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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в Женеве 
c 4 по 15 мая 1987 г. в соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым на его 
Семьдесяfi восьмой сессии. Материалы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
издаются в трех томах, которые, помимо других документов, содержат: 

Резолюции и решения1, a также список участников - документ WHA40/1987/ REC /1; 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов -- документ ИНА40 /1987/REC/2; 

Протоколы заседаний комитетов - документ WHA40 /1987/REC/3. 

1 

Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, Снабжены 
ссылками на разделы Сборника резолюций и решений и сгруппированы в содержании под соответ- 
ствующими заголовками. Таким образом обеспечивается соответствие со Сборником, тт. I, II и 

III (первое издание) которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоох- 
ранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1986 гг. B т. III (первое издание) 
Сборника приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и номеров изданий, 
в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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1 Повестка дня принята на третьем пленарном заседании. 
2 

П инимая повестку дня Ассамблея здравоохранения передала этот п нкт на рассмотрение 
Комитета B. 
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стЕноГРАМмы ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 4 мая 1987 г., 12 ч 00 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сессия Ассамблеи объявляется открытой. Высокие гости, дамы и господа, я как предсе- 
датель Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имею честь открыть 
Сороковую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

A теперь от имени Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения я c удовольствием 
приветствую г -на Dominique Fdllmi, государственного советника, представителя Национального 
совета Республики и Кантона Женева; г -на Jean -Marc Isoz, председателя Федерального совета 
Республики и кантона Женева; г -на С1аиде Ketterer, мэра Женевы; г -на Henri Mehling, 
заместителя председателя Муниципального совета Женевы; генеральных директоров специализи- 
рованных учреждений или их представителей и представителей различных органов Организации 
Объединенных Наций; делегатов государств -членов, представителей ассоциированных членов и 
наблюдателей стран, не являющихся членами ВОЗ, Я приветствую также наблюдателей от нацио- 
нальных освободительных движений, которые приглашены на форум в соответствии c положениями 
резолюции WHA27.37, и представителей межправительственных и неправительственных организа- 
ций, состоящих в официальных отношениях c ВОЗ. Я приветствую и находящихся среди нас четы- 
рех представителей Исполнительного комитета. 

2. ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ в ЖЕНЕВЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово имеет г -н Essaafi, представляющий Генерального директора Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве. 

Г -н ESЅAAFI(представигель Генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций 
в Женеве): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа, мне поручена 
приятная миссии зачитать вам послание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
г-на Pérez де Сиé11аr и от его имени приветствовать вас во Дворце Наций. Для меня большая 
честь выступать в отсутствие Генерального директора Отделения Организации Объединенных На- 
ций в Женеве перед выдающимися лидерами движения за охрану здоровья, составляющими Всемир- 
ную ассамблею здравоохранения. 

Зачитываю текст послания Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
"B течение прошедшего года сотрудничество и координация деятельности между ВОЗ и Орга- 

низацией Объединенных Наций развивались весьма плодотворно. Это сотрудничество, необходи- 
мость которого в будущем была подтверждена уроками операций по оказанию чрезвычайной помо- 
щи в странах Африки, иллюстрируется, в частности, вкладом ВОЭ в укрепление национальных 
систем контроля и надзора за использование продуктов, вредных для здоровья и состояния ок- 
ружающей среды, a также ее вкладом в осуществление перспективных стратегий, разработанных 
в Найроби и направленных на улучшение положения женщин (и приобщение их к процессам соци- 
ального развития). Без участия вашей организации не были бы возможны ни успешные результа- 
ты Международного года мира, ни начало действий в рамках Международного года обеспечения 
жильем бездомных. 

Прекрасная репутация вашей организации "создавалась" на протяжении многих лет, и спи- 
сок кампаний по борьбе c болезнями, выигранных ВОЗ, весьма длинный. Однако многое еще пред- 
стоит сделать, особенно принимая во внимание новые болезни, которые ложатся дополнительным 
бременем на ваши плечи. Я имею в виду самую последнюю и вне всякого сомнения наиболее 
серьезную из них - синдром приобретенного иммунодефицита - этой новой чумы наших 
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дней, которая в течение последних нескольких лет начала наступление во многих районах мира. 
От имени системы Организации Объединенных Наций в целом я хотел бы сказать, что я полностью 
солидарен c вами в ваших действиях и что я придаю большую важность мероприятиям, которые вы 
проводите для борьбы со СПИДом. Этот рецидив, столь же серьезный, сколь и неожиданный, ум- 

ножает предстоящие трудности и подчеркивает величие цели "Здоровье для всех к 2000 г. ", 

которую вы поставили перед собой 10 лет назад. Эта грандиозная задача, которая поддержива- 
ет надежды, питаемые всеми людьми и особенно наиболее обездоленными из них, отражает вате 
твердое решение улучшить благосостояние человечества. 

Вы собираетесь рассмотреть вопрос o последствиях ядерной войны для здоровья. Представ- 
ленный вам документ по этому вопросу является важным вкладом в достижение наших общих целей 
мира и развития. Я лично убежден в том, что все наши усилия по достижению наших целей и 

обеспечению социально -экономического развития для человечества будут поставлены под угрозу, 
если мы не сможем искоренить опасность ядерной войны. Кроме того, мы должны полностью взять 
под контроль использование ядерной энергии, включая ее применение в мирных целях. Последст- 
вия для здоровья аварийных несчастных случаев, связанных c мирным использованием ядерной 
энергии, становятся проблемой, которая вызывает все большую озабоченность в большинстве стран 
мира. Международное сообщество должно быть бдительным и систематически объединять усилия CO 
специализированными учреждениями, имеющими необходимые технические и другие средства для 
решения этой проблемы. 

B процессе вашей работы вы будете принимать решения относительно будущих среднесроц- 
ных мероприятий ВОЗ и деятельности на период 1988 -1989 гг. При рассмотрении Восьмой общей 
программы работы и проекта программного бюджета ВОЗ на 1988 -1989 гг. вы поймете до конца 
необходимость оптимального использования ресурсов. Экономические проблемы продолжают волно- 
вать международное сообщество, и учреждения системы Организации Объединенных Наций несвобод- 
ны от беспокойства в этой связи. Двухгодичный бюджет отражает сокращение деятельности, a 

представленный вам проект программного бюджета уменьшен на 35 млн доля. СНIА. Трудности, 
связанные c финансами и ликвидностью, c которыми приходится сталкиваться организациям сис- 
т емы ООН, служили в течение прошедшего года ведущей темой дискуссий в Административном ко- 
митете по координации, состоящем из генеральных директоров специализированных учреждений 
и Генерального секретаря ООН. Значение этих проблем для направлений программной политики 
является предметом определенного беспокойства, поскольку упомянутые ограничения могут поста- 
вить под угрозу даже уже достигнутые результаты. Предмет ваших Тематических дискуссий - 

"Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех" и связанные 
c этим вопросы подчеркивают необходимость оптимального использования и рационального плани- 
рования финансовых и людских ресурсов. Эта ориентация была принята Экономическим и Соци- 
альным Советом Организации Объединенных Наций, который на своей сессии в июле 1986 г. решил, 
что тема дискуссий на совместных заседаниях Административного комитета по координации и 
Комитета по программе и координации должна концентрироваться вокруг координации мероприятий 
в системе Организации Объединенных Наций, направленных на развитие людских ресурсов в инте- 
ресах обеспечения большего вклада в дело достижения экономических и социальных целей раэви- 
вающихся стран. 

Как я уже заметил, уроки, извлеченные из африканского кризиса, подчеркивают необходи- 
мость и важность повышения уровня координации между всеми составными элементами системы 
Организации Объединенных Наций. Несмотря на трудности c финансами и ликвидностью, в усло- 
виях которых действуют наши организации (одни в большей, другие в меньшей степени), наши 
цели и задачи - это наши общие и взаимозависимые цели и задачи. Настоящий период неустой- 
чивости требует большей, ем когда -либо, солидарности и сплоченности со стороны всех органи- 
заций системы ООН. 

B заключение позвольте мне заметить, что дело, которым вы заняты, движимые стремлени- 
ем к прогрессу человечества, - одна из наиболее важных задач человечества. Поэтому, желая 
вам плодотворных дискуссий, я искренне надеюсь на успех вашего предприятия и деятельности, 
направленной на достижение ваших целей ". 

Господин председатель, я не могу закончить свое выступление, не присоединившись к доб- 
рым пожеланиям успеха, высказанным Генеральным секретарем в адрес Сороковой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

3. РЕЧЬ ПРЕДСТАBИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ И КАНТОНА ЖЕНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово г -ну Fá11mi, государственному советнику Республики и кантона Женева, 
который выступит от имени федеральных, кантональных и муниципальных- органов власти. 
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Г -н F6LLMI (представитель Национального совета Республики и Кантона Женева): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа делегаты, ваши превос- 
ходительства, дамы и господа, я имею честь и удовольствие выступить в качестве оратора - 
пpeдставителя органов власти Федерации, .кантонов и города Женева и передать вам от их име- 
ни сердечные слова поддержки и понимания. Ваша международная задача - тягчайшее, но увле- 
кательное дело, поскольку вы стремитесь изыскать медицинские и научные ресурсы, необходимые 
для того, чтобы облегчать страдания, где бы они ни имели место. Как вы отмeчали во многих 
публикациях вашей организации, несмотря на то что "границы" заболеваемости и смертности в 
мире на протяжении ХХ века неизменно "отодвигались ", болезни тем не менее продолжают оста- 
ваться одной из основных проблем, отягчающих совесть человечества. Мне хотелось 6ы выска- 
зать несколько замечаний по вопросу o международной солидарности, поскольку это ваша первая 
и важнейшая забота - всех вас, кто приходит на помощь страждущим в ваших родных странах и 
за их пределами. B наши дни, в конце 80 -х годов, во времена великих перемен в области между - 
народных отношений, концепция солидарности терпит серьезный урон. C этой дезинтеграцией 
международной социальной структуры, c этой лозунговой "эксплуатацией" и даже "истощением" 
благородных импульсов, c этим уходом в себя со стороны крупных индустриальных держав просто 
необходимо бороться самым эффективным оружием. Факел альтруизма, поднятый пионерами дви- 
жения, должен быть зажжен вновь. Надлежит снова усвоить значение деятельности в духе со- 
лидарности. Я глубоко убежден, что вы, господа делегаты, являете собой идеальный и самой 
судьбой предопределенный источник возникновения мощной силы (a она явно уже поднимается), 
способной захватить все нации и народы и распространить идею o том, что всегда независимо 
от возраста, расы, национальной принадлежности или вероисповедания человек человеку брат и 
его необходимо и охранять, и защищать от "разрушительных действий" природы. 

Я закончу свои замечания относительно солидарности словами лауреата Нобелевской премии 
мира Elie Wiesel, который в одной из своих книг говорит: "Действительно, страдания должны 
внушать ужас, однако я до сих пор больше страшусь того, что эа этим скрывается. Это значит, 
что зло играет некую роль в космической драме конечного искупления ". Более чем какой -либо 
д ругой орган, Всемирная ассамблея здравоохранения стоит на передних рубежах борьбы c чело- 
веческими страданиями. Вам, господа делегаты, часто приходится удивляться тому, почему же 
существует эта космическая драма страданий. И вновь на этой Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения вы потратите несколько дней на изучение подобных вопросов. Позволь- 
т е же мне от имени федеральных властей и органов власти Кантона и города Женева передать вам 
мои самые искренние пожелания успеха в ваших дискуссиях и вашей работе. Удачи всем вам. 

4. РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОИ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, высокочтимые главы делегаций, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, мы вновь собрались в этом городе, чтобы твердой и уверенной поступью продолжить наш 
марш по пути осуществления миссии Организации, которая является замечательным примером сот- 
рудничества народов мира, направленного на обеспечение для человечества здоровой и достой- 
ной жизни. 

Прошел ровно год c тех пор, как мы встречались c вами в этом "дворце ". За это время 
наши правительства добились многого, a наша организация достигла значительных результатов. 
Я сам как председатель Ассамблеи здравоохранения был свидетелем ряда мероприятий, которые 
провела наша уважаемая ВОЗ. Я присутствовал на Конференции по дисбалансу кадров здравоох- 
ранения, проходившей в Акапулько, Мексика, в сентябре 1986 r. Темой конференции был воп- 
рос, который я поднял, высказываясь на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Конференция представила многочисленные рекомендации, направленные на решение 
этой проблемы, стоящей перед многими странами мира. B феврале 1987 г. я побывал на Между - 
народной конференции по безопасному материнству, которая состоялась в Найроби, Кения, и 
на которой на первый план был выдвинут вопрос об опасностях для здоровья матерей и путях их 
нзбежанин и преодоления. 

Я принял участие в работе тридцать третьей сессии Регионального комитета для Восточно- 
го Средиземноморья, имевшей место в Кувейте в октябре 1986 r., и высказал свои соображения 
в этой связи в течение срока моих полномочий в качестве председателя Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

B январе 1986 г. я присутствовал на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
ВОЗ в Женеве, где имел возможность наблюдать немалые усилия, предпринимаемые для того, 
чтобы следовать положениям резолюций Ассамблеи и программам ВОЗ и разработать предваритель- 
ную повестку дня Ассамблеи здравоохранения. Я поэтому обязан поблагодарить от вашего име- 
ни председателя и членов Исполкома за проделанную ими работу. 
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Уважаемые делегаты, я действительно c большим удовольствием выполнял обязанности 
председателя во время дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. Это обогатило мой опыт и прибавило уверенности в том, что мир стоит на пути к дости- 
жению цели здоровья для всех к 2000 г.: эта вера в возможность здорового существования для 
всего человечества не опирается более на мечты - в ее основе лежат неоспоримые научные до- 
казательства. Значительные успехи, достигнутые различными странами мира, являются логиче- 
ски последовательным доказательством разумности программ и планов, составленных c тем, 
чтобы приблизить наши цели, и обеспечивают фундамент для оптимистического взгляда на пер- 
спективы как для нашего, так и для будущих поколений. И это несмотря на беспорядки, охва- 
тившие мир в результате преобладания несправедливости и войн, которые не прекращаются во 
многих районах мира. 

Уважаемые делегаты, на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ро- 
дилось много конструктивных идей и был проведен ряд плодотворных дискуссий. Она охватила 
вопросы, представляющие глобальный интерес, и приняла соответствующие резолюции. B част- 
ности, вы выражали беспокойство в связи c эпидемией курения, которая ежегодно является при- 
чиной смерти по меньшей мере 1 млн человек. Отмечается явное улучшение положения в этой 
области после того, как вы вынесли решение настоятельно рекомендовать государствам -членам 
принимать меры, направленные на постепенную ликвидацию побудительных мотивов, приводящих к 
расширению использования табака, несмотря на кампании, развернутые ВОЗ против тех, для кого 
эти смертоносные продукты служат предметом коммерческого интереса. B этой связи мне хоте- 
лось бы поздравить Генерального директора и штатных сотрудников ВОЗ c объявлением помещений 
Организации запретной для курения зоной начиная c 7 апреля 1987 г. - Всемирного дня здо- 
ровья Я надеюсь, что министры здравоохранения последуют этому примеру в своих странах и 

будут бороться c курением в своих ведомствах. 
Уважаемые делегаты, я хотел бы сделать следующее предложение в соответствии c решением 

Генерального директора 7 апреля 1988 r. праздновать Всемирный день здоровья - сороковая го- 
довщина со дня основания нашей организации - под лозунгом "Здоровье для всех, все за здо- 
ровье". Имеется в виду, что все государства -члены должны отметить это важное событие осо- 
бым жестом - воздержаться от курения 7 апреля 1988 г., в день, когда всех курящих в мире 
будут убеждать бросить курить, a к правительствам обратятся c призывом запретить в этот день 
продажу табака в надежде на то, что в конце концов курящих удастся убедить прекратить куре- 
ние 

Уважаемые делегаты, дискуссии по вопросу рационального использования лекарственных 
средств были достаточно полезными и конструктивными и привели к появлению важной резолюции, 
положениями которой утверждалась пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных 
средств на основе выводов, сделанных на Конференции экспертов в Найроби в ноябре 1985 r. 

Этого удалось добиться, несмотря на давление ведущих фармацевтических компаний, которым в 

1986 г. я высказал наши надежды на то, что соображения гуманности возьмут верх над коммер- 
ческими интересами. Ассамблея здравоохранения в 1986 r. вновь подтвердила, что цель Рас- 
ширенной программы иммунизации на 1990 г. продолжает быть глобальным приоритетом и представ- 
ляет собой краеугольный камень на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. Тематиче- 
ские дискуссии по вопросу роли межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях 
достижения здоровья для всех были одним из наиболее важных событий прошлой Ассамблеи, так 
как они подчеркнули значение роли, которую предстоит сыграть секторам при оказании поддержки 
программам, предпринятым сектором здравоохранения. 

Дамы и господа, в скором времени вам придется выбирать председателя Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что при вашей поддержке и помощи он сможет - 
как это смог сделать я - взять на себя эту огромную ответственность. Мне хотелось бы вновь 
поблагодарить вас за доверие, которое вы мне оказали, избрав меня председателем Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это Выла честь для государств - членов 
Региона Восточного Средиземноморья, честь для моей страны - Иорданского Хашемитского Коро- 
левства и честь для меня лично. Пожалуйста, примите мои извинения, если я пользовался дан- 
ной мне властью, чтобы сократить время выступления ораторов по некоторым вопросам, что де- 
лалось для общего блага. Прежде чем я покину трибуну, мне хотелось бы отдать должное уси- 
лиям Генерального директора и его сотрудников. Я получил непосредственное представление o 
талантах д -ра Mahler и его мудром руководстве работой ВОЗ в интересах человечества. Мои 
слова благодарности и признательности обращены к д -ру Mahler и его персоналу, заместителю 
Генерального директора д -ру Lambo и ко всем сотрудникам Секретариата за ту неоценимую под- 
держку, которую они оказывали мне в течение всего срока моих полномочий в качестве пред- 
седателя Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Желаю Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всяческих успехов. 

5. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание продолжает свою работу. Переходим к пункту 2 предварительной повестки дня: 
образование Комитета по проверке полномочий. Ассамблее необходимо образовать Комитет по 
проверке полномочий в соответствии со статьей 23 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 



ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 

Согласно этой статье, я предлагаю для вашего одобрения список из 12 государств -членов: 
Колумбия, Сальвадор, Китай, Венгрия, Италия, Кения, Малайзия, Монгольская Народная Респуб- 
лика, Марокко, Португалия, Объединенные Арабские Эмираты и Заир. 

Есть какие -либо замeчания? Ввиду отсутствия замечаний я объявляю Комитет по проверке 
полномочий образованным в представленном мною виде1. B зависимости от решения Генерально- 
го комитета и в соответствии c положениями резолюции WHA20.2 заседание этого комитета сос- 
тоится во вторник, 5 мая, по- видимому,сразу после полудня, когда на пленарных заседаниях 
начнутся дебаты по докладам Исполнительного комитета и Генерального директора. 

6. ВЫБОРЫ КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

A теперь переходим к пункту 3: Выборы Комитета по выдвижению кандидатур. Этот пункт 
регулируется статьей 24 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. B соответствии c этой 
статьей был составлен список из 24 государств -членов, который я представляю на рассмотре- 
ние Ассамблеи. Позвольте объяснить, что при составлении списка я руководствовался чисто 
математическим правилом, основанным на учете числа государств -членов в регионе. В резуль- 
тате сложилось следующее распределение мест по регионам: Африканский регион - 6, Регион 
стран Америки - 5, Регион Юго- Восточной Азии - 2, Европейский регион - 5, Регион Восточного 
Средиземноморья - 4 и Регион Западной части Тихого океана - 2. Поэтому я предлагаю вам 
следующий список: Аргентина, Ботсвана, Китай, Кот- д'Ивуар, Чехословакия, Эквадор, Финлян- 
дия, Франция, Индия, Ямайка, Ливан, Непал, Новая Зеландия, Нигерия, Перу, Сан -Томе и Прин- 
сипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Судан, Тунис, Уганда, Союз Советских Социалистических 
Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Венесуэла. Ввиду 
отсутствия замечаний я объявляю Комитет по выдвижению кандидатур избранным2 Как вам из- 
вестно, статья 25 Правил процедуры, которая определяет полномочия Комитета по выдвижению 
кандидатур, также гласит: "Предложения Комитета по выдвижению кандидатур немедленно дово- 
дятся до сведения... Ассамблеи здравоохранения... ". Комитет по выдвижению кандидатур нач- 
нет работу в 13 ч 15 мин. 

Следующее пленарное заседание будет проведено в 16 ч 30 мин сегодня. Объявляю засе- 
дание закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 

1 Ретение WНА40 (1 ) . 

2 Решение WHА4 0 ( 2). 
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Понедельник, 4 мая 1987 г., 1б ч 35 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 
затем: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

1. пЕРвый ДОКЛАД КОМИТЕТА по ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Первым пунктом повестки дня дневного заседания явля- 
ется рассмотрение первого доклада Комитета по выдвижению кандидатур. Доклад содержится в 

документе А40/20. Ввиду того что проф. Ransome-Кинг,председатель Комитета по выдвижению 
кандидатур, еще не прибыл на Ассамблею, предлагаю д -ру Mahler зачитать этот доклад. 

Генеральный директор зачитывает доклад Комитета по выдвижению кандидатур (см. доклады 
комитетов). 

Выборы председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. Есть какие -либо замечания? Ввиду отсутствия замечаний 
и любых других предложений нет необходимости прибегать к процедуре голосования, так как была 
выдвинута только одна кандидатура. Согласно статье 80 Правил процедуры, я соответственно 
предлагаю Ассамблее здравоохранения одобрить кандидатуру, представленную Комитетом, и избрать 
председателя путем всеобщего одобрения1. (Аплодисменты.) 

Таким образом, д-р J. van Linden избран председателем Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, и я приглашаю его занять свое место на трибуне. 

-р J. van London занимает председательское место. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, высокочтимые министры, уважаемые делегаты, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель Генерального директора, дамы и господа, вы оказали мне 
большую честь своим решением возложить на меня обязанности председателя Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы высоко оцениваем честь, оказанную мне, моей стране 
и всему Европейскому региону. Я полностью отдаю себе отчет в той выдающейся миссии и от- 
ветственности, которую вы возлагаете на меня в интересах проведения дискуссий и руководства 
ими на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. При вашем участии и поддержке 
я приложу все усилия к тому, чтобы эта Ассамблея стала плодотворным и успешным форумом. 
B связи c этим событием мне хотелось 6ы напомнить o замечательном руководстве работой ухо - 
дящего председателя д -ра Hamzeh во время Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения и воздать должное его умению столь успешно проводить заседания. Я буду рад 
выступить c председательской речью завтра утром. 

2. втоРой ДОКЛАД КОМИТЕТА по ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, предлагаю вам рассмотреть второй доклад Комитета 
по выдвижению кандидатур. Доклад содержится в документе А40/21. Позвольте попросить пред- 
седателя Комитета по выдвижению кандидатур проф. Ransome -Kuti зачитать второй доклад Коми- 
тета. 

Проф. Ransome-Kuti (Нигерия), председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачиты- 
вает второй доклад Комитета (см. Доклады комитетов). 

1 Решение WНА40(3). 
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Выборы пяти заместителей председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, профессор Ransome -Kuti• Предлагаю принимать решения в том порядке, в 
котором представлены кандидатуры, выдвинутые Комитетом. Начнем c выборов 5 заместителей 
председателя Ассамблеи. Есть какие - нибудь замечания? Ввиду отсутствия замечаний предлагаю 
Ассамблее объявить 5 заместителей председателя избранными путем всеобщего одобрения . 

(Аплодисменты.) 
A теперь по жребию я установлю порядок, в котором заместители председателя будут вы- 

полнять свои обязанности в том случае, если председатель не сможет работать в перерыве меж- 
ду сессиями. Первый-д-р E. Hosein; вторая - г -жа P. Djombe де Mbuamangongo; третий - 
д -р Li Jong R }°и1; четвертый - г -н T. Bencheikh и пятый - д-р H. Johar Nоогдгп.Прошу замес- 
тителей председателя подняться на трибуну и занять свои места. 

Выборы председателей главных комитетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, переходим к выборам председателя Комитета A. Есть какие -нибудь 
замечания? Ввиду отсутствия замечаний предлагаю Ассамблее объявить2д -ра S.D.M. Fernando 
избранным на пост председателя Комитета A путем всеобщего одобрения . (Аплодисменты.) 

Переходим к выборам председателя Комитета B. Есть какие -либо замeчания? Слово имеет 
делегат Кубы. 

Д -р ANTELO (Куба): 

Господин председатель, наша делегация хотела бы выразить глубокое беспокойство в связи 
c тем, что кандидатура нашего региона на пост председателя Комитета B не была, как это было 
условлено, представлена Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения согласно реше- 
нию, принятому на нашем региональном совещании сегодня утром. B соответствии со статьей 25 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения Комитет по выдвижению кандидатур должен c учетом 
необходимости справедливого географического распределения, a также опыта и личной компетент- 
ности кандидатов предлагать Ассамблее здравоохранения кандидатуры на посты, в том числе, 
председателя Комитета B. Подобная практика обеспечивала консенсус со стороны делегатов 
Ассамблеи при выборах на эти посты многие годы. B данном случае, однако, страна, которая, 
согласно общему мнению, должна была войти в число членов Комитета от нашего региона, была 
заменена государством из другого региона. Мы считаем, что подобное обстоятельство не будет 
способствовать хорошей работе Ассамблеи здравоохранения, что создается прецедент, последст- 
вия которого будут отнюдь не положительными, и что, принимая во внимание предложение нашего 
региона по этому вопросу, Комитет образован не самым лучшим образом. Мы поэтому просим, 
чтобы это предложение было рассмотрено вновь и чтобы в нашей региональной группе было про- 
ведено дополнительное обсуждение по вопросу o том, кандидатура делегата какой страны должна 
быть выдвинута на пост председателя Комитета B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Кубы; его заявление будет внесено в протокол этого 
заседания. Слово предоставляется уважаемому делегату Венесуэлы. 

Д-Р PADILLA (Венесуэла) : 

Господин председатель, позвольте мне прежде всего поздравить вас от имени делегации 
Венесуэлы c избранием на пост председателя этой сессии Ассамблеи. 

Делегация Венесуэлы выражает желание поддержать позицию делегации Кубы по этому вопро- 
су, выраженную в выступлении заместителя министра, по двум причинам. Во- первых, потому, 
что делегация Венесуэлы представляет Регион стран Америки в Комитете по выдвижению канди- 
датур, и, во- вторых, потому, что мы являемся делегатами этой Ассамблеи. Сегодня днем вмес- 
те c Аргентинской Республикой и Республикой Перу мы выразили протест по поводу манипуляций, 
жертвами которых мы были и которые связаны c выборами председателя Комитета B на этой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы хотели бы также информировать это пленарное 
заседание относительно причин, по которым мы вполне обдуманно воздержались от голосования. 

1 

Решение W1A40(3). 
2 
Решение WHA40(4). 
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Мы считаем, что мнение, высказанное представителем Кубы, находит отражение в Правилах про- 
цедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. Более того, на нашем региональном совещании 
сегодня утром директор Регионального бюро для стран Америки д -р Carlyle Guerra де Маседо 
указал на то, что настала очередь Региона стран Америки видеть в кресле председателя Коми- 
тета B делегата одной из своих стран. Таким образом, это не плод нашей фантазии. Д-р 
Guerra де Маседо - один из старших должностных лиц ВОЗ, директор Регионального бюро, и я 

поэтому поддерживаю позицию Республики Кубы в том смысле, что c учетом справедливого геог- 
рафического распределения и последовательности чередования занимающих этот пост по разным 
регионам, как это было в предыдущие годы, наступила очередь Региона стран Америки. Мы про- 
сим дать нам время, чтобы пересмотреть выдвижение кандидатуры делегации Уругвая в латино- 
американской группе, как того требует уважение к традиционной процедуре, отраженной в Пра- 
вилах процедуры ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Венесуэлы и предоставляю слово уважаемому делегату 
Уругвая. 

Д-р UGARTE (Уругвай): 

Господин председатель, я начну с того, что поздравляю вас c избранием на этот пост. 
Затем я хотел бы также поддержать соображения делегатов Кубы и Венесуэлы и заявить, что в 
данный момент группа стран Америки в известной степени разочарована тем, что произошло пос- 
ле того, как нас собрали сегодня утром для назначения кандидата, будучи предварительно ин 
формированы директором Регионального бюро o том, что настала наша очередь выдвигать канди- 
датуру. 

Мы провели процедуру назначения своего кандидата на пост председателя Комитета В,,а 
т еперь оказывается, что выдвинута кандидатура, назначенная другим географическим регионом. 
Наша просьба, господин председатель, состоит соответственно в том, чтобы отложить решение 
этого вопроса до тех пор, пока мы не сможем провести совещания группы стран Америки и про- 
консультироваться c остальными государствами, входящими в эту группу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Уругвая. Слово имеет уважаемый делегат Перу. 

Д-р VALLEJO (Перу): 

Господин председатель, позвольте мне, во-первых, присоединиться к тем, кто уже поздра- 
вил вас c вполне заслуженным избранием на этот пост, и предложить вам нашу полную поддержку 
в интересах успешного проведения этого заседания. 

Во-вторых, я хотел бы напомнить вам o существующей в Организации традиции уважать согла- 
сованные мнения регионального характера, выработанные всеми странами, которые входят в дан- 
ный Регион. Было бы очень опасно, если бы мы нарушили эту давно установленную традицию, ибо 
тогда мы не смогли 6ы работать в привычных для нас условиях гармонии. Поэтому я поддержи- 
ваю делегата Кубы разрешить нам пересмотреть этот вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

Благодарю вас. Есть еще желающие выступить по этому пункту повестки дня? Слово пре- 
доставляется уважаемому делегату Панамы. 

Проф. ALLEN (Панама): 

Господин председатель, моими первыми словами будут самые искренние слова поздравления 
в связи с вашим избранием на пост председателя этой сессии Ассамблеи. 

Затем я хотел 6ы выразить c трибуны то сильное чувство разочарования, которое охватило 
нас в связи c манипуляциями при выборе председателя Комитета B. Мы, как все другие делега- 
ции Латинской Америки и стран Америки в целом, поддерживаем кандидатуру делегации Никарагуа. 
Мы были неприятно удивлены, узнав, что эта кандидатура стран Америки была отвергнута. Нару- 
шается традиция, и мы обеспокоены этим. Было бы нежелательно создавать прецедент, который 
нарушит гармоничную работу нашей органtзации. Мы хотели бы присоединиться к предложению 
кубинского делегата и поддержать его. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Панамы. Слово имеет уважаемый делегат Никарагуа. 
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Д-р SAMPSON (Никарагуа): 

Господин председатель, позвольте мне сначала поздравить вас c избранием на этот пост и 
заявить, что делегация Никарагуа присоединяется к возражениям, выдвинутым правительствами 
Кубы, Венесуэлы, Перу, Уругвая и Панамы. Мы считаем, что позиция, которую занимает Комитет 
по выдвижению кандидатур, является нарушением молчаливого согласия, достигнутого на этой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Так же как и уважаемые делегаты названных мною 
стран, я хочу, чтобы наша кандидатура была занесена в протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Слово предоставляется уважаемому делегату Мексики. 

Д-р QUIJAN0 (Мексика): 

Господин председатель, прежде всего позвольте присоединиться к тем делегатам, которые 
уже поздравили вас c избранием на пост председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Чтобы не повторять уже сказанное до меня, я хотел бы попросить проф. Ransome -Kuti. 
(Нигерия), председателя Комитета по выдвижению кандидатур, объяснить нам причины, которыми 
Комитет руководствовался при выборе д -ра Cumming из Австралии председателем Комитета B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Есть еще желанкцие выступить по этому пункту повестки дня? Слово имеет 
уважаемый делегат СССР. 

СОКОЛОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 

Господин председатель, прежде всего я хотел бы поздравить вас c избранием на столь вы- 
сокий пост, Я хочу объяснить нашу позицию. Дело в том, что в Комитете по выдвижению кан- 
дидатур было внесено два предложении. На заседании Комитета мы голосовали за то, чтобы 
кандидатура представителя Никарагуа была выдвинута на пост заместителя председателя Комите- 
та B. Мы действовали таким образом, исходя из понимания, что эта кандидатура была выдвину- 
та Регионом и может считаться коллективно согласованной кандидатурой. Поэтому я поддержи- 
ваю предложение представителя Кубы o том, что мы можем в действительности вернуться к этому 
вопросу и согласиться на повторное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Есть еще желающие выступить? Слово имеет Генеральный директор. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Весьма благодарен, господин председатель. Я попытаюсь в меру сил разъяснить сложившую- 
ся ситуацию относительно мотивов, которые легли в основу решения вашего Комитета по выдвиже- 
нию кандидатур (это не мой комитет); относительно правил, действующих в Комитете по выбо- 
ру председателя, чередования кандидатур по регионам и выдвижения заместителей председателя 
(которых мы стараемся выбрать из 5 других регионов, помимо региона "прописки" председате- 
ля); относительно справедливого географического распределения членов Генерального комитета, 
когда вы уже выбрали председателя, заместителей председателя и председателей двух комитетов. 

На заседании Комитета по выдвижению кандидатур я пытался объяснить традиции, сложившие- 
ся в Организации, и не намерен повторять это снова на пленарном заседании, так как Комитет 
по выдвижению кандидатур является суверенным органом Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я хочу только разъяснить положение. Насколько я понимаю, не будучи юристом, это, конечно, 
прерогатива Ассамблеи не принять кандидатуру, представленную Комитетом по выдвижению канди- 
датур. Существуют две возможности: либо вернуть вопрос снова в Комитет по выдвижению кан- 
дидатур, отклонив от имени Ассамблеи представленную кандидатуру, либо провести здесь, не- 
посредственно на пленарном заседании, тайное голосование c целью избрать председателя 
Комитета B. Если Ассамблея выберет второй вариант, она должна помнить, что положениями 
статьи 31 Правил процедуры недвусмысленно предусмотрено, что ни одна делегация не может 
иметь более одного представителя в Генеральном комитете. B вашем Комитете по выдвижению 
кандидатур было проведено голосование по представителю страны, которая уже включена в число 
кандидатур для Генерального комитета. Вам поэтому придется убедиться в том, что если вы избере- 
те председателем делегата страны, которая уже представлена в Генеральном комитете, нарушит- 
ся структура состава Комитета. Я только ходу, чтобы было предельно ясно, что председателем 
одного из главных комитетов не может быть представитель страны, уже включенной в число 
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государств, которым дано право назначить 16 членов Генерального комитета. Эти 16 делегатов 

вместе c председателем Ассамблеи, 5 заместителями председателя и председателями главных ко- 

митетов входят в Генеральный комитет c общим составом 24 члена. Итак, господин председа- 

тель; суммируя, я хотел бы сказать, что, как мне кажется, Ассамблея может либо вернуть воп- 

рос в Комитет по выдвижению кандидатур c просьбой пересмотреть решение, либо перейти к тай- 

ному голосованию по любой кандидатуре, которую она захочет предложить, поскольку это - 

право Ассамблеи предлагать любые кандидатуры. Повторяю, не существует никакой письменной 

договоренности в отношении председателей комитетов A и B. И поэтому Ассамблея свободна 

предложить любого делегата и провести голосование или "смириться" c кандидатурой, предло- 

женной на заседании Комитета по выдвижению кандидатур. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. Слово уважаемому делегату Кубы. 

Проф. мЕNснАСА (Куба): 

Господин председатель, прежде всего мы хотели бы сказать, что приветствуем выступление 

Генерального директора. Как он заметил, это действительно прерогатива Всемирной ассамблеи 

здравоохранения избирать председателей различных комитетов. Однако мы считаем, что практи- 

ка, которая не нарушалась в течение многих лет, должна быть сохранена. Если не удастся 

найти выход из положения, создастся прецедент, который, как было сказано ранее, будет слу- 

жить угрозой и препятствием для гармоничного проведения сессии Ассамблеи, тогда как мы все 
должны стремиться обеспечить именно такую работу. На совещании Региона Стран Америки сегод- 
ня утром обсуждались кандидатуры на ряд постов на этой сессии Ассамблеи, в том числе на 

пост заместителя председателя - д -ра Hosein, избрание которого мы встретитдл одобрительно. Мы 

т акже обсудили вопрос o председательстве в Комитете B. Мы считаем, что сложившееся положе- 
ние не способствует нормальному и гармоничному проведению наших заседаний. Я убежден, что 

независимо от того, a каком регионе возникла сложившаяся ситуация, мы должны бдительно сле- 
дить за сохранением сложившейся практики, так как благодаря ей наши заседания проходили в 

духе согласия и гармонии. Ни разу за все годы, что мы присутствуем на пленарных заседаниях, 
не было подобных случаев. Мы не должны употреблять слово "манипуляция ", которое было ис- 
пользовано, возможно и оправданно, для описания ситуации c выборами. Мы не принимали учас- 
тия в упомянутом заседании Комитета, но считаем, что сложилось положение, которое чрезвы- 
чайно опасно для всех регионов. Когда проводится какое -либо начинание, касающееся любого 
региона, связанное c принципом справедливого географического распределения, как зафиксиро- 
вано в статье 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, оно должно быть воспринято c 
должным уважением всеми другими регионами. Мы высоко ценим и глубоко уважаем д-ра Cumming, 

и мы хотели бы, чтобы делегация Австралии поняла, что это не личный вопрос и что мы не вы- 

ступаем против какого -то определенного человека. Мы защищаем принцип, целесообразность ко- 
т орого для проведения заседаний Ассамблеи здравоохранения подтверждена временем. Поэтому 
мы повторяем, что предлагаемая процедура не должна быть принята, a решение Комитета по вы- 
движению кандидатур должно быть пересмотрено. Это право Ассамблеи здравоохранения решать, 
кто будет председателем в ее комитетах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Кубы. Слово просит председатель Комитета по выдвиже- 
нию кандидатур. 

Проф. RANSOME -КПТI (Нигерия), председатель Комитета по выдвижению кандидатур: 

Благодарю вас, господин председатель. Я весьма огорчен тем, какую форму приняла дис- 
куссия по этому вопросу. Как председатель Комитета по выдвижению кандидатур я предложил 
назвать две кандидатуры (что и было сделано) на пост председателя Комитета B в соответствии 
c правилами, оговоренными в документах, которые были распространены на заседании. Следую- 
щей ступенью ввиду наличия двух кандидатур было тайное голосование. Тайное голосование было 
проведено по всем правилам, и д-р Cumming набрал 13 голосов - необходимое число для избра- 
ния. На том же заседании группа американских стран действительно выразила протест под тем 
предлогом, что c их точки зрения председательство в Комитете B было оставлено за Регионом. 
Генеральный директор заверил нас, однако, что никакой договоренности по этому поводу не 

существует. На Всемирной ассамблее здравоохранения есть другие посты, в связи c которыми 
есть джентельменское соглашение относительно чередования между различными регионами, но это 
не относится к комитетам A и B. На основе этого объяснения и была выдвинута кандидатура 
д -ра Cumming. Если дело было так, как я его осветил, - a именно так все и произошло, - то 
в интересах мира и сотрудничества я прошу страны Америки принять кандидатуру д-ра Cumming, 
так как мы не нарушили ни одного правила или положения ВОЗ, выдвигая его на пост председа- 
теля Комитета B. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, профессор Ransome -Kuti. Доктор Mahler. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

C вашего позволения я хотел бы, причем совершенно спокойно, заметить, что мы стараем- 
ся сократить любые возможности нарушения регионального баланса интересов, делая все, что в 
наших силах для региональных чередований максимального числа председателей и заместителей 
председателя. Это не наше, a ваше решение. И если уважаемый делегат Кубы соизволит по- 
слушать меня, хотя бы минуту, я позволю себе предположить, что нигде в правилах нет никаких 
упоминаний о региональных прерогативах в связи с председательством в комитетах А и В. 
По крайней мере мне об этом неизвестно, a я думаю, что я очень внимательно следил за всем 
происходящим в этой организации в течение ряда лет. Но если Ассамблея кочет раз и навсегда 
избежать того, что произошло в Комитете по выдвижению кандидатур, a также положения, сложив- 
шегося здесь на пленарном заседании, я предпочел бы внести официальное предложение относи- 
тельно необходимости (если вы хотите иметь полную уверенность в том, что этого никогда 
больше не случится) поручить Исполнительному комитету рассмотреть возможность избрания 
председателей комитетов A и В на основе регионального чередования кандидатов, как вы это 
предусмотрели в Случае замещейия других официальных постов. Сделать это нужно независимо 
от того, какое решение вы примете по обсуждаемогу вопросу, так как я говорю не o существе 
вопроса, a только o форме. В действительности Исполнительный комитет неоднократно выражал 
беспокойство в связи c необходимостью изыскивать наиболее приемлемых кандидатов для комите- 
тов A и B. И если вы считаете, что существующая процедура не дает такой возможности, - 

если вы, напротив, считаете, что она приводит к нежелательным результатам, - тогда я пред- 
ложил бы вам независимо от обсуждаемого вопроса обратиться к Исполнительному комитету c 
просьбой представить на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения свои соображения относи- 
тельно того, как избежать подобных ситуаций в будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. Уважаемый делегат Чили хотел выступить. Вам предостав- 
ляется слово. 

Проф. ВОRсОÑО (мили): 

Господин председатель, я хотел 6ы отметить, что страны Америки были информированы ди- 
ректором Регионального бюро, что настала наша очередь занимать председательское кресло в 

Комитете В. Мы таким образом получили информацию из Секретариата, рассмотрели ее в Регионе 
и приняли решение, достигнув консенсуса. Следовательно, в то время как правда, что Комитет 
по выдвижению кандидатур, согласно предусмотренным положениям, может предлагать кандидатуру 
Ассамблее, не меньшая правда и то, что это относится к ряду постов, замещение которых мы 
одобрили здесь сегодня, и что только Ассамблея компетентна в конечной инстанции решать этот 
вопрос. Те из нас, которые побывали на многих сессиях Ассамблеи, кое -что знают об этом. 

Однажды сложилось такое положение, что Генеральному комитету пришлось заниматься выборами 
председателя Ассамблеи. Решение было принято в определенном регионе, но одна страна этого 

региона проявила неуважение к договоренности и возникла необходимость провести выборы сог- 
ласно Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения. Это было, когда председателем Ассамб- 
леи была избрана д-р Violaki -Paraskeva. Я считаю, что зажно помнить об этом, и в данном 
случае мы должны сохранить традиции, несмотря на то что они не зафиксированы в положениях, 
как указал Генеральный директор. Я считаю, что в этом случае Регион стран Америки был 
безынформирован. Мы не можем c этим согласиться и должны просить Комитет по выдвижению 
кандидатур пересмотреть вопрос. . Как заметил делегат Кубы, Регион стран Америки не имеет 

ничего против д -ра Cummirп. Испытывая к нему глубокое уважение, мы тем не менее желаем 

поддержать принцип - очень хороший принцип, дабы завтра нам не пришлось усомниться в принци- 

пе необходимости чередования председателей Ассамблеи, так как он тоже не имеет письменного 

подтверждения, a является лишь результатом джентльменского соглашения. То же самое можно 

сказать o заместителях председателя: не существует письменного правила, определяющего, что 

они должны быть представителями 5 регионов, помимо региона "приписки" председателя. Эта 

проблема имеет значение, выходящее далеко за пределы обсуждаемого в данный момент вопроса. 

Мне кажется, что Комитет по выдвижению кандидатур должен пересмотреть вопрос и поддержать 

точку зрения, выраженную всеми делегатами Региона стран Америки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово просит уважаемый делегат Дании. 
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Д-р ROSПP.НL (Дания): 

Благодарю вас, господин председатель. Я весьма сожалею o том, что y ряда американскис 
государств создалось впечатление, что можно рассчитывать на выдвижение кандидатуры на пост 
председателя в рамках стран Региона. Мне кажется, что следует принять во внимание объяс- 
нение Генерального директора относительно отсутствия оговоренного принципа чередования кан- 
дидатов на председательский пост в главных комитетах. Однако я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что 2 года назад председателем Комитета B был делегат из Региона стран 
Америки. 

Было бы весьма нежелательно, если бы Комитету по выдвижению кандидатур пришлось прово- 
дить всю процедуру снова сейчас, так как мы знаем, сколько важных задач предстоит Генераль- 
ному комитету, и, если мы допустим возможность дальнейших дискуссий в Комиетет по выдвижению 
кандидатур, Генеральный комитет не будет образован сегодня. Он не сможет приступить к рабо- 
те сегодня, и важные для Ассамблеи вопросы не смогут быть обсуждены и поставлены на пленар- 
ном заседании завтра. Я поэтому считаю весьма разумным последовать совету Генерального ди- 
ректора и просить Исполнительный комитет заняться этим вопросом, и, если Исполком согла- 
сится выполнить нашу просьбу, мы должны передать ему предложения Комитета по выдвижению кан- 
дидатур. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Внимательно выслушав все, что говорилось во время этой важной дискуссии, 
я хочу вмешаться как председательствующее на этом заседании лицо и сделать следующее предло- 
жение. Во- первых, мы, конечно, занесем дискуссию в официальный протокол полностью. 
Во-вторых, мы осуществим предложение Генерального директора и обратимся в Исполнительный ко 
митет за советом относительно процедуры выдвижения кандидатур на пост председателей комите- 
тов B и A. В-третьих, я хочу предложить вам принять кандидатуру д -ра Cumming на пост пред- 
седателя Комитета B и возобновить работу на нашем .заседании. Есть другие замечания? Уважа- 
емый делегат Кубы, вам предоставляется слово. 

Д-Р ANTELLO (Куба): 

Господин председатель, я считаю, что, если мы примем вате предложение, положение не 
изменится, и дебаты, которые имели место на заседании, окажутся бесполезными. Я предлагаю 
поставить на голосование наше предложение, поскольку есть группа стран, не согласных c при- 
нятым решением, и, следовательно, консенсус отсутствует. Ваше предложение означает возвра- 
щение на исходную позицию, тогда как я считаю, что мы все высказывались достаточно опреде- 
ленно. Мы получили такую информацию; другие вопросы, обсуждавшиеся на совещании нашей 
региональной группы сегодня утром, были поддержаны, и только один этот вопрос не нашел под- 
держки. Решения по всем постам, замещение которых было предложено передать на ответствен- 
ность стран нашего региона, были приняты, за исключением этого решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler.: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Благодарю вас, господин председатель, и большое спасибо всем уважаемым делегатам за 
их терпимость. B этой злополучной ситуации неоднократно упоминали Секретариат. Я не в 
курсе, как произошло это недоразумение, но, будучи главным техническим и административным 
должностным лицом Организации, я хотел бы извиниться, если по той или иной причине Секре- 
тариат сыграл нежелательную роль в связи c создавшимся положением. Все мы люди и можем 
ошибаться; c другой стороны, я как главное техническое и административное лицо должен из- 
виняться, когда мы делаем ошибки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Теперь, уважаемые делегаты, я, как просили, ставлю вопрос на голосова- 
ние. Кто за рекомендацию Комитета по выдвижению кандидатур, поднимите руки, пожалуйста. 
Кто против предложения Комитета по выдвижению кандидатур? Кто воздержался? 

Уважаемые делегаты, результаты голосования таковы: число голосовавших государств- 
членов - 96; число голосов, поданных за предложение Комитета по выдвижению кандидатур из- 
брать д -ра Cumming председателем Комитета B, - 53; против - 43; воздержались - 32. 
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Итак предложение принято, и д-р Cumming избран председателем Комитета В. (Аплодис- 
менты. ) 

Слово просит д-р Mahler. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Мне кажется, господин председатель, что в течение многих лет я снова и снова старался 
сделать все возможное для детоксикации Организации и "наведения демократического курса ". 
Я был одним из тех, кто одержимо призывал к консенсусу и необходимости избегать недоразу- 
мений, a если недоразумения возникали, - к тому, чтобы они обсуждались вне пленарных засе- 
даний. В данном случае этого не произошло. И мне хочется сказать вам, что для меня это 
был один печальный день в истории ВОЗ. Я намерен по собственной инициативе, a это мое право, 
согласно уставным правилам, просить Исполнительный комитет на предстоящей сессии уточнить 
этот вопрос, как в отношении основы для постулатов, выдвинутых во время сегодняшней дис- 
куссии, так и для того, чтобы быть уверенным в невозможности возникновения подобных ситуаций 
в нашей Организации. Я хочу просто проинформировать об этом Ассамблею, так как это мое пра- 
во обратить на это внимание Исполнительного комитета, и я считаю, что есть необходимость 
в дальнейшем обсуждении моего предложения. 

Образование Генерального комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. 
Уважаемые делегаты, теперь я предлагаю перейти к следующему пункту нашей повестки дня. 

B соответствии со статьей З1 Правил процедуры Комитет по выдвижению кандидатур предложил 
названия 16 стран, делегаты которых вместе c избранными сегодня официальными лицами соста- 
вят Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения. Предложенные названия стран обеспечи- 
вают справедливое географическое распределение в Генеральном комитете. Есть какие -либо 
возражения? Нет. Решение принято, и Генеральный комитет образован в предложенном составе . 

Прежде чем закрыть пленарное заседание, я хотел бы напомнить вам, что заседание Гене- 
рального комитета Ассамблеи будет проведено сейчас. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 

1 Решение ИНА40(4). 
2 

Решение ИнА40(5). 
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Вторник, 5 мая 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

1. РЕЧЬ ГгРЕ,ДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, Ассамблея объявляется открытой. 
Ваши превосходительства, высокочтимые министры и послы, уважаемые делегаты, господин 

Генеральный директор, господин заместитель Генерального директора, дамы й господа, коллеги 
и друзья, как я сказал вчера, вы действительно оказали мне большую честь своим решением воз- 
ложить на меня обязанности председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы высоко оцениваем честь, оказанную мне, моей стране и всему европейскому региону. Я. пол- 
ностью отдаю себе отчет в той выдающейся миссии и ответственности, которые вы возлагаете на 

меня в интересах проведения дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния и руководства ими. При вашем участии и поддержке я постараюсь сделать эту сессию Ас- 
самблеи плодотворным и успешным форумом. 

Сороковую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения можно считать собранием жизненно 
важного значения, принимая во внимание те основополагающие решения относительно нашего буду- 
щего, которые нам предстоит принять. Кроме того, на повестке дня Ассамблеи здравоохранения 
стоит пункт, касающийся бюджета на следующее двухлетие - период, когда ВОЗ будет отмечать 
сороковую годовщину со дня своего основания. Прежде чем обсуждать эти вопросы, однако, мне 
хотелось 6ы заглянуть ненадолго в прошлое, в начало начал международного сотрудничества в 

области охраны здоровья, и во времена создания ВОЗ. Затем я вернусь к вопросам текущего мо- 
мента. 

Истоки международного сотрудничества в области охраны здоровья ведут нас к середине про- 
шлого столетия, когда была созвана первая Международная конференция по здравоохранению в 

Париже. Зa этим форумом последовали другие, цель которых состояла в "организации" междуна- 
родного сотрудничества в борьбе c заразными болезнями. Такие шаги были вызваны необходи- 
мостью достичь соглашения по правилам карантина для того, чтобы предупредить распростране- 
ние ряда очень опасных болезней. Действия, подобные этим, привели к созданию международных 
организаций. Второй год нашего столетия был свидетелем учреждения Панамериканского сани- 
т арного бюро, a 1907 г. - Международного бюро общественной гигиены в Париже. Наступила эра 
международной охраны здоровья. Функции международных органов в это время включали регулярный 
обмен информацией по таким вопросам, как эпидемиология и инфекционные болезни, формулирова- 
ние новых соглашений и надзор за выполнением уже существующих. Среди других предшественни- 
ков ВОЗ были Организация здравоохранения Лиги Наций, созданная в 1923 г., и позднее секция 
здравоохранения Администрации по оказанию помощи и реабилитации, учрежденной в 1943 г. Эти 
два учреждения имели более широкий круг полномочий, чем их предшественники в начале столе- 
тия, при этом они также выполняли консультативные Функции и предоставляли техническую помощь 
c целью предупреждения инфекционных болезней. Кроме того, они начали работу в области сани- 
т арного просвещения, обеспечивали информацию по вопросам, касающимся медицинского обслужи- 
вания, питания, сывороток, вакцин и т.д. 

Развитие организаций, схему рождения которых я только что нарисовал, имело огромное 
значение для создании Всемирной организации здравоохранения. Еще одним важнейшим стимулом 
были всеобщие надежды на мир и желание мира и процветания, символизированные созданием 
Организации Объединенных Наций. Положения Устава Организации Объединенных Наций точно опре- 
деляют общественное здравоохранение как задачу для международного сотрудничества под эгидой 
специализированного учреждения Организации Объединенных Нгций. Статьи Устава были ратифи- 
цированы 28 уполномоченными государствами -членами 7 апреля 1948 r., a эволюция того, чему 
предстояло стать широким полем деятельности ВОЗ, началась сразу же на Первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, созванной в том же году. Как видно из моего резюме, история 
международного сотрудничества была отмечена ростом международной сплоченности, которая шла 
дальше, чем сотрудничество для предупреждения заразных болезней. Вера в том, что все до 
единого способны содействовать нашему благополучию, была выражена на ранней стадии развития 
ВОЗ. A теперь я хотел 6ы сказать несколько слов o последних свершениях в области междуна- 
родной охраны здоровья. Прежде чем было принято решение начать кампанию под лозунгом 
"Здоровье для всех к 2000 r. ", произошел ряд событий, которые заставили ВОЗ произвести пе- 
реоценку своего подхода. B то время как можно было назвать различные успешные стратегии, 
такие, например, как стратегии, приведшие к ликвидации оспы, прогрессу в области борьбы c 
малярией, a также введение в 1974 г. Расширенной программы иммунизации c целью вакцинации 
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детей против главных болезней, отмечался и ряд серьезных недостатков. B некоторых странах 
отсутствовали службы здравоохранения на местном уровне и большая часть населения не имела 
доступа к какой бы то ни было медико -санитарной помощи. Кроме того, состояние здравоохра- 
нения варьировало в огромных пределах не только от страны к стране, но даже внутри одного и 
того же государства, o чем свидетельствовали показатели вероятной продолжительности жизни, 
материнской и детской смертности, a также структура заболеваемости. 

Понимание этого наряду c сотрудничеством гоcударств- членов и стимулированием воодуше- 
вившего нас Генерального директора д -ра Mahler привели к решению приступить к новому про- 
цессу перестройки. Этот процесс направлен на достижение всеми лгуцьми мира к 2000 r. такого 
уровня здоровья, который позволил бы им вести плодотворную c социальной и экономической 
точки зрения жизнь. Ключом к достижению этой цели явилась Алма- Атинская формула первичной 
медико -санитарной помощи. В результате удалось без особого труда добиться весьма сущест- 
венных улучшений. 

За прошедшее десятилетие в нашем подходе к охране здоровья уже произошло много измене- 
ний. Что касается систем медико -санитарного обслуживания, то далеко в прошлое ушли идеаль- 
ная медицинская модель и службы, которые создавались произвольно и существовали изолиро- 
ванно. Системы охраны здоровья должны отвечать нуждам общества и быть подотчетны этому об- 
ществу. Отмечаются также измене,ниs во взаимоотношениях между развитыми и развивающимися 
странами. "Донорцентристский" подход уже похоронен и заменен моделью, требующей посильно- 
го вклада или участия. Кроме того, мы все лучше понимаем, что здоровье женщин и их вовлече- 
ние в здравоохранение имеют основополагающее знаение для успешного достижения нашей цели 
здоровья для всех к 2000 г. Это прямо противоположно. тому., Inc) наблюдалось в прошлом, 
когда роль женщины часто недооценивали. Женщины важны и как источник, и как реципиент 
медико -санитарной помощи. Как источник такой помощи они имеют беспрецедентное влияние в 
вопросах питания, безопасного питьевого водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья 
детей. Как реципиенты медико -санитарной помощи женщины нуждаются в нашем пристальном вни- 
мании. Конференция по безопасному материнству, состоявшаяся в Найроби_3 мес назад, справед- 
ливо сфокусировала наше внимание на неоправданно высоких уровнях материнской смертности и на 
проблемах, связанных c репродуктивным здоровьем матерей. 

Одним из уроков, которые, несомненно, можно извлечь из прошлого, является представление 
o важности для здоровья таких факторов, как мир и социальная справедливость, адекватная пище. 
и вода, образование и жилье, достаточный уровень дохода и полезная роль в обществе. Одна- 
ко это же "товары широкого потребления ", которых до сих пор не хватает во многих районах ми- 
ра. Состояние мира отнюдь не повсеместно, и люди до сих пор голодают. Бездомные продолжа- 
ют представлять проблему, в конечном счете Организация 
основания объявить 1987 г. Международным годом обеспечения жильем бездомных. Мы все должны 
сообща решать эти проблемы. Необходимо сотрудничество как на национальном, так и на между- 
народном уровне. Организация Объединенных Наций и ее государства -члены могут сыграть в этом 
жизненно важную роль, не меньшую, чем в деле поддержания мира. Что касается ВОЗ, то я верю, 
что, принимая во внимание наши общие цели и нашу непредвзятость в вопросах укрепления здо- 
ровья, нам также предстоит сыграть фундаментальную роль. иными словами, лозунг "здоровье 
ради мира" суммирует вложения, которые мы можем сделать. Как говорилось ранее, "здоровье 
действительно является дорогой и платформой мира". 

Уважаемые делегаты, пункты нашей повестки дня подчеркивают важность этой Сороковой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Наши дискуссии в течение следующих 2 нед сосре- 
доточат внимание на ряде важных вопросов. Мы займeмся докладом генерального директора по 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r., a также вопросом влияния миро- 
вой экономики на состояние здравоохранения. B течение этой сессии нам предстоит выполнить 
еще две важные задачи, a именно изучить проект программного бюджета на финансовый период 
1988 -1989 гг. и обсудить Восьмую общую программу работы на период 1990 -1995 гг. включительно. 

Проект программного бюджета был подготовлен в период финансовых трудностей и общего вы- 
равнивания и сокращения бюджета. Мы живем в мире истощающихся ресурсов и во времена небла- 
гоприятных экономических тенденций. Замедление темпов экономического роста, отмеченное в 

1985 r., продолжалось во многих странах и в течение 1986 r. Проблема внешнего долга, как и 

прежде, лежит тяжелым бременем на многих государствах, и уровень долга продолжает оставаться 
высоким. Жестокие меры по урегулированию финансов обернулись огромными потерями человече- 
ских жизней. Эти неблагоприятные экономнческие условия отрицательно сказываются на социаль- 
ном положении и особенно на состоянии здравоохранения не только в развивающемся, но и в 
развитом мире. Во многих странах в результате экономического кризиса отмечается ухудшение 
условий здравоохранения. Нам придется анализировать программный бюджет на фоне действитель- 
но безрадостной картины. Однако мы должны всегда помнить o доминирующем принципе оказания 
поддержки национальным стратегиям здоровья для всех, к которому призывал Генеральный дирек- 
т ор во Введении к программному бюджету на 1988 -1989 гг. 

Мне хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу программного бюджета. Прежде 
всего я считаю достижением разработку такой широкой глобальной программы. Я считаю это 
подвигом, которым мы - вся система ВОЗ - вправе гордиться. Основная доля имеющихся финан- 
совых ресурсов была резервирована на укрепление систем и структур здравоохранения в большом 
числе развивающихся стран, что, c моей точки зрения, вполне справедливо. Остается только 
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спросить, достаточно ли этого. Как сможет ВОЗ продолжать предлагать решения, являющиеся 
всемирной панацеей, - вопрос, который ставится со все большей безотлагательностью. И все 
же мы не ошибемся, если скажем что в принципе Организация способна именно на такие дейст- 
вия, но что это наша общая ответственность как государств -членов, позаботиться o том, чтобы 
финансовая база нашей ВОЗ продолжала оставаться прочной. Трудное экономическое положение 
побудило многие развивающиеся страны предпринять жестокие, но необходимые меры для вырав- 
нивания своей экономики. B этом процессе урегулирования инвестициям в промышленный и сель- 
скохозяйственный сектора часто отдается предпочтение по сравнению c разделом развития люд- 
ских ресурсов, включая, в частности, область охраны здоровья. Тем не менее медленно, но 
верно упрочивается понимание необходимости "одутевленного выравнивани - экономического 
урегулирования, в процессе которого большее внимание уделяется попыткам избежать негатив- 
ных последствий для наиболее бедных н обездоленных социальных групп, особенно в вопросах 
охраны здоровья и образования. 

Представляются обнадеживающими последние действия Международного денежного фонда и 

Всемирного банка (МБРР). Следует подумать o том, какую роль может сыграть ВОЗ в текущих 
дискуссиях, чтобы выступить в защиту инвестиций в системы охраны здоровья и обеспечить 
непрерывность усилий по достижению нашей цели здоровья для всех к 2000 г. 

Остается затронуть определенные факторы, которые имели небольшое значение (или вообще 
никакого) при провозглашении цели здоровья для всех. Я имею в виду такие явления, как эко- 
номический спад, ядерные аварии и распространение синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИДа). Кроме того, в прошлое отошли неуклонный подъем экономического процвета- 
ния государств- членов и обусловленная этим возможность увеличивать суммы вложений в между- 
народные организации, подобные ВОЗ. Когда началось осуществление кампании за здоровье 
для всех, экономическое положение во многих странах представлялось значительно более мно- 
гообещающим, чем сегодня. Для многих правительств промышленно развитых стран экономический 
спад означал изменение ориентации в сторону внутренних дел. 

B этой связи мне было бы интересно узнать об исходе Тематических дискуссий по вопросу 
"Экономическая поддержка национальных стратегий здоровья для всех ", которые будут проходить 
на этой сессии Ассамблеи. B процессе обсуждения будут затронуты как национальные, так и 
международные аспекты проблемы финансов. помимо сокращений, предпринятыx в рамках внутрен- 
ней экономики, существует риск того, что результаты экономии начнут проявляться на междуна- 
родном уровне, несмотря на то что взносы в международные организации в реальном выражении 
оставались неизменными в течение ряда лет. 

Как я уже упомянул, ВОЗ намерена полностью выполнить программу здоровья для всех, не- 
смотря на дополнительное бремя трудностей, подобных СПИДу и (в апреле 1985 r.) ядерной ава- 
рии в Чернобыле, которые увеличили предстоящую ей работу. Тем не менее Чернобыль показал 
также, на что способны ВОЗ. Наш Генеральный директор вместе c директором Европейского реги- 
онального бюро и их сотрудниками заслуживают самой высокой похвалы за ту быстроту н добро- 
совестность, c которой они взялись за решение многочисленныx проблем здравоохранения, воз- 
никших в этой связи. ВОЗ заслуживает нашего глубокого восхищения еще и эа проделанную ею 
успешную работу, невзирая на то, что финансовые трудности оставляют мало воэможностея для 
маневрирования. Если процесс выравнивания, предпринятый ВОЗ, будет вновь нарушен, на этот 
раз несвоевременными платежами или неуплатой взносов, относительно которых уже существует 
договоренность, ВОЗ и соответственно ее государства -члены будут без всякой нужды поставле- 
ны в невыгодное положение. 

Мне также кажется, что ВОЗ доказала свою состоятельность в борьбе против СПИДа. При- 
ятно видеть подтверждение этого в форме предпринятых недавно мероприятий и специальной 
программы Организации по борьбе со СПИДом, которая сейчас предлагается. Не следует недо- 
оценивать ситуации, вызванной быстрым распространением этой болезни в глобальном масштабе. 

СПИД - действительно приоритетная задача здравоохранения. Когда мы c вами будем об- 
суждать этот вопрос, когда мы будем вынуждены сопоставлять приоритеты, я призываю вам по- 
заботиться o том, чтобы никакие решения, связанные c бюджетом, не повлияли на приоритет- 
ные программы в развивающихся странах. 

Один иэ моих уважаемых, предшественников, д-р Surjaningrat, председатель Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сказал o составлении бюджета на 1986- 
1987 гг., что его важность выходит за пределы рутинной задачи. B еще большей степени это 
касается бюджета на 1988 -1989 гг. Несмотря на трудные экономические обстоятельства, необ- 
ходимость поддержать всемирную систему оценок (показателей) ВОЗ, основанную на международ- 
ной солидарности и взаимозаменяемости, продолжает быть самым неотложным делом для оказания 
помощи в сокращении социального и экономического разрыва между развитыми и развивающимися 
странами. Эту трудную задачу нам предстоит решить при рассмотрении, казалось 6ы, техни- 
ческих бюджетных вопросов. 

Уважаемые делегаты, в настоящий момент на глобальном уровне происходит много важных 
событий. Как я уже говорил, 1987 r. объявлен Организацией Объединенных Наций Международ- 
ным годом защиты прав людей, лишенных крова. По оценке одна четверть населения мира живет 
в неадекватных жилищах, в крайне нездоровых и антисанитарных условиях. Обеспечение адек- 
ватных жилищ - важнейшее условие стимулирования и достижения экономического и социального 
развития и здоровья. Программа Международного года обеспечения жильем бездомных предос- 
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тавляет странам столь необходимую и уникальную возможность пересмотреть свои виды деятель- 
ности и приоритеты в связи c проблемами жилищ и поселений человека. для того чтобы прави- 
тельства могли на реальной основе приступить к удовлетворению потребностей бедных и обез- 
доленных, необходимо разработать национальные политические курсы и стратегии, способные 
мобилизовать все возможные ресурсы. 

Ярким проявлением беспокойства, которое испытывают национальные органы власти и между - 
народные организации в связи со злоупотреблением наркотическими средствами в мире, служит 
самая положительная реакция и тех и других на призыв Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций провести конференцию на уровне министров по борьбе c наркоманией в июне 
1987 r. в Вене. Пагубные последствия злоупотребления наркотическими средствами и психо- 
тропнымн веществами и незаконная торговля ими угрожают благосостоянию человечества, здоровью 
поколений наших-дней и будущего. Опасность наркомании ослабляет, подрывает и разрушает са- 
му структуру общества. Предстоящая конференция должна помочь лучше понять и до конца про- 
чувствовать угрозу, которую таит в себе это социальное зло. Она должна также привести к 
разработке координированной программы действий и эффективной серии стратегий на международ- 
ном, региональном и национальном уровнях. ВОЗ полностью разделяет беспокойство государств - 
членов в связи c ухудшением положения, обусловленным всемирной проблемой наркомании c ее 
социальными, медицинскими и экономическими последствиями. Организация проявляет живой ин- 
терес к вопросам, которые будут обсуждаться на конференции. B качестве подготовки к конфе- 
ренции ВОЗ в сотрудничестве c правительством Великобритании финансировала в 1986 r. органи- 
зацию совещания министров здравоохранения. Она организовала также два новаторских совеща- 
ния: на одном встретились представители медицинских профессий, a на другом - представители 
фармацевтических фирм -изготовителей. Цель этик мероприятий состояла в обсуждении обязаннос- 
тей и тревог и тех и других в отношении благосостояния общества. 

Уважаемые делегаты, я не могу не закончить свое выступление, не напомнив вам, что в 

1988 r. мы будем праздновать сороковую годовщину со дня основания нашей организации. Наш 
сороковой день рождения дает нам возможность воспользоваться им как трамплином для мобили- 
зации обновленных ресурсов энергии в мирной борьбе за лучшее здоровье. Темой празднования 
годовщины будет "Здоровье для всех: все за здоровье ". Я убежден, что мы можем рассчиты- 
вать на энтузиазм и энергию правительств, организаций и людей мира для успешного проведения 
нашего празднования не только в результате стимулирования действий за здоровье для всех на 

всех уровнях, но и в связи c развитием более глубокого понимания важнейшей и уникальной ро- 
ли нашей Организации в деле развития международного здравоохранения. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ_ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, первым пунктом, который нам предстоит рассмотреть сегодня утром, 
является пункт 8 - "Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами ", который в соответствии со статьей 33 Правил процедуры был предвари- 
тельно изучен генеральным комитетом на первом заседании вчера вечером. 

Генеральный комитет проанализировал предварительную повестку дня, содержaщуюся в доку- 
менте А40/1 в том виде, в котором он был подготовлен и разослан во все государства -члены за 
60 дней до открытия сессии. Генеральный комитет рассмотрел просьбе ИсламскойРеспублики 
Иран, адресованную генеральному директору, относительно дополнительного пункта повестки дня 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения под названием "Губительные последствия 
использования химического оружия для здоровья человека ". Он также рассмотрел просьбу ми- 
нистра здравоохранения Судкана, переданную от имени министров здравоохранения арабских стран, 
относительно дополнительного пункта повестки дня - "Эмбарго на медицинские материалы и его 
последствия для здоровья народа ". Генеральный комитет рекомендовал передать эти пункты 
повестки дня Исполнительному комитету для предварительного рассмотрения. 

Уважаемые делегаты, я правильно понял, что Ассамблея согласна c этой рекомендацией? 
Ввиду отсутствия возражений решение принимается. 

Исключение пунктов из повестки дня. Генеральный комитет рекомендовал исключить из повест- 
ки дня следующие пункты, представленные c оговоркой "(если возникнет необходимость) ", по- 
скольку Ассамблее нет нужды их рассматривать: пункт 10 - "Прием новых государств -членов и 
ассоциированных членов "; пункт 22 - "дополнительные бюджетные сметы на 1986 -1987 гг. "; 
пункт 23.1 - "Обложение навык государств -членов и ассоциированных членов "; пункт 24 - 

"Фонд оборотных средств" c его двумя подпунктамн. Я думаю, что Ассамблея не возражает про- 
тив исключения этик пунктов из повестки дня? Нет? Решение принимается. 

Что касается пункта 21.3 - "•Государства- члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава ", то следует исключить оговорку 
"(если возникнет необходимость) ", так как Ассамблее предстоит рассмотреть этот пункт повест- 
ки дня 

Распределение пунктов повестки дня между главными комитетами: предварительная повест- 
ка дня Ассамблеи здравоохранения была подготовлена Исполнительным комитетом таким образом, 
который предусматривал указание предлагаемого распределения пунктов между комитетами A и B 
c учетом сфер полномочий главных комитетов. 
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Генеральный комитет рекомендовал записать пункты, которые в предварительной повестке 
отнесены к двум главным комитетам, за этими комитетами, так как позднее в ходе сессии может 
возникнуть необходимость передать пункты повестки дня из одного комитета в другой в зависи- 
мости от объема нагрузки главных комитетов. 

Что касается пунктов, представленных в повестке дня пленарных заседаний, относительно 
которых еще не было принято никаких решений, то Генеральный комитет рекомендует рассмотреть 
их на пленарных заседаниях. Исключение составляет пункт 9 - "Порядок работы Ассамблеи здра- 
воохранения", который Генеральный комитет рекомендует передать Комитету B для изучения на 

последнем этапе его работы. Уважаемые делегаты, мне кажется, что Ассамблея согласна c этой 
рекомендацией; если так, то решение принимается. 

1 

Таким образом, Ассамблея утвердила свою повестку дня . Пересмотренный документ А40/1 
будет размножен и распространен завтра. 

Тематические дискуссии состоятся утром в среду, 6 мая; в четверг, 7 мая и в пятницу, 
8 мая, по вопросу "Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для 
всех ". Подробности, касающиеся проведения этих дискуссий, отражены в документе А40/Темати- 
ческие дискуссии /3 Пер.1 (Technical Discussions /3 Rev.1). 

Программа работы: в течение оставшихся Утренних часов на пленарном заседании (в соот- 
ветствии c решением Генерального комитета) будут заслушаны вводные части к пунктам 11 и 12 - 

"Рассмотрение докладов Исполнительного комитета o работе его семьдесят восьмой и семьдесят 
девятой сессий" и "Рассмотрение доклада Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 r. ", за 

которыми последуют дискуссии по этим пунктам. Комитет A приступит к работе, как только 
начнутся дискуссии на пленарном заседании, и завершит ее в 12 ц 30 мин. 

После полудня будут продолжены дискуссии на пленарном заседании и в 14 ч 30 мин начнет 
работу Комитет по проверке полномочий. Комитет A также будет заседать c 14 ч 30 мин до 
17 ч 30 мин. 

Согласно решению Генерального комитета, программа работы на завтра, среду, и четверг 
будет следующей. 

Среда, 6 мая: 9 ч 00 мин - пленарное заседание (доклад Комитета по проверке полномо- 
чий: дискуссия по пунктам 11 и 12 повестки дня). Тематические дискуссии будут проводиться 
одновременно c пленарным заседанием в утренние часы. B 14 ц 30 мин дебаты будут продолже- 
ны на пленарном заседании и Комитет B проведет свое первое заседание. Четверг, 7 мая: 
9 ц 00 мин - продолжение дискуссий на пленарном заседании параллельно c Тематическими дис- 
куссиями. B 11 ч 00 мин на пленарном заседании будут вручены премии фондов Леона Бернара, 
д-ра A.T. Фуша и Жака Паризо, a также Фонда охраны детства и Фонда здравоохранения Сасакавы. 
После полудня продолжатся дебаты на пленарном заседании, в то время как Комитет A будет про- 
водить свое третье заседание. B 17 ц 30 мин состоится заседание Генерального комитета. 

Э. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ 
восьмой и сЕмьдЕсят ДЕвятой сЕссий2 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, теперь мы переходим к пункту 11 повестки дня - "Рассмотрение и ут- 

верждение докладов Исполнительного комитета o его работе семьдесят восьмой и семьдесят девя- 
той сессий ". Прежде чем предоставить слово представителю Исполнительного комитета, я хотел 
6ы в нескольких словах объяснить роль представителей Исполнительного комитета и самого Ис- 
полкома для того, чтобы избежать возникновения y делегатов каких 6ы то ни было сомнений. по 
этому поводу. 

Исполнительному комитету отведена важная роль в свершениях Ассамблеи здравоохранения. 
Это полностью соответствует Уставу BOB, согласно которому Исполком проводит в жизнь решения 
и политические курсы Ассамблеи здравоохранения, действует в качестве органа -исполнителя и 

консультирует Ассамблею здравоохранения по заданным ему вопросам. Исполком имеет также пра- 
во представлять предложения по собственной инициативе. В соответствии c этим Исполком на- 
значает четырех своих членов c целью представлять его на сессиях Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Роль представителей Исполнительного комитета заключается в доведении до сведе- 
ния делегатов Ассамблеи здравоохранения (от имени Исполкома) основных вопросов, поднятых во 
время дискуссии, и важнейших перепитий дебатов в процессе обсуждения вопросов, на которые 
необходимо обратить внимание Ассамблеи здравоохранения. Им также надлежит разъяснять суть и 
характер любых рекомендаций, которые Исполнительный комитет представляет на рассмотрение 
Ассамблеи. Кроме того, во время дискуссий по этим вопросам на Ассамблее здравоохранения 
представители Исполнительного комитета должны выступать по любым пунктам, если они считают, 
что необходимо уточнить позицию Исполкома в этой связи. Сообщения представителей Исполни- 
тельного комитета, выступающих в качестве членов Исполкома, назначенных для высказывания 
точки зрения этого органа, следует отличать от выступлений делегатов, которые выражают мне- 
ния своих правительств. 

1 Решение WHA40(6). 
2 Документы ЕВ78/1986/REC/1 и ЕВ79/1987/REC/1 и 2. 
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Уважаемые делегаты, a теперь я c удовольствием предоставляю слово прехТс.тавителю Испол- 
нительного комитета, д -ру Uthai Sudsukh , председателю Исполкома. 

д-р Uthai SUDSUKH (председатель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господин заместитель Генерально- 
го директора, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени моих 
коллег в Исполнительном комитете и себя лично я хотел бы поздравить вас, господин председа- 
тель, и вас, господа заместители председателя, c тем доверием, которое оказала вам Сороковая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возложив на вас обязанности по руководству рабо- 
той Ассамблеи. 

Я имею честь и удовольствие как председатель Исполнительного комитета воспользоваться 
этой возможностью, чтобы осветить дискуссии и решения Исполкома, относящиеся к двум последним 
сессиям. Позвольте мне также указать, что Исполком работал настолько эффективно, что ему уда- 
лось выполнить свои задачи в духе консенсуса, несмотря на многочисленность и сложность об- 
суждавшихся вопросов. 

Разрешите мне дополнить сказанное председателем и кратко обрисовать роль представителей 
Исполнительного комитета на АссаМбтнее. Трое моих коллег и я присутствуем здесь для того, что- 
бы освещать дискуссии, происходящие в Исполкоме, так как мы представляем пункты вашей повест- 
ки дня, которые обсуждались также и Исполкомом. Мы также готовы отвечать на любые вопросы, 
которые могут возникнуть y вас в связи c дискуссиями в Исполкоме. B документе А40/2 вам 
представлено наше сообщение в письменном виде. 

Главным пунктом повестки дня двух последних сессий Исполкома была дискуссия по програм- 
мному бюджету на 1988 -1989 гг. Исполком сожалеет o том, что ВОЗ стала несправедливой жертвой 
в ходе общей атаки на систему Организации Объединенных Наций и что демонстрация ею своей 
финансовой ответственности в прошлом привела к более серьезным последствиям для ее бюджета 
по сравнению c таковыми некоторых других организаций. Текущие финансовые трудности, обуслов- 
ленные несвоевременной уплатой обязательных взносов государствами -членами, еще более усугу- 
бились в результате непредвиденных и значительныx колебаний обменных курсов валют между дол- 
ларом США и основными валютами, используемыми в штаб -квартире и региональных бюро. Исполком 
не нашел никакого логического выхода из положения и настоятельно рекомендовал государствам - 
членам пунктуально и в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед Организаци- 
ей. Исполком обратился к Генеральному директору c призывом представлять предложения по 
программному бюджету c нулевым приростом бюджета в реальном выражении в обозримом будущем u 
продолжать мобилизацию внебюджетных ресурсов. 

Исполком изучил Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на 1988- 

1989 гг. и рекомендовал Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональным 
комитетам обратить на него особое внимание. Он также поручил региональным комитетам сооб- 
щить o результатах своих обсуждений на следующей сессии Исполкома и на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Исполком отметил дополнительные планы Генерального директора, представленные для сокра- 
щения работ по осуществлению программ, уже одобренных Ассамблеей, и тех, которые относятся 
к мероприятиям, предложенным на 1988 -1989 гг. Это значительные сокращения программной дея- 
тельности, и масштабы подобных сокращений могут возрасти в зависимости от своевременности 

и величины платежей, которые будут поступать от государств -членов в счет их обязательных 
взносов. Исполком присоединяется к Генеральному директору в выражении беспокойства в связи 
c отсутствием отклика на предпринятые чрезвычайные меры - как будто "дело пойдет и далее 

обычным путем ". Организация действовала, исходя из принципа, что она может улучшить здо- 
ровье всех людей только в том случае, если между государствами -членами существует консенсус 

относительно их действий. По- видимому, однако, консенсус нарушается в области уплаты обя- 

зательных взносов в результате влияния посторонних факторов. 
Исполком подтвердил правильность 8 задач, указанных во Введении Генерального директора 

к проекту программного бюджета, и согласился c тем, что достижение цели здоровья для всех 
невозможно без ликвидации слабости инфраструктуры служб здравоохранения. Представляется, 

что государства -члены слишком медленно внедряют новые процессы управления, которые дадут им 

возможность оптимально использовать не только свои ресурсы, но и ресурсы Организации. 
И ВОЗ, и ее государства -члены должны уделять больше внимания защите здоровья для того, что- 

бы ускорить общий прогресс. 
Также был рассмотрен вопрос об укреплении отношений между региональными бюро и штаб - 

квартирой, и Исполком поручил Программному комитету изучить этот вопрос c особым акцентом 

на такие аспекты, как привлечение Генерального директора к назначению директоров региональ- 

ных бюро и процесс принятия решений относительно проведения в жизнь политических курсов 

ВОЗ, программ и руководящих указаний. 
Что касается различных программ, то точка зрения Исполкома выражена в его докладе Ас- 

самблее здравоохранения, который будет обсуждаться в Комитете A. Он предложил Ассамблее 
ряд резолюций и одобрил то значение, которое ВОЗ придает вопросам руководства и координации 
международных действий и ресурсов в области предупреждения СПИДа и борьбы c ним. Исполком 

выразил надежду, что в распоряжение Организации поступят достаточные внебюджетные ресурсы 

для этик целей и ей не придется отвлекать средства от других действующих приоритетных 

программ. 
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Исполком одобрил действующий рабочий бюджет на двухлетний период в сумме 633 980 000 

доля. США и ассигнование 25 млн доля. США из непредвиденных поступлений c целью сокращения 

взносов государств -членов в первом году двухлетнего периода 1988 -1989 гг. Таким образом, 

обложения государств -членов в 1988 r. будут превышать таковые в 1987 г. приблизительно на 

20,45 %, a в следующем двухлетнем периоде в целом - на 25,64 % по сравнению c текущим двух- 

годичным бюджетом вместо цифры З1 %, первоначально предложенной Исполкому. Принимая во 

внимание непредвиденные колебания валютных курсов, особенно обменного курса доллара США по 

отношению к швейцарскому франку, Исполком также рекомендует - Ассамблее здравоохранения уве- 

л ичить в программном бюджете на 1986 -1987 гг. отнесенную в счет этого сумму непредвиденных 

поступлений на 10 млн доля. СФА, подняв ее до 41 млн доля. США, и внести такие же "льгот- 

ные" изменения в проект программного бюджета на 1988 -1989 гг., где предусмотрена сумма 

31 млн доля. США для нивелирования колебаний валютных курсов. 

Представители Исполкома на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

предложили поручить Исполкому рассмотреть некоторые аспекты порядка работы Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. B результате программный комитет Исполкома изучил ряд предложен- 

ных изменений в Правилах процедуры, и Исполком после продолжительной дискуссии предлагает 

изменения в порядке работы, которые, c его точки зрения, приведут к большей эффективности 

и результативности дебатов на Ассамблее здравоохранения. Этот вопрос будет обсуждаться в 

Комитете B, как это уже предложено Генеральным комитетом и только что утверждено на этом 

заседании Ассамблеи. 
Вторым важным вопросом, имеющим значение для деятельности Организации, была разработка 

Восьмой общей программы работы на период 1990 -1995 гг. Восьмая общая программа работы сле- 

дует основным начертаниям Седьмой программы, включая, однако, некоторые новые программы, 

т акие как программа охраны здоровья подростков, программа под лозунгом "Табак или здоровье" 
и программа борьбы со СПИДом. Восьмая общая программа работы намечает в общих чертах меро- 
приятия, которые следует проводить на национальном, межнациональном и межрегиональном уров- 
нях. На этой сессии Ассамблеи Восьмую общую программу работы будет обсуждать Комитет А1. 

Исполком приветствовал более широкое представительство женщин среди специалистов и 

более высоких категорий персонала и счел необходимым поддерживать как цель ВОЗ 30 % уровень 

замещения таких постов женщинами. 
Господин председатель, теперь, после того как я суммировал основные моменты дискуссий 

и решений Исполнительного комитета, имевших место на его двух последних сессиях, позвольте 
мне еще раз выразить глубокую признательность за те знания, опыт, сотрудничество и братское 
понимание, которые проявили все уважаемые члены Исполкома во время обсуждений наших проблем. 
Беэ подобных вложений c их стороны Исполком не смог бы разработать столь плодотворные ре- 
комендации и решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Uthai , за ваше прекрасное выступление. Я хотел бы воспользо- 

ваться этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность и искреннюю благодарность чле- 
нам Исполкома, срок полномочий которых истек и которые так активно участвовaли в работе это- 
го органа. 

4. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется д -ру Mahler, Генеральному директору, c тем, чтобы он, согласно 
пункту 12 повестки дня, представил свой доклад o работе ВОЗ в 1986 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, как сын своей страны - 
д атчанин, я считаю возможным для себя спросить словами шекспировского Гамлета: "Быть или 
не быть, вот в чем вопрос ". Да, быть или не быть. Будет ли ВОЗ той организацией, которой 
вы решили она должна быть - организацией, способной вести людей мира к здоровью для всех к 

2000 г.? Или она не будет такой организацией? Будет ли она только собранием романтиков, 
для которых привычны многословие и пассивность, или еще одной международной группой посред- 
ников, оплачивающих "карманные" расходы министерств здравоохранения и оставляющих себе оп- 
ределенный процент, дабы выжить? 

Почему я задаю подобные вопросы? Разве на счету ВОЗ нет внушительных успехов, которые 
делали 6ы ответ столь недвусмысленным, что необходимость в ответе вообще не должна была бы 
возникнуть? Не сомневайтесь, в анамнеэе вашей организации изобилуют успешные свершения, 
которыми можно гордиться, но в ее прошлом есть и моменты, которые бросают тень на ее 
престиж и подрывают ее авторитет как лидера. Я объясню свои слова не для того, чтобы 

1 

Впоследствии этот пункт был передан Комитету B. 
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возложить вину за это на какое -либо учреждение, отдельное лицо или группу лиц, a для того, 
чтобы заложить еще более прочный фундамент для руководства международным здравоохранением. 
Действительно, для roro чтобы быть во главе движения за здоровье для всех, ваша организация 
должна сохранять "чистоту" системы оценок (показателей) здравоохранения, к которой она при- 
шла за многие годы. Ее государства -члены должны верить в эту систему и проводить ее в 

жизнь в национальных Масштабах, a чтобы это произошло, вашей организации необходима высо- 
кая степень политического равновесия, достаточное финансовое обеспечение и ответственное 
управление ее cобcтвенными ресурсами. 

Я убежден, что государства -члены верят в систему оценок (показателей) ВОЗ в области 
здравоохранения. Достаточно только послушать выступления делегатов на нескольких сессиях 
Ассамблеи здравоохранения, чтобы убедиться в этом. Если необходимы дополнительные доказа- 
тельства, прибавьте к сказанному беспрецедентный случай прошлогодней сессии Ассамблеи, 
когда 90 % государств -членов "бесстрашно" сообщали сведения о6 оценке своих национальных 
стратегий достижения здоровья для всех. 

Учтите то обстоятельство, что старшие специалисты по планированию в развивающихся стра- 
нах, не говоря об их министрах здравоохранения, назвали эту систему оценок (показателей) 
новой моделью для социального и экономического развития, которая основана на инициативах 
народа, стремящегося к своему собственному спасению. Учтите также тот факт, что старшие 
специалисты по планированию в промышленно развитых странах поняли, что в отличие от их преж- 
них представлений можно ставить цели в области укрепления здоровья точно также, как можно 
определять контрольные цифры уровней экономического роста. Понимание этого укореняется, 
в частности, в государствах - членах Европейского региона, в котором страны, в прошлом со- 
противлявшиеся всяким переменам, c растущим энтузиазмом присоединяются к движению за здо- 
ровье для всех. K тому же некоторые наиболее сильные промышленно развитые страны пересмот- 
рели свою национальную политику в области здравоохранения, следуя системе оценок (показа- 
телей) ВОЗ, в разработке которой они участвовали. 

Наконец, ничто не совершенно! Наконец, известная часть торжественных заявлений на сес- 
сиях Ассамблеи здравоохранения o верности есть не что иное, как пустая литания! Наконец, 
некоторые из отчетов об оценке национальных стратегий рассматривались в правительственных 
инстанциях как мероприятия ВОЗ и были подготовлены представителем ВОЗ в стране! Тем не ме- 
нее, несмотря на все несовершенство, не стоит сомневаться в том, что ваша организация 
"задействовала" новую модель здравоохранения, новую культуру охраны здоровья, влияние кото- 
рой будет нелегко изгладить, чтобы ни случилось, так как оно будет ощущаться еще в течение 
многих лет после наступления 2000 г. 

K чему тогда "беспокойная" часть вопроса - "или не быть ?" K сожалению, я вынужден 
сказать, что столь необходимое политическое равновесие, o котором я говорил несколько минут 
назад, отличается тем, что оно просто - напросто отсутствует. Я никогда не мог бы даже поду- 
мать, вступая на пост Генерального директора, никогда не мог бы помышлять, что мне придет- 
ся ограждать вас от такого политического давления, которое исходит от некоторых и ваших 
правительств. Я понял бы противоположную ситуацию - сотрудничающие стороны, составляющие 
ВОЗ, ограждают ее главное техническое и административное должностное лицо от постороннего 
политического давления c тем, чтобы оно могло посвятить всю свою энергию решению вопросов 
здравоохранения. Но этого не произошло. Я несколько раз высказывал беспокойство в этой 
связи, и не далее как два года назад на этом форуме, когда я поддержал председателя Ассамб- 
леи здравоохранения, призывавшего не обсуждать достаточно "прозрачные" политические конф- 
ликты, закамуфлированные под проблемы здравоохранения. 

Уважаемые делегаты, c тех пор положение ухудшилось. Давление, не имеющее отношения к 

вопросам охраны здоровья, оказывается на Организацию и помимо Ассамблеи здравоохранения. 
От меня требуют, чтобы я не распространял определенную техническую информацию на том осно- 
вании, что это супернациональный акт, который может нанести ущерб - коммерческим интересам 
или иметь неблагоприятные последствия для туризма. Я могу только назвать это "протекцио- 
низмом" в области медико- санитарной информации" и удивляться тому, как те, кто осуждает 
протекционизм, могут предать это забвению. Мне приходится противостоять правительствам, 
настаивающим на назначении своих граждан на ряд высших постов, часто не дав себе труда за- 
думаться об их пригодности, как того требуют положения Устава. Иногда их настойчивость 
поддерживается даже намеками на то, что положительное решение вопроса c моей стороны будет 
иметь значение дл.я определения суммы добровольных взносов в ВОЗ. Хуже того, в последние 
месяцы на нашей сцене появились призраки, и не кровавые жертвы, подобные отцу Гамлета, 
a живые руководители государств, которые в прошлом проявляли мало интереса к вопросам ох- 
раны здоровья народа или к проблемам ВОЗ. Они пытаются мобилизовать других государствен- 
ных руководителей, отдельно или группами, на поддержку своих кандидатов на посты самого 
старшего персонала ВОЗ. Так, замещение постов старшего персонала стало орудием в полити- 
ческой борьбе за власть. Я ли не призывал вас к ограничению вмешательства посторонних по- 
литических факторов в дела нашей организациии! Простите меня, но я повторяю за Гамлетом: 
"O мои прозренья!" 
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Еще одним дамокловым мечом, от удара которого я хотел спасти ваши головы, является от- 
сутствие финансового обеспечения. Трудно жить в условиях неустойчивости, еще более в усло- 
виях финансовой нестабильности. Ожидание приговора часто мучительнее, чем сам приговор. 
Уже в течение более года ваша организация является финансовым заложником тех, кто нерегуляр- 
но уплачивает свои обязательные взносы. K сожалению, я вынужден отметить, что безраличие со 
стороны одних государств - членов, молчаливое согласие со стороны других и наивная вера треть- 
их, что Генеральный директор найдет выход из положения, по меньшей мере не способствуют улуч- 
шению положения. Лишь немногие государства -члены серьезно встали на защиту Организации. 

В чем провинилась ВОЗ перед теми, кто задерживает уплату обязательных взносов? Не мо- 
жет же это быть результатом влияния коммерческих кулуаров, которые ошибочно считают, что ВОЗ 
блокирует их расширение, в то время как выделение ресурсов на охрану здоровья населения, на- 
ходящегося в наиболее неблагоприятных условиях (в соответствии c системой оценок ВОЗ), фак- 
тически открывает новые рынки, только наиболее этическим из всех возможных путей. 

Чем же тогда провинилась ВОЗ? Тем, что стимулировала государства -члены принимать полити- 
ческие курсы в области здравоохранения в соответствии c культурой здравоохранения, "выпес- 
т ованной" в Организации? Тем, что она сэкономила для них больше средств в результате ликви- 
дации оспы, чем они когда -либо вносили в ВОЗ? Тем, что она возглавила международные силы в 
борьбе против СПИДа, откликнувшись на повсеместные выражения социальной тревоги, и тем, что 
она делала это ничтожными средствами, так сказать "пошуровав по сусекам ", до той поры, пока 
ей не была оказана частичная финансовая помощь в виде нескольких добровольных вкладов? Или 
тем, что ваша организация продемонстрировала чрезвычайную финансовую ответственность? 

Ни один из живых призраков не вмешался, чтобы защитить ВОЗ в пору решения этого важней- 
шего вопроса. Ни один из руководителей государств не поднял голоса в поддержку усилий Гене- 
рального директора, направленных на оказание помощи развивающимся странам. Ни один из ру- 
ководителей государств не вступил в контакт c другими главами государств c целью избавить 
ВОЗ от преддверий ада ликвидности. Я сделал все, что мог для этого. Я не могу воскликнуть 
вместе c Гамлетом: 

"Распалась дней связующая нить. 
Как мне обрывки их соединить!" 
Я предпринял решительные, не очень популярные финансовые меры, чтобы удержать Организа- 

цию "на плаву ". Теперь наступила ваша очередь убедить ваши правительства облегчить положе- 
ние ВОЗ. 

Еще один момент оставляет желать лучшего - это управление собственными ресурсами ВОЗ для 
технического сотрудничества. Я не могу сказать, что это делается плохо. Я хочу сказать, 
что это можно делать гораздо лучше. Я сформулировал свои мысли во Введении к проекту прог- 
раммного бюджета на 1988 -1989 гг. и не буду повторять своих аргументов. Я только хочу еще 
раз отметить, что сила ВОЗ, сила, которая позволит повести людей мира к цели здоровья для 
всех, будет зависеть от взаимосвязанных действий всех ее государств -членов в четырех изме- 
рениях. Это будет зависеть от способности государств -членов "завязать" крепкие связи c сис- 
темой оценок - показателей ВОЗ, от основанной на ней политической структуры, от ее страте- 
гии осуществления этой политики и от технического сотрудничества c государствами -членами, 
которое умножает национальные возможности создания постоянных самообеспеченных инфраструк- 
тур здравоохранения, способных осуществлять релевантные программы и использовать соответст- 
вующую технологию. Если какое -либо звено в этой цепи не будет функционировать в унисон c 

остальными, мы будет продвигаться вперед к цели здоровья для всех не гармонично и неуклонно, 
как надлежит быть, a как подвыпившая многоножка. K сожалению, я вынужден повторить, что са- 
мым слабым звеном в этой цепи является техническое сотрудничество. Оно до сих пор носит 
слишком фрагментарный характер; оно до сих пор не играет роль катализатора, столь необходи- 
мого, чтобы помочь странам придать новую форму системе здравоохранения, как это предусмот- 
рено Алма- Атинской конференцией и "взлелеяно" в Стратегии достижения здоровья для всех. 

Мои соображения относительно слабости развития технического сотрудничества, изложенные 
во Введении к проекту программного бюджета, были неправильно истолкованы как оскорбление 
в адрес правительств и попытка опорочить региональныё соглашения ВОЗ. Разве можно оскор- 
бить правительства 'напоминанием o резолюциях, которые они сами приняли на Сессиях Ассамблеи 
здравоохранения? Я осведомлен o "вопиющих" реалиях многих стран, в частности наименее раз- 
витыx из них. Я понимаю, что многих из этих стран отягощены серьезными экономическими проб- 
лемами, имеют большой внешний долг, испытывают трудности при закупке материалов и оборудова- 
ния для своих систем здравоохранения и ощущают нехватку горючего для Санитарных транспортных 
средств. Однако пользоваться чрезвычайно ограниченными ресурсами ВОЗ лишь для того, чтобы 
"затыкать такие дыры ", подобно попытке накормить слона горсткой зерна. Зерно исчезнет в 

мгновенье ока, a слон останется голодным. Тогда как, если это зерно употребить на то, чтобы 
вырастить национальные системы здравоохранения, можно со временем добиться постоянной само- 
обеспеченности. Это то, что привело к успешному проведению плана Маршалла в Европе сорока- 
летней давности, после второй мировой войны. Зерном были скорее "ноухау" и процессы управ- 
ления., чем денежные средства. Остальное вы знаете. Выращивание систем из зернышка требует 
времени и терпения; но в конечном итоге это оправдывает себя. Погоня за скороспелыми ре- 
зультатами, как бы привлекательно они ни были представлены, не даст долгосрочных дивидентов 
и приведет к безрассудному разбазариванию финансовых средств. 
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Это относится как к внешним, так и внутренним средствам. Учреждения двусторонней по- 
мощи испытывают все большие трудности, пытаясь убедить своих жертвователей в целесообразнос- 
ти поддержки ра'вивающихся стран. B прошлом они концентрировали внимание на оказании под- 
держки делу развития; затем центр тяжести сместился в направлении чрезвычайной помощи; в 
настоящий момент превалирует неопределенность - нет ни того, ни другого, что дальше? Чрез- 
вычайная ситуация все же существует. Она длится многие годы и потому остается незамеченной - 

это низкий уровень развития. Наша политика в области здравоохранения освещает еще один 
путь к развитию человека. Взяться за ее осуществление - значит пожертвовать паллиативными 
мерами в интересах фундаментального решения проблем. Я не испытываю иллюзий относительно 
того, насколько нелегко приносить подобные жертвы, но альтернативы и того хуже. Вот почему 
в течение последних нескольких лет я сигнализировал региональным комитетам o том, что не 
все обстоит благополучно в области технического сотрудничества, и, если ресурсы ВОЗ на тех - 
ническое сотрудничество в области здравоохранения не будут использованы в качестве рычага 
развития, их смоет волна надвигающегося шторма. Я вынужден предостеречь вас, как Гамлет: 
"Из жалости я должен быть суровым ". 

Я считаю, что ВОЗ была более чем великодушна в отношении региональных соглашений. Ее 
великодушие полностью "исчерпало" все возможности Устава. Устав гласит, что работа Органи- 
зации проводится ее тремя органами - Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом 
и Секретариатом. Региональные соглашения упоминаются в значительно менее важной последова- 
т ельности, наводя на мысль, что это своего рода увертка для оправдания местной исторически 
сложившейся инерции. Функции регионов определены в Уставе как ответственность исключитель- 
но регионального характера. Тем не менее, когда вы будете обсуждать предложения по програм- 
мному бюджету, вы обнаружите среди руководящих органов Организации и региональные комитеты. 
Я как главное техническое и административное должностное лицо Организации готов взять вину 
на себя, если таковая существует, за то, что под моим влиянием вы предприняли этот шаг. 
Я не жалею о6 этом. 0 чем я действительно сожалею, так это o том, что подобный шаг может 
привести к образованию в рамках ВОЗ шести отдельных региональных организаций и одной "орга- 
низации штаб -квартиры ". Я действительно сожалею o растущей тенденции замещать посты в стра- 
нах и региональных бюро, назначая представителей подавляющего большинства в регионе. C мо- 
ей точки зрения, это противоречит самому духу Устава ВОЗ. Я действительно сожалею o том, 
что к децентрализации слишком часто относятся как к чековой книжке для карманных расходов, 
тогда как ее следует рассматривать как делегирование ответственности за работу ВОЗ и подот- 
четности Организации в целом за использование ее коллективных ресурсов. Первые же финансо- 
вые ревизии c точки зрения политики и программ ВОЗ четко выявили эту тенденцию. 

Не будет излишним повторить - я делаю это вновь c тем, чтобы рассеять какие 6ы то ни_ 

было сомнения, - не будет излишним повторить, что я твердо верю в децентрализованное управ- 
ление нашими мероприятиями в области техническoго сотрудничества. Однако я верю в него 
только при одном условии, что оно осуществляется на базе новой системы оценок - показате- 
лей здравоохранения и ведет к такого рода деятельности, которую имела в виду Тридцать чет- 
вертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Тогда на ней было недвусмысленно заяв- 
лено, что предусмотренные Уставом руководящая и координирующая роли ВОЗ в области междуна- 
родного здравоохранения должны быть взаимно поддерживающими. Можно привести много положи- 
т ельных примеров в этой связи. Я приветствую всех тех, кто действует подобным образом, и 

могу только убедительно просить противников этой позиции следовать примеру ее сторонников. 
На этой ноте сдержанного оптимизма я хочу заверить вас, что меня никогда нельзя было 

обвинить в пессимистическом представлении об отдаленном будущем нашей Организации, ее жиз- 
неспособности и энергетической мощи. Y меня нет сомнений в том, что мы способны ликвиди- 
ровать прорывы в нашей линии фронта и сделаем это, восстановив цельность ВОЗ на долгие годы. 
Однако чтобы добиться этого, нужно больше стараться, сильнее верить в значение наших пока- 
зателей здравоохранения и, руководствуясь этой верой, действовать сообща, в условиях гар- 
монии. Именно поэтому я хочу познакомить вас c тем, во что я верю. 

Я твердо верю в то, что ваша организация способна сохранить лидирующую роль в между- 
народном здравоохранении. Это зависит от вас как отдельных личностей и как группы едино- 
мышленников. 

Я твердо верю в то, что государства -члены, находящиеся на любых стадиях развития, мо- 
гут извлечь большую для себя пользу, сотрудничая c ВОЗ и проводя в жизнь на национальном 
уровне политические курсы, которые были разработаны коллективно, и что многие страны уже де- 
лают это. 

Я твердо верю в то, что государства -члены, поддерживающие c ВОЗ отношения технического 
сотрудничества, получают максимальную выгоду, используя ее ресурсы на создание самообеспецен- 
ных систем здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи. 

Я твердо верю в то, что если государства -члены будут сосуществовать c ВОЗ как c их са- 
мым близким партнером в вопросах здравоохранения и пользоваться всеми потенциальными воз- 
можностями, которые она может предложить, независимо от того, где находится их источник 
(я твердо верю, что они это сделают), то они смогут мобилизовать дополнительные внешние и 

внутренние ресурсы на нужды здравоохранения и использовать их более рационально, так как 
кумулятивные средства значительно превысят суммы отдельных сторон. 
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Я твердо верю в то, что государства -члены, действующие в рамках региональных соглашений, 

вскоре поймут преимущества, связанные c тесным сотрудничеством между ними, и тогда общие и 
индивидуальные задачи станут идентичными и будут отражать таковые, утвержденные на сессиях 

Ассамблеи здравоохранения. 
Я твердо верю в то, что эти государства -члены убедятся в желательности взаимного анали- 

за в их региональных комитетах путей развития национальной деятельности за здоровье для всех 
и использования ресурсов ВОЗ для этой цели. 

Я твердо верю в то, что члены Исполнительного комитета не пожалеют своего драгоценного 
времени, чтобы проследить за тем, что происходит в региональных комитетах и в Секретариате, 
как это было им поручено на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я твердо верю в то, что сессия Ассамблеи здравоохранения - c растущей настойчивостью - 

будут требовать от государств -членoв отчета в том, как они используют Свою организацию. 
Я твердо верю в то, что сессии Ассамблеи здравоохранения научатся отличать здоровое 

зерно от политической шелухи и сосредоточат внимание на этом зерне. 
Я твердо верю в то, что сессии Ассамблеи здравоохранения будут неуклонно добиваться 

консенсуса, несмотря на разницу в мнениях, для того чтобы способствовать развитию показате- 
лей здравоохранения, которые выходят за пределы индивидуальных интересов. Упрочению этой 
веры способствуют замечательные усилия, приложенные Исполнительным комитетом при достижении 
консенсуса в январе 1987 г. в связи c предложениями по программному бюджету на 1988 -1989 гг., 

несмотря на широкую вариабельность точек зрения членов Исполкома, которые отражали мнения 
назначивших их государств -членов. 

Я твердо верю в то, что государства -члены в свою очередь самым серьезным образом отк- 
л икнутся на призывы резолюций сессий Ассамблеи здравоохранения и сделают практические выво- 
ды для своей деятельности на национальном, региональном и глобальном уровне. 

Я твердо убежден, что моя вера будет материализована и приведет к истинному сотрудниче- 
ству между всеми государствами -членами в мире независимо от региональных границ c целью 
обеспечить достижение здоровья для всех к 2000 г. - центральной темы этих общих дискуссий. 
Эта вера подкрепляется солидарностью, проявленной вами в отношении цели здоровья для всех, 
и делает нашу организацию непревзойденным пионером нового вида международного диалога в 

области развития, диалога Севера, Юга, Востока и Запада. 
Я наконец, я верю в то, что, когда это случится, штатные сотрудники всех рангов будут 

иметь только одно обязательство - проявлять лояльность по отношению к Организации в целом, 
так как отдельные компоненты и общее целое будут сосуществовать в условиях гармонии. 

Вы скажите, утопия? Уважаемые делегаты, я считаю, что такая утопия вполне в нашей 
власти, поскольку y нас действительно есть для этого все основания. Мы "закладывали" их 
в течение многих лет. Иногда наблюдается тенденция забывать об этих основаниях. Некоторые 
государства -члены связаны политическими соображениями - политической философией. Я убежден, 
что наша философия здравоохранения способна "врасти" во все эти философии, не модифициро- 
вать их, a открыть перед ними новые горизонты. A тем, кто сомневается в возможности этого, 
позвольте мне сказать словами Гамлета: 

"Есть в мире тьма, Гораций, кой -чего, 
Что вашей философии не снилось ". 
Уважаемые делегаты, в предстоящем году y вас будет прекрасный случай продемонстрировать, 

что ваша организация действительно продолжает возглавлять движение к здоровью для всех к 

2000 г. 1988 год знаменует сороковую годовщину со дня основания ВОЗ, он также знаменует 
десятую годовщину со времени проведения в Алма -Ате Международной конференции по медико -сани- 
т арной помощи. Я предлагаю воспользоваться всем этим годом, чтобы довести до сведения всех 
прогрессивные идеи в области здравоохранения, которые вы приняли. Это приблизит людей кос- 
мического корабля "Земля" к их цели здоровья для всех, если только они "поднимутся" под эти- 
ми идеями. Я уверен, что все вы хотите отпраздновать эту годовщину ВОЗ путем осуществления 
коллективной политики ВОЗ. Я убежден, что таким путем будет поднят престиж вашей организации 
не только ради нее самой, но и ради идеалов, которым она служит. B течение этого года мы 
вне всякого сомнения сможем словом и делом создать модель будущего - ВОЗ как медицинскую со- 
весть мира. И здесь я должен не согласиться c репликой моего знаменитого соотечественника 
Гамлета, который сказал: "Так малодушничает наша совесть ". 

Я убежден, что в прошлом мы показали, что именно наша совесть придавала нам мужества; 
я верю, что та же самая совесть придаст нам мужества в будущем, мужества, необходимого для 

сотрудничества во всем мире, несмотря на все наши разногласия, для сотрудничества во имя до- 
стижения высоких целей, связанных со здравоохранением, развитием человека и достоинством че- 
ловека 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
отбытия ", к моим корням, в мою родную Данию. Я 
Это означает "мы хотим ". Пусть это будет нашим 
ром. Мы хотим вести народы мира к здоровью для 
"Быть ли ?" Я отвечаю: "Быть!" (Аплодисменты.) 

позвольте мне вернуться обратно в мой "пункт 
родился в маленькой деревушке - Вивильд. 
девизом. Мы хотим сотрудничать со всем ми- 
всех к 2000 г. и дальше. Я не спрашиваю: 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас оi всей души, доктор Mahler. Вы слышали аплодисменты Ассамблеи. Благо- 
дарю вас за мужест�.енные и ободряющие слова. 

5. ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И 
СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Открывается дискуссия по пунктам 11 и 12 повестки дня. 
Напоминаю вам, что в соответствии c резолюцией WHA26.1 делегаты, желающие принять учас- 

тие в обсуждении докладов Исполнительного комитета и доклада Генерального директора, должны 
сосредоточить внимание в своих выступлениях на вопросах, имеккдих отношение к этим докумен- 
там, обеспечивая, таким образом, рекомендации, которые помогут Организации в определении ее 
политики. Далее, делегации, желающие осветить наиболее характерные особенности националь- 
ной деятельности в области здравоохранения, должны представить свои сообщения в письменном 
биде для включения в протокол, как предусмотрено положениями резолюции ИНА20.2. 

Я хотел бы привлечь внимание делегатов к пункту 2(1) резолюции ЕВ71.А3, в котором Ис- 
полнительный комитет подчеркнул желательность концентрации особого внимания на вопросах и 
темах, представляющих особую важность. B соответствии c этим Исполком пришел к выводу o 
необходимости просить делегатов, выступающих на пленарных заседаниях на Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, обратить особое внимание на вопрос "Роль всемирного 
сотрудничества между государствами -членами для обеспечения достижения здоровья для всех к 

2000 г. ". 

Делегации, желающие принять участие в обсуждении, просят, если они еще не сделали этого, 
сообщить o своем намерении и указать имя оратора и язык, на котором он будет говорить, по- 
мощнику секретаря Ассамблеи здесь, в этом зале. Если делегат желает (в интересах экономии 
времени) представить готовое сообщение для включения в несокращенном виде в стенограмму за- 
седания или если существует письменный текст будущей речи делегата, копии также должны быть 
представлены секретарю Ассамблеи. Это облегчит перевод и запись выступлений. 

Делегаты будут говорить c трибуны. Ради экономии времени, в то время как один делегат 
занимает место на трибуне, для того чтобы начать свою речь, следующий по списку желающий вы- 
ступить также поднимается на трибуну, где он или она сидя ждет, пока не настанет время гово- 
рить. 

Для того чтобы напомнить ораторам o желательности ограничивать свое выступление 10 мин, 
установлена система световых сигналов: на 9 -й минуте на смену зеленому свету приходит жел- 
тый, a затем, на 10 -й минуте, загорается красный свет. 

Прежде чем предоставть слово первому оратору в моем списке, я хочу информировать Ас- 
самблею, что Генеральный комитет подтвердил необходимость строжайше придерживаться списка 
выступающих и что регистрация ораторов будет проводиться в точно таком же порядке, в ко- 
тором заносились в список желающие выступить. Данные будут переданы секретарю Ассамблеи. 
Список выступающих будет опубликован в Дневнике; это облегчит задачу, стоящую перед деле- 
гациями. 

Я хотел 6ы напомнить делегатам, которые не смогут выступить до своего отъезда, что они 
могут просить опубликовать тексты их речей в протоколах Ассамблеи. 

Теперь, когда мы приступаем к обсуждениям, позвольте мне сообщить вам, что Комитет A 
проводит свое заседание сейчас, a Комитет по проверке полномочий соберется в 14 ч 30 мин. 
.Я попросил 6ы тех делегатов, которые еще не представили своих мандатов, передать их в сек - 
ретариат Комитета по проверке полномочий до начала заседания. 

Приглашаю на трибуну двух первых делегатов в моем списке, желающих выступить: делега- 
та Союза Советских Социалистических Республик и делегата Мексики; поднимитесь, пожалуйста. 
Слово имеет делегат СССР. 

Д -р ЧАЗОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 

Господин председатель, дамы и господа, позвольте мне поздравить председателя, д-ра 
van Londen, и заместителей председателя c избранием на эти ответственные посты. 

Доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 г. и доклады Исполнительного комитета 
o работе его последних сессий дают основания для благоприятной оценки деятельности нашей ор- 
ганихации в прошедшем году. B этой связи следует заметить, что эти документы и речь д-ра 
Mahler содержат критические замечания и ценные рекомендации и предложения; они также подни- 
мают важные вопросы, которые не могут не беспокоить всех, кто искренне стремится к достиже- 
нию исключительно гуманных целей нашей организации. 

Доклад д-ра Mahler еще раз подчеркнул неизбежность того, что только совместными усилия- 
ми народов мира можно решить стоящую перед человечеством основополагающую проблему, a именно 
охрану здоровья и жизни человека. Каждый житель этой планеты независимо от его национальнос- 
ди, вероисповедания и политических взглядов должен обладать наиболее важным из всех прав 
человека - правом на жизнь и правом на здоровье. 
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От имени всех врачей, живших 25 столетий назад, Гиппократ сказал: "B чей бы дом я 
ни входил, я вхожу в него ради больного ". Движимые целью помочь каждому человеку, мы долж- 
ны не только предостерегать наши народы об угрозах их здоровью и жизни, но и объединять 
усилия для того, чтобы защитить их от этих угроз. Сегодня, помимо прочего, нам угрожает 
опасность "абсолютной эпидемии" - эпидемии ядерной войны. И долг врачей мира бороться c 
этой "эпидемией ". Иногда говорят, что это задача не для Всемирной организации здравоохра- 
нения. Я хотел 6ы, чтобы эти уважаемые деятели присутствовали при последних минутах 28 
больных, умерших от лучевой болезни в результате аварии в Чернобыле. Представить себе, что 
миллионы людей на нашей планете могут умереть таким образом, страшно даже мне, врачу, кото- 
рому в течение более 30 лет приходилось неоднократно сталкиваться со смертью. Мы предста- 
вили Генеральному директору полную информацию по нашим наблюдениям за здоровьем людей, жи- 
вущих вблизи атомных электростанций. Результаты позволяют нам подтвердить отсутствие ка- 
ких бы то ни было оснований для беспокойства за их здоровье. Однако аварию в Чернобыле 
никак нельзя сравнивать со взрывом даже одной ядерной бомбы. Нам пришлось мобилизовать ог- 
ромные национальные ресурсы для того, чтобы ликвидировать ее последствия. B случае же 
ядерной войны медицина будет бессильна. 

Мы полностью согласны c д -ром Mahler и теми, кто выступал здесь в ВОЗ за то, что под- 
держание мира является наиболее важным фактором достижения цели здоровья для всех. B этой 
связи я хотел бы напомнить вам o хорошо известных мирных инициативах Советского Союза, вклю- 
чая в первую очередь программу безъядерного мира, предложенную нашей страной, ликвидацию 
всех видов оружия массового уничтожения к 2000 r. и предотвращение милитаризации космоса. 
Мы гиубоко убеждены, что космос должен быть использован только в мирных целях, в которые 
входит развитие медицинской науки и здравоохранения. Космос представляет уникальные воз- 
можности для создания международной спутниковой сети связи в области здравоохранения. Воз- 
можности использования космических программ в интересах медицины представляются нам вопро- 
сом, заслуживакщим тщательного изучения со стороны ВОЗ. 

Создание мира, свободного от ядерной угрозы, зависит прежде всего от наличия доверия - 

доверия между политическими лидерами, нациями и народами. Такова квинтэссенция нового мыш- 
ления. Мы c гордостью можем сказать, что само существование ВОЗ является примером такого 
доверия. Такое доверие находит также отражение в огромной работе, которая проводится под 
эгидой ВОЗ организаторами здравоохранения, учеными и врачами из многих стран мира и резуль- 
таты которой представлены нам здесь сегодня Генеральным директором. Мы могли бы сделать 
больше, не окажись ВОЗ в таком трудном финансовом положении в результате неуплаты в регу- 
лярный бюжет значительной части взносов. Мы разделяем беспокойство, выраженное по этому по- 
воду на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, и поддерживаем мнение членов 
Исполкома o том, что никакие односторонние действия со стороны какого 6ы то ни было государ- 
ства не должны влиять на международные обязательства или представлять угрозу при выполнении 
принятых коллективно решений. Плодотворное сотрудничество в интересах достижения здоровья 
для всех означает, что все государства и Секретариат ВОЗ должны скрупулезно выполнять свои 
предусмотренные Уставом обязанности и проводить в жизнь решения Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

Сегодня это необходимо более чем когда -либо, так как возникают новые проблемы в допол- 
нение к старым, которые еще не удалось решить. Достаточно упомянуть проблему, связанную со 
СПИДом. Для ряда стран, таких как СССР, это может быть не самая неотложная проблема на се- 

годняшний день, но мы прекрасно понимаем, что завтра болезнь может стать угрозой для всего 
мира. Мы видим в ВОЗ единственную организацию, способную объединить нас в наших усилиях 
найти решение проблем предупреждения СПИДа и борьбы c ним. Мы должны вместе выработать ме- 
ры по. сдерживанию наступления этой болезни, включая меры междуНародного характера. Мы долж- 
ны вместе изучить СПИД как можно глубже и найти новые диагностические методы и вакцины. 
B рамках ВОЗ необходимо создать репрезентативный международный комитет для координации де- 
ятельности в этой области. Материалы, относящиеся к изучению СПИДа, должны быть доступны 
всему человечеству. Мы убеждены, что, объединив усилия, мы сможем найти выход из положе- 
ния. Правительство СССР приняло решение сделать добровольный взнос в сумме 800 000 доля. 
США на развитие этой программы только в текущем году. Мы действительно предполагаем принять 
участие в развитии этой программы. 

Благодаря работе ВОЗ по объединению усилий многих стран мира наша планета была свобод- 
на от вспышек оспы в течение 10 лет. B результате координированных действий ВОЗ удалось 
добиться ощутимых успехов в таких областях, как профилактика наиболее распространенных ин- 
фекционных болезней и борьба c ними, создание инфраструктуры здравоохранения, первичная 
медико -санитарнaя помощь, подготовка кадров здравоохранения, развитие медико - биологических 
исследований и охрана окружающей среды. Однако повсеместно перед службами здравоохранения 
продолжают стоять огромные проблемы, и поэтому деятельность ВОЗ в этик областях должна быть 
касширена. 

.И хотя каждая страна принимает в связи со своими проблемами здравоохранения собственные 
решения, ВОЗ предоставляет нам уникальную возможность воспользоваться международным опытом 
и знаниями других стран. B наши дни в Советском Союзе предпринимаются меры по радикальной 
перестройке социально -экономического развития страны, включая меры по улучшению системы 
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здравоохранения. Цель улучшения финансирования, планирования служб здравоохранения и управ- 
ления ими состоит в повышении стандартов показателей состояния здоровья населения и достиже- 
нии конкретных результатов. 

Великий французский философ Монтень писал: "Мы рождены, чтобы добиваться истины ". 
В рядах ВОЗ мы все вместе заняты поисками одной из самых жизненно важных истин, a именно 
как защитить здоровье народов нашей планеты. 

Мы разделяем твердое убеждение д -ра Mahler, убеждение, которое прозвучало в его сегод- 
няшней речи, что общирный положительный опыт и огромный потенциал возможностей, находящиеся 
в распоряжении Организации, помогут нам принять правильные решения и преодолеть препятствия 
на пути достижения нашей общей цели здоровья для всех. 

Советский Союз всегда поддерживал гуманные цели Всемирной организации здравоохранения 
и играл активную роль в их достижении. Мы будем продолжать оказывать Организации любую 
возможную поддержку. 

Проф. SOBERbN (Мексика)1: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, во время предыцущих сессий Ас- 
самблеи вас информировали o шагах, предпринятых в Мексике для создания национальной системы 
здравоохранения. Так, было сообщенó o важном изменении законодательства, которое дало воз- 
можность промульгировать Общий закон o здравоохранении наряду c подробными положениями, 
регулирующими такие вопросы, как обеспечение медицинских служб и использование человеческих 
органов, тканей и трупов. Было приведено подробное описание основных используемых страте- 
гий, таких как секторальное деление, децентрализация, модернизация, секторальная координа- 
ция и вовлечение населения. Наконец, была представлена также информация относительно нацио- 
нальной программы здравоохранения и ее 7 руководящих указаний и 13 специальных программ. 

Двумя основными задачами 1986 r. были расширение охвата населения и улучшение качества 
наших служб. B рамках процесса структурных изменений эти задачи отличал переход от макро- 
к микроуровню. B настоящее время основной упор делается на увеличение операционной резуль- 
тативности и развитии деятельности в области подготовки кадров, руководства, информации и 

научных исследований. 
В настоящее время система здравоохранения охватывает 87 % населения по сравнению c 

80 % н 1982 r. Принимая во внимание общий прирост населения, это означает, что в течение 
4 лет было охвачено еще 10 млн жителей. Этого удалось достичь путем одновременного осу- 
ществления ряда мероприятий: реконструкции, ремонта и расширения 3792 центров здравоохра- 
нения и 75 больниц, которые соответственно составляют 94 и 68 % существующей учрежденцескgй 
базы. B системе задействованы еще 771 новый центр здравоохранения и 2000 коек, что увели- 
чивает коечный фонд на 14 %. 

Мексиканское правительство подписало c Межамериканским банком развития соглашение c 

целью проведения программы, направленной на дальнейшее расширение охвата населения. Первая 
фаза программы уже на стадии запуска и должна обеспечить создание еще 350 центров здравоох- 
ранения и 720 больничных коек. Предполагается, что программа будет стоить 76 млн доля. США; 
работы будут в основном проводитьçя в сельских и наименее благополучных городских районах. 

B этой связи следует упомянуть, что интенсивная программа подготовки для вспомогатель- 
ного персонала здравоохранения уже удовлетворила потребности 71 % из 13 000 населенных пунк- 
т ов c числом жителей от 500 до 2500 человек. Мы надеемся охватить все такие населенные 
пункты в течение следующих 2 лет; однако 10 млн мексиканцев еще живут в населенных пунктах 
c числом жителей менее 500 человек, которые можно отнести к категорий районов c редким за- 
селением и которые до сих пор не имеют доступа к службам здравоохранения. 

Децентрализация. B прошлом году мы информировали вас, что децентрализация оказалась 
эффективной в 12 из 31 мексиканских соединенных штатов. За процессами реконструкции учреж- 
денческой базы, введения рабочих положений и подготовки персонала последовало предоставле- 
ние правительствам штатов полной независимости в отношении осуществления их программ. Минис- 
т ерство сохранило за собой лишь функции контрольного руководства, надзора и оценки, однако 

бюджет расходов каждого штата находится в исключительном ведении местных органов власти. 

Поэтому финансовый вклад местных органов власти постепенно увеличивается. 
Иммунизация. Помимо рутинных иммунизационных мероприятий в 1986 r., была организована 

национальная кампания вакцинации против полиомиелита, в процесСе осуществления которой за- 

щитными мерами было охвачено 95 % детей, подвергающихся риску; число случаев паралитической 

формы полиомиелита уже сократилось до 1/3 от первоначального уровня. Была также предпринята 

интенсивная кампания вакцинации против кори c охватом 3 млн детей; число случаев заболева- 

ния сократилось до 1/4 от исходного уровня. 
Шесть биологических препаратов, использованных в расширенной программе иммунизации, 

производятся в Мексике и отличаются качеством, достаточным для экспортирования излишков про- 

дукции. Несмотря на то что ежегодно в стране используется более 60 млн доз вакцины, доходы 

от экспорта биологических препаратов и реагентов увеличились в 1986 г. на 50 %. 

1 
Ниже приведен полный текст речи проф. Soberón, произнесенной им в сокращенном виде. 
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B 1987 r. на основе планов и подробных организационных схем, подготовленных в сотрудни- 
честве c Институтом Пастера в Париже и центрами по борьбе с болезнями в Атланте, США, нач- 
нется строительство нового фармацевтического предприятия. Когда предприятие начнет функци- 
онировать, объем производства и экспорта значительно увеличится. 

Демография. Успешно продолжалось расширение программ планирования семьи; в настоящее 
время число лиц, пользующихся контрацептивнымн средствами, достигло 4,5 млн человек. B те- 
чение последних 4 лет показатель рождаемости снизился c 30 до 27 на 1000 населения, a пока - 
затель прироста населения - до 2 %. 

Инфекционные болезни. B прошедшие годы было зарегистрировано повторное появление энде- 
мическоя малярии, отличавшееся почти показательным ростом числа случаев заболевaния по срав- 
нению c 1978 r. B 1986 г. в результате активизации кампании по борьбе c переносчиками и 
своевременного лечения выявленных больных удалось остановить распространение этой болезни. 
Тем временем заболеваемость лихорадкой денге продолжала оставаться высокой, и были предпри- 
няты усилия для того, чтобы предотвратить потенциальную опасность развития геморрагическоя 
лихорадки денге. 

СПИД становится проблемой общественного здравоохранения; на 10 апреля 1986 г. было 
зарегистрировано 407 случаев заболевания. Несколько месяцев назад СПИД был включен в список 
болезней, подлежащих эпидемиологическому надзору и обязательному уведомлению. В течение по- 
следнего года также стал обязательным анализ крови на СПИД перед процедурой ее переливания. 
Несколько дней назад правовые органы одобрили инициативу президента внести поправку в Общий 
закон здравоохранения относительно запрещения продажи крови в коммерческих целях. 

Был учрежден национальный комитет по научным исследованиям и борьбе со СПИДом, в кото- 
рый входят четыре подкомитета, соответственно по санитарному просвещению, банкам крови, 
клиническим исследованиям и эпидемиологическому надзору. Начал издаваться ежемесячный эпи- 
демиологицеский бюллетень по СПИДу; разработаны нормы эпидемиологического надзора за бо- 
лезнью и борьбы c ней, а также подготовлена серия передач для радио- и телепрограмм. 

Медика- санитарное законодательство. B 1986 г. были опубликованы положения Общего зако- 
на o здравоохранении применительно к медицинским аспектам рекламирования и медико- санитарным 
исследованиям. Также началась работа по изданию серии технических положений, регулирующих 
обеспечение обслуживания в таких областях, как медико -санитарная помощь, социальное обеспече- 
ние, профилактическая медицина, эпидемиология, планирование семьи и т.д. 

На территории всей страны внедряется модель медико -санитарной помощи, которая устанав- 
ливает положения, определякщие работу постов здравоохранения, вспомогательных пунктов, вра- 
чебных лечебно -диагностических кабинетов, передвижных пунктов и городских и сельских центров 
здравоохранения. 

Подготовка кадров. Этому вопросу уделялось особое внимание, в частности подготовке про- 
фессиональных кадров, c целью добиться рационализации людских ресурсов как в качественнoм, 
т ак и в количественном отношении. B стране существует серьезный дисбаланс между величиной 
армии труда и возможностями трудоустройства, обусловленный вэрывоподобным ростом населения 
в течение нескольких последних десятилетий. Положение, однако, улучшается по мере того, как 
сокращается прием в учебные заведения, устрожается отбор абитуриентов и поощряется пост - 
дипломная подготовка по таким дисциплинам, как семейная медицина и аспекты здравоохранения, 
связанные c социальной медициной. 

B этой связи следует упомянуть o том, какую важность мы придаем достижению научной и 
технологической независимости. В 1986 г. произошло слияние школы общественного здравоохра- 
нения, Центра научных исследований по общественному здравоохранению и Центра инфекционных 
болезней, которые вместе образовали Национальный институт общественного здравоохранения. 
Этот институт предполагает проводить прикладные исследования для удовлетворения потребностей 
здравоохранения и медико -санитарных систем, a также заняться расширением основополагающих 
представлений об инфекционных болезнях, которые продолжают оставаться в Мексике серьезной 
проблемой. 

Центр развития и применения технологии стал Справочным центром панамериканской органи- 
зации здравоохранения, которому гарантированы средства не только для поддержания уровня ме- 
д ицинского оборудования, но и для подготовки инженеров и техников из всех стран Региона. 0н 
также занимается разработкой и производством прототипов и моделей простой аппаратуры для 
нужд пунктов здравоохранения, экономя таким образом обменную валюту, стимулируя экономиче- 
ское развитие и обеспечивая поддержку технологии на любом уровне предоставления медико - 
•санитарной помощи. 

Лекарственные средства. Это вопрос, на котором я останавливался на последних трех сес- 
сиях Ассамблеи. Самообеспеченность в области производства сырьевых и промежуточных матери- 
алов для производства лекарственных средств возросла c 20 % в 1982 r. до 55 % в 1987 r. 
Мы также наладили строгий и эффективный контроль качества препаратов и преуспевающую сов- 
ременную национальную и транснациональную фармацевтическую промышленность. Исходные разме- 
ры вложений увеличены; список лекарственных средств пересматривается ежегодно; в него 
включены лечебные материалы, медицинское оборудование и лабораторные реагенты. 

Борьба c наркоманией. Два года назад наша делегация сообщила o том, что мы учредили 
национальный совет по борьбе c наркоманией c межсекторальным представительством и широкими 
задачами, охватывающими проблемы производства, торговли и спроса. В настоящее время в шта- 
тах также созданы свои советы c местными статутами, задачами и бюджетами. Это явилось ре- 
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зультгтом проведении политики децентрализации, благодаря которой мы рассчитываем повысить 

их эффективность. B эти программы была также включена борьба c курением; подход к дея- 

тельности, принятый в этой области, безусловно носит в основном профилактический характер. 

Реконструкция. B прошлом году я подробно сообщил o масштабах ущерба, нанесенного зем- 

летрясением сектору здравоохранения в 1985 г. Я также подробно описал наши планы по его 

восстановлению и результаты первых месяцев работы. Я сказал, что будут не только приведены 

в порядок 30 % мощностей служб здравоохранения, но и сами мощности будут увеличены на 12 % 

и распределены более рационально. Несколько дней назад начали функционировать 6 больниц 

второго уровня, каждая из 144 койки; больницы специально расположены на окраинах Мехико. 

Остальная часть этой программы перестройки Министерства здравоохранения и учреждений соци- 

ального обеспечения проводится c опережением графика на 66 % и будет, по- видимому, завер- 

шена к 1988 г. 

Политическая решимость. Экономический кризис не отступил. B 1986 г. положение измени- 

лось к худшему в результате падения цен на нефть - наш основной продукт экспорта; обменный 

курс нашей валюты по отношению к доллару США продолжал падать. Тем не менее в соответствии 
c текущей политикой правительства финансирование здравоохранения не претерпело такого изме- 
нения, как общие федеральные общественные средства, и бюджет этого сектора был сокращен в 

пропорционально меньшей степени. И все же, несмотря на то что наш бюджет превышает в де- 

нежном выражении таковые в предыдущие годы, в реальном выражении он меньше. 
Тем не менее можно ожидать положительных результатов. Мы намерены получить большие 

результаты c помощью меньших средств, и y нас это получается. Судя по некоторым показате- 

лям, мы успешно продвигаемся вперед к цели достижения здоровья для всех к 2000 г., выполняя 

взятые нами в Алма -Ате обязательства. 

Г -н NEWMAN (Соединенные Штаты Америки): 

От имени правительства Соединенных Штатов Америки я имею честь подчеркнуть нашу привер- 

женность деятельности Всемирной организации здравоохранения. Это учреждение оказало воздей- 

ствие на каждое государствo- член,будуци равно полезно как промышленно развитым, так и раз - 

вивающимся странам; и я уверен, что оно будет продолжать сражение c предстоящими труднос- 
тями c энергией и настойчивостью, которые отличали работу ВОЗ в течение долгих лет. 

Сегодня утром мне хочется коснуться трех общих вопросов: финансового положения Органи- 
зации, повестки дня этой сессии Ассамблеи и поддержки, оказываемой нашей страной в области 
т ехнического сотрудничества. 

Многие присутствующие здесь обеспокоены проблемой финансирования программной деятель- 
ности ВОЗ и понимают, что суммы, внесенные Соединенными Штатами Америки в регулярный бюджет 
в 1986 и 1987 гг., были значительно ниже уровня наших обязательных взносов. Я хочу вас за- 
верить, господин Генеральный директор и господа делегаты, что эти частичные платежи ни в 

коей мере не свидетельствуют o негативной позиции Соединенных Штатов Америки в отношении 
ВОЗ. Мы были среди основателей этой организации 40 лет назад. Мы были партнерами в таких 
свершениях, как ликвидация оспы и разработка стратегии достижения здоровья для всех. C са- 
мого основания Организации обязательные взносы нашей страны превышали облoжения любого дру- 
гого государства -члена в поддержку регулярного бюджета ВОЗ. Мы также вносили большие суммы 
д ля развития программы и обеспечения технической помощи экспертов. Несмотря на сегодняшние 
трудности c уплатой обязательных взносов, Соединенные Штаты Америки вкладывают значительные 
ресурсы во внебюджетныь программы. B 1986 г. мы внесли почти 11,3 млн доля. США, что пре- 
вышает вклад любого другого государства -члена. 

Проблема, которая стоит перед ВОЗ в связи c состоянием уплаты Соединенными Штатами Аме- 
рики обязательных взносов, характерна для большей части учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. Это не проявление дискриминации. B действительности мы считаем, что 
ВОЗ занимает среди специализированных учреждений лидирующее положение, пытаясь изыскать воз- 
можности улучшения процесса бюджетирования. Наше правительство убеждено, что резолюция по 
этому вопросу, которая была принята Исполнительным комитетом в январе 1987 г., послужит 
сильным стимулом, побуждающим остальные учреждения Организации Объединенных Наций к активным 
действиям. Я надеюсь, что эти действия помогут найти средства привести в порядок график пла- 
тежей Соединенных Штатов Америки и облегчить, таким образом, финансовые трудности ВОЗ. B то 
же время мы должны признать необходимость экономии средств. На этой сессии Ассамблеи пред- 
ставлены значительно увеличенный проект программного бюджета и увеличенные суммы обложений 
государств -членов, и в то время, когда правительства испытывают трудности c уплатой текущих 
обязательных взносов, подобные увеличения только усугубляют сложившееся положение. Сущест- 
вует граница эффективности деятельности каждой организации. Я считаю, что необходимо начать 
процесс самого тщательного изучения приоритетов Организации c тем, чтобы ВОЗ могла сосредо- 
точить внимание на самых неотложных потребностях здравоохранения. Соединенные Штаты Амери- 
ки намерены отказаться от уплаты предназначенной стране в рамках проекта бюджета BOB на 

1988 -1989 гг. доли программных ассигнований. Сделав этот символический жест, выражающий 
озабоченность необходимостью сократить расходы, мы просим сократить кумулятивный бюджет на 
эту сумму. Соединенные Штаты Америки получают пользу от контактов c BOB во многих отноше- 
ниях. Наши ассигнования будут вложены в иные мероприятия. Мы призываем другие промышленно 
развитые государства -члены последовать нашему примеру. 
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Позвольте перейти к вопросам, стоящим перед Ассамблеей здравоохранения. B трудных эко- 
номических условиях мы должны сконцентрировать внимание на самых неотложных потребностях для 
достижения цели здоровья для всех. Соединенные штаты Америки особенно заинтересованы в обес- 
печении улучшенной медико -санитарной помощи в развивающийся странах. Для оказания дальней- 
шей помощи в выдающейся деятельности ВОЗ в этой связи мы хотели бы подчеркнуть следующее. 

Во-первых, Исполнительный комитет представил нам важные резолюции по диарейным болезням 
и развитию кадровых ресурсов, a также проект плана работы на следующие б лет. Наша делега- 
ция поддерживает эти инициативы и считает, что их одобрение и проведение в жизнь могут в 
значительной степени способствовать улучшению национальных программ здравоохранения. Во -вто- 
рых, тематические дискуссии на Ассамблее здравоохранения будут сконцентрированы на проблеме 
финансирования здравоохранения. Наша делегация надеется, что эти обсуждения приведут к бо- 
лее эффективному использованию ограниченных ресурсов и улучшению медико -санитарного обслужи- 
вания, включая увеличение участия частного сектора. В- третьих, наши дискуссии не обойдут 
проблему СПИДа. Мы должны приложить все возможные усилия и знания для борьбы c этой труд- 
нейшей и опустошающей болезнью. 

В нашем правительстве многие сотрудничают c ВОЗ и государствами-членами в области 
СПИДа. Соединенные Штаты Америки c энтузиазмом приветствуют руководящую роль, которую взя- 
ла на себя ВОЗ в разработке и координации глобальной стратегии. B целях борьбы со СПИДом 
мы будем поддерживать программы научных исследований, санитарного просвещения и скрининга 
крови. Один момент в связи со СПИДом заслуживает большего внимания - это тот факт, что, 
судя по данным многих стран, включая нашу страну, многие жертвы СПИДа имели в анамнезе слу- 
чаи внутривенного введения лекарственных препаратов. Я призываю ВОЗ заняться этой пробле- 
мой. Наше правительство готово оказать помощь путем командирования в ВОЗ консультанта для 
содействия планированию и проведению работы по изучению связи между наркоманией и СПИДом. 
Принимая во внимание всеобщность проблемы СПИДа, Соединенные Штаты Америки настойчиво под- 
держивают усилия ВОЗ по изысканию необходимых ресурсов в государствах -членах и в частном 
секторе. В 1987 г. нате правительство планирует выделить ВОЗ еще 5 млн долл. США. Мы также 
предоставляем в этом году 9 млн долл. США на поддержку других международных программ по 
СПИДу. 

Наконец, мне хотелось бы упомянуть o некоторых путях сотрудничества Соединенных Штатов 
Америки в деле достижения здоровья для всех в глобальном масштабе. B наших двусторонних 
программах сотрудничества в области здравоохранения наше государство делает особый упор на 
выжигание детей и улучшение охраны материнства и детства. Основными направлениями деятель- 
ности кампании за выжигание детей Агентства Соединенных Штатов Америки по международному раз- 
витию является иммунизация, пероральная регидратация, питание и регулирование промежутков 
между родами. Мы также призываем уделять больше внимания другим основным факторам, оказыва- 
ющим влияние на здоровье детей, особенно нужде в доброкачественной воде, адекватной санита- 
рии и борьбе c болезнями, передаваемыми переносчиками. В сфере моей деятельности Центры 
Соединенных Штатов Америки по борьбе c болезнями предоставляют поддержку широкому кругу 
международных мероприятий в области здравоохранения, особенно программам борьбы за выжигание 
детей, программам борьбы c инфекционными и другими болезнями. Наши Национальные институты 
здравоохранения поддерживают широкую программу медико - биологических научных исследований, 
включая поиски новых и улучшенных вакцин против таких болезней, как малярия, корь, брюшной 
тиф и холера. B этой связи позвольте мне указать, что Национальные институты здравоохране- 
ния отмечают в этом году сотую годовщину со дня своего основания. Начав c ограниченной де- 
ятельности, направленной на преодоление холеры и других инфекционных болезней, Национальные 
институты здравоохранения стали одним из ведущих учреждений мира, занимающихся проблемами 
охраны здоровья путем проведения медицинских научныx исследований. 

В 1978 r., когда мы ставили перед собой цель достижения здоровья для всех, мы знали, 
что препятствий будет много, a ресурсов очень мало. Проблемы здравоохранения были огромными, 
т огда как o СПИДе еще никто не слышал. Несмотря на такие трудности, как малярия и другие 
паразитарные болезни, наркомания и загрязнение окружающей среды, a теперь и СПИД, мы испы- 
т ываем еще большее давление на ресурсы, которыми мы рдсполагаем для решения этих проблем. 
Для того чтобы хотя бы приблизиться к поставленной цели, нам необходимо продолжать наше муж - 
дународное сотрудничество. Каждый из нас выполняет свою роль в приближении цели здоровья 
для всех как на уровне своих стран, так и глобальном уровне. Сороковая годовщина со дня 
основания ВОЗ, которую мы будем праздновать в будущем году, должна придать нам всем смелос- 
т и, чтобы удвоить наши обязательства, Я хочу заверить вас, что наше правительство твердо 
стоит на позиции стратегий здоровья для всех и их достижения путем сотрудничества со Все- 
мирной организацией здравоохранения. 

Г-н KOHDA (Япония)1: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, господин Mahler, сотрудники ВОЗ, дамы и 
господа, от имени правительства Японии я хотел бы от всей души поздравить вас, господин пред- 
седатель, по случаю избрания на председательский пост Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 

1 

Ниже приведен полный текст речи г-на Kohda, произнесенной им в сокращенном виде. 
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здравоохранения. Кроме того, я хочу выразить глубокую благодарность всем компетентным сот- 
рудникам штаб -квартиры В03 и региональных бюро, которые неустанно трудятся для достижения 
цели, предложенной д -ром Mahler, - Здоровье для всех к 2000 r. 

Темой Всемирного дня здоровья в этом году была "Иммунизация - возможность для каждого 
ребенка ". Прошло 10 лет c тех пор, когда страны мира объединили усилия под руководством 
ВОЗ, чтобы ликвидировать оспу, терзавшую человечество в течение 3000 лет. Тот факт, что 
эта тема была принята именно в текущем году, имеет глубочайшее значение, так как благодаря 
этому мы можем оглянуться назад на успешную ликвидацию оспы и взяться за повышение уровня 
здравоохранения во всем мире c помощью планов по расширению использования профилактических 
вакцинаций и других средств. На этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения - сороко- 
вой по счету - мы должны вернуться к исходной цели защиты жизни человечества. Через по- 
средство штаб -квартиры, региональных бюро и представителей ВОЗ в каждой стране, a также 
всех аспектов администрации ВОЗ мы будем Стремиться к реализации цели, заложенной в Уставе 
ВОЗ, a именно "достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья ". При этом мы 
будем напрягать свои силы еще больше, таи как важность подобной цели просто нельзя преуве- 
личить. Пионеры ВОЗ стойко боролись за утверждение этой цели, которая была одобрена во 
всех уголках мира. 

Япония со своей стороны сделала все возможное, чтобы наладить сотрудничество c ВОЗ 
для успешного осуществления ее стратегий здравоохранения. В частности, можно сказать, что 
финансовое участие Японии было достаточно значительным. Кроме уплаты обязательных взносов, 
Япония в последние годы постоянно увеличивала свои добровольные взносы в разные мероприя- 
тия, например мероприятия по первичной медико- санитарной помощи и борьбе c тропическими бо- 
лезнями. Более того, Япония принимает большое число стипендиатов ВОЗ из развивающихся 
стран по линии технической помощи и весьма активно сотрудничает в области производства вак- 
цин против гепатита и основных лекарственных средств. 

Помимо многостороннего сотрудничества, Япония вносит вклад в двустороннюю кооперацию 
c многими странами в различных областях охраны здоровья и оказания медицинской помощи. 

Рак - враг, общий для всего человечества, и в наши дни, безусловно, самая главная при- 
чина смерти в развивающихся странах. Японское правительство торжественно ввело "комплекс - 
ную десятилетнюю стратегию борьбы против рака ". Оно также призвало к проведению совместных 
международных научных исследований и намерено выявить и уточнить причины возникновения рака. 
Японское правительство стимулирует обмен научными работниками, поддерживает международные 
научные исследования и развивает международное сотрудничество в интересах борьбы против ра- 
ка, учреждая специальные фонды и принимая другие меры. 

Наше правительство быстро приняло Законопроект по СПИДу - чудовищному "наказанию ", ко- 
торое в последнее время причиняет столько беспокойства каждой стране. Помимо представления 
законопроекта парламенту, правительство принимает также активное участие в информировании 
общественности относительно СПИДа, обмене информацией и проведении научных исследований по 
тестированию лекарственных Средств и методов лечения, c тем чтобы внести свой вклад в уси- 
лия, предпринимаемые международным сообществом. 

И правительство, и народ Японии хотели бы подчеркнуть на этом форуме, что мы делаем 
все от нас зависящее для укрепления международного сотрудничества в области здравоохранения 
и медицинской помощи. 

В настоящее время ВОЗ необходимо приступить к решению новых проблем, таких как меры 
борьбы со СПИДом и укрепление здоровья пожилых людей; и действительно, изыскиваются пути 
дальнейшего расширения деятельности Организации. 

Перед ВОЗ, однако, стоит преграда в виде беспрецедентного "финансового кризиса ". Мы 
искренне надеемся, что в интересах дальнейших значительных достижений под эгидой Организации 
государства -члены честно выполнят свои финансовые обязательства. 

B то же время всем известно, что в результате замедления в течение последних лет эконо- 
мического роста государства -члены поставлены в тяжелые финансовые условия, и многих странам 
приходится делать серьезные Усилия, чтобы проводить в жизнь свои административные и финан- 
совые реформы. Средства на обязатeльные и добровольные взносы поступают в каждой стране из 
дохода за счет налогообложения, т.е. от налогоплательщиков. Поэтому следует всячески избе- 
гать увеличения уровня бюджета Организации. Важно использовать все возможности, чтобы обес- 
печить рост эффективности и результативности программ ВОЗ. 

ВОЗ не должна урезывать необходимые расходы, и тем не менее мы считаем, что общие 
административные и другие накладные расходы должны быть сведены до минимума. 

Для того чтобы обеспечить поддержку со стороны государств-членов, важно, чтобы все 
государства -члены поддерживали существо мероприятий Организации и уровень ее бюджета, чтобы 
и бремя расходов, и ресурсы распределялись по принципу справедливости и чтобы каждая прог- 
рамма была результативной. Мы надеемся, то эта сессия Ассамблеи явится первым шагом в на- 
правлении переоценки деятельности ВОЗ в свете этих принципов. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть, что децентрализация 
является наиболее приемлемым для ВОЗ путем проведения ее уникальных мероприятий в Свете пот- 
ребностей каждого региона. .Я считаю, что региональные бюро ВО3 извлекли большую пользу из 
многочисленных полезных советов региональных комитетов, на заседаниях которых встречаются 
государства -члены для постоянного и эффективного обмена мнениями. Региональные бюро гор- 
дятся своей традицией демократического управления. Я верю в то, что автономные и энергичные 
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действия региональных бюро должны в случае надобности быть расширены. Действительно, не 

следует забывать, что они в значительной степени увеличивают поддержку, оказываемую ВОЗ в сво- 

их регионах, и дают возможность людям всего мира вносить еще более важный вклад в охрану 

своего здоровья. 
Господин председатель, я высоко ценю работу, проделанную многими людьмu в государствах- 

членах и д -ром Mahler и его сотрудниками на всех административных уровнях, так как все они 

вносят весьма ценный вклад в деятельность ВОЗ. Я искренне надеюсь, что, подумав o поднятых г•i 

мной вопросах, ВОЗ продолжит поступательное движение вперед. Дпя достижения этой цели Япо- 

ния намерена приложить все усилия и сотрудничать c ВОЗ в максимально возможной степени. 

г -жа TARDIF (Канада): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, высокочтимые министры, уважаемые 

делегаты, дамы и господа, в своем первом выступлении на Всемирной ассамблее здравоохранения 

29 июня 1948 r. делегат Канады, д-р Amyot, сказал: "Делегация Канады верит, что основопола- 

гающая задача ВОЗ состоит в том, чтобы... стимулировать и облегчать всеми возможными путями 

развитие национальных организаций здравоохранения в каждой стране. Эти организации в свою 

очередь строятся на интегрированной системе адекватных местных служб здравоохранения. B этом 

случае можно более эффективно реализовать международную техническую консультативную помощь 

в тех странах, которые приняли решение методично развивать свои службы здравоохранения ". 

Несмотря на то что термины, которыми мы пользуемся, изменились за последние 40 лет, радост- 

но видеть, что принципы, выраженные в 1948 г., остаются неизменными для наших дней. То, 

что мы называли местными службами здравоохранения, является предметом систематического вни- 

мания нашей Организации под названием "районных служб здравоохранения ", и эта идея пришлась 

по душе всем государствам -членам. 
Наш Генеральный директор считает, что международное сотрудничество в вопросах здравоох- 

ранения приносит пользу всем странам. Мы не менее уверены в том, что промышленно развитые 

страны должны смотреть на оказание помощи в области здравоохранения и практически в области 

социального развития в целом как на вид совместной деятельности, которая имеет резонанс и в 

ту, и в другую сторону. Мы рады поделиться своим опытом, a также поучиться y вас. 

Никогда ранее столь остро не проявлялась необходимость во всемирной солидарности в об- 

ласти здравоохранения, как в течение пандемии СПИДа, которая угрожает всем нам. Проблема 
СПИДа касается всех нас, и чтобы выжить, мы должны делать достоянием гласности найденные 
решения. То же самое можно сказать o ряде других международных проблем здравоохранения. 
Именно поэтому несколько дней назад Канадой был заявлен взнос в Специальную программу ВОЗ 
по борьбе со СПИДом в размере 5 млн долл. США. Этот взнос должен помочь Организации эф- 
фективнее взяться за решение всемирной проблемы, которая развивается быстрыми темпами. 

На этой и следующей неделе мы будем изучать проект программного бюджета на финансовый 
период 1988 -1989 гг. B целом мы верим, что Генеральный директор правильно учел изменения в 

потребностях государств -членов и что он предлагает весьма резумный план действий на пред- 
стоящие годы. 

Мы также хотели бы поздравить Генерального директора c хорошим докладом по вопросу 
участия и занятости женщин в ВОЗ. д-р Mahler предпринял необходимые меры и политические ша- 
ги для того, чтобы обеспечить неуклонный рост участия женщин в работе Организации. Мы чув- 
ствуем уверенность, что новые и более смелые инициативы в этой области будут в еще большей 
степени содействовать ускорению этого процесса. 

B результате неуклонного развития лечебные службы здравоохранения Канады способны удов- 
летворить не только наши потребности в первичной медико- санитарной помощи, но и нужды, об- 
условленные болезнями, которые связаны c образом жизни и ее продолжительностью. Мы, одна- 
ко, достигли той точки, когда подход c позиции лечебной медицины и имеющиеся y нас ресурсы 
не представляются более достаточными сами по себе для удовлетворения всех потребностей и 

ожиданий канадского народа в области охраны здоровья. Мы пришли к выводу, что должны от- 
крывать новые горизонты перед нашими лечебными системами, в первую очередь горизонты профи- 
лактики болезней и укрепления здоровья. 

B таком контексте и была организована в Оттаве в ноябре 1986 г. первая Международная 
конференция по укреплению здоровья силами Министерства национального здравоохранения и со- 
циального обеспечения при сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения и Канадской 
ассоциации общественного здравоохранения. B результате проведения 7- дневных пленарных за- 
седаний и интенсивного практикума была принята Хартия укрепления здоровья. Я призываю вас 
всех ознакомиться c этой Хартией, которая может стать краеугольным камнем национальных стра- 
тегий укрепления здоровья. На Конференции в Оттаве был обнародован Стратегический документ 
под названием "Здоровье для всех - общий план укрепления здоровья ", в котором намечен пред- 
лагаемый нами путь для деятельности, способной обеспечить всем канадцам более высокое ка- 
чество жизни. 

Проблемы, c которыми придется сталкиваться Канаде для того, чтобы обеспечить такое ка- 
чество жизни для своего народа, не отличаются от таковых большинства государств -членов. 
Первая проблемная задача - это изыскать возможности сокращения неравенства в вопросах здра- 
воохранения между группами населения c низким доходом и обеспеченным сектором населения. 
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Мы эадокументировали различия в состоянии здоровья этик групп и приложили большие усилия 
для идентификации социально -экономических факторов, ответственных за подобное неравенство. 
Необходимы дополнительные меры, чтобы ликвидировать обнаруженные различия, так как низкий 
уровень дохода не единственная причина нездоровья. Мы должны изучить такие факторы, как 
возраст, пол, род занятий и этническое происхождение, поскольку все они имеют значение для 
состояния здоровья. B наших поисках правильных политических курсов в области здравоохра- 
нения, которые уверенно поведут нас в будущее, ясно, что сокращение неравенства в вопросах 
здравоохранения является одной из важнейших проблемных задач. Кроме того, мы должны найти 
новые и более эффективные пути предупреждения травматизма, болезней, хронических состояний 
и инвалидизирующих нарушений, обусловленных таким неравенством. Несмотря на то что эффек- 
тивная профилактика - чрезвычайно сложное дело, во многих секторах уже зарегивтрированы 
многообещающие результаты. Например, службы дородовой и неонатальной помощи значительно 
снизили материнскую и детскую смертность. 

Второй пример проблемной деятельности. Министерство национального здравоохранения и 

социального обеспечения только что вынесло на обсуждение законопроект, запрещающий реклами- 
рование и пропаганду табака. Другими положениями законопроекта предусмотрено, что упаковка 
табачных изделий должна в обязательном порядке содержать четкое и броское предупреждение o 
вреде табака для здоровья. Кроме того, в сотрудничестве c министерствами, ответственными 
за правительственные виды деятельности и вопросы труда, потребление табака на рабочих мес- 
тах будет постепенно ликвидировано в рамках федеральной юрисдикции. Мы уже объявили поме- 
щения Министерства национального здравоохранения и социального обеспечения запретной для 
курения зоной. Мы также разрабатываем стратегии, которые вскоре будут обнародованы, для 
борьбы c вождением автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, a также для борьбы c 

наркоманией. Однако предстоит еще сделать очень многое для того, чтобы предотвратить рас- 
пространение таких проблем здравоохранения, как СПИД, несчастные случаи на автодорожном 
транспорте, наркомания, самоубийства и потребление табака молодыми женщинами. 

Наконец, наша третья проблемная задача состоит в увеличении способности людей адапти- 
роваться к своим хроническим болезням, физическим (инвалидизирующим) нарушениям и проблемам 
психического здоровья и жить "c ними ". Мы должны найти пути обеспечения ухода и поддержки 
по месту жительства для людей c физической инвалидностью или психическими расстройствами c 
тем, чтобы они могли эффективно функционировать, жить нормальной жизнью и улучшать качество 
своей жизни. Мы также должны признать важность оказания помощи лицам обоего пола, ухажива- 
ющим за своими родственниками. 

Канада пришла к выводу, что оптимальным решением охарактеризованных мной проблемных за- 
дач будет проведение более широкой и эффективной кампании по укреплению здоровья. Наша Ор- 
ганизация определяет укрепление здоровья как процесс, который позволяет людям лучше следить 
за своим здоровьем и улучшать его. Эта стратегия посредничества между людьми и окружающей 
их средой, которая связывает элемент личного выбора c социальной ответственностью в вопросах, 
касающихся здоровья, для того чтобы "создать" более здоровое будущее. Укрепление здоровья, 
корни которого лежат в простом распространении информации среди населения, развилось в 
сложный вид деятельности, охватывающий вопросы просвещения, подготовки кадров, научных ис- 
следований, законодательства, координации, разработки политики и приобщения населения. Мы 
считаем, что существуют три главных пути укрепления здоровья. Первый - путем личной иници- 
ативы, т.е. путем решений и мер, на которые люди сами способны в интересах своего здоровья. 
Второй - путем взаимопомощи, т.е. то, чем люди могут помочь друг другу, и третий - за счет 
здорового состояния окружающей среды, т.е. путем создания условий и окружения, благоприятных 
для здоровья. Эти направления действий следует поддерживать стратегическими мерами, напри- 
мер путем стимулирования участия населения, укрепления служб коммунального здравоохранения 
и координации осуществления политических курсов, направленных на укрепление общественного 
здравоохранения. Наша цель будет достигнута, когда люди сделают выбор в пользу здоровья 
как нечто само собой разумеющееся. 

В заключение, господин председатель, позвольте мне напомнить, что на международной кон- 
ференции по укреплению здоровья д-р Mahler обратился к делегатам c призывом вступить на 
путь укрепления здоровья, выйдя за пределы традиционного или лечебного медико -санитарного 
обслуживания, которое предоставляется в согласованной и интегрированной форме, Я кратко об- 
рисовал наш ответ на призыв Генерального директора. Он сводится к наличию общего плана 
достижения здоровья для всех, который включает систему медико -санитарной помощи, другие 
родственные дисциплины и - что особенно важно - самих людей. Это общий план, который должен 
принести пользу всем канадцам. Естественно, что мы будет продолжать c удовольствием обме- 
ниваться опытом в этой области, как и во всех других областях деятельности, c другими госу- 
дарствами - членами ВОЗ. 

Г-н TUN WAI(Бирма): 

Господин председатель, от имени делегации Социалистической Республики Бирманский Союз 
мне предоставлена огромная честь поздравить вас c избранием на высокий пост этой сессии 
Ассамблеи здравоохранения и пожелать вам всяческих успехов в работе. Я также поздравляю 
уходящего председателя c тем, c какой прозорливостью и компетентностью он руководил Тридцать 
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девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Позвольте мне также поздравить Гене- 
рального директора и председателей Исполнительного комитета за их прекрасные доклады o хо- 

де осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Движимая целью добиться активного продвижения вперед по пути к цели здоровья для всех 
к 2000 r., Бирма создает интегрированную службу здравоохранения на основе первичной медико - 
санитарной помощи. Была разработана национальная политика в области развития, которая 
подчеркивает важность социальной справедливости; в этик условиях первоочередное значение 
придается децентрализации планирования и осуществления деятельности до местного уровня, 
кампании по привлечению населения к активному цастию в мероприятиях, направленных на раз- 
витие. Мобилизация ресурсов и опора страны на собственные силы создают твердую базу для 
программ первичной медико -санитарной помощи. B настоящее время Бирма проводит свой третий 
народный план здравоохранения - среднесрочный план здравоохранения, который осуществляется 
в соответствии c долгосрочным планом экономического развития страны. Основной удар теку- 
щего Народного плана здравоохранения направлен на качественное улучшение медико -санитарных 
услуг, предоставляемых службами, которые были созданы в периоды действия предыдущих планов 
здравоохранения. Тем не менее приоритетное значение имеет низовой (массовый) уровень. 

Степень достижения целей развития и активности служб была достаточно удовлетворительной. 
Значительно сократился разрыв между сельскими и городскими районами в доступности служб 
здравоохранения; остался только один очень небольшой географический район, который можно 
отнести к категории "не получающих достаточного обслуживания ". B организационном периоде 
находится программа непрерывной подготовки, которой оказывают помощь ВОЗ и родственные уч- 
реждения и которая имеет целью поднять уровень знаний /умений и производительности труда 
основных работников здравоохранения. В области охраны материнства и детства удалось до- 
биться обнадеживающих результатов путем усиленного использования "вспомогательных сестер - 
акушерок и обуценных традиционных повитух, работающих под квалифицированным надзором. 
B настоящий момент мы убеждены в том, что цель 100 % охвата населения первичной медико - 
санитарной помощью к 2000 r. перестала быть заветной мечтой. 

Бирма настойчиво поддерживает вселяющую надежды программу иммунизации всех детей мира 
к 1990 r.; поэтому бирманское правительство поддержало эту программу на Сороковой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. B нашей стране набирает Силу актив- 
ная мобилизация не только сектора здравоохранения, но и других релевантных родственных сек- 
торов c тем, чтобы ликвидировать все болезни, поддающиеся иммунизации, и позволить нам от- 
праздновать победу кампании по иммунизации всех детей мира к 1990 r. 

Несмотря на то что Бирме была присуждена желанная премия здравоохранения Сасакавы в 

знак признания успешного осуществления мероприятий по первичной медико- санитарной помощи в 
городе Аядо, мы хотим заверить вас и уважаемых делегатов, что наша страна никогда не испы- 
тывала самодовольства по поводу своих служб медико- санитарной помощи. Наоборот, вдохнов- 
ленные наградой Сасакавы, остальные районы страны значительно ускорили свои темпы в области 
социально -экономического развития, стремясь догнать Аядо. 

Период действия Седьмой общей программы работы скоро вступит в свое последнее двухле- 
тие - 1988 -1989 гг. Тем временем мы предприняли критическую оценку осуществления Бирмой 
стратегий здоровья для всех и рады сообщить, что их цели достигнуты в значительной степени 
в основных областях, таких как службы первичной медико- санитарной помощи, мероприятия в 

рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и иммунизации всех 
детей. Мы c удовольствием отмечаем, что Восьмая общая программа работы сохраняет ту же_ 
структуру, что и Седьмая общая программа работы, и надеемся, что сна будет отражать неиз- 
менную поддержку, оказываемую ВОЗ стратегиями достижения здоровья пя всех, в частности ее 
национальных компонентов. 

На уровне стран активно разрабатывается координационный механизм правительство /ВОЭ, 
цель которого взаимное укрепление осуществления программ здравоохранения, охватывающее мо- 
ниторинг и оценку мероприятий, направленных на достижение здоровья для всех к 2000 r. 

Что касается осуществления программы, то политика в отношении регионального программного 
бюджета создает основу для оптимального использования ресурсов ВОЗ. 

Господин председатель, позвольте мне кратко коснуться Тематических дискуссий по вопро- 
су "Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех ". Я хотел 
бы подчеркнуть, что наша национальная политика в области здравоохранения подчеркивает воз- 
можность равного распределения ресурсов здравоохранения. B системе медико -санитарной помо- 
щи вопросы кадров - ключ к экономической результативности деятельности. Подготовка и пра- 
вильное размещение обученного персонала в сети - главные средства расширения служб здраво- 
охранения и распределения их среди населения. Уже предприняты необходимые шаги, включая 
реорганизацию на всех уровнях, и 53 % кадров задействованы в мероприятиях по оказанию пер - 
вичной медико- санитарной помощи. B развивающихся странах, однако, приходится наблюдать 
рецидивы несоответствия между быстрым наступлением технологии и значительно более Медленным 
увеличением экономических ресурсов. Еще одним важным аспектом деятельности систем медико - 
санитарной помощи являются основные лекарственные средства. Принимая во внимание прева- 
лирующие экономические условия, даже скромные расходы на лекарственные средства составят 
большую долю бюджета здравоохранения. при поддержке ВОЗ в Бирме уже предприняты меры по 
урегулированию положения c лекарственными средствами. 
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B области развития учрежденческой базы в период текущего Плана основной упор делается не 
только на расширение, но и на укрепление и модернизацию существующих учреждений здравоохра- 
нения. Поступательный рост расходов на здравоохранение на душу населения и расходов на 
здравоохранение как процентной доли совокупного бюджета правительства явно свидетельствует 
об увеличении обязательств по отношению к сектору здравоохранения в Бирме. Доля средств 
на мероприятия по первичной медико- санитарной помощи, выделяемая из общественных фондов, 
также довольно значительная и составляет 20 % правительственныx расходов на здравоохране- 
ние. Обычно к нам на помощь приходят учреждения Организации Объединенных Наций, ряд прави- 
т ельств и много неправительственных организаций, которые не жалеют средств для сотрудничест- 
ва c нами в интересах укрепления состояния здоровья нашего народа. Позвольте мне восполь- 
зоваться этой возможностью, чтобы от всей души поблагодарить их за доброту. Мне хотелось 
бы также просить вас содействовать и далее этому непрерывному сотрудничеству. 

B заключение, господин председатель, позвольте мне еще раз поблагодарить Генерального 
директора, д -ра Mahler, за его ценный вклад в работу нашей организации. Через вас мы хоте- 
ли бы передать нашу признательность директору Регионального бюро д -ру И Ко Ко и его сотруд- 
никам в Региональном бюро для Юго- Восточной Азии за их неизменное сотрудничество c Министер- 
ством здравоохранения Бирмы. Наша страна c надеждой и решимостью ожидает приближения соци- 
альной цели достижения здоровья для всех к 2000 r. 

д-р SP.BIMANA (Бурунди) 

Господин председатель Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин 
Генеральный директор, высокочтимые и уважаемые делегаты, делегация Бурунди, которую я имею 
честь возглавлять, от всей души поддерживает тех, кто произносил передо мной c этой трибуны 
слова приветствия и искреннего поздравления в адрес председателя Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в связи c его избранием на этот пост. 

Господин председатель, государства -члены, которые мы представляем, относятся к Сороко- 
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c полным доверием. Они надеются, что под 
вашим энергичным руководством и благодаря вашей мудрости эта высокая Ассамблея изыщет более 
практически целесообразные и неподдельные пути сотрудничества для приближения цели здоровья 
для всех к 2000 r. 

Наша делегация искренне поздравляет Генерального директора ВОЗ и Исполнительный комитет 
c высоким качеством подготовки обсуждаемых нами документов и заверяет их в нашей глубокой 
благодарности за ту лидирующую роль, которую они продолжают играть, расширяя осуществление 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

B той мере, в которой этимологическое значение слова "сотрудничество" означает "рабо- 
тать вместе ", оно предусматривает концепцию равенства между партнерами, которым предстоит 
объединять средства, необходимые для достижения совместно установленных целей. Перед нами, 
однако, по- прежнему стоит проблема неравенства между экономически развитыми и развивающими- 
ся странами. B группе слаборазвитых стран отмечается тенденция к равенству, но их равенст- 
во скорее негативного характера - равная бедность. 

Эти социально -экономические неравенства не мешают государствам -членам проявлять бес- 
прецедентное понимание ситуации и жажду справедливости и солидарности, установив для себя 
в Алма -Ате почти 10 лет назад общую цель здоровья для всех к 2000 г. B результате мы все 
дали по собственной воле клятву стремиться к достижению одной и той же цели к одной и той 
же дате, несмотря на то что ни исходные позиции, ни выносливость не были одинаковыми. 
Самые слабые, т.е. самые бедные, страны вне всякого сомнения не решились бы брать на себя 
такое обязательство, если бы не чувствовали, что могут рассчитывать на помощь сильнейших, 
т .е. самых богатых государств. Подписываясь под целью здоровья для всех, богатые страны 
как бы взялись за оказание помощи более бедным государствам c тем, чтобы те могли достичь 
стандарта социально -экономического развития, способного обеспечить их народам жизнь в ус- 
ловиях полного благосостояния. 

"Бог помогает тем, кто помогает сам себе ", - говорит пословица, однако на практике 
дело представляется иначе. Страны южного полушария объединились в субрегиональные и регио- 
нальные группы c целью практического осуществления сотрудничества юга c югом. Страны - 

цлены ОАЕ приняли Лагосский план, рекомендующий сотрудничество между странами континента 
как стратегию развития. Несмотря на непоколебимую решимость африканских стран, достигну- 
тые результаты оказались незначительными по сравнению c масштабами стоящих перед нами 
проблем. Это объясняется нехваткой экономических, людских и технологических ресурсов. 

Что касается сотрудничества севера и юга, то на него оказало повсеместное влияние 
ухудшение условий торговли между богатыми и бедными странами; по мере того как разрыв 
между ними еженедельно увеличивается, богатые становятся богаче, a бедные - беднее. 

Одной из лучших форм сотрудничества c нашими северными партнерами, формой, которая 
способна принести пользу нагим народам, является проведение научных исследований в области 
сельского хозяйства и здрàвоохранения. Однако в результате расхождения интересов бедных и 
богатых стран в этих двух секторах последние ограничивают инвестиции в изучение тропиче- 
ских болезней и проблем пищевых продуктов в странах третьего мира. Экономически развитые 
государства должны приложить ббльшие усилия для финансирования изучения тех страшных бед, 

1 Ниже приведен полный текст речи д -ра Sabimana, произнесенной им в сокращенном виде. 
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которые не угрожают им непосредственно, a поражают их бедных собратьев. Такие научные ис- 

следования не будут более предприниматься c единственной целью упрочить защиту своих наро- 

дов и получить в лице развивающихся стран потенциальный рынок сбыта. Самым лучшим вкладом 
из всех, которые они могут сделать, будет включение бедных народов в общую упряжку, движу - 
щуюся c одной скоростью к цели здоровья для всех к 2000 г. 

На национальном уровне мы старались организовать систему здравоохранения, основанную 
на первичной медико -санитарной помощи. Инфраструктура здравоохранения была децентрализова- 
на до 15 областей здравоохранения, соответствующих 15 административным волостям, и до 114 

районов здравоохранения, соответствующих 114 коммунам страны. На уровне коммун мы посте- 
пенно организуем комитеты развития здравоохранения и благосостояния, которые ответственны 
перед коммунами в том, что касается планирования мероприятий по первичной медико -санитарной 
помощи. 

Другой проблемой, которую нам предстоит решить, является увеличение продуктов питания 
к 2000 г. на 50 %, c тем чтобы мы могли поддержать современный уровень наличия калорий по- 
рядка 2200 на душу населения. Это очень серьезная проблема, принимая во внимание ухудшение 
качества почвы, уменьшение размеров земельных наделов и рост населения. В результате это- 
го правительство придает особую важность одному из аспектов демографической политики, a имен- 
но планированию семьи, c целью решить сложную проблему самообеспеченности пищевыми продукта- 
ми и гарантировать снабжение продуктами питания 90 % населения, для которого сельское хо- 
зяйство - единственное средство существования. 

Начиная c марта 1986 r. расширенная программа иммунизации получает политическую под- 
держку непосредственно от главы правительства, который подписал Декларацию по иммунизации 
всех детей к 1990 г. В конце 1986 r. показатель полного охвата иммунизацией в нашей стра- 
не был 4б % при доступности, равной 75 %; показатель введения третьей дозы вакцины КДС - 

60 % 

Всемирный день здоровья 7 апреля праздновался в нашей стране с большим энтузиазмом. 
Президент c супругой посетили сельский центр здравоохранения для проведения процедуры "иногу- 
рации" - процесса ускорения иммунизации населения путем вакцинации детей. B каждой провин- 
ции местные, политические и административные органы власти повторили эту процедуру. 

в связи c улучшением качества подготовки персонала здравоохранения мы придаем большое 
значение непрерывному обучению. Особое внимание уделяется работникам центров здравоохране- 
ния. Среди многих видов переподготовки особого упоминания заслуживает Семинар по методам 
управления расширенной программой иммунизации, на котором присутствовали работники здраво- 
охранения и административные руководители коммун. Участие административных руководителей 
свидетельствует об их роли в коммунах как планирующей инстанции и мобилизующей силы в отно- 
шении поддержки различных аспектов первичной медико -санитарной помощи. 

B сотрудничестве c ЮНИСЕФ мы предприняли проект по производству пероральных регидрата- 
ционных солей. Строительство производственного предприятия находится в стадии окончания. 
Налажены поставки растительных и сырьевых материалов. 

B конце прошлого месяца произошло важное событие. C 20 по 23 апреля 1987 г. проходи- 
ла Вторая национальная конференция обуценных за государственный счет работников под пред- 
седательством главы государства. Конференция вынесла рекомендации относительно поддержания 
и укрепления самообеспеченности в области пищевых продуктов, увеличения производства продук- 
т ов питания, улучшения качества сельских жилищ путем использования местных материалов, улуч- 
шения состояния и охраны окружающей среды, развития расширенной программы иммунизации, про- 
граммы планирования семьи, программы санитарного просвещения, продолжения охвата населения 
медико- санитарной помощью вплоть до отдаленных районов и развития регулярного межсектораль- 
ного сотрудничества. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, многие страны "выковали" политическую реши- 
мость создать службы первичной медико -санитарной помощи; государства -члены разработали на- 
циональные стратегии, которые мы в настоящее время проводим в жизнь. Однако самой решающей 
стадией будет слияние политической решимости отдельных стран в глобальную решимость достичь 
цели здоровья для всех к концу столетия. 

д-р нLP7ASH (Ирак): 

Во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного! 
Господин председатель, господин Генеральный директор, господа заместители председателя, 

руководители и члены делегаций, c большой радостью, удовольствием и гордостью я стою перед 
вами сегодня, чтобы поздравить вас всех на этом высоком форуме, где собираются вместе руко- 
водители здравоохранения и философы из всех районов мира. Это действительно большая честь 
передать вам чувства дружбы и привязанности, a также похвалы за те гуманные принципы, кото- 
рые вы отстаиваете и воплощаете в жизнь. Я принес вам слова привета от народа Ирака и его 
президента Саддама Хуссейна, слова мира от сердца Багдада - города мира. 

Господин председатель, доклад Генерального директора, который мы внимательно изучили, 
отражает множество позитивных свершений в течение 1986 Г. B нем ясно и понятно опредедены 
наши стандарты, принципы и проблемы: стандарты успеха, достигнутого в осуществлении стра- 
т егии достижения здоровья для всех к 2000 г.; принципы эффективной деятельности для при- 
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ближения наших целей и проблемы, сопряженные c нашей гонкой против времени теперь, когда 
до конца столетия осталось меньше 15 лет. Это наша Сороковая сессия Ассамблеи, и в следу- 
ющем году мы все будем праздновать сороковую годовщину со дня основания ВОЗ. Пойдем же 
вместе вперед к укреплению "здоровья для всех" и сделаем эти события источником нового им- 
пульса в решении наших проблем и достижении наших целей! Признаем. c гордостью и глубокой 
признательностью, какое терпение, целеустремленность, мудрость и понимание тонкой дипломатии 
проявил Генеральный директор, поаплодируем его неустанным усилиям и отметим его огромные 
познания, являющиеся неисчерпаемым источником уместных руководящих указаний по мере того, 
как он ведет нашу организацию к солнечным горизонтам здоровья и благосостояния для всего 
человечества. 

Этот форум прекрасно осведомлен o конфликтах, которые раздирают сегодняшний мир, - 

конфликтах, инспирируемых теми, кто взял курс на геноцид или предание забвению всех чело- 
веческих ценностей. Несмотря на всю жестокость борьбы за выживание, наше руководство счи- 
т ает человека одновременно и ее средством, и ее конечной целью. Именно этот гуманисти- 
ческий научный взгляд на действительность привел нас к принятию национальной стратегии, 
которая включает ряд программ, направленных на укрепление здоровья. B основе этого лежит 
комплексная система здравоохранения, опирающаяся в своей работе на положения более широкого 
плана развития. Мы твердо убеждены в том, что здоровье неотделимо от динамики общества, и 

наше мудрое руководство не считает здравоохранение строго ограниченным сектором, занимаю- 
щимся лишь предоставлением медико -санитарных служб. Это сектор - борец за укрепление здо- 
ровья и благосостояния отдельных лиц и общества в целом, который, таким образом, вносит 
свой вклад в процесс производства. Движимое такой прозорливостью, наше политическое руко- 
водство обратило всестороннее внимание и поддержало в соответствии c инструкциями президен- 
та Саддама Хуссейна идею укрепления здоровья в нашей стране c тем, чтобы активно и эффектив- 
но содействовать достижению цели здоровья для всех к 2000 r. 

Мы делали все, чтобы обеспечить систему здравоохранения со всеми интегрированными ком- 
понентами, необходимыми для удовлетворения потребностей населения. Научные исследования в 
области здравоохранения являются основой нашего координированного планирования и организа- 
ционных процессов, которые направлены на результативное и эффективное обслуживaние со сторо- 
ны инфраструктуры системы здравоохранения. Инфраструктура построена на прочной научной ос- 
нове c помощью знающих специалистов ВОЗ. Мы концентрируем внимание на том, чтобы менеджеры 
системы здравоохранения имели всестороннее представление o приоритетах, могли оценивать 
действительные потребности в службах, принимать тщательно продуманные решения и, таким об- 
разом, обеспечивать правильное распределение служб и оптимальную выгоду гражданам нашей 
страны. B то же время мы прилагаем усилия для развития кадров здравоохранения в рамках 
структуры здравоохранения, адекватного отношения к обязанностям и мобилизации всех созида- 
тельных и новаторских возможностей /инициатив. Участие народа, опирающееся на обостренное 
понимание роли населения в первичной медико -санитарной помощи, также является ключевым ком- 
понентом наших согласованных усилий. Участие населения основано на интегрированной коорди- 
нации деятельности различных общественных секторов и общества под эффективным руководством, 
направленным на извлечение максимальной выгоды из возможностей этой широкой базы в интере- 
сах развития здравоохранения. 

Профилактическая медицина и первичная медико- санитарная помощь занимают при программи- 
ровании самую верхнюю позицию в нашем перечне приоритетов. Мы подчеркнули важность этик об- 
ластей деятельности и сделали все возможное, чтобы обеспечить максимальные преимущества для 
общественного здравоохранения. Мы добились заметных успехов за счет выделения материальных 
и людских ресурсов для повышения производительности труда и рационализации потребления, a 
также за счет сведения к минимуму бюрократизма, которые мешает достичь правильного баланса 
между профилактическими и лечебными процедурами, в частности теми, которые имеют наиболее 
близкое отношение к первичной медико -санитарной помощи. Перечень всех наших достижений 
занял 6ы слишком много вашего времени; достаточно сказать, что мы много потрудились для то- 
го, чтобы иметь возможность извлечь пользу из поддержки ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые провели оцен- 
ку достигнутых нами положительных результатов, в частности в области охраны материнства и 
детства, расширенной программы иммунизации и борьбы c диарейными болезнями, o чем свидетель- 
ствует резкое снижение показателей детской смертности. Прогресс в области сельского хозяй- 
ства и промышленности в Ираке позволил нам обратить на профессиональную гигиену и охрану 
труда то внимание, которое они заслуживают, и создать удовлетворительные условия труда, сво- 
бодные от профессиональных вредностей. На межгосударственной конференции, проходившей в 
Багдаде в сентябре 1986 г., были разработаны ценные рекомендации относительно обеспечения 
первичной медико- санитарной помощи на рабочих местах. Были приняты эффективные законодатель- 
ные и просветительные меры для сокращения курения и минимизации его влияния на здоровье, a 
также экономических последствий для отдельных лиц общества в целом. Волей президента было 
принято решение запретить курение на всех совещаниях; это было сделано в поддержку нацио- 
нального дня борьбы c курением, назначенного на 28 октября, когда предполагается активизи- 
ровать текущую деятельность по ограничению этой пагубной привычки и ее последствий как для 
курящих, так и для некурящих. Мы одобряем решение ВОЗ запретить курение в помещениях штаб - 
квартиры c 7 апреля 1987 r. Наше министерство приняло аналогичное решение, которое вошло 
в силу 16 февраля 1986 г., o запрещении курения в помещениях и институтах Министерства. 
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Национальный комитет по отбору лекарственных средств позаботился об обеспечении надлежащих 
поставок основных лекарственных средств. B свете рекомендаций ВОЗ мы сформулировали и про- 
водили в жизнь национальную политику в области лекарственных средств, предусматривающую обес- 
печение наличия основных лекарственных средств, определение важности одних и исключение ос- 
тальных. Мы добились "обеспеченности лекарствами" на основе местного производства и поддерж- 
ки арабских и международных фирм -изготовителей, отличающихся гуманным и научным подходом к 

лекарственной промышленности. 
Ассигнование ресурсов сектору здравоохранения - одна из главных забот специалистов по 

планированию здравоохранения где бы то ни было. Такие критерии, как стоимОстные затраты на 
службы здравоохранения и их экономическое возмещение, играют важную роль во всех аспектах 
планирования, в частности в отношении высокотехнологически оснащенных процессов. Наша 
глубокоуважаемая Организация неустанно предлагает инициативы в поддержку наших национальных 
стратегий и развития наших материальных и людских ресурсов. Мы рады, что предметом Темати- 
ческих дискуссий на этой сессии Ассамблеи стала "ЭкОномицеская поддержка национальных стра- 
тегий здоровья для всех ". Мы уверены в том, что сами дискуссии и обусловленные ею рекомен- 
дации удовлетворят всеобщие ожидания и будут способствовать разработке правильного курса 
действий и выбору жизнеспособных средств и альтернатив. Наша революция делает все возможное, 
чтобы Ирак мог действовать в соответствии c надеждами и чаяниями ВОЗ. Наше мудрое руководст- 
во поддерживает программы, направленные на достижение цели, которую поставила ВОЗ, a именно 
здоровье для всех к 2000 г. Эта священная цель побуждает нас к "мысленным" и действенным 
поискам отсутствующего звена - звена между миром и здоровьем. Я выступал неоднократно от 
имени Ирака на этом международном форуме и всегда настаивал на том, что здооровье и мир не- 
отделимы. Вера в это движет всю нашу работу и деятельность. вы всегда защищаем эту веру, 
как мы защищаем жизнь, человека, землю и мир для всех. Весь мир является свидетелем этого. 
ВОЗ и все миролюбивые делегации должны оказать свое слово для прекрaщения кровопролития и 
тем самым напрасной траты людских и экономических ресурсов, вызванных жестокой войной, кото- 
рая ведется уже 7 лет. Мы должны принять решения, подчеркивающие тесную связь между здо- 
ровьем и миром, и обратить На пользу многие усилия добиться мира со стороны Ирака, который 
желает сосуществовать и жить в условиях гармонии и добрососедства, когда знамена мира разви- 
ваются над мирной землей. 

Я не хочу повторять то, что я уже неоднократно говорил o страданиях, терроризме, без- 
домности и депривации, в условиях которых живет на узурпированной земле палестинский народ, 
так как всем хорошо известна природа их трагедии. Давайте воскресим резолюции и вдохнем в 
них новую жизнь; пусть за словами последуют действия; не дадим задушить добрую волю, так 
как все мы хорошо видим, что произошло на самом деле. Пусть этот форум здоровья и мира 
укрепит добрую волю, сделав здравоохранение более всесторонним, a мир - универсальным. Мы 
всегда можем объединить свои силы для приближения таких благородных целей в интересах всего 
человечества. 

Г-н DEES (Нидерланды): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, господин Генеральный директор, дамы и госпо- 
да, прежде всего от имени делегации Нидерландов я хотел бы присоединиться к предыдущим ора- 
торам, поздравившим вас, господин председатель, c вашим избранием на этот пост на Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Трудно найти лучшую возможность признать вклад 
в дело общественного здравоохранения государственного служащего, чьи обязанности не ограничи- 
ваются национальными границами. Я хотел 6ы также поздравить заместителей председателя и 
председателей главных комитетов, которым я желаю всяческого успеха в проведении этой сессии 
Ассамблеи. 

Господин председатель, значительная часть дискуссии в течение следующих 14 дней будет 
сконцентрирована вокруг Восьмой общей программы работы, бюджета на 1988 -1989 гг. и большого 
числа других прекрасных документов, подготовленных Генеральным директором, директорами реги- 
ональных бюро и их еотрудникамн. Каждый год до нашего сведения вновь и вновь доводят то, 
какую важную роль играет ВОЗ, в первую очередь на глобальном уровне, при инициации, форму - 
лировании и координации международной политики в области охраны здоровья. 

ВОЗ заслуживает похвалы за техническое сотрудничество c государствами-членами. Это сот- 
рудничество следует рассматривать как часть общей деятельности, и полученный, таким образом, 
"полевой опыт" должен быть использован на благо определения политики. Я согласен c Генераль- 
ным директором, что к ВОЗ все еще часто обращаются как к источнику помощи, a не партнеру в 

работе, направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Оценки национальных стратегий, направленных на достижение здоровья для всех к 2000 r., 
которые были проведены в прошлом году, выявили значительные успехи - 90 % государств -членов 
ответили на призыв начать национальные действия. B таком случае мы правы, что верим в воз- 
можность, шагая в ногу, добиться национальными и международными усилиями здоровья для всех к 
2000 г. Тем не менее мы не должны забывать, что нас отделяет от конечного срока всего 
13 лет. 

Я твердо убежден, что ключом к достижению здоровья для всех к 2000 г. является профилак- 
тика. Эффективная терапия может играть только комплементарную роль. B соответствии c этим 
я считаю, что ВОЗ абсолютно права, придавая высокую приоритетность борьбе c курением и нар- 
команией. 
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Я решительно поддерживаю то внимание, которое уделяется роли женщины в стратегии здо- 
ровья для всех, a также вопросы прав женщин. Прежде всего это признание весьма ценной роли 
женщин в поддержании здоровья своих детей и членов их семей в не меньшей степени, чем свое- 
го собственного здоровья. Этот подход, однако, также составляет элемент той же концепции 
эмансипации, которая направлена на предоставление потребителю - иными словами больному - 

возможности взять контроль за своим здоровьем в собственные руки. 
Политика Нидерландов определена в "Политическом документе на 2000 г. ", английский вари- 

ант которого уже имеется. Методы по подготовке плана действий, использованные в Нидерландах 
для прогнозирования будущих тенденций и вооружения лиц, ответственных за политику, средства- 
ми предупреждения нежелательных событий, были, если вы припомните, одним из вопросов, кото- 
рые обсуждались на Конференции ВОЗ по роли планирования и управления в здравоохранении, ко- 
торая проводилась в Гааге в 1984 r. 

Нидерланды, как и многие другие высокоразвитые индустриальные страны, достигли рубежа, 
когда стоимостные затраты на медико -санитарное обслуживание поднялись столь резко, что 
ощущается неизбежность фундаментальных сокращений как структуры финансирования, так и сети 
медико -санитарной помощи. 

B соответствии c концепцией общественного здравоохранения охране своего здоровья и ока 
эанию непрофессиональной помощи среди населения в Нидерландах придается высокое приоритетное 
значение. Важным элементом этого подхода является доведение до сведения всех и каждого, что 
мы ответственны за то влияние, которое оказывают наше поведение и образ жизни на наше собст- 
венное здоровье. Одним из путей оказания помощи потребителям со стороны правительства яв- 
ляется расширение их возможностей контролировать собственное здоровье. Именно c этой целью 
я недавно представил в нашей стране законопроект o правах больных. 

Что касается интеграции сектора здравоохранения в обществе в целом, то я возьму на себя 
смелость сказать, что, принимая во внимание Тематические дискуссии прошлого года по вопросу 
межсекторального сотрудничества, сектор медико -санитарного обслуживания имел в прошлом тен- 
денцию к излишнему стремлению к независимости и изоляции от остального общества и, таким 
образом, к вынужденной опоре на собственные силы. Я хотел бы поэтому видеть более тесное 
межсекторальное Сотрудничество на национальном и международном уровне, которое неизменно 
привело бы к тому, что другие сектора до конца поняли бы свою роль и вклад в общественное 
здравоохранение. 

Как я уже говорил ранее, в Нидерландах в настоящее время широко обсуждается необходи- 
мость реформы системы медико- санитарного обслуживания. Когда правительство в прошлом году 
начало второй отсчет срока своих полномочий, был снова поднят вопрос o том, какой вид служб 
здравоохранения должен быть предложен населению. Недавно комитет, назначенный правительст- 
вом, опубликовал общий доклад o масштабах сокращения роста в секторе здравоохранения c 

дальнейшим анализом систем страхования здоровья и отмены института регулирования со стороны 
правительства. Одним из ключевых элементов доклада является то обстоятельство, что новая 
система медико -санитарного обслуживания должна быть более простой и понятной. B Нидерлан- 
дах, как и в других странах, мы стараемся достичь правильного баланса между процессом "вме 
шательства" правительства и процессом саморегулирования внутри системы медико -санитарного 
обслуживания. 

Интересы стимулирования находчивости и сокращения стоимостных затрат делают желательной 
известную степень конкурентной борьбы. 

Эти реформы часто были вызваны экономическим спадом. Аналогичные процессы развиваются 
в международном масштабе и в отдельных государствах -членах. Бюджет ВОЗ на следующее двухле- 
т ие не остался незатронутым, ибо в то время, как рабочая нагрузка Организации увеличилась в 

результате распространения СПИДа, ее фонды в реальном выражении не увеличились. Генераль- 
ный директор, директора региональных бюро и их сотрудники заслуживают нашего восхищения за 
т о, как они умудряются найти сбалансированные решения, несмотря на все пришедшиеся на их до- 
лю трудности. Правительство Нидерландов испытывает также глубокое уважение к тем государ- 
ствам-членам, которые из года в год приносят финансовые жертвы для того, чтобы выполнить 
свои обязательства по финансированию регулярного бюджета или внести дополнительные взносы. 
Они помогли сделать ВОЗ тем, чем она стала сегодня, - организацией, которой мы можем гордить- 
ся. B предстоящие годы поддержка государств -членов будет необходима по- прежнему; на насто- 
ящей сессии Ассамблеи следует принять решение по этому вопросу. 

Генеральный директор объявил o резких сокращениях деятельности в ожидании возможной не- 

хватки фондов. Его предложения предусматривают установление определенных приоритетов на гло- 
бальном и межрегиональном уровнях. При внимательном изучении некоторые из уменьшений рас- 
ходов представляются чрезмерными, принимая во внимание предстоящую работу. Ассамблее было 
бы легче сделать информированное заключение, если бы были даны объяснения относительно моти- 
вов, лежащих в основе таких резких сокращений. Более того, необходимо уделить особое внима- 
ние обменным курсам, использованным в бюджете. B интересах будущей эффективной деятельности 
ВОЗ рекомендуется прийти к разумному соглашению по вопросу размера бюджета и обязательств 
государств -членов в этой связи на настоящей Ассамблее. 
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Шаги, предпринятые ВОЗ в ответ на тревожную всемирную проблему СПИДа, еще раз продемон- 
стрировали, какую уникальную роль первопроходца играет Организация в области международного 
здравоохранения. K сожалению, это не столь очевидно из бюджета на 1988 -1989 гг. по контрас- 
ту со Специальной программой борьбы со СПИДом и особенно c секцией по прогнозируемым потреб- 
ностям. Может быть, этому есть еще какие -то объяснения. Мне было очень интересно оэнако- • 

мыться c докладом o совещании ВОЗ для видных эпидемиологов и экспертов по борьбе со СПИДом, 
созванном 2 -3 марта c целью обсудить вопрос связи между международными переездами и рас- 
пространением вируса СПИда. Главный вывод участников совещания состоял в том, что тестиро- 
вание на СПИД лиц, совершающих международные переезды, не дает эффективного решения пробле- 
мы и даже способно нанести ущерб всей программе борьбы со СПИДом, так как это может отвлечь 
фонды из других, более результативных разделов программы. Содержание этого доклада имеет 
большое значение для лиц, совершающих международные переезды. 

При разработке в будущем любых положений по предупреждению передачи СПИДа, как в связи 
c международными переездами, так и в иных ситуациях, необходимо прилагать все усилия для 
обеспечения совместных договоренностей между В03 и государствами -членами относительно не- 
обходимости основывать подобные положения на самых последних из имеющихся эпидемиологических 
данных. 

Понимая, как быстро распространяется СПИД в мире и, в частности, какие катастрофические 
масштабы принимает заболевание в некоторых районах, правительство Нидерландов намерено про- 
должать участвовать в Специальной программе ВОЗ по борьбе со СПИДом путем дальнейших допол- 
нительныx отчислений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

На трибуну приглашается следующий делегат в моем списке выступающих, делегат Непала, ко- 
т орый просил разрешения говорить на своем родном языке. B соответствии со статьей 89 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения переводчик, предоставленный делегацией Непала, будет 
синхронно переводить текст выступления. Прошу делегата Алжира также подняться на трибуну. 
Уважаемый делегат Непала, вам предоставляется слово. 

Г-н SINGH (Henan): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, позвольте мне сначала поздравить вас, господин председатель, c из- 
бранием на высокий пост на этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что 
под вашим руководством дискуссии Ассамблеи будут плодотворными для всех нас. Я хотел бы 
т акже воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить заместителей председателя, предсе- 
дателей главных комитетов и других официальных лиц. 

Мне также приятно поздравить Генерального директора c представлением прекрасного докла- 
да o деятельности Организации в течение 1986 r. Он нарисовал ясную картину многообразной 
деятельности, направленной на дальнейшее осуществление Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. на основе подхода c позиции первичной медико -санитарной помощи. 
Мне хотелось бы передать нашу признательность директору Регионального бюро для Юго- Восточной 
Азии за его неустанные усилия достичь здоровья для всех к 2000 г. в нашем регионе. 

Господин председатель, я хочу сказать несколько слов o нашей стране и поделиться опытом, 
который мы приобрели в процессе нашей деятельности c целью достичь здоровья для всех к 
2000 г. посредством оказания первичной медико -санитарной помощи в контексте основных мини- 
мальных потребностей. 

Как вы знаете, Непал - высокогорная не имеющая выхода к морю страна и одно из наименее 
развитых государств мира. Бедность, неграмотность, высокие показатели рождаемости, высокие 
показатели детской смертности, недостаточность питания, суеверия и старые верования до сих 
пор усложняют и тормозят наше движение вперед по пути к социально -экономическому развитию 
и наши усилия, направленные на удовлетворение основных минимальных потребностей, недавно 
наш возлюбленный монарх, его величество король Бирендра, призвал к удовлетворению основных 
минимальных потребностей к 2000 г. K минимальным потребностям были отнесены пищевые про- 
дукты, одежда, кров, здоровье, образование и безопасность. Такая задаца по плечу лишь Гер- 
кулесу, однако мы верим, что под динамичным руководством его величества короля Бирендры ос- 
новные Минимальные потребности нашего народа будут удовлетворены, и это приблизит социальную 
цель здоровья для всех к 2000 г. 

Говоря o секторе здравоохранения, мне хотелось бы, господин председатель, упомянуть o 
некоторых принятых нами мерах и достигнутых результатах. 

B настоящее время y нас действуют 89 больниц, 20 центров здравоохранения и 675 интегри- 
рованных медико -санитарных постов (из общего числа 814 постов). Они предоставляют основные 
службы, такие как охрана материнства и детства, планирование семьи, лечение несерьезных не- 
дугов, санитарное просвещение, санитария и т.д., на основе интегрированного подхода. B каж- 
дой злаке (подразделение района) на районном уровне будут функционировать по меньшей мере 
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9 постов здравоохранения. Создаются районные больницы, которые служат лечебно-консультатив- 
ной базой постов здравоохранения, укомплектованы адекватными кадрами и обеспечены лекарст- 
венными средствами и оборудованием - необходимыми условиями для эффективного предоставления 
первичной медико -санитарной помощи . B настоящее время не все наши 75 районов имеют районные 
больницы. Однако мы планируем, что к 1990 r. в каждом районе будет действовать по крайней 
мере одна больница на 15 коек. Существующие больницы также нуждаются в модернизации для 
эффективного предоставления основных видов обслуживания. 

Мы добились значительных успехов в расширении программы иммунизации и рассчитываем ох- 
ватить 70 % подлежащего вакцинации населения страны к 1990 r. При международной поддержке 
мы также задействовали программу борьбы c эндемицеским зобом. Диарейные болезни, которые 
являются причиной смерти большинства грудных детей в Непале, продолжают оставаться проблемой 
здравоохранения. Однако по мере роста участия населения и при поддержке ЮНИСЕФ и других 
учреждений -доноров мы добились стойких успешных результатов в борьбе c этими болезнями. 

Началось проведение программы борьбы c лепрой на основе множественной лекарственной те- 
рапии; к 1990 r. предполагается распространить мероприятия программы на территорию всей 
страны. Малярия продолжает быть серьезной проблемой здравоохранения в Непале. Положение 
осложняется развитием резистентности, завозом случаев заболевания и т.д. Перед нами стоит 
проблема острой нехватки инсектицидов, и мы надеемся получить поддержку в этой связи от уч- 
реждений- доноров и дружественных стран. Туберкулез также является бичом общественного 
здравоохранения в Непале; программы борьбы c заболеванием расширяются c целью охвата всех 
районов. При поддержке Японии предполагается создать национальный противотуберкулезный 
центр в столице и региональный противотуберкулезный центр в Покхаре. Развивается система 
эпидемиологического надзора. Ее цель - оказание помощи в борьбе c инфекционными болезня- 
ми, такими как менингококковый менингит, японский энцефалит и т.д. Несмотря на то что в 

нашей стране еще не зарегистрирован ни один случай СПИДа, приняты меры к установке базовых 
средств скрининга и развитию санитарно -просветительных мероприятий в этой области. 

Рост населения в Непале вызывает большую озабоченность, и мы приняли меры, необходимые 
для повышения операционной результативности программ планирования семьи. Охрана материнст- 
ва и детства- одна из приоритетных программ страны, благодаря которой осуществляются меро- 
приятия по таким вопросам, как санитарное просвещение матерей, регидратация, иммунизация, 
питание и т.д. B рамках Международного десятилетия водоснабжения и санитарии предпринима- 
ются усилия по обеспечению питьевой водой и надлежащих санитарных удобств н территории стра- 
ны неуклонно раступ.;ему количеству семей. 

Господин председатель, я хотел бы кратко осветить некоторые на особых мер, принятых на- 
ми c целью улучшить систему медико- санцтарного обслуживания и качество служб здравоохране- 
ния. B настоящее время мы осуществлпем процессы децентрализации, районирования и интеграции. 
B интересах укрепления управленческого потенциала и развития кадров лидеров движения за здо- 
ровье для всех мы приступили к проведению нескольких программ подготовки на разных уровнях 
для различных категорий персонала здравоохранения. B настоящее время подвергнута оценке 
работа Руководящего комитета по движению за здоровье для всех, который в первую очередь от- 
ветствен за координацию мероприятий по достижению здоровья для всех на уровне страны (помимо 
Группы управления ПЕВ /ВОВ), - одного из национальных механизмов координации деятельности в 

широкой области здоровья для всех; готовится пересмотренный план достижения здоровья для 
всех на основе первичной медико -санитарной помощи. При поддержке ВОЗ (на уровне штаб -квар- 
тиры и Региона) подготавливается предложение по оказанию информационной помощи в области 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех, a на основе этого будет создана 
простая, практичная и релевантная информационная система c учетом особенностей непальской 
стратегии достижения здоровья для всех и подхода c позиции удовлетворения основных минималь- 
ных потребностей. 

C целью дальнейшего расширения вовлечения населения мы приступили (при поддержке ВОЗ) 
к проведению в некоторых районах страны кооперативного плана обеспечения населения лекарст- 
венными средствами на основе возмещения расходов. Мы также активно поддерживаем различные 
неправительственные организации в разных областях их деятельности, связанной c охраной здо- 
ровья, особенно в области первичной медико -санитарной помощи. C целью укрепить подход c 
позиции первичной медико -санитарной помощи мы проделали оценку одной приоритетной программы 
в интегрированных районах и одном неинтегрированном районе. Отчеты o результатах оценки 
были опубликованы и разосланы должностным лицам, занимающимся вопросами здравоохранения в 

нашем правительстве, ВОЗ и других учреждениях. Полученные результаты свидетельствуют o 
возможностях дальнейц.,К улучшений, особенно в сферах надзора, управления и т.д. На основе 
этой оценки разрабатывается план действий, имеющий целью улучшить обеспечение первичной 
медико -санитарной помощью. 

Были организованы учебные практикумы для расширения кадров лидеров среди медицинских 
сестер; готовится план действий по их эффективному вовлечению и участию в системе первич- 
ной медико -санитарной помощи. Мы добились достаточных успехов в установлении отношений 
технического сотрудничества c соседними государствами, включая Индию, Фри- Ланку, Таиланд 
и Мальдивскую Республику. Нас посетили несколько делегаций из Таиланда; был составлен 
план действий по дальнейшему сотрудничеству между нашими двумя странами в области охраны 
здоровья. B ближайшем будущем делегации Непала предстоит посетить другие соседние страны. 
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Господин председатель, я постарался выдвинуть на передний план некоторые важные ас= 

пекты системы медико -санитарного обслуживания в Непале. Мне бы хотелось поблагодарить мно- 
гие международные учреждения, организации двусторонней помощи и дружественные страны, ко- 
торые пришли к нам на помощь, чтобы мы могли реализовать на практике наши устремления до- 
стичь здоровья для всех к 2000 г. в контексте общего социально -экономического развития. 
принимая во внимание наши ограниченные ресурсы и трудности, мы продолжаем нуждаться в под- 
держке международных, многосторонних и двусторонних учреждений и дружественных стран, и 

мы надеемся на такую поддержку наших дальнейших усилий, направленных на достижение цели 
здоровья для всех к 2000 г. 

Наконец, я хотел бы выразить благодарность BOB за ее активную поддержку и отличное 
сотрудничество во всех связанных со здравоохранением вопросах, a также признательность за 
то терпение, которое вы проявили во время моего выступления. От имени правительства его 
величества короля Непала и себя лично я желаю высокой Ассамблее всяческих успехов при про- 
ведении ее дискуссий. 

Г-н HOUHOU (Алжир) : 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа директора региональных бю- 

ро, уважаемые делегаты, прежде всего я c удовольствием от всего сердца поздравляю от имени 
делегации Алжирской Народной Демократической Республики председателя, заместителей предсе- 
дателя и председателей комитетов c их избранием на высокие официальные посты. Их просве- 
щенное руководство послужит гарантией полного успеха наших дискуссий и плодотворных резуль- 
татов нашей работы. 

Господин председатель, дамы и господа, Всемирная ассамблея здравоохранения дает нам 
возможность "провести инвентаризацию" действий, предпринятых в поддержку развития охраны 
здоровья народов мира. Это прежде всего возможность увидеть, как много остается сделать, 
чтобы достичь цели, поставленной нашей Организацией. 

Ясный и исчерпывающий доклад, представленный нам Генеральным директором, свидетельству- 
ет o грандиозности проблем и масштабов дисбаланса, тормозящих движение человечества вперед к 
полной реализации своих потенциальных возможностей. Каждый год мы приходим к одному и тому 
же выводу: существует прямая связь между здоровьем народа и его социально-экономическим 
развитием. Ни социально -культурный прогресс, ни экономический взлет невозможны без адекват- 
ного развития системы здравоохранения. 

Совершенно очевидно - и это заколдованный круг, который необходимо разорвать, - что 
само здоровье зависит от многих факторов и, в частности, от возможностей включить обществен- 
ное здравоохранение в приоритеты экономики, имеющие в своем распоряжении национальные ресур- 
сы и усилия. B некоторых странах главные показатели здравоохранения, a именно вероятная 
продолжительность жизни, детская смертность и масса тела при рождении, являются в настоящее 
время, в конце ХХ столетия, источником беспокойства для совести мира. Другие показатели - 

социального и экономического порядка - вызывают не меньшую тревогу. 
Как в таких обстоятельствах можно надеяться приблизиться к плановым показателям, уста- 

новленным задачей достижения здоровья для всех к 2000 г.? Где меры, предпринятые в интере- 
сах развития? Доклад Генерального директора сообщает нам o достойных похвалы усилиях, 
прилагаемых во всех странах c целью удовлетворить требования развития. Однако только дей- 
ствительно активная международная солидарность (под эгидой ВОЗ) способна сделать эти усилия 
плодотворными. Только такая солидаpность делает возможной реализацию основных составных 
элементов первичной медико -санитарной помощи. Санитарное просвещение, пищевые продукты и 
питание, вода и санитария, охрана материнства и детства, борьба c болезнями - таковы фронты 
для здравоохранения, на каждом из которых как необходимую предпосылку глобального здравоох- 
ранения предстоит организовать наступление силами больших "подразделений" дипломированного 
персонала при поддержке в виде материально -технического обеспечения. 

Современные научные и технические ресурсы во все большей степени увеличивают практиче- 
ские возможности решения определенных проблем - и при том не маленьких, - таких как голод 
и нездоровые жилищные условия. 

мир занят решением и многих других вопросов, o чем свидетельствует повестка дня Ассамб- 
леи здравоохранения. Пункты 29 и 32 касаются вопросов, которые c каждым годом становятся 
все более серьезными и неотложными, отягчая нашу совесть. Эти ситуации существуют за счет 
развития здравоохранения и прогресса соответствующих народов, и их решение является зада - 
чей, за которую нам предстоит взяться сообща. Я говорю o проблеме Палестины и критической 
ситуации в области охраны здоровья палестинского народа - мученика, o мучительной проблеме 
Ливана, o беженцах и перемещенных лицах, об освободительных движениях и оказании помощи 
прифронтовым государствам. 

В своем докладе Генеральный директор представил весьма четкую картину основных проблем 
здравоохранения международного сообщества. Вопросы, касающиеся развития систем здравоохра- 
нения, основаны на фундаментальных элементах первичной медико -санитарной помощи. 
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Алжир, которому досталась в наследство от капитализма неадекватная и не отвечающая 
требованиям система здравоохранения, выделяет все более почетное место развитию обществен- 
ного здравоохранения, несмотря на наличие множества проблем, обусловленных самой жестокой 
из освободительных войн в истории. B 1974 г. во всем общественном секторе была введена 

бесплатная медицинская помощь. Это большая победа сектора охраны здоровья, но победа, вы- 

игранная прежде всего лечебным сектором. В настоящее время наряду c энергичным расширени- 
ем лечебного сектора правительство также уделяет особое внимание и профилактике. Оно пол- 
ностью взяло на себя заботы o такого рода деятельности, o чем свидетельствует все более 

эффективная межсекторальная координация в области информации, мобилизации ресурсов и пред- 
принимаемых действий. 

Сегодня в Алжире более 60 000 больничных коек; и все же эта цифра, которой мы по праву 
гордимся, вводит в заблуждение, так как она отражает модель развития, основанного на лечеб- 
ной помощи и не имеет, например, решающего влияния на показатель детской смертности, явля- 
ющейся важным индикатором социального развития. Этот показатель, равный порядка 140 на 

1000 живорожденных в 1962 г. - год провозглашения независимости, был все еще неоправданно 
высоким в 1983 г.: порядка 80 на 1000 живорожденных. По этой причине мы переориентировали 
нашу стратегию, нацелив ее на крупномасштабную (и в известной степени немедицинскую) профи- 
лактику. 

Программа действия по сокращению детской смертности, осуществление которой началось в 
1986 г., имеет целью снизить этот показатель до 50 на 1000 живорожденныхк кончу 1990 г. 

Программа предусматривает сочетание субпрограмм, включая субпрограммы по иммунизации, 
борьбе c диарейными болезнями, питанию, регистрации всех рождений и беременностей, борьбе c 
острыми респираторными болезнями, сокращению числа мертворождений, гигиене окружающей сре- 
ды, регулированию промежутков между родами и грудному вскармливанию. Самобытность этой 
программы состоит главным образом в многосекторальной интеграции и прямом вовлечении всего 
населения страны и многих исполнительных органов власти. B процессе подготовки этой прог- 
раммы в 1984 и 1985 гг. возникла необходимость в использовании научных методов управления 
и организации деятельности, a также сотрудничестве c ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

B то же самое время, не дожидаясь развития мероприятий программы, Министерство здраво- 
охранения в сотрудничестве c другими министерствами предприняло ряд крупномасштабных наци - 
ональных программ борьбы c главными смертоносными детскими болезнями в Алжире. 

Так, летом 1984 г. началось осуществление программы борьбы c диарейнылид болезнями. 
В стране было распространено 5 млн пакетов c регидратационными солями. Предварительная 
база для программы была обеспечена кампанией средств массовой информации, направленной на 

мобилизацию общественного мнения, a также кампанией, цель которой состояла в "активизации" 
ответственности медицинского и парамедицинского персонала. Среди основных задач этой кам- 
пании были информация родителей об опасностях, связанныx c диареей в раннем детском воз- 
расте, и "обеспечение" их способности принять в случае необходимости незамедлительные меры, 
a также разъяснение медицинскому и парамедицинскому персоналу механизмов острой диареи и 

опасностей, сопряженных c лечением антибиотиками и другими противодиарейными лекарственными 
средствами. B сотрудничестве c ЮНИСЕФ Алжирское правительство создало производственную 
базу в рамках фармацевтической промышленности для выпуска 10 млн пакетов регидратационных 
солей. Это сотрудничество активизировалось летом 1985 г. B 1986 г. программа получила но- 
вое направление деятельности, связанное c признанием необходимости использовать воду, при- 
годную для питья, в районах, которые еще не охвачены общей распределительной системой. 

Одной из наших главных задач продолжает оставаться надлежащая и эффективная иммуниза- 
ция. Вначале в предусмотренный законодательством график иммунизации была включена вакцина- 
ция против кори, которая декретом от 1985 г. была признана обязательной. Затем в то же 
самое время путем организации резервных "иммунизационных" дней (в ноябре 1985 r., апреле 
1986 г. и апреле 1987 г.) - движения, начатого президентом Республики во Всемирный день 
здоровья, удалось повысить показатель иммунизации против главных инфекционных болезней и 
скорректирова2ь до сих пор существующий дисбаланс между 'городским" показателем (вплоть до 
86 %) и "сельским" показателем (не выше 56 %). B качестве иллюстрации приведу следующие 
цифры: в 1985 и 1986 гг. было иммунизировано 1 358 000 детей в более чем 3000 иммунизаци- 
онных центрах, действующих на постоянной основе, что означает организацию 1516 оперативных 
бригад, 8000 иммуниэаторов и использование 1 500 000 доз вакцины. Резервные иммунизационные 
д ни являются элементом стратегии для ускорения осуществления программы и составляют часть 
постоянно действующей системы иммунизации. Национальное оеследование, организованное при 
сотрудничестве c ВОЗ и ЮНИСЕФ, свидетeльствует o том, что эти меры начинают обретать эф- 
фективность, и дает основание предположить, что задача охватить по меньшей мере 80 % детей 
в возрасте моложе 2 лет будет достигнута до конца этого года. 

B наших мероприятиях, которые направлены на регулирование промежутков между родами и 
входят в программу борьбы c детской смертностью, основной упор делается на то, что смерт- 
ность на 50 % выше в тех случаях, когда интервал между родами меньше 2 лет, по сравнению 
c таковой при интервале порядка 2 -4 лет. Регулирование интервалов между родами помогает 
сохранить здоровье матери и ребенка и, таким образом, сократить детскую смертность; услу- 
ги по, регулированию интервалов между родами предоставляются в настоящее время в 1500 отде- 
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лак здравоохранения страны (до 1983 r. их было только 339). B течение периода c 1983 по 
1986 r. все акушерки, работающие в этик отделах, прошли переподготовку, и регулирование про- 
межутков между родами стало элементом их подготовки, a также обучения парамедицинского пер- 
сонала в целом. 

Постоянным источником беспокойства в развивающихся странах является угроза эпидемий бо- 
лезней, передаваемых через воду. Эту опасность можно ликвидировать только c помощью страте- 
гии подлинно профилактической ориентации, что является в первую очередь организационным воп- 
росом. Проблемы эффективной межсекторальной координации и интеграции в нашей стране решал 
межминистерский комитет, в котором были представлены и Министерство здравоохранения, и Ми- 
нистерство внутренних дел, и Министерство водных ресурсов. B функции этого комитета входит 
проведение специальной программы, которая в настоящее время набирает силу и главными дости- 
жениями которой в 1986 г. были регистрация свыше 150 000 колодцев; хлорирование 114 000 
колодцев; очистка и обработка 15 000 водонапорных башен; сбор 200 млн доля. США c помощью 
"фонда общественной солидарности" для финансирования программы в краткосрочном варианте и 

подготовка крупномасштабного национального проекта водоснабжения и санитарии.. 
Что касается рационального использования лекарственных средств, a я имею в виду пункты 

111 -115 доклада Генерального директора o ходе развития деятельности c учетом принципов, 
принятых на Конференции в Найроби в 1985 г., то издание терапевтического справочника в на- 
шей стране представляется решающим поворотным пунктом. Эта публикация, которая была задума- 
на и подготовлена по инициативе Министерства здравоохранения комитетом алжирских профессоров 
медицины в сотрудничестве c экспертами ВОЗ, явилась одним из пунктов плана действий по осу- 
ществлению политики в области здравоохранения, принятого правительством в 1987 r. Он пред- 
назначен для практикующих врачей и благодаря широкому распространению поможет укрепить меры, 
предпринятые Министерством здравоохранении для развития эффективной фармакотерапии и стан- 
дартизации медицинских назначений. Справочник охватывает основные регистрируемые в Стране 
болезни и синдромы (217 наименований); в нем ясно и немногословно изложены наиболее прове- 
ренные схемы лечения. Он включает и профилактические аспекты помощи; среди рекомендован- 
ных лечебных процедур - 309 лекарственных средств, имеющих оптимальное соотношение эффектив- 
ности/риска. Врача, таким образом, призывают отказаться от определенных привычек, часто 
•необязательных, иногда вредных и неизменно дорогих, которые приводят к неправильным назна- 
чениям. Помимо своей информативной роли, справочник будет служить важной поддержкой в ук- 
реплении здоровья. Так, изложенные в нем средства и методы контрацепции направлены на 
вовлечение практикующих врачей в более активное осуществление национальной программы регу- 
лирования промежутков между родами. Терапевтический справочник будет также способствовать 
развитию нашей национальной фармацевтической промышленности, содействуя сокращению числа 
изделий и увеличивая их объем в интересах более концентрированного производства. Наконец, 
использование при названии лекарственных средств международных непатентованных наименований 
имеет то достоинство, что все поставщики оказываются в равном положении, a производитель 
получает свободу выбора в отношении ряда критериев, таких как качество, эффективность и 
стоимость; это также обеспечивает более широкое разнообразие источников поставок. 

B любом случае продуктивность нашей системы здравоохранения - выражение, использованное 
д -ром Mahler в его докладе, - значительно увеличилась в отношении профилактических мер и 
качества медико- санитарного обслуживания. B наших самых лучших больницах, например, есть 
палаты для больных, нуждающихся в сердечно -сосудистой хирургии и трансплантации почек. 
Проблема почечного диализа решена на территории всей страны. Я должен признаться, что ис- 
пытываю чувство гордости, когда оглядываюсь назад на путь, пройденный нами со времени про- 
возглашения независимости в 1962 г., и вижу прогресс во всех секторах, связанных со здраво- 
охранением. Этот прогресс является результатом твердой решимости правительства создать и 
улучшить условия, способствующие развитию нашего народа и реализации его потенциальных воз- 
можностей. 

Накануне сороковой годовщины со дня основания Всемирной организации здравоохранения я 
считаю, что (как предложил д-р Mahler) паролем на 1988 г. должен быть призыв "все за здо- 
ровье"; в нашей стране будут предприняты шаги, чтобы эта годовщина получила должную глас- 
ность. 

Я еще раз поздравляю д -ра Mahler c прекрасным докладом, разумностью его взглядов и гума- 
низмом, пронизывающим все стратегии, осуществляемые под его просвещенным руководством. От 
имени нашей страны позвольте мне выразить удовлетворение усилиями ВОЗ как на уровне штаб - 
квартиры, так и в регионах, направленными на развитие и благосостояние народов мира. 

д-р АКЕ (Папуа -Новая Гвинея)1: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да, от имени правительства Папуа -Новой Гвинеи я хотел бы искренне поздравить председателя и 
заместителей председателя c их избранием на эти посты. Я хотел бы поблагодарить Генераль- 
ного директора за его доклад o работе Всемирной организации здравоохранения и выразить ему 

1 Ниже приведен текст, представленный делегацией Папуа -Новой Гвинеи для включения в сте- 
нограмму в соответствии c резолюцией ИНА20.2. 
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и д -ру Nakajima, директору Регионального бюро для Западной части Тихого океана, благодар- 
ность от имени нашего правительства за поддержку, оказанную Всемирной организацией здраво- 
охранения Папуа -Новой Гвинее. 

Правительство Папуа -Новой Гвинеи твердо уверено в Том, что хорошее здоровье - это пра- 
во всех людей, a не привилегия немногих избранных. Поддержание хорошего здоровья требует 
экономического развития, a также наличия таких факторов, как здоровый образ жизни, неза- 
грязненная окружающая среда, адекватные и доступные службы здравоохранения. Многие факто- 
ры, помимо тех, на которые может оказать непосредственное воздействие персонал здравоохра- 
нения, влияют на состояние здоровья населения. Правительство (национальное или местное) 
ответственно за то, чтобы было обеспечено справедливое распределение служб здравоохранения 
и их адекватное финансирование, a также за координацию политических курсов разных секторов 
в интересах улучшения здоровья народа. 

Тематические дискуссии на Сороковой сессии Ассамблеи конце нтрируют внимание на иЭучении 
путей мобилизации и оптимального использования ресурсов при развитии и изменении систем 
здравоохранения. Эти дискуссии вызывают y Папуа -Новой Гвинеи особый интерес, принимая во 
внимание наши текущие мероприятия в области планирования здравоохранения, финансирования 
служб здравоохранения и оказания провинциям поддержки в сфере управления. 

Для специалистов по планированию здравоохранения Папyа -Новая Гвинея представляет боль- 
шие трудности. Это молодая страна c преобладающим сельским неграмотным населением (всего 
3,5 млн человек). Население страны говорит на 750 различных языках и рассредоточено на 
территории, состоящей из пересеченной гористой местности, болот, рек и изолированных ост- 
ровов. Соответственно средства связи и транспорта представляют главную проблему. B стране 
имеется большой потенциал для непрерывного экономического роста за счет горнорудного и бо- 
л ее широкого сельскохозяйственного производства, однако в последние несколько лет ее на- 
дежды на экономические улучшения реализовать не удалось. 

Со дня получения независимости в 1975 г. правительство Папуа -Новой Гвинеи активно про- 
водило политику децентрализации. Переход от сильного централизованного контроля к полной 
децентрализации ответственности за предоставление служб здравоохранения на уровень 19 про- 
винций - процесс серьезной и подчас трудной перестройки. Прошло 6 лет, прежде чем удалось 
завершить этот процесс в 1983 r. B настоящее время роль центрального правительства сводит- 
ся к формулированию национальной политики в области здравоохранения, a также планов и зако- 
нодательства; мониторингу стандартов деятельности служб здравоохранения в стране; подго- 
т овке работников здравоохранения и обеспечению страны фармацевтическими службами. 

Таким образом, центральное правительство сохранило за собой основную ответственность за 
все службы здравоохранения, но перепоручило провинциям ответственность за планирование и уп- 
равление в связи c повседневной деятельностью больниц, центров здравоохранения и постов по- 
мощи. 

Папуа -Новая Гвинея была одной из первых развивающихся стран, разработавших национальный 
план здравоохранения. Первый такой план на 1974 -1978 гг., принятый еще до получения незави- 
симости и проведения децентрализации, оказал важное влияние на разитие служб здравоохранения 
в течение последнего десятилетия. Недавно была завершена работа над вторым национальным 
планом здравоохранения на 1986 -1990 гг. Его подготовка была результатом совместных усилий 
более 200 человек , работающих как в секторе здравоохранения, так и в других департаментах и 

упреждениях. Я твердо убежден, что этот план будет служить не менее важным руководством по 
улучшению национальных и провинциальных служб. 

Последние тенденции в области ассигнования финансовых ресурсов свидетельствуют o том, 
что сектор здравоохранения находится в относительно благоприятном положении. Ему выделена 
ббльшая, чем ранее, доля валового внутреннего продукта страны (ВПП), и ему причитается воз- 
росшая доля. правительственного бюджета. Однако эти тенденции изменятся под давлением пред- 
стоящих тяжелых в финансовом отношении лет, a также ввиду того, что больше значения прида- 
ется экономическому развитию в ущерб социальным секторам. 

Оценивая работу сектора здравоохранения со времени первого национального плана здраво- 
охранения, мы отметили, что число сельских центров здравоохранения, постов помощи и город- 
ских поликлиник значительно увеличилось. Около 96 % населения живет в настоящее время в 

2 ц ходьбы от ближайшего учреждения здравоохранения. Темпы роста кадров всех категорий пре- 
высили таковые прироста населения. Люди все более часто обращаются в службы здравоохране- 
ния. За период 1973 -1983 гг. большинство провинциальных больниц более чем вдвое увеличило 
прием амбулаторных больных. Другая статистика рабочей нагрузки: например, число госпита- 
лизаций, обращений в женские и детские консультации и санаций ротовой полости школьников 
также свидетельствует об увеличении, превышающем прирост населения. 

Мы построили учреждения здравоохранения, мы подготовили кадры, люди больше пользуются 
службами здравоохранения. Какое влияние имеют все эти достижения на здоровье народа? От- 
дельные показатели здравоохранения значительно изменились к лучшему. Число детей, умираю- 
щих, не прожив одного года, уменьшилось вдвое за период c 1971 по 1980 r., в то время как 
вероятная продолжительность жизни увеличилась за те же годы на 10 лет. Структура заболева- 
емости, однако, почти не изменилась: не снизилась частота случаев таких болезней, как ди- 
арея, малярия, респираторные болезни и болезни, передаваемые половым путем; 40 % всех гос- 
питализаций в больницы и центры здравоохранения обусловлены тремя инфекционными болезнями, 
a именно пневмонией, малярией и диарейными болезнями. 
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Нам удалось спасти людей от неминуемой смерти; однако наши попытки сохранить им здо- 
ровье были менее успешными. Обеспечение широкой децентрализованной системы основной медико - 
санигарной помощи оказалось недостаточным для достижения здоровья для всех. B то время как 
л tди лучше использовали возможности служб здравоохранения для лечения болезней, они мало за- 
ботились o поддержании своего здоровья и предупреждении развития недугов. 

Маловероятно, что только за счет увеличения количества служб здравоохранения и доступа 
к ним можно будет ожидать дальнейших улучшений в состоянии здравоохранения в Папуа -Новой Гви- 
нее. Необходимо найти новые пути оказания людям помощи во избежание заболеваний и не только 
путем предоставления медикаментов, когда они уже заболели. Таким образом, внимание нового 
плана здравоохранения сконцентрировано на обеспечении более здоровой жизни. 

Принципы, которыми мы следовали при формулировании плана, можно суммировать словом 
"мир ", словом, которое состоит из первых букв ключевых принципов плана. Службы здравоохра- 
нения должны быть: милосердными, истинно нужными и результативными. 

Общие национальные цели служб здравоохранения состоят в сведении к минимуму заболевае- 
мости, обеспечении основного лечения распространенных болезней и равном и результативном ис- 
пользовании ресурсов. 

B качестве стратегии был принят подход c позиции первичной медико -санитарной помощи. 
Планом предусмотрена первоочередная необходимость скорее укрепления здоровья, чем лечения 
болезней. Это требует улучшения качества существующих служб, стимулирования более здорового 
образа жизни путем эффективного просвещения и информации по вопросам здравоохранения, разви- 
тия опоры на собственные силы и участия населения в мероприятиях, связанных с здравоохране- 
нием и развитием. Наконец, планом предусмотрено преференциальное (льготное) ассигнование ре- 
сурсов для нужд наименее охваченного контингента c целью обеспечить равный доступ к служ- 
бам и благам для большинства населения. 

Министерство здравоохранения понимает необходимость улучшения планирования финансов, c 
тем чтобы обеспечить осуществление стратегий c целью предоставления адекватных служб здраво- 
охранения всем людям. B сотрудничестве c ВОЗ и другими учреждениями Министерство здравоох- 
ранения предприняло в течение последних 12 мес усилия по изучению финансирования и калькуля- 
ции издержек в секторе здравоохранения. Результаты этик исследований обеспечат правитель- 
ство базой финансовых данных, которой ему не хватает в настоящее время. Такая база данных 
является жизненно важным компонентом реалистического, "обсчитанного" долгосрочного планиро- 
вания для сектора здравоохранения. 

Службы здравоохранения Папуа -Новой Гвинеи нельзя улучшить только за счет разработки 
хороших планов и обеспечения их финансирования на национальном уровне. Необходимо органи- 
зовать их эффективное осуществление и мониторинг. B результате децентрализации провинци- 
альные органы здравоохранения обрели новую ответственность в области планирования и монито- 
ринга здравоохранения в провинциях, к чему многие из них были плохо подготовлены. 

При поддержке В03 Папуа -Новая Гвинея делает в настоящее время огромные усилия, чтобы 
обеспечить поддержку по вопросам управления провинциальным органам здравоохранения. На дан- 
ный момент мы изучили потребности провинций в развитии управления, используя контрольные 
списки для оценки персонала, бюджета и ресурсов управления, развития информационной системы, 
планирования и качества здравоохранения в провинциях. Мы организовали подготовку персонала 
без отрыва от работы и использование медико- санитарной информации на национальном и провин- 
циальных уровнях. Mы разработали модули для заочного обучения по использованию медико - 
санитарной информации в интересах управления, a также определению целей, задач и показателей. 

Мы пытаемся передать навыки управления персоналу в провинциях главным образом путем 
поддержания связи c членом небольшой бригады по оказанию поддержки по вопросам управления, 
которая функционирует на национальном уровне при Министерстве здравоохранения. Этот член 
бригады периодически посещает провинции для того, чтобы работать c персоналом по месту их 
службы над реалистическими повседневными проблемами и провести небольшие сессии (без отрыва 
от работы) по проблемам развития управления. Таким образом, рассмотренные проблемы имеют 
корнями реальные рабочие ситуации и найденные решения могут быть реализованы немедленно. 

Папуа -Новая Гвинея выражает признательность ВОЗ за помощь, оказанную ее усилиям в об- 
ласти планирования здравоохранения, финансирования медико -санитарной помощи и поддержки в 
области управления провинциям страны. Наши кадровые и финансовые ресурсы ограничены, и 
помощь Организации в этих жизненно важных сферах имеет особую ценность. B свою очередь мы 
будем рады поделиться опытом c другими государствами- членами; копии нашего нового плана 
здравоохранения уже переданы в библиотеку ВОЗ. 

6. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, я должен сделать объявление. Делегатов и других заинтересованных 
лиц приглашают принять участие в неофициальном совещании по синдрому приобретенного иммуно- 
дефицита (СПИД ), которое состоится сегодня в 17 ч 30 мин во Дворце Наций. На этом совеща- 
нии выступят Генеральный директор ВО3 и директор Специальной программы ВОЗ по борьбе со 
СПИд ̂ом. Выступления будут переводиться на арабский, китайский, русский и испанский языки. 
Мы возобновим нашу дискуссию в 14 ц 30 мин. Утреннее заседание закончено. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 
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Вторник, 5 мая 1987 г., 14 ц 35 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

ОБ!ДАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И 
СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1986 г. (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание Ассамблеи открытым. Предоставляю слово следующему в моем списке ора- 
тору- делегату Конго - и одновременно прошу делегата Сан -Марино занять свое место на трибуне. 

Г-н СОМВО-MATSIONA (Конго): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да! Делегация Народной Республики Конго, которую я имею честь возглавлять на этой высокой 
Ассамблее, и я лично присоединяем свой голос к голосу предыдущих ораторов и передаем вам, 
господин председатель, наши искренние поздравления в связи c избранием вас на пост председа- 
т еля этой Ассамблеи. Желая вам всяческого успеха в решении трудных задач, порученных вам 
международным медицинским сообществом, мы хотели 6ы выразить наше самое горячее стремление 
к тому, чтобы под вашим руководством, несмотря на прискорбный инцидент, имевший место в са- 
мом начале этой сессии, наша работа протекала в спокойном духе взаимопонимания и строгого 
уважения к традициям, установившимся за многие годы в ходе работы предыдущих Ассамблей. 

Мы также передаем нашу благодарность и поздравления д -ру Hamzeh , министру здравоохра- 
нения Иордании и председателю Тридцать девятой сессии Ассамблеи нашей Организации, за яс- 
ность взгляда, компетентность, последовательность и твердость, проявленные им при руковод- 
стве работой Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Наша благодарность адресована также тому, чье мужество, дальновидность и преданность 
делу облегчения страданий человечества вызывают наше восхищение. Господин Генеральный ди- 
ректор, дорогой доктор Mahler, в то время, когда население всего мира переживает один из 
самых тяжелых в его истории экономических кризисов, глаза страждущих и неимущих обращены на 
нас, воодушевляя нас двигаться вперед в борьбе за выжигание человечества. Вам и всем тем, 
кто рядом или вдали от нас помогает нам в выполнении этой трудной, но в высшей степени бла- 
городной задачи, мы просто говорим: "Спасибо!" И наконец, мы приветствуем всех делегатов, 
присутствующих на этой сессии Ассамблеи нашей Организации. 

Выбрав в качестве главных тем, определяющих направление работы Ассамблеи, столь слож- 
ные вопросы, как экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех 
и сотрудничество в этой области,Всемирная организация здравоохранения проявила верность сво- 
ей традиционной роли специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, ответ- 
ственного за руководство международной координацией деятельности в решении мировых медицин- 
ских проблем. Тем самым Организация вновь стремится подтолкнуть нас, c одной стороны, к 

обсуждению вопроса o том, как пробудить y национальных руководителей, принимающих решения, 
волю к лучшему пониманию национальных медицинских проблем и, c другой - к поискам подхо- 
дов x сотрудничеству, которое было 6ы более эффективным и непосредственным; такое сотруд- 
ничество должно быть пронизано бЬльшим уважением к культурным традициям заинтересованных 
сторон и, следовательно, быть более гуманным, основанным главным образом на проектах, от- 
личающихся более глубокой преданностью делу, пониманием и гуманизмом. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, поскольку мы фактически переживаем период, 
по существу представляющий собой период тяжелого экономического кризиса, который ни одна 
страна, даже развитая, по- видимому, не способна избежать, трудно было 6ы выбрать вопрос, 
более подходящий для обсуждения настоящей Ассамблеей, проводимой, и мы должны об этом на- 
поминать, в момент, когда национальная экономика большинства стран, несмотря на наше же- 
лание, не позволяет выделить больше ресурсов для решения проблем здравоохранения. 

Эта экономическая ситуация, тревожная сама по себе, особенно тяжело сказывается на 
развивающихся странах и, к сожалению, еще более усугубляется последствиями возникающих и 
продолжающих существовать в разных частях мира многочисленных очагов напряженности; это 
обстоятельство не дает нам возможности укреплять и развивать систему медико- санитарной по- 
мощи c той степенью полноты, которая необходима для удовлетворения истинных потребностей 
страдающего населения. 
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Совершенно очевидно, что при этих условиях большинство наших стран будет продолжать в 

течение длительного времени прибегать к поискам внешних источников помощи в рамках сотруд- 

ничества. с международными организациями, учреждениями двустороннего сотрудничества и непра- 

вительственными организациями. 
Наша страна, Народная Республика Конго, всегда осознавала важность сотрудничества на 

всех уровнях. Поэтому решался ли вопрос o перестройке нашей системы здравоохранения на ба- 

зе первичной медико- санитарной помощи - a к этому мы всячески стремимся c 1985 r. - или o 

выполнении наших конкретных проектов здравоохранения, продвигающих вперед нашу националь- 

ную кампанию иммунизации против шести самых опасных детских болезней, мы извлекали пользу 

из непосредственной и эффективной поддержки, оказываемой нам ВОЗ, ЮНИСЕФ и неправительст- 

венными организациями. Мы выражаем глубокую признательность за проявление готовности 

этик учреждений сотрудничать c нашей страной, содействуя осуществлению наших медицинских 

проектов. 
Тем не менее позвольте нам выразить озабоченность относительно будущего такого сотруд- 

ничества, которого мы искренне добиваемся, и поэтому особо выделить проблему нового опреде- 

ления структуры сотрудничества, в рамках которой доноры и реципиенты могут свободно прихо- 

дить к решению об объединении своих усилий для согласованных действий, касающихся реальных 

потребностей и установленных целей общего плана социально -экономического развития страны, 

получающей помощь. B этом контексте любая патерналистская позиция фактически является 

новой формой отчуждения и должна рассматриваться как противоречащая тому идеальному пред- 

ставлению o помощи, которое мы популяризируем. 
Кроме того, значительная часть предоставляемой помощи часто лишь в минимальной степени 

направлена на решение первоочередных задач нашего здравоохранения. И более того, я утверж- 

даю, что некоторые виды помощи фактически демобилизуют наши важнейшие национальные кадры, 

вместо того чтобы побуждать их брать на себя те обязанности, которые не могут быть выполне- 

ны другими. 
И наконец, касаясь столь сложной области, как здравоохранение, где нашими первоочеред- 

ными задачами по- прежнему являются борьба c инфекционными болезнями, гигиена окружающей 

среды, подготовка национального персонала и создание материально -технической базы, наши стра- 

ны должны сознавать, что прогресс не может и не должен постоянно обеспечиваться помощью изв- 
не, что иностранная помощь не может и не должна рассматриваться как нечто большее, чем под- 
держка национальных усилий, и что большинство наших медицинских проблем должно решаться 

прежде всего своими собственными силами. Как обнадеживающий следует отметить тот факт, что, 

несмотря на последствия кризиса, ряд развивающихся стран выделил значительные средства на 

здравоохранение и продолжает действовать в том же направлении. 
Я не могу закончить свое выступление c трибуны Сороковой сессии ассамблеи нашей Органи- 

зации, не упомянув o недавно обнаруженном тревожном феномене - появлении синдрома приобре- 
тенного иммунодефицита. Мы соверш нно искренне считаем, что вопрос o том, где зародилась эта 
болезнь, не имеет существенного значения. Важно сознавать, что наличие этой болезни - 

установленный факт и что она может поразить любой народ и в любое время, что бы ни делалось 
для ее предотвращения. Поэтому, господин председатель, мы осуждаем позицию некоторых го- 
сударств - членов нашей Организации, принявших дискриминационные и Жестокие меры, способные 
лишь придать этой проблеме явно расистский оттенок. 

Таково, господин председатель, послание, которое конголезская делегация передает Соро- 
ковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н GHIOTTI (Сан-Марино): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и 
господа! Я хотел бы начать свое выступление c приветствия, адресованного вам Республикой 
Сан-Марино, которую я имею честь представлять на этой уважаемой Ассамблее в качестве минист- 
ра здравоохранения и социального обеспечения своей страны. 

Здравоохранение и социальное обеспечение всегда были опорой в деле развития моей стра- 
ны, центральным вопросом политики и той областью, в которую вкладывались самые большие эко- 
номические ресуроы. В течение более 30 лет наша система здравоохранения обеспечивает всех 
граждан страны помощью и медицинским обслуживанием; другими словами, наШа система была и 

остается необратимым социальным завоеванием. 
Республика Сан -Марино, будучи активным цпеном Всемирной организации здравоохранения, 

в своей политике в области здравоохранения опирается на Устав и, программы ВОЗ. 
Достижение здоровья для всех к 2000 г. - важная задача, в решение которой Республика 

Сан -Марино может и хочет внести свой вклад. B нашей Республике мы заняты модернизацией 
как самой системы служб социальной помощи, так и ее материально -технической базы, c тем 
чтобы эти службы могли постоянно адаптироваться к новым требованиям, которые меняются как по 
характеру, так и по числу и форме. Y нас недавно был принят закон o гигиене и технике без- 
опасности на работе, дополняющий предыдущие правовые положения в соответствии c постоянными 
изменениями, происходящими в сфере труда. B самое ближайшее время мы внесем другие допол- 
нения в действующее законодательство, касающееся гигиены пищевых продуктов и напитков, a 

также гигиены почвы и окружающей среды. Следует отметить, что эти законы представляют собой 
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юридические механизмы, которые могут быть использованы для эффективных действий в сфере са- 
нитарного просвещения и в рамках подготовительного этапа программы профилактики. Программа 
корректирования и модернизации нашей системы здравоохранения касается также работников этой 
системы. B этой связи мы признаем необходимость отказаться от жесткой операционной схемы, 
которая в настоящее время является определяющим фактором для представителей этой профессии, 
и стремимся создать наиболее благоприятные условия - и в теории, и на практике - для более 
совершенного и эффективного обслуживания. 

Существующая в настоящее время структура служб здравоохранения включает следующие служ- 
бы: основной медицины; больничные и специализированные службы; фармацевтические службы; 
отделение гигиены окружающей среды и службы медико- социальной помощи, состоящие из трудовых 
мастерских для инвалидов, выездной службы, патронажной службы для престарелых и психонев- 
рологической службы. Во всех этих службах работает дипломированный персонал, они имеют сов- 
ременную материaльно- техническую базу и оборудование, отвечающие потребностям нашего насе- 
ления. B рамках деятельности этик служб особое внимание уделяется проблемам, связанным с 

трудоустройством инвалидов, различным формам помощи престарелым и реабилитации наркоманов, 
хотя в стране их сравнительно мало. 

Y нас есть основания быть удовлетворенными теми профилактическими мерами, которые бы- 
ли приняты в нашей стране в связи c важной проблемой СПИДа, и на сегодня мы можем себя 
поздравить c удачей в этом отношении. B настоящее время из 23 000 жителей страны 1700 че- 
ловек являются донорами крови. C 1985 г. все доноры проходят тесты на серопозитивную ре- 
акцию, и мы рады констатировать, что не было выявлено ни одного случая положительной реак- 
ции. Этот результат служит обнадеживающим и весьма характерным показателем состбяния здра- 
воохранения в нашей стране. 

Роль, выполняемая Сан -Марино, не ограничивается только внутренними делами Республики. 
Мы являемся членом международных организаций и осознаем тот факт, что, c одной стороны, мы - 

маленькая страна, a c другой - что сотрудничество есть важнейший фактор. Несколько раз 
мы оказывали поддержку в организации конгресса$ и других совещаний, касавшихся вопросов 
здравоохранения и социального обеспечения и проводившихся при научной и технической помощи 
международных организаций; эта деятельность принесла пользу и нашему собственному развитию. 

B ноябре 1986 r. под эгидой Европейского совета и при сотрудничестве Европейского ре- 
гионального бюро ВОЗ в нашей стране был осуществлен план по налаживанию европейского сотруд- 
ничества путем создания Европейского центра по проблемам медицинской помощи в случаях сти- 
,хийных бедствий и катастроф (СЕМЕС); этот центр, участниками которого, помимо нашей стра- 
ны, пока что являются Франция, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Португалия, Испания и 

Т урция, занимается проблемами, связанными c предотвращением последствий и немедленным вме- 
шательством в случаях стихийных бедствий или технических катастроф. Программой на этот 
год предусмотрено проведение курсов подготовки персонала, научных исследований, распрост- 
ранение полученных результатов и организация помощи в случае стихийных бедствий. Мы наде- 
емся, что эти службы в скором времени станут доступными для развивающихся стран, которые, 
к несчастью, особо страдают от подобных бедствий. Мы в неоппатном долгу перед д -ром 
William Gunn и проф. Michel Lechat, оказавшими при создании этого центра ценную и незаме- 
нимую помощь и долгое время бывшими связанными c деятельностью ВОЗ по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий, a также выражаем благодарность нашему постоянному представителю 
в ВОЗ послу Deeter Thomas. Самая горячая благодарность и признательность нашей страны ад- 
ресована этим лицам и директору Европейского регионального бюро д -ру Asvall. 

От имени моей страны я хотел бы еще раз подтвердить нашу поддержку политики достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г., проводимой Организацией. Кроме того, я хотел бы передать 
наши горячие поздравления генеральному директору в связи c содержанием его речи, c которым 
моя страна полностью согласна. 

Я также хотел бы, чтобы эта Ассамблея смогла путем достижения сотрудничества внести 
важный вклад в дальнейший прогресс c целью выработки политики в области здравоохранения, ко- 
торая была бы эффективна для всех стран, учитывала реальные потребности всех людей и опира- 
лась на высочайшие нормы гуманной справедливости и солидарности. 

Г-н RATHMANABAN (Малайзия): 

Господин председатель, уважаемые заместители председателя, господин Генеральный дирек- 
тор, делегаты, дамы и господа! Я присоединяю свои поздравления к поздравлениям своих дру- 
зей в связи c избранием вас, господин председатель, на высокий пост Сороковой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что под вашим мудрым руководством эта Ассамблея 
достигнет своих целей. Мои поздравления адресованы также пяти вновь избранным заместителям 
председателя. 

На будущий год мы будем праздновать сорокалетие основания ВОЗ. Мы можем вполне закон- 
но гордиться достижениями нашей Организации за прошедшие 40 лет. Она смогла мобилизовать 
международные ресурсы и оказать поддержку программам в области здравоохранения на глобаль- 
ном, региональном и национальном уровнях и сосредоточить основное внимание на решении проб- 
лем, представляющих общий для всех интерес. Этот форум, который ВОЗ организует для обсужде- 
ния международныx вопросов здравоохранения, играет роль эффективного катализатора при выра- 
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ботке новых подходов и новых направлений для осуществления наших национальных программ. 

Однако, как и для любой другой организации, источником силы ВОЗ служат поддержка ее отдель- 

ных членов и ресурсы, которые она может мобилизовать. Учитывая уже достигнутые ею резуль- 

таты, мы полагаем, что она заслуживает полной и твердой поддержки всех народов мира. 

На этой сессии Ассамблеи мы будем рассматривать бюджет Организации на 1988 -1989 гг. 

Нам предстоит также обсудить в ходе тематических дискуссий вопрос "Экономическая поддержка 

национальных стратегий достижения здоровья для всех ". Наши дискуссии по этим двум вопросам 

проходят в самое подходящее и решающее для этого время. 

Ранее на этой сессии Ассамблеи мы рассмотрели вопрос o влиянии охватившего весь мир 

экономического спада на здравоохранение. Согласно данным этого обзора, во многих 'странах 

имел место слабый экономический рост, a в некоторых отмечалось даже снижение этого показа- 
теля. Растущая иностранная задолженность, усугубляемая падением обменных валютных курсов, 
ложится бременем на плечи многих стран. Будет расти безработица, и страны должны принимать 
чрезвычайные меры, чтобы придать новый импульс своей отстающей экономике. A это неизбежно 
означает, что ббпьшая часть ресурсов будет передана в сектор экономики и значительно мень- 
шие ассигнования поступят в остро нуждающиеся в них службы социальной помощи. 

Туман экономической неопределенности по- прежнему нависает над многими странами и затра- 
гивает даже ВОЗ. Сложившаяся в настоящее время неблагоприятная экономическая обстановка 
призывает нас более критически взглянуть на то, каким образом мы ведем наши дела. B связи 
c сокращением внешней помощи необходимо мобилизовать все национальные ресурсы и принимать 
меры для повышения продуктивности деятельности и сдерживания роста затрат. Мы должны быть 
готовы к неизбежному сокращению традиционных видов деятельности, исчерпавших приносимую ими 
пользу, и принимать новые направления и подходы, которые, по- видимому, больше соответству- 
ют нашим потребностям и более рентабельны. Необходимо укреплять межсекторальное сотрудни- 
чество, поскольку фактическое решение многих медико -санитаpных проблем лежит за пределами 
сектора здравоохранения. Мы должны предпринимать согласованные и скоординированные усилия, 
если хотим добиться нашей конечной цели - достижение здоровья для всех. 

Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире ясно показал, как многое еще предстоит 
сделать и c какими серьезными трудностями уже приходится сталкиваться. Сопоставление меж- 
дународных данных указывает, в каком направлении можно действовать и что фактически можно 
сделать. Разница между потребностями и тем, чего реально можно достичь, отражает глубину 
разрыва в области здравоохранения, и именно эта проблема стоит перед настоящей Ассамблеей. 
Обсуждая бюджет, мы будем стремиться решить эту проблему. 

Послание и тон Генерального директора в его Введении к программному бюджету на 1988- 
1989 гг., a также его доклад o работе ВОЗ в 1986 r. не остались незамеченнымн кем -либо 
из нас. 

Мы столкнулись c тяжелым кризисом ликвидности, возникшим главным образом в результате 
дефицита дохода, обеспечиваемого обязательнымн взносами государств -членов в Организацию. 
На этой Ассамблее мы должны настоять на том, чтобы исправить это положение. Следует обя- 
зать все государства -члены проявлять ббльтую приверженность своим уставным обязанностям и 
их соблюдению, вместо того чтобы позволять немногим отступать от принятых норм и принимать 
решения, лишающие ВОЗ возможности реализовать самые главные принципы, на которых основы- 
вается ее деятельность, т.е. принципы защиты и выработки политики и программ, несущих c 
собой ббльшую социальную справедливость как для отдельных народов, так и для мира в целом 
путем достижения лучшего здоровья для всех. 

Мы не можем оставаться и действительно не остаемся безразличными к этому беспрецедент- 
ному кризису. Мы этим озабочены, и иначе быть не может. Тем не менее та нездоровая обста- 
новка, c которой мы столкнулись в ВОЗ, отражает кризисную ситуацию в международных отноше- 
ниях и в других организациях. Мы вынуждены выступать по поводу таких кризисных ситуаций на 
этой Ассамблее и на других форумах и призываем Генерального директора последовать нашему 
примеру. 

Обращаясь к этим проблемам, я хотел бы остановиться линь на двух моментах. 
Во- первых, Организация, равно как ее региональные представители и министры, не должна 

ограничиваться лишь определением проблем, чем многие, из нас, к сожалению, занимаются слиш- 
ком yсердно. мы должны разработать элементы более совершенной стратегии управления и опре- 
делить методы ее воплощения, c помощью которых можно было бы извлекать максимум пользы из 
л юдских и других ресурсов. B той системе полной переориентации, которая предложена, самым 
перспективным началом, как я полагаю, является концентрация внимания на создании эффектив- 
ной системы первичной медико -санитарной помощи и лечебно -консультативной системы на район- 
н ом уровне. Оценка осуществляемых программ и создание жизнеспособной и самостоятельной 
системы медико -санитарной помощи на этом уровне, вероятно, и есть то единственное целитель- 
ное средство, c помощью которого можно наилучшим образом решить проблемы, стоящие перед 
программами здравоохранения в развивающемся мире. Это и поможет ВOЗ сохранить ориентацию 
прежде всего на решение национальных проблем. 

Во-вторых, меняя направление деятельности и роль ВОЗ в налаживании национальных контак- 
тов, было бы серьезной ошибкой отводить национальным министерствам здравоохранения второ- 
степенную роль. Предложение, согласно которому ВОЗ могла бы непосредственно сотрудничать c 
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другими национальными учреждениями и центрами, минуя министерства здравоохранения, будучи 
принято, только ослабит их координирующую роль на национальном уровне и, возможно, посеет 
семена кризиса на различных уровнях - на сей раз кризиса доверия по отношению к националь- 
ным министерствам здравоохранения. 

В Регионе Западной части Тихого океана ВОЗ, в который входит и наша страна, явно име- 
ют место существенные различия в достижениях в области здравоохранения. Такие показатели, 
как ожидаемая продолжительность жизни, младенческая и материнская смертность, охват населе- 
ния инфраcтруктурой здравоохранения и иммунизацией, санитария и доступность доброкачествен- 
ной воды, a также доля валового национального продукта, выделяемого на нужды здравоохране- 
ния, варьируют от чрезвычайно низких до очень высоких. 

Хотя сравнение этик показателей носит довольно грубый характер, их диапазон весьма эна- 
цителен. Вполне очевидно, что мы еще очень далеки от цели достижения здоровья для всех. 
Одного миссионерского энтузиазма недостаточно, поскольку многие истинные усилия одних были 
сорваны решениями или действиями других деятелей или иных форумов. Для некоторых качество 
жизни - задача первостепенной важности, но для многих других главной все еще остается про- 

' блема выживания. Достижение справедливости должно по-прежнему оставаться нашей действитель- 
ной задачей. И руководствоваться при этом надо девизом: "Лучше как можно больше для всех, 
чем как можно лучше для немногих ". Процесс перераспределения должен обязательно начинаться 
на национальном уровне, но аналогичные меры необходимо предпринять и на международном уров- 
не, если мы хотим добиться глобальной справедливости при осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех. 

Несмотря на огромные успехи медицины и легкую доступность эффективных технологий для 
программ здравоохранения, во многих странах характерны неравномерный охват населения, низ- 
кие уровень и качество выполнения. Во многих странах мира медико- санитарным обслуживанием 
не охвачено неимущее сельское и городское население. В других случаях предоставляемое об- 
служивание совершенно не соответствует потребностям и ненадежно. Не сбалансированы лечеб- 
ные и профилактические программы. B результате проблемы здравоохранения, которые могли 
бы быть взяты под контроль или которых можно было бы избежать, по- прежнему существуют и 
создают серьезную угрозу. 

Отсутствие согласованности или плохое планирование и неправильное использование ресур- 
сов способствуют сохранению существующей несправедливости в системе обеспечения медико -сани- 
тарной помощью. Другим важным фактором является представление самих врачей o том, какова их 
роль в обеспечении медико -санитарной помощи. Современная медицина, несомненно, расширила 
перспективы более совершенной диагностики и лечения болезней; но, к сожалению, основное 
внимание врачей, по- видимому, сосредоточено на лечении, a не на заботе o человеке, в большей 
мере на болезни, чем на здоровье, и на технологии, a не на самом больном. Расхожий лозунг 
"партнеры в здоровье ', видимо, потерял свое значение и не соответствует истинному положению 
дел, поскольку представители медицинской профессии, вооруженные новейшими техническим обору- 
дованием и лекарственными средствами, стремятся занять центральные позиции, a сбитые c толку 
больные добровольно и доверчиво передают ответственность за свое здоровье этим врачам и ме- 
дицинским сестрам. Эта тревожная современная тенденция несовместима c Глобальной стратеги- 
ей достижения здоровья для всех. Необходимо равновесие между лечебными и профилактическими 
службами и службами укрепления здоровья, a также согласованность действий, обеспечивающих 
это равновесие. 

Значительная часть расходов на медико- санитарную помощь зависит от решения врачей, по- 
этому возрастает необходимость в тщательном изучении их способности выступать в качестве 
специалистов в области планирования и управления, диагностов и терапевтов. Необходимость 
добиться осведомленности врачей в вопросах стоимости никогда не была столь острой, как сей- 
час, поскольку многие страны испытывают нехватку ресурсов, a медицинский мир наводнен так 
называемыми усовершенствованными технологиями, новыми моделями и новыми лекарственными пре- 
паратами, которые еще нуждаются в тщательном апробировании или преимущества которых могут 
быть лить крайне малы. Медицинская практика, не соотнесенная должным образом c ее стоимос- 
тью, независимо от того, несут ли эти расходы больные или другие лица, не может найти 
поддержку в стратегии достижения здоровья для всех. Коль скоро мы согласны c тем, что вра- 
чи должны делать все возможное для своих больных, эти их максимальные усилия должны быть 
направлены на всех и поэтому должны укладываться в рамки того, что приемлемо и доступно. 

Если мы принимаем концепцию, согласно которой болезнь есть следствие нарушения отноше- 
ний между индивидуумом и окружающей его средой, то современная модель лечения болезни, пре- 
обладающая в медицинском образовании и практике, явно неуместна. Совершенно необходимо 
внести в подготовку врачей некоторые основные изменения. 

Именно в духе этого требования мы приветствуем предложение o созыве в будущем году 
международной конференции по медицинскому образованию. Мы твердо убеждены в том, что врачу 
принадлежит гораздо больше функций, чем те, которые он обычно выполняет. Кроме того, он 
выступает как аналитик системы, значительно более крупной, чем тело человека, и управляет 
ресурсами, основная часть которых ему не принадлежит. Если мы можем перестроить его обуче- 
ние c таким расчетом, чтобы он мог выполнять и эти функции, мы поверим в то, что многие 
вопросы, поднятые в этом году в ходе Тематических дискуссий, посвященных проблеме "Эконо- 
мическая поддержка национальных Стратегий достижения здоровья для всех ", могли бы быть ре- 
шены легче. 
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2ы считаем, что сегодня важнейшие проблемы связаны со сферой управления. Становится 

все более ясным, что вялость и неудачи многих современных программ здравоохранения объяс -. 

няются недостатками управления. Наличие ресурсов не может гарантировать широкого охвата 

населения или эффективности программы, если нет должного управления этими ресурсами. Необ- 

ходимо овладеть навыками планирования и организации, для того чтобы извлечь оптимальную 
пользу из имеющихся ресурсов. Управление - это не только жесткие правила и методы. В уп- 

равление также вовлекаются люди, оно предполагает создание эффективно действующих бригад 

и налаживание связей, контроль и мониторинг и, помимо всего, берет на себя решение проб- 

лем, подготовку и развитие кадров. Многие менеджеры не владеют этими важными навыками, 
другие же работники, назначенные на руководящие должности в системе управления, пытаются 
учиться по методу проб и ошибок. Становится ясным, что необходимо сосредоточить усилия 
на подготовке и развитии кадров в области управления. Те, кто намерен стать специалиста- 
ми в области управления, должны получить возможность научиться этим основным навыкам и 

приобрести необходимую новую ориентацию, a соответствующие программы подготовки должны 
включать в свои учебные курсы элементы знаний об управлении. Достижение здоровья для всех 
возможно лишь при условии эффективного управления и при наличии умелых менеджеров. 

Я присоединяю свои поздравления к похвалам моих коллег, адресованным Генеральному ди- 
ректору, за его ясный, сбалансированный и информативный доклад, a также за его целеустрем- 
ленную позицию в вопросе o цели стратегии достижения здоровья для всех. Делегация Малай- 
зии желает Генеральному директору успеха в его устремлениях и многого ждет от работы этой 
Ассамблеи. 

Г -н GARCIA VARGAS (Испания): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Я рад предоставленной мне возможности обратиться к уважаемым членам этой Организа- 
ции, которая в 1988 г. будет праздновать сорокалетие своего существования. Кроме того, 
как было отмечено сегодня, на следующий год исполнится 10 лет со дня проведения Конференции 
по первичной медико- санитарной помощи. B Испании в течение этик 10 лет отправной точкой 
всей деятельности в области здравоохранения было убеждение в том, что право на здоровье яв- 
ляется основным правом человека, и это полностью соответствует резолюциям Тридцатой сессии 
Всемиирной ассамблеи здравоохранения. 

Благодаря этой концепции здоровья для всех в моей стране возрос интерес к таким проб- 
лемам, как новая организация первичной медико- санитарной помощи, системы управления, учас- 
тие населения, равная для всех доступность служб, окружающая среда и изменение образа жизни. 

B Испании все время крепнет убеждение в том, что истинные бедствия второй половины 
двадцатого столетия, такие как мототранспортные несчастные случаи, сердечно -сосудистые бо- 
лезни, курение, алкоголизм и некоторые виды рака, тесно связаны c нашим образом жизни и при- 
вычками социального поведения. Начинает также ощущаться необходимость в пересмотре отноше- 
ния к ответственности каждого человека и ответственности общества за сохранение здоровья. 

Все эти соображения нашли отражение в общих принципах, заложенных в основу Общего зако- 
на o здравоохранении, принятого в 1986 г.; этот закон устанавливает, что деятельность ор- 
ганов здравоохранения должна быть направлена на укрепление здоровья населения и на повыше- 
ние самосознания и интереса отдельного человека, семьи и общества к состоянию своего здо- 
ровья. 

B течение этик лет в международной политике Испании, касающейся вопросов здравоохране- 
ния, всегда признавалась координирующая роль Всемирной организации здравоохранения и необ- 
ходимость международного технического сотрудничества, столь важного для достижения целей, 
поставленных Восьмой общей программой работы. B Испании всегда придерживались мнения, что 
только при такой форме деятельности могут быть решены некоторые из наиболее неотложных 
проблем здравоохранения. Среди этик проблем следует особо выделить СПИД, наркоманию, за- 
гряэнение материковой части Европы и Средиземного моря. 

Действуя в этом направлении, мы также поддержали конкретные инициативы, такие как Основ- 
ной план удовлетворения первоочередных потребностей в области здравоохранения в Центральной 
Америке и Панаме, в котором определены семь приоритетных областей деятельности, предложенные 
для рассмотрения международным сообществом на Конференции "Контадорский процесс - здоровье 
для мира в Центральной Америке ", проведенной в Мадриде в ноябре 1985 г. Чeрез два года бы- 
ло выработано соглашение между испанским Министерством здравоохранения и по делам потреби- 
т елей и ПАОЗ /ВОЗ, предусматривающее продолжение деятельности в этом направлении. Испания 
также оказала помощь конкретным программам, проводимым в Экваториальной Гвинее, субрегионам 
Магриба и Анд. 

Что касается применения этих принципов в самой Испании, то воплощение в жизнь новой 
политики в области здравоохранения началось благоприятно. За последние два десятилетия 
весьма существенно изменились показатели смертности, рождаемости и ожидаемой продолжитель- 
ности жизни. Показатель смертности упал c 8,41 в 1970 r. до 7,72 в 1983 г. (на 1000 жите- 
л ей). За тот же период показатель младенческой смертности снизился c 26,3 до 12,3 на 
1000 живорожденных, a ожидаемая продолжительность жизни возросла более чем на 4 года и сос- 
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т авляет 78 лет для женщин и 72,5 года для мyжчин. B то же время коренным образом изменился 
уровеньрождаемости, который снизился c 19,6 на 1000 жителей в 1970 r. до 12,5 в 1984 r. 

Это демографическое изменение становится причиной заметных сдвигов в возрастной структуре 
испанского населения и в определении приоритетных областей здравоохранения. Прогноз на 

1990 г. указывает на сужение основания нашей демографической пирамиды и на расширение ее 
вершины. 

В результате растущего старения населения хронические и дегенеративные болезни выхо- 
дят на передний план среди причин смерти; в 1986 г. доля болезней сердца в структуре смерт- 
ности составила 45,8 %, опухолей - 20,2 % и респираторных болезней - 9,3 %. 

Старение населения и повышение уровня жизни меняют привычки населения, что в некоторых 
случаях`ведет к ухудшению состояния здоровья. Мототранспортные несчастные случаи становят- 
ся все более важной причиной смерти, продолжает незначительно расти потребление табачных 
изделий (по мере того как курение распространяется среди женщин), и лишь потребление спирт- 
ных напитков снизилось, хотя и чрезвычайно мало. Все еще сохраняются различия в доступнос- 
ти медико -санитарной помощи для городского и сельского населения, хотя и здесь уже отме- 
чается много положительных измeнений благодаря осуществлeнию программы строительства мест - 
ных больниц. Страна также еще не избавилась от некоторых инфекционных болезней, характер- 
ных для региона Средиземноморья, a заболеваемость другими, такими как СПИД, возросна; на 

сегодня зарегистрировано 357 случаев заболевания, что составляет 9,2 на 1 000 000 населения. 
Резюмируя, можно сказать, что в Испании первоочередные задачи в области медико -сани 

тарной помощи в настоящее время аналогичны задачам других стран Европейского экономиеёкого 
сообщества, но имеют некоторые специфические особенности. Политика испанского правитель- 
ства в области здравоохранения нашла свое точное выражение в новом Общем законе o здраво- 
охранении, принятом в 1986 г. B настоящее время исходные позиции состоят в интеграции c 
Европейским экономическим сообществом, в деятельности, осуществляемой в соответствии со 
стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г., и в политической воле, направленной на 
развитие технического сотрудничества в области здравоохранения в конкретных географических 
регионах. 

Согласно тем же установкам, все население было охвачено помощью, предоставляемой сис- 
т емой общественного здравоохранения. Это обеспечило основу для разработки программы сот- 
рудничества между Испанией и Европейским региональным бюро, конкретная цель.которой сос- 
т оит в том, чтобы выполнить 23иэ 38 задач, опpeделенных стратегией достижения здоровья 
для всех. 

B стране также идет процесс децентрализации управления системой обеспечения медико - 
санитарной помощью c передачей этих функций региональным правительствам. 

B конкретном выражении наша реформа предполагает выполнение Следующих задач: 

- укрепление и трансформация системы первичной медико -санитарной помощи путем созда- 
ния бригад первичной медико- санитарной помощи, размещенных в центрах здравоохранения 
и состоящих из 8 -10 врачей и такого же числа дипломированных медицинских сестер. 
Задача состоит в том, чтобы система первичной медико -санитарной помощи вновь обрела 
значение, до важности сравнимое сознанием больничных служб, и, кроме того, как пра- 
вило, обеспечивала профилактическое обслуживание, проводила меры по укреплению здо- 
ровья и планированию семьи; 

- улучшение координации между системами первичной медико -санитарной и больничной по- 
мощи; для этого создана новая медицинская административная единица - район здраво- 
охранения c населением 200 000 - 250 000 жителей; 

- управление больницами в системе общественного здравоохранения специалистами в облас- 
ти общественного здравоохранения c участием членов медицинского коллектива и пользо- 
вателей; 

- введение новой системы оплаты труда медицинских работников, что увеличит вознаграж- 
дение тех, кто будет уделять большую часть рабочего времени службе в системе общест- 
венного сектора; 

- обеспечение доступности медико -санитарной помощи одинакового качества всем испанцам, 
где 6ы они ни находились, и даже тем, кто относится к самым неблагополучным социаль- 
ным группам. C этой целью мы направляем капитальные вложения туда, где в них ощуща- 
ется наиболее острая нехватка, и создаем центры здравоохранения именно там, где жи- 
вут эти люди; 

- создание национальной системы здравоохранения, состоящей из служб, руководство ко- 
торыми возложено на 17 автономных правительств. Эта система объединит общественные 
службы в единую сеть, дополненную узаконенными центрами частного сектора; 

- усовершенствование системы информации для контроля за самыми распространенными бо- 
лезнями; 

- содействие конкретным программам, цель которых - безвозмездная передача органов и 
тканей для трансплантации, борьба c курением, планирование семьи, рациональное 
использование лекарственных средств, гигиена полости рта и охрана психического 
здоровья; 
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- постепенная передача новых функций сестринскому персоналу, несмотря на сопротивление 
этому нововведению, которое возникло со стороны представителей других медицинских 
профессий; 

- кроме действующего в стране c 1985 г. национального плана по борьбе c наркотиками, 
создание в соответствии c этим планом сети частных и общественных центров по лече- 
нию наркоманов; 

- разработка проекта программы по осуществлению национального плана борьбы со СПИДом, 
представленного 18 февраля прошлого года на рассмотрение автономных общин; при осу- 
ществлении этого плана особое внимание уделяется кампаниям санитарного просвещения 
и профилактики, проводимым среди заключенных и наркоманов. Аналогичные кампании 
проводятся и среди широкого населения; 

- особая важность придается санитарному просвещению. Недавно в Мадриде проходила пер- 
вая Европейская конференция Международного союза санитарного просвещения. 

Подводя итог, следует сказать, что наша политика направлена на создание национальной 
системы здравоохранения, гарантирующей оказание равной помощи всем гражданам страны. Та- 
кая система является и c международной точки зрения самой справедливой и наименее дорогой. 
Эта политика следует глобальной стратегии, включающей решение задач Европейского региональ- 
ного бюро ВОЗ к 2000 г. 

Как и другие страны, мы столкнулись c финансовыми проблемами,, возникшими вследствие 
экономического кризиса. B Испании расходы на общественное здравоохранение держатся на 
уровне 4,5 % валового внутреннего продукта. Однако есть намерение увеличить ресурсы, 
выделяемые этому сектору, и улучшить службы. 

Кроме того, наша политика - и на этом я закончу свое выступление, господин председа- 
т ель, - способствует быстрому росту международного сотрудничества в области здравоохране- 
ния, цель которого - влиять на личное поведение людей, подверженных воздействию самых раз- 
нообразных факторов, и избегать риска аких заболеваний, как СПИД, распространяющийся во 
всем мире. Стремясь предотвратить распространение СПИДа, Испания поддерживает активные 
действия нашей Организации по предостережению всего населения, щадя при этом убеждения 
отдельных граждан. Судьба многих жителей нашей планеты может оказаться под угрозой. 

Д -р ANTELO (Куба): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа! Начиная свое выступ- 
ление, я хотел 6ы передать делегатам Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и особенно д -ру Mahler, Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, брат - 
ское приветствие моего народа и поздравления г -ну председателю в связи c его избранием на 
этот пост. 

Моя страна получила поистине обнадеживающую возможность обмена опытом и знаниями c 
руководителями, выполняющими основные мероприятия по достижению здоровья для всех, так как 
мы уверены, что дни, проведенные вдали от наших стран в этой замечательной школе, создан- 
ной Всемирной ассамблеей здравоохранения, принесут большую пользу. 

Уважаемые делегаты, в моей стране работа в области здравоохранения по- прежнему зани- 
мает преимущественное место в усилиях, направленных на социально -экономическое развитие 
Кубы. Главной опорой деятельности национальной системы здравоохранения является тот твер- 
дый импульс, который был придан выполнению всех задач стратегии развития кубинского об- 
щественного здравоохранения президентом и главнокомандующим страны Фиделем Кастро. Эта 
стратегия носит всеобъемлющий характер, и многие из ее научно обоснованных показателей 
ориентируют нас на достижение главной цели - непрерывное повышение благосостояния и счастья 
нашего народа, что возможно лишь при наличии политической воли и оперативной смелости, 
высокого гуманизма и внедрении в жизнь последних достижений науки и техники. Это измене- 
ние организационной концепции общественного здравоохранения носит качественный характер, 
поскольку такое изменение предполагает усовершенствование системы первичной медико -сани- 
т арной помощи путем использования преимущественно профилактического подхода и нацелено на 
укрепление здоровья c вовлечением в эту деятельность семейного врача, действующего в рам- 
ках системы здравоохранения; все это стимулирует процесс и ускорение научного и техни- 
ческого развития. 

B нашем представлении семейный врач выступает в роли "хранителя" здоровья отдельного 
человека, семьи и общества и в этом качестве успешно завоевывает свои позиции во всей 
стране. Врач, прошедший клиническую и эпидемиологическую подготовку, a также подготовку 
по социальным аспектам здравоохранения, информирует и просвещает население, c тем чтобы 
оно осознало свою ответственность за собственное здоровье, и таким образом максимально 
использует возможности, открытые для истинно научного и гуманного обучения путем создания 
непосредственного контакта c обществом и тесных отношений c отдельными людьми. 

B осуществлении этой программы сейчас участвует 2473 врача, обеспечивающих помощь 
13,8 % населения в городских, сельских и горных районах. B недалеком будущем число семей- 
ных врачей достигнет 20 000 и, кроме того, 5000 врачей будут работать на промышленных 
предприятиях, в школах и других центрах. Все эти врачи пройдут программу трехлетней пост- 
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дипломной подготовки, чтобы стать Специалистами по комплексной терапии - новой дисциплине, 
являющейся основрй профилактики и лечения в системе медико- санитарной помощи. Первые 28 
специалистов по комплексной терапии завершили курс обучения в 1986 г. и 676 ординаторов 
проходят курс специализации в этом учебном году. 

Осуществление политики в области общественного здравоохранения имеет результатом не- 
прерывное улучшение состояния здоровья населения. Показатели состояния здоровья, считаю- 
щиеся наиболее важными на международном уровне, заметно улучшаются во всей стране. Так, 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении в настоящее время превышает 74 года. При- 
мечательно, если рассматривать общенациональные показатели смертности, что только 21 % 

случаев смерти приходится на возрастную группу до 50 лет и 4,4 % - на детей моложе 5 лет. 
B начале 70 -x годов, когда уже были достигнуты значительные успехи в области общественного 
здравоохранения, все еще 37,5 % случаев смерти отмечалось в возрастной группе до 50 лет и 
23,7 % - среди детей моложе 5 лет. 

Другой важный показатель - доля случаев смерти от инфекционных и паразитарных болез- 
ней, поскольку этик болезней как причин смерти во многих случаях можно избежать, если при- 
нимать различные меры. B первые 5 лет после революции эти болезни составляли 13 % случаев 
смерти, a в 1986 r. эта цифра упала до 1,5 % - самый низкий уровень в истории нашей - страны. 
Следует отметить, что за 11 лет младенческая смертность снизилась на 50 % - c 27,5 на 
1000 живорожденных в 1975 r. до 13,6 в 1986 г. 

По- прежнему отмечаются успехи в осуществлении программы иммунизации; последней кам- 
панией иммунизации тройной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи охва- 
чено 95 % детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Охват вакцинацией против четырех болезней 
в рамках Расширенной программы иммунизации составляет более 90 % детей в возрасте до 
1 года. 

Страна остается свободной от полиомиелита, местной малярии, дифтерии, бешенства чело- 
века и столбняка новорожденных. Заболеваемость туберкулезом снизилась c 8,3 до 6,4 на 
100 000 населения. 

Эти факты, из которых я привел несколько впечатляющих и неопровержимых примеров, гово- 
рят o том, как одно из основных прав человека - право на здоровье - эффективно гарантирует- 
ся всему населению Кубы бeз различия рас, социального положения или места проживания. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, Исполнительный комитет призвал главы делега- 
ций обсудить вопрос o международном сотрудничестве государств -членов в достижении цели здо- 
ровья для всех к 2000 г. Мы сознаем, что не сможем достичь социальной цели такого масшта- 
ба, если не сумеем наладить сотрудничество между странами. Слаборазвитые страны не способ- 
ны справиться c огромным бременем потребностей собственного развития; это неоспоримая ре- 
альность, которую, вероятно, можно приукрасить в каком -нибудь выступлении, но перед которой 
постоянно нас ставит сама жизнь во всем ее драматическом значении. 

По нашему мнению, международное сотрудничество не может быть подчинено каким -либо со- 
ображениям, которые носят характер принуждения или ведут к политической и экономической 
зависимости. Это сотрудничество должно быть направлено на максимальное развитие националь- 
ного потенциала тех стран, потребности которых оно призвано удовлетворять. Что касается 
этического аспекта, то мы понимаем сотрудничество как средство осуществления прав человека 
на благосостояние, независимо от того, в какой стране он живет, какая в ней социальная 
система и каков уровень процветания, a также от его идеологических взглядов. Наше безого- 
ворочное принятие стратегии достижения здоровья для всех дало нам возможность проанализиро- 
вать проблемы, препятствующие попыткам развивающихся стран достичь этой цели; кроме того, 
мы выявили группу проблем, которые не могут быть решены без диалога и понимания, как раз и 
являющихся опорой международного сотрудничества. 

Мир и развитие, по нашему мнению, относятся к самым насущным проблемам, стоящим перед 
человечеством. Не требует доказательств, что без мира не может быть развития; но столь 
же очевидно, что без развития 4/5 населения земного шара не может быть и мира. Если мощные 
военные державы намерены избавить человечество от кошмара ядерного уничтожения, что безус- 
ловно коснется всех нас, то для населения стран "третьего мира" это будет лишь основанием 
для надежды избавиться от ужаса гибели, которую несут c собой голод, болезни, заброшенность, 
бездомность, безработица и отсутствие минимально приемлемых условий жизни, от чего сегодня 
в этик странах страдают миллионы детей, юношей и девушек, мужчин, женщин и престарелых. 

Уважаемые делегаты, Куба приложила усилия, чтобы в конкретной форме выразить свою со- 
лидарность c теми народами, которые в ней нуждаются, и предложить им свое сотрудничество. 
Более 22 000 молодых людей из стран "третьего мира" бесплатно обучаются в нашей стране. 
К 1986 г. учащиеся из 88 стран прошли курсы промежуточной и высшей подготовки в области 
здравоохранения, и в результате благодаря этому скромному вкладу 1100 врачей, 132 стомато- 
лога и 634 работника средней категории успешно закончили свое образование, a более 200 че- 
ловек прошли курсы специализации. B настоящее время более 2000 работников здравоохранения 
работают в 35 странах в тех областях, где в них ощущается нужда. Сюда же входит группа 
наших университетских преподавателей, обучающих студентов в пяти странах, где уже созданы 
собственные медицинские факультеты, что дает нам основание для законного удовлетворения. 
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Мы не стремимся c помощью этик примеров показать масштабы того скромного сотрудниче- 

ства, которое мы можем предложить. Их главное значение состоит в том, чтобы продемонстриро= 

вать огромные возможности наших стран, необычайно большие резервы, которыми располагаем мы 

и другие развивающиеся страны, и нашу неуклонную готовность и способность доказать, что до- 

стижение здоровья для всех - не просто мечта небольшого числа людей c добрыми намерениями. 

Если все мы действительно хотим быть последовательными в достижении цели здоровья для 

всех к 2000 r., то все мы в той мере, в какой позволяют нам нате развитие и благосостояние, 

должны испытывать моральное обязательство по отношению к этому историческомy предприятию и 

соответственно c этим действовать. Давайте извлекать пользу из международного сотрудниче- 

ства, ибо оно может гарантировать признание права человека на здоровье, воплощение которого 
есть несомненный долг человечества. 

Д-p BENGZON (Филиппины): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты и гости, дамы 
и господа! Правительство и народ Филиппик шлет свои наилучшие пожелания Сороковой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Президент нашей страны, г -жа Корасон Акино, передает 

свои горячие поздравления Всемирной организации здравоохранения 
В прошлом году Филиппины стремились продвинуться вперед по всему широкому фронту здра- 

воохранения. Мы укрепили наше Министерство здравоохранения в организационном отношении. 
B нашей новой Конституции мы уделили здравоохранению центральное внимание. Наше правитель- 

ство твердо поддерживает здравоохранение за счет национального бюджета. Мы стараемся вдох- 
нуть новую жизнь в программы общественного здравоохранения и занимаемся усовершенствовани - 
ем больничных служб. Мы расширяем и углубляем сотрудничество c неправительственными учреж- 
дениями и другими государственными органами. Нате Министерство здравоохранения и весь сек- 
тор здравоохранения Филиппин работают c большим воодушевлением и подъемом. Мы считаем, что, 
располагая даже ограниченными ресурсами, в области здравоохранения можно осуществить раз- 
личные начинания, добиться решительных успехов и полезных результатов. B рамках государ- 
ственной программы восстановления демократии, постоянного стремления к миру, экономического 
оздоровления социальная перестройка и укрепление здравоохранения сохранили свое место как 
национальная задача и как средство достижения других национальных целей. 

Несмотря на такой оптимизм, мы не питаем иллюзий, что достижение здоровья для всех - 

проблема, для решения которой достаточно лишь одной веры или автоматического стечения бла- 
гоприятных обстоятельств. Мы полны надежд, но оцениваем ситуацию реалистически. На этом 
пути все еще много препятствий. Нам известны эти препятствия, мешающие достижению реаль- 
ных, устойчивых и прочных успехов при осуществлении программ здравоохранения. Эти препят- 
ствия можно отнести к трем основным категориям. Многие препятствия попадают в категорию, 
которую можно определить как отсутствие ясной и сконцентрированной политической позиции. 
Сюда относятся такие проблемы, как беспорядочность действий, невежество, предубеждение, не- 
дальновидность, беспринципность, технические недостатки и отсутствие направления. Такой 
т ип проблем характерен тем, что тот, кто придает политике неверное направление, не спосо- 
бен это быстро распознать. Ко второй категории относится множество препятствий - это 
отсутствие ресурсов, которое влечет за собой такие проблемы, как дефицит бюджета, непред- 
сказуемое движение ликвидности, отсутствие гибкости в выделении и использовании ресурсов. 
Этц проблемы носят эндемический характер для секторов здравоохранения, и проблема настолько 
остра, что в этом году мы посвятили Тематические дискуссии жизненно важному вопросу эконо- 
мической поддержки первичной медико- санитерной помощи. Последняя категория препятствий 
касается проблем самих людей. Такие проблемы, как личностные различия, деморализация, 
интриги, нездоровая конкуренция, нечестность и тщеславие, относятся к этой категории. Мы 
обычно недооцениваем вред, который приносят проблемы этого типа; однако виной многих оши- 
бок и напрасно затраченных усилий были именно эти "человеческие проблемы ". 

В связи c преодолением этик препятствий я хотел бы обсудить два важных вопроса, кото- 
рые, как я полагаю, в критическом свете представят путь, избранный нашей страной для борь- 
бы c трудностями в области здравоохранения. Я хотел бы обсудить вопрос о политическом 
руководстве как o фундаменте, на который опираются начинания в области здравоохранения, и 
вопрос o создании общественного, построенного на демократических принципах министерства 
здравоохранения как об основном подходе в осуществлении стратегии достижения здоровья 
для всех. 

Я убежден, что внутренний политический климат, c одной стороны, определяет основные 
возможности для деятельности в области здравоохранения, a c другой - создает препятствия 
на этом пути. Политика - это механизм, c помощью которого определяются задачи общества, и 

одновременно механизм для организации усилий, направленных на решение этих задач. Прежде 
чем огромный арсенал ресурсов, необходимый для прогресса в области здравоохранения, может 
быть мобилизован, политическая система должна определить задачи здравоохранения как задачи 
самого общества. В этой связи формулирование политики в области здравоохранения и руко- 
водство ее осуществлением должны носить политически активный характер. Одна из повторяю- 
щихся трагедий в здравоохранении - это постоянное раздвоение между теми, кто владеет тех- 
нологией здравоохранения, и теми, кто держит в руках рычаги политического управления. Это 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 57 

трагично, потому что вызывает пренебрежение к интересам здравоохранения и пустую трату 
средств, a также недовольство среди руководителей здравоохранения.. Руководители здраво- 
охранения должны быть и политическими лидерами, a если они не хотят стать таковыми, то 

они должны проявить достаточно терпения, энергии и внимания, чтобы трансформировать поэи- 
цию политических лидеров в позицию лиц, понимающих и поддерживающих задачи здравоохранения. 
Эти усилия в ? начительной мере помогут установлению четкой политики, обеспечению здравоох- 
ранения ресурсами и управлению кадрами. Кстати сказать, в политическом руководстве c пе- 
ременным успехом решается ключевой вопрос o том, что важнее - контроль или инициатива. 
Этот спор пронизывает также обсуждение проблем, связанных c политикой и организацией в об- 
ласти здравоохранения. На Филиппинах нам стало ясно, что, открывая возможность обществен- 
ного обсуждения политики, мы помогаем четко Оi.ределить ее направления, хотя при этом 
частично теряем контрольные функции. При управлении c участием населения и консультатив- 
ном принятии решений увеличивается объем имеющихся ресурсов, но их эффективное распределе- 
ние и использование требуют большего напряжения и становятся труднее. Ни один из подходов 
не является совершенным, но в любом случае необходимы руководители, движимые доброй волей 
и здравомыслием. Я уверен, что многим знакомо явление, которое я сейчас опишу. Если прийти 
в общину, изучить ее проблемы здравоохранения и объяснить людям, каковы эти проблемы и в 

чем они коренятся, то окажется, что для решения этик проблем имеются и ресурсы. Люди мо- 
билизуют свои усилия и решают проблемы. Если это происходит в какой -либо одной общине, то, 
конечно, может произойти и в целой стране. A если это происходит в государстве, то, без- 
условно, может произойти и в мире. Если не считать масштабов проблем, их сложности и сте- 
пени необходимого вмешательства, эти ситуации аналогичны, и для их решения нужны одинако- 
вые подходы. 

Опираясь на эти допущения, я хотел бы высказаться в защиту более демократичного и от 
крыто руководимого министерства здравоохранения. Я считаю, что руководители здравоохране- 
ния должны вступать в открытые контакты c народом. Они должны творчески и действенно про- 
бивать дорогу вопросам здравоохранения, c тем чтобы они заняли г{ентральное место в нацио- 
нальных дебатах. Эти руководители должны использовать информацию и технические средства, 
чтобы добиться понимания проблем и их возможного решения теми, кого это больше всего каса- 
ется, т.е. самих людей. И в этой роли решающей задачей руководителей здравоохранения ста- 

новится завоевание доверия народа. Наши избиратели, т.е. люди, которые являются бенефициа- 
риями наших служб и политики, должны уметь увидеть в нас компетентных, честных и дальновид- 
ных деятелей, поскольку именно эти критерии определяют степень доверия к руководству. Эти 
усилия, имеющие целью воздействовать на людей путем публично обнародованных принципов руко- 
водства, должны быть направлены не только на повышение самосознания людей, но, кроме того, 
и на выработку поведения, поддерживающего состояние их здоровья. Это широкое поле деятель- 
ности, открытое для нововведений и демонстрации успехов. Я наблюдал слишком много исследо- 
ваний в области здравоохранения, при которых высокий уровень общественного самосознания не 
сопровождался таким же уровнем соответствующего поведения. 

На Филиппинах Мы неуклонно движемся вперед. Перед нами стоят огромные проблемы, одна- 
ко мы c надеждой смотрим в будущее. Мы будем продолжать формулировать проблемы здравоохра- 
нения на политических форумах и будем стремиться к тому, чтобы достичь опирaющейся на об- 
щественное мнение согласованности, касающейся инициатив в области здравоохранения. Множест- 
во людей все еще умирают от причин, которых можно было 6ы избежать, поэтому нам еще рано 
останавливаться на достигнутом. И все же вы можете быть уверены, уважаемые делегаты, что 
мы присоединяемся ко всем странам мира в стремлении решить великие задачи, несмотря на де- 
фицит времени и еще более острую нехватку ресурсов. 

Г-жа S2GURDSEN (Фвеция): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты! Никогда 
еще существование Всемирной организации здравоохранения не было столь важным, как в насто- 
ящее время. Y нас остается немногим более десятилетия до достижения поставленной нами 
цели - здоровье для всех к 2000 r. 

доклад Генерального директора этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения дает 
четкое представление o той твердой поддержке, которую Организация оказывает государствам - 
членам в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. Однако ясно, что, несмот- 
ря на огромные усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровнях, состояние 
здоровья значительной части населения земного шара остается в опасности. Многие страны 
столкнулись c экономическими трудностями, которые пагубно, отражаются на их бюджетах здра- 
воохранения. Однако в качестве позитивного момента следует отметить, что почти все стра- 
ны имеют свой вариант формы стратегии достижения здоровья для всех и что для создания ос- 
новных элементов первичной медико- санитарной помощи уже существует широкий круг технологи- 
ческих решений. 

Как отметил Генеральный директор во Введении к проекту программного бюджета, сейчас 
важно поддержать создание прочной инфраструктуры здравоохранения и потенциала для усовер- 
шествованного управления здравоохранением. Влияние Организации на развитие здравоохране- 
ния во всех странах самоочевидно. Несомненно, что и Фвеция извлекла существенную пользу 
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из помощи Всемирной организации здравоохранения. K сожалению, в последние годы пришлось 
приложить много усилий для разработки непредусмотренных планов и планирования бюджетных 
сокращений, поскольку некоторые государства -члены не выполнили своих финансовых обяза- 
тельств перед ВОЗ. Это совершенно неприемлемо. На нас лежит коллективная ответственность 
следить за тем, чтобы ВОЗ могла работать над вопросами, которые она должна решать, a именно 
над вопросами здравоохранения. Непременным условием этой деятельности, безусловно, явля- 
ется полная и своевременная выплата своих взносов каждым государством -членом. 

Человечество сейчас стоит перед одной из самых тяжелых угроз нашего столетия в облас- 
ти здравоохранения - это СПИД. И вновь ВОЗ оказывается там, где мы в ней нуждаемся. Не 

откладывая, ВОЗ объединила все свои ресурсы знаний и мастерства и, будучи предана идее 
борьбы за здоровье людей, поднялась навстречу этому грозному вызову - эпидемии, которая 
фактически еще пару лет назад была неизвестна. Для того чтобы решать проблемы, подобные 
проблеме СПИДа, BOB должна быть сильной и деятельной организацией, способной сосредоточи- 
вать свои усилия на том, чего мы от нее ждем, - на повышении уровня здоровья всего челове- 
чества. 

СПИД уже превратился в пандемию; 101 страна, представляющая все кон1иненты, сообщи- 
ла o случаях заболевания. Это тяжелая и приобретающая все ббльшие масштабы глобальная про- 
блема здравоохранения поражает как развйтые, так и развивающиеся страны. B Фвеции c ее 
восьмимиллионным населением на сегодняшний день зарегистрировано 106 случаев заболевания 
СПИДом и известно 1400 случаев носительства ВИЧ. Как и во многих других странах, в Фвеции 
в масштабах всей страны началась кампания борьбы со СПИДом. Задача состоит в том, чтобы 
проинформировать каждого жителя, как избежать заражения. Другой важной частью наших мас- 
совых общественных усилий в борьбе c распространением СПИДа являются эпидемиологический 
надзор и активное прослеживание передачи ВИЧ. Наиболее эффективная стратегия профилактики 
будет, естественно, несколько различной в разных странах и должна быть адаптирована к куль- 
турным и социальным особенностям этик стран. Но в настоящее время и в течение грядущих 
лет информация, которая заставит людей изменить свое поведение, будет единственной доступ- 
ной "вакциной ". Для развивающихся стран, и без того сталкивающихся c тяжелыми проблемами 
в области здравоохранения, СПИД становится дополнительным тяжким бременем. Личная, социаль- 
ная и экономическая цена, которую придется платить за эпидемию ВИЧ, огромна - это гибель 
т рудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет. И,кроме того, особому риску подверга- 
ются дети - они могут быть инфицированы матерью и потерять родителей или других членов 
семьи, обеспечивающих их существование. 

Необходимость международного сотрудничества в борьбе со СПИДом самоочевидна, равно как 
и кардинальная задача В03 - координировать профилактические мероприятия, научные исследова- 
ния и техническую помощь. Правительство Швеции готово существенно увеличить свою помощь 
развивающимся странам для проведения мер борьбы со СПИДом, и эту помощь на двусторонней 
основе мы будем предоставлять в тесном сотрудничестве c ВОЗ. B 1986/87 финансовом году 
помощь Фвеции программам ВОЗ по борьбе со СПИДом составляла 1,8 млн доля. США, a на 
1987/88 финансовый год предусмотрено выделить на эти цели 15 млн долл. США. Приблизитель- 
но 10 млн доля. США из этой суммы поступят по многосторонним соглашениям для поддержки Спе- 
циальной программы, a 5 млн доля. СФА - для поддержки программ по двусторонним соглашениям. 

Социологическое влияние СПИДа - личное, социальное и экономическое - будет все больше 
углубляться. Среди широкой общественности царят страх и опасения. Какое влияние окажет 
эта болезнь на наше общество? Ясно, что мы должны бороться с тенденцией подвергать ост- 
ракизму группы больных, c их дискриминацией, социальной изоляцией и проявлением враждебнос- 
ти по отношению к зараженным лицам. Во всех наших акциях по борьбе c распространением 
СПИДа нашей общей исходной позицией должно быть стремление сохранить то общество, которое 
мы построили на принципах солидарности, гуманизма и уважения человеческого достоинства. 
На плечи человека, знакацего, что он является носителем ВИЧ, само сознание этого факта ло- 
жится тяжким бременем, от этого страдает также его семья. Это требует от нас поддержки и 
помощи; кроме того, необходимо обеспечить и персонал здравоохранения соответствующими 
знаниями и психосоциальной поддержкой. 

Твердо поддерживая генеральное направление новой программы по борьбе со СПИДом, я все 
же хотела бы особо подчеркнуть некоторые аспекты. Прежде всего и страны -доноры, и страны - 
реципиенты несут коллективную ответственность за проведение политики и осуществление меро- 
приятий, предусмотренНых программой по борьбе со СПИДом. Во-вторых, в бюджете следует 
должным образом отразить необходимость проведения специальных мер против СПИДа, a также 
межсекторальных мероприятий, затрагивающих цели некоторых программ ВОЗ. Чтобы достичь 
убедительных результатов,одной специальной программы по борьбе со СПИДом недостаточно. 
Например, анемия y больных малярией иногда приводит к необходимости трансфузии крови, a 
между тем болезни можно было бы избежать благодаря профилактике малярии. Профилактика и 
лечение болезней, передаваемых половым путем, a также наркомании уменьшает риск заражения 
ВИЧ. B чем мы действительно нуждаемся, так это в выполнении большинства основных элемен- 
тов стратегии достижения здоровья для всех, к которым относятся: функционирующая инфра- 
структура здравоохранения, первичная медико- санитарная помощь, охрана материнства и детст- 
ва, санитарное просвещение, планирование семьи, программы вакцинации и т.д. и, когда это 
возможно, разумный межсекторальный подход. 
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B заключение, господин председатель, я хотела бы сказать, что в наше время финансовых 
ограничений и неотложной необходимости решать тяжелые проблемы здравоохранения, из которых 
борьба со СПИДом в настоящий момент представляет собой самый драматический пример, важно 
объединять наши усилия и поддерживать работу нашей Организации, направленную на достижение 
здоровья для всех. 

г -н Hai Won RHEE (Корейская Республика): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени правительства Корейской Республики я хотел 6ы передать мои искренние позд- 
равления вам, господин председатель, в связи c единодушным избранием вас на этот высокий 
пост Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы также воспользо- 
ваться предоставленной мне возможностью и выразить глубокую признательность Генеральному 
директору и.его сотрудникам за их постоянные усилия на пути достижения здоровья для всех. 

Господин председатель, пользуясь случаем, прошу разрешить мне коротко рассказать об 
усилиях и успехах, достигнутых Корейской Республикой в соответствии c целью, поставленной 
ВОЗ, т.е. целью достижения здоровья для всех к 2000 r. 

За последние несколько лет общая ситуация в области здравоохранения в Корейской Рес- 
публике заметно улучшилась благодаря быстрому экономическому и социальному развитию, явив- 
шемуся результатом успешного выполнения пяти последовательных пятилетних национальных 
планов экономического и социального развития. 

Правительство страны сделало упор на социальное, a также экономическое развитие, что- 
бы повысить уровень жизни населения. B результате мы смогли улучшить состояние здоровья 
людей путем сбалансированного продвижения вперед в области здравоохранения и медицинского 
обслуживания, a также в других смежных областях, таких как сельское хозяйство, образование, 
снабжение безопасной водой, жилищное строительство и социальное обеспечение. 

B области иммунизации, которой ВОЗ придает большое значение и проведение которой при- 
зывает ускорить, чему и была посвящена тема Всемирного дня здоровья в этом году, мы смогли 
добиться успеха и поддерживаем высокий в процентном отношении охват детей; в проведении 
этого мероприятия стали принимать активное добровольное участие родители, лучше понявшие 
важность такой профилактики. Кроме того, правительство создало бесплатные службы иммуниза- 
ции для всех детей, чтобы предупредить распространение детских инфекционных болезней, бла- 
годаря чему снизился показатель младенческой смертности. 

В области первичной медико -санитарной помощи правительство приступило к выполнению 
весьма обширной программы, главные задачи которой - обеспечение персоналом здравоохранения 
и материально -технической базой, вовлечение насeления и снижение финансового бремени для 
населения. B результате в 1983 г. в стране не осталось районов, не обеспеченных врачеб- 
ной помощью, a в прошлом году деревенские пункты первичной медико -санитарной помощи были 
полностью укомплектованы соответствующим персоналом, направленным туда по назначению. 

Укрепление здоровья вообще нельзя рассматривать в отрыве от улучшения гигиенического 
состояний окружающей среды. B целях сохранения здоровой окружающей среды в 1977 r. был 
принят Закон o6 одране окружающей среды, a в 1980 r. на национальном уровне было создано 
Управление по вопросам окружающей среды. Благодаря постоянным усилиям правительства и при 
помощи промыпиенных предпринтий и всех граждан страны было взято под контроль загрязнение 
атмосферного воздуха и воды, являющееся следствием быстрой индустриализации. Поэтому в 
прошлом году мы смогли успешно провести в своей стране Азиатские спортивные игры в благо - 
приятных условиях окружающей среды. 

B связи с проведением в Сеуле Азиатских спортивных игр мы предприняли все меры, чтобы 
усоверпю!нствовать технику санитарного контроля пищевых продуктов и окружающей среды. Сле- 
дует также отметить постоянные усилия, которые мы прилaгаeм в области контроля лекарствен- 
ныx средств, охраны материнства и детства, включая планирование семьи, медико- санитарного 
обслуживания престарелых граждан и реабилитации инвалидов. 

Помимо этик достижений, я хотел бы коснуться нашей Национальной программы обеспечения 
защиты здоровья, которая представляет собой одну из наших главных программ социального 
обеспечения. B настоящее время немного более половины жителей Корейской Республики явля- 
ются бенефициариями одной и трех программ: Национальной программы страхования на случай 
болезни, Программы содействия для получения медицинской помощи и Программы субсидирования 
медицинской помощи. Правительство решило охватить Национальной программой обеспечения 
защиты здоровья все сельское населения к 1988 г.и все,городское население к 1989 r. Кроме 
того, мы внесли поправку в соответствующий закон, включив в систему страхования на случай 
болезни основы южнькорейской традиционной медицины; поправка вступит в силу в этом году. 

Я хотел бы сказать несколько слов o международном сотрудничестве государств -членов, 
обеспечивающем достижение здоровья для всех к 2000 r., подчеркнув при этом все возраста- 
ющую роль ВОЗ. 'B Корейской Республике накоплен большой опыт в деле осуществления раз- 
личных опытных проектов по укреплению здоровья, проводившихся в тесном сотрудничестве с 

международными организациями, такими как ВОЗ и ЮНИСЕФ. Мы готовы поделиться этим ценным 
опытом c другими развиваттимися странами. Правительство моей страны хочет принимать 
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участие в техническом сотрудничестве, таком как производство лекарственных средств и раз- 
работка медицинских технологий, чтобы помочь нуждающимся в этом странам. Я также полагаю, 
что опыт, приобретенный в ходе маета -и1 Undong - нового общественного движения, которое 
стало движением успешного развития общества в Корейской Республике, может быть применен 
при создании системы первичной медико- санитарной помощи и в других развивающихся странах. 

Наконец, я хотел бы сказать o той высокой оценке, которую мы даем действиям ВОЗ по 
борьбе со СПИДом, o чем ясно сказано в докладе Генерального директора. Однако, учитывая, 
что во многих странах вероятность распространения СПИДа пересекающими границы инфициро- 
ванными лицами чрезвычайно высока, я предлагаю ВОЗ начать проведение определенных мер по 
борьбе c распространением ВИЧ, включающих скрининг лиц, совершающих международные поездки, 
на наличие ВИА, a также интенсифицировать научные исследования по СПИДу. 

Я c гордостью могу сообщить, что все приготовления, включающие создание служб меди - 
ко- санитарной помощи и оздоровления окружающей среды, идут полным ходом в предвидении со- 
бытия огромной важности - проведения в Сеуле в 1988 r. Летник олимпийских игр. Благодаря 
этим приготовлениям y всех участвующих в Играх спортсменов и приехавших туристов останут- 
ся незабываемые впечатления o пребывании в Корейской Республике. Я хотел 6ы настоятельно 
просить вас o сотрудничестве, чтобы этот замечательный праздник прошел успешно. Я могу 
также сказать c большой уверенностью, что следующий, олимпийский год в Сеуле станет годом 
встречи, исполненной глубокого смысла; этa встреча, поддержанная вашей заботой и сотруд- 
ничеством, даст надежду всем соревнующимся и вселит в них мужество. 

Господин председатель, я хотел бы закончить свое выступление, передан мои сердечные 
пожелания счастья и процветания всем присутствующим здесь уважаемым делегатам. 

Д -р 14ARANDI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! Мне доставляет большое удовольствие по- 
здравить вас, господин председатель, в связи c избранием на этот высокий пост Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пожелать вам всического успеха в руководстве 
ее работой. 

Господин председатель, правительство Исламской Республик Иран, воодушевленное идеоло- 
гией ислама, придает большое значение достижению благородной цели - здоровье для всех к 
2000 r. B этой связи первоочередное значение придается нуждам сельского населения, не по- 
лучагадего должного обслуживания; поэтому уже построены тысячи километров сельских дорог, 
т ысячи деревень электрифицированы и миллионы сельских жителей охвачены кампанией ликвида- 
ции безграмотности. Только в 1986 r. было создано 1400 домов здоровья и 200 сельских 
центров здравоохранения; еще 424 деревни были обеспечены безопасной питьевой водой. 

Согласно новому закону, принятому парламентом в октябре 1985 r., бывшее Министерство 
здравоохранения было преобразовано в Министерство здравоохранения и медицинского образова- 
ния, и предполагается, что теперь оно будет играть главную роль в планировании программ 
здравоохранения, a также в подготовке кадров, опирающейся на реальные нужды страны. C этой 
целью создано 9 новых медицинских школ, и число ежегодно принимаемых студентов-медиков уве- 
личилось в настоящее время c 3000 до 5000; большее число преподавателей медицинских школ 
привлечено к участию в процессе планирования здравоохранения, a компетентные в вопросах об- 
щественного здравоохранения работники Министерства здравоохранения и медицинского образова- 
ния рассматриваются нами как потенциальные преподаватели медицинских школ. 

Вслед за национальным семинаром, посвященным роли медицинских школ в стратегии дости- 
жения здоровья для всех, в марте 1987 r. в Сараване - удаленном районе в юго- восточной час- 
т и страны - была проведена национальная рабочая конференция по укреплению кафедр коммуналь- 
ной медицины и их переориентации на выполнение задач, связанных c достижением здоровья для 
всех. Я присутствовал на этой конференции в качестве ее руководителя; в работе конферен- 
ции активно участвовали ректоры университетов медицинских наук и преподаватели кафедр ком- 
мунальной медицины. 

Мы убеждены, что в ближайшем будущем наши университеты медицинских наук реализуют го- 
рячее желание всех высших учебных заведений вступить в фактические партнерские отношения 
c секторами здравоохранения для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Нет нужды 
говорить, что в этой связи нам необходимы поддержка Всемирной организации здравоохранения, 
a также сотрудничество c заинтересованными государствами -членами, что будет нами весьма 
высоко оценено. 

Исходя из того что y нас, как и во многих других развивактихся странах, нет необходи- 
мых специалистов в области управления, мы провели в сентябре 1986 r. в Зенджане националь- 
ную рабочую конференцию, посвященную процессу управления национальным развитием здравоох- 
ранения; за этим последовало еще 11 аналогичных конференций, проведенных на региональном 
уровне. 

Считая, что тесное сотрудничество между развивающимися странами есть неоспоримое ус- 
л овие достижения здоровья для всех, правительство Исламской Республики Иран полагает, 
что истинное международное сотрудничество, основанное на взаимной доброй воле и соответст- 
вующем партнерстве, может способствовать осуществлению соответствующих национальных стра- 
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тегий отдельных стран по достижению здоровья для всех. Однако нельзя игнорировать тот 
факт, что многие страны мира сегодня все еще страдают от эксплуатации, голода, невежества 
и войн, что делает для них почти невозможным достижение здоровья для всех к 2000 r. 

K несчастью, моя страна страдает от навязанной ей войны непрерывно почти 7 лет, в ре- 
зультате чего тысячи ни в чем неповинных людей погибли от применения иракским режимом хи- 
мического оружия и тяжелых бомбарировок жилых районов. Например, в начале этого года 
менее чем за два месяца иракскпа бомбардировщики совершили 236 налетов на жилые районы го- 
родов и деревень. B результате этой преступной акции погибло около 4000 человек... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Поступила просьба делегата Ирака предоставить ему слово по порядку ведения заседания. 
Предоставляю вам слово, сэр. 

Г-н AL-HADDAWI (Ирак): 

Господин председатель, мы присутствуем на форуме, собравшем цивилизованных людей. 
Поэтому он не может быть местом для.дерзких выходок, когда не кто иной, как сам министр, 
унижает себя, испытывая терпение Организации своими преувеличениями, неуместностью заявле- 
н ий и отсутствием такта. Я хотел бы добавить... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я сожалею, но ваше выступление нельзя квалифицировать как выступление по порядку ве- 
дения заседания. Вы имеете право поставить процедурный вопрос и право на ответное заявле- 
ние. Прошу вас, сэр. 

Г-н AL-HADDAWI (Ирак): 

Я желаю поставить вопрос по порядку ведения заседания и использовать свое право на 

ответ позже. Благодарю вас, господин председатель. 

д-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Благодарю вас, господин председатель. Я приводил в качестве примера тот факт, что в 

начале этого года в течение двух месяцев иракские бомбардировщики 236 раз совершали налеты 

на жилые районы наших городов и деревень. B результате этой преступной акции погибло 

около 4000 человек, около 12 000 жителей были тяжело ранены и более 60 больниц и центров 

здравоохранения было разрушено. 
Продолжающееся использование химического оружия... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Делегат Ирака хочет высказаться по порядку ведения? Предоставляю ему слово. 

г -н AL- HADDAWI (Ирак): 

Благодарю вас, господин председатель. Господин председатель, министра Ирана следует 

призвать к порядку. Я обращаюсь к вам второй раз, господин председатель. Нет оснований 

поднимать на этом заседании вопросы, не имеющие отношения к предмету обсуждения. Здесь не 

политическая организация, a Всемирная организация здравоохранения. Господин председатель, 

я прошу вас поддержать мою просьбу по порядку ведения заседания, иначе я буду вынужден 

вновь перебить выступающего, чего мне крайне не хотелось 6ы делать. Благодарю вас, госпо- 

дин преседатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Вы имеете право на ответное выступление. Я предоставлю вас слово в конце дневного 

заседания. Вы вновь просили o6 этом, сэр, a сейчас я прошу делегата Исламской Республики 

Иран продолжить свое выступление и принять во внимание то, o чем вас просили. 

-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Продолжающееся применение химического оружия преступным режимом Ирака - хорошо всем 

известная трагедия. C прискорбием должен сообщить, что этот режим применяет химическое 

оружие также против наших гражданских лиц и даже обрушивает его на наши больницы, в резуль- 

тате чего жертвами оказываются врачи, медицинские сестры и другой персонал здравоохранения. 
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Господин председатель, уважаемые делегаты, несмотря на эту навязанную нам войну, мы 
смогли развить нашу систему здравоохранения, основанную на первичной медико -санитарной по- 
мощи, таким образом, что в настоящее время более 55 % сельского населения имеют доступ к 

службам первичной медико -санитарной помощи, 60 % сельского населения обеспечено безопасной 
питьевой водой, 75 % детей в возрасте до 1 года полностью иммунизированы против шести бо- 
лезней, борьба c которыми предусмотрена Расширенной программой иммунизации, a показатель 
младенческой смертности снизился со 104 до 50,7 на 1000 живорожденных. 

Тем не менее мы не удовлетворены достигнутыми на сегодняшний день результатами, и я 

уверен, что, коль скоро правительство страны твердо решило добиться цели достижения здо- 
ровья для всех, наш народ будет упорно работать, чтобы ускорить осуществление этой цели. 

B заключение, господин председатель, я хотел бы поздравить Генерального директора c 

его блестящим отчетом и пожелать ему всяческого успеха в достижении цели здоровья для всех 
к 2000 r. 

Д-Р DIALLO (Гвинея): 

Господин председатель, заместители председателя, господин Генеральный директор, уважа- 
емые делегаты! Делегация Республики Гвинея желает Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения всяческого успеха в работе. Я хотел бы заявить, что моя страна, несмотря 
на переживаемый Организацией финансовый кризис, испытывает к Генеральному директору ВОЗ 
д -ру Mahler полное доверие. 

Гвинея высоко оценивает дух согласия, благодаря которому члены Исполнительного комите- 
та на его Семьдесят девятой сессии смогли прийти к мирным решениям, и надеется, что настоя- 
щая сессия Ассамблеи проведет свою работу в том же духе взаимопонимания. Моя делегация 
поддерживает неотложные меры, принятые Генеральным директором ля разрешения бюджетных 
проблем. Правительство Гвинеи, несмотря на ограничения, вызванные перестройкой экономики 
и реорганизацией денежной системы, приложила достойные похвалы усилия, чтобы внести свой 
взнос за финансовый период 1986 -1987 гг. 

B течение двух лет Министерство здравоохранения и социальных дел сосредоточивало свои 
усилия на укреплении учреждений здравоохранения, подготовке персонала здравоохранения 
(особенно по вопросам управления), инвентаризации имеющихся ресурсов, разработке документа, 
определяющего общую политику в области здравоохранения, который включает в себя пятилетний 
план развития здравоохранения (1987 -1991 гг.), и на подготовке проектов по осуществлению на- 
циональной программы первичной медико -санитарной помощи. Такие мероприятия, как борьба c 

эпидемией холеры в 1986 г. и кампания вакцинации, проведенная в Конакри (декабрь 1986 г. - 

февраль 1987 г.), дали возможность Министерству здравоохранения и социальных дел укрепить 
свое сотрудничество c другими министерствами, a также c правительственными и неправигельст- 
венными организациями; срочную помощь в осуществлении этик мероприятий Гвинея получила от 
ряда дружественных стран - Франции, Федеративной Республики Германии, Италии, Алжира, Ма- 
рокко, Египта, Болгарии, Венгрии, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных 
Штатов Америки, Японии и Германской Демократической Республики. 

C З апреля 1984 r. Министерство здравоохранения и социальных дел занималось укреплени- 
ем сотрудничества c международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Европейским экономическим 
сообществом, ПРООН, Африканским банком развития и Всемирным банком), и это привело к под- 
готовке следующих проектов: проекта расширенной программы иммунизации /первичной медико - 
санитарной помощи, осуществляемого совместно c ЮНИСЕФ; совместной разработки с Всемирным 
банком проекта развития служб здравоохранения; укрепления учреждений здравоохранения и 
подготовки проектов, выполняемых совместно c Африканским банком развития, и программы по 
основным лекарственным средствам, разработанного при помощи ВОЗ. Государственная политика 
д ецентрализации создала благоприятные условия для сотрудничества c неправительственными 
организациями: в Гвинее совместно c Министерством здравоохранения и социальных дел рабо- 
тает 6 неправительственных организаций и на стадии подготовки находятся меморандумы o 
соглашении. еще c двумя организациями. Под эгидой ВОЗ /Женева в ходе ежегодного совещания 
неправительственных организаций Европейского сообщества, проходившего в Брюсселе в апреле 
1987 г., было проведено информационное совещание для неправительственных организаций по 
Гвинее. Следует отметить, что все эти проекты основаны на осуществлении интегрированных 
мероприятий в центрах здравоохранения префектур и субпрефектур c поставкой необходимых 
л екарственных средств и возмещением стоимости. 

При посредстве объединенного комитета по сотрудничеству продолжаются обмен опытом и 
совместные консультации c различными странами как в Африке, так и на других континентах. 
B общем Гвинея придает кардинальное значение международному сотрудничеству в области 
здравоохранения. Правительство также прилагает всяческие усилия, чтобы увеличить бюджет- 
ные ассигнования на здравоохранение и создать стимул для персонала c помощью недавно 
принятого решения o повышении заработной платы. 

Вопрос, выбранный для обсуждения на Tематических дискуссиях, ч;3езвычайно важен для 
осуществления национальных стратегий, которые действительно нуждаются в правильной и по- 
стоянной поддержке. Эта поддержка даст возможность мобилизовать все ресурсы, как внутрен- 
ние, так и внешние, как бюджетные, так и внебюджетные. Именно теперь, когда Организация 
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в полной мере испытывает на себе воздействие финансового кризиса, развивающиеся страны, в 

первую очередь в Африканском регионе ВОЗ, нуждаются в твердой поддержке международного со- 
общсства при изыскании внебюджетных ресурсов, которые им необходимы для выполнения нацио- 
нальных программ первичной медико- санитарной помощи. 

делегация Гвинеи поддерживает программы ВОЗ по борьбе со СПИДом и диарейными болезня- 
ми и одобряет проект Восьмой общей программы работы BOB (1990 -1995 гг.). Тем не менее 
следует привлечь внимание к необходимости изыскать соответствующие средства для выполнения 
некоторых программ, все еще имеющих первоочередное значение для Африки: программ борьбы 
c малярией, туберкулезом, трипаносомозом, лепрой, онхоцеркозом и программы профессиональ- 
ной гигиены. 

Д-р PELEKANOS (Кипр): 

Господин председатель, от имени делегации Кипра и от себя лично я хотел 6ы поздравить 
вас c избранием на пост председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и пожелать вам всяческих успехов в выполнении этой трудной задачи. Я хотел бы также пере- 
дать свои поздравления всем другим должностным лицам, которые были избраны для оказания 
вам помощи в проведении этой сессии. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность Гене- 
ральному директору д -ру Mahier и Исполнительному комитету и сказать o том, как высоко мы 
оцениваем ях эффективную работу в прошлом году, направленную, как всегда, на достижение 
здоровья для всех. 

На Кипре, несмотря на трагические события 1974 r. и на тот факт, что треть нашего на- 
селения по- прежнему находится в положении перемещенных лиц, за последний год были достигну- 
ты дальнейшие успехи в осуществлении цели здоровья для всех. Была укреплена инфраструкту- 
ра здравоохранения, что позволяет улучшить оказание помощи не только в количественном, но 
и в качественном отношении. Показатели здравоохранения свидетельствуют o том, что прогресс 
продолжается. Например, показатель младенческой смертности снизился до 12 на 1000 живорож- 
денных. Однако сам по себе этот факт не должен успокаивать. B целом проблема достижения 
здоровья для всех не исчерпывается изучением одних лишь показателей здравоохранения. Даже 
при самых благоприятных обстоятельствах возникают новые проблемы здравоохранения. Наиболее 
ярким примером служит эпидемия СПИДа. Именно поэтому правительство Кипра постоянно следит 
за развитием и распространением этой чудовищной эпидемии. Мы также ввели специальные ме- 
ры для защиты нашего населения. Предупреждение заболевания СПИДом - единственный надежный 
путь сдерживания этой убийственной болезни. Санитарное просвещение, скрининг доноров крови 
и групп высокого риска, a также введение законодательных мер - вот главные элементы нашей 
национальной программы профилактики. 

Тем временем в стране начато и уже продолжается осуществление других программ профи- 
лактики и укрепления здоровья. K ним относятся программа борьбы c сердечно -сосудистыми 
болезнями и программа предупреждения несчастных случаев. Укрепление инфраструктуры здра- 
воохранения стало возможным благодаря соответствующим фондам, выделенным правительством, и 
общей поддержке УВКБ тех проектов, которые имеют целью обслуживание киприотских беженцев. 
Кроме того, весьма значительным был вклад частного сектора. Этот сектор продолжал оказы- 
вать дополнительную помощь службам, которые не являются приоритетными для национальной 
стратегии достижения здоровья для всех, и предоставлять первичную медико -санитарную помощь 
на широкой и доступной основе, главным образом в городских районах. Создание медицинских 
фондов, a именно некоммерческих организаций, стало еще одним источником финансирования 
медико -санитарной помощи, в частности на третичном уровне, которая начинает развиваться на 
Кипре. B этой области мы мобилизуем и используем все доступные ресурсы, чтобы поддержать 
осуществление национальной стратегии достижения здоровья для всех. Но,несмотря на это, 
мы должны продолжать анализировать и оценивать наши усилия по достижению цели здоровья для 
всех к 2000 r. Эта переоценка чaстично оказалась возможной благодаря технической помощи 
ВОЗ, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить технический персонал за 
его вклад в эту работу. Я хотел бы также выразить нашу особую благодарность д -ру Hussein 
Gezairy, директору Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья, за его сотруд- 
ничество и.положительную оценку наших совместных c ВОЗ программ. Мы также приносим нашу 
глубокую благодарность УВКБ за его вложения в нашу программу медико -санитарной помощи 
беженцам. 

Прежде чем покинуть эту трибуну, я хотел 6ы еще раз подтвердить полную приверженность 
правительства Кипра идее достижения здоровья для всех и выразить наше удовлетворение тем 
фактом, что главным вопросом, подлежащим обсуждению на Тематических дискуссиях, выбран 
вопрос "Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех "; 
эта проблема не может не беспокоить все государства -члены. Ресурсы не безграничны, но, 
безусловно, всегда есть наилучший путь их использования. 
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Г-жа BELLEH (Либерия): 

Господин председатель, господин Гёнеральный директор, уважаемые делегаты! Разрешите 
мне, господин председатель, от имени моей делегации поздравить вас и ваших сотрудников в 

связи c избранием на высокие посты Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы надеемся и верим, что вы доведете дискуссии на этом высоком форуме до их успешного за- 
вершения. B этой связи мы заверяем вас в нашей поддержке и желаем вам и всем присутству- 
ющим успеха. 

Мы очень тщательно изучили весьма информативный и ясный доклад Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1986 г., и я хотела 6ы коротко изложить некоторые наши замечания. Но преж- 
де чем я это сделаю, я хочу от всего сердца поблагодарить нашего труженика - Генерального 
директора и сотрудников его Секретариата за те усилия, которые они приложили, чтобы выпол- 
нить в прошедшем году наши коллективные решения. Нас несколько утешил отчет o ходе выпол- 
нения Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. Я хотела бы также вос- 
пользоваться удобным случаем, чтобы искренне поблагодарить директора нашего Регионального 
бюро д -ра Monekosso за его постоянную безотказную поддержку и умелое руководство, которые 
помогают нам в выполнении наших различных программ здравоохранения. поэтому я хотела бы 
заверить и Генерального директора, и директора Африканского регионального бюро в том, что 
правительство Либерии продолжает поддерживать их упорные и достойные всяческой похвалы 
усилия по выполнению наших коллективных решений. 

Мы вновь собрались здесь, чтобы обсудить проблемы здравоохранения, оказывающие влияние 
на благополучие всех стран, где 6ы они ни находились. Эта Сороковая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения чрезвычайно знаменательна, и в то же время я назвала бы ее особой. 
Она знаменательна потому, что накопленный Организацией за 40 лет опыт успехов и неудач бу- 
дет тщательно изучен, чтобы заново спланировать и активизировать наши усилия для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r., a "особой" я назвала эту сессию потому, что, как считает - 
ся, жизнь становится продуктивной и более активной к 40 годам. B этой связи мы надеемся, 
что впереди нашу Организацию ждет блестящее будущее. 

Хотя в общей ситуации в области здравоохранения в Африке имеются глобальные достижения, 
но в равной мере есть и потери, обусловленные различными факторами, часть которых, таких 
как экономический спад, стихийные бедствия и т.п., вне нашего контроля. Эти трудности от- 
рицательно сказались на успешном выполнении наших различных программ здравоохранения, осо- 
бенно в Либерии. Запросы нашего населения на медико -санитарную помощь, по- видимому, превы- 
шают имеющиеся ограниченные ресурсы. И это непосредственно подводит меня к мысли o рацио- 
нальном использовании национальных, двусторонних и международных ресурсов, что и было неиз- 
менным вопросом, отраженным в резолюциях этой Ассамблеи. Конечно, Либерия, как и другие 
страны в развивающихся частях мира, переживает период тяжелых экономических трудностей, и 
это одна из причин, в силу которой моя страна приветствует ускоренное развитие и создание 
систем первичной медико -санитарной помощи на районном уровне c особым упором на уровень 
общин. 

Поскольку Либерия в сотрудничестве c ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮСАИД, a также c другими учреждени- 
ями, действующими на оснoве двусторонних соглашений, приняла эту стратегию, мы рады безого- 
ворочно заявить, что продолжаем прилагать усилия в этом направлении. Вероятно, достаточно 
было бы отметить, что в сотрудничестве c ВОЗ было выбрано 5 стран для осуществления меро- 
приятий по созданию системы первичной медико - санитарной помощи. Предварительно мы провели 
обследование для оценки общего положения в области здравоохранения, и на основе полуденных 
данных в настоящее время разрабатывается план действий по созданию систем первичной медико - 
санитарной помощи на районно. Уровне. 

Стремясь усовершенствовать и укрепить децентрализованный процесс управления для эффек- 
тивного выполнения плана по созданию системы первичной медико-санитарной помощи, мы прове- 
ли анализ различных систем, что дало нам возможность сформулировать национальную политику 
выполнения плана. Была разработана национальная система возобновляемых фондов, обеспечива- 
ющая наличие основных лекарственных средств и медицинских материалов по доступной цене на 
различных уровнях; эта система введена в некоторых областях и районах. Мы также направили 
наши усилия на создание c помощью курсов подготовки и рабочих семинаров руководящего звена 
для систем первичной медико -санитарной помощи, обратив особое внимание на руководство этими 
службами на национальном и коммунальном уровнях. Мы считаем, что такое руководство явля- 
ется решающим фактором и безусловной потребностью для эффективного функционирования децент- 
рализованной системы пеpвичной медико -санитарной помощи, особенно на районном уровне. 
И вновь мы хотели 6ы просить Генерального директора и директора Африканского регионального 
бюро продолжать оказывать нам помощь в мобилизации необходимых ресурсов для этих чрезвы- 
чайно важных видов деятельности. Поддержка привлеченных как на национальном, так и на меж- 
дународном уровне специалистов значительно облегчит задачу создания системы первичной ме- 
дико- санитарной помощи на районном уровне. 
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Прежде чем закончить свое выступление, я хотела бы поблагодарить Генерального директо- 
ра за его усилия, направленные на сдерживание распространения смертельной болезни - СПИДа. 
Хотя на сегодняшний день y нас пока зарегистрирован только один случай клинически подтверж- 
денного СПИДа, мы высоко ценим и благодарим Организацию, сделавшую доступными для нас сред- 
ства и помощь в борьбе c этой болезнью. Нет сомнения, что борьба со СПИДом и его оконча- 
тельная ликвидация потребуют, как это имело место в случае ликвидации оспы, более тесного 
сотрудничества всех стран. A это, безусловно, находится в полном согласии c принципами 
технического сотрудничества между развивакп!имися странами. 

И еще раз, господин председатель, я торжественно обещаю поддержку моей страной всех 
усилий ВОЗ, поскольку мы стремимся добиться цели достижения здоровья для всех к 2000 г.; 
всем присутствующим желаем успеха в наших общих трудах. 

Г-н MOMIN (Бруней-Даруссалам): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые министры, дамы и гос- 
пода! Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью и по поручению моего 
министра и моей делегации поздравить вас, господин председатель, c избранием на этот высо- 
кий пост Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и передать наши наилучшие 
пожелания остальным избранным должностным лицам. Я уверен, что под вашим руководством и 
c вашим опытом, к которому прибавляется и опыт наших коллег, будет успешно продолжаться ра- 
бота этой Ассамблеи, направленная на дальнейшие важные достижения в осуществлении политики 
движения за здоровье для всех. 

Во всем мире мы наблюдали существенные сдвиги в сторону улучшения состояния здоровья 
людей. После подписания в 1978 r. Алма -Атинской декларации все народы приняли подход пер- 
вичной медико -санитарной помощи как наилучшее средство достижения здоровья для всех. Глав- 
ные инфекционные детские болезни либо исчезли, либо частота случаев заболевания ими в боль- 
шинстве стран радикально снизилась. Во всех областях научных исследований ВОЗ выступала в 

качестве катализaтора и должна продолжать оказывать им поддержку и содействие, поскольку 
возникли новые проблемы, такие как СПИД, угрожающие прогрессу на пути достижения здоровья 
для всех к 2000 r. B Брунее- Даруссаламе политика и стратегия в области здравоохранения, 
опирающиеся на создание системы первичной медико -санитарной помощи, направлены на достиже- 
ние именно этой цели. Я должен заявить, что его величество султан Брунея-Даруссалама Дан 
Янг Ди Пертуан сам признал и подчеркнул важную роль здоровой окружающей среды и участия на- 
селения в воздействии на повседневную деятельность людей. B этой связи его величество 
в октябре прошлого года учредил новое и самостоятельное Министерство здравоохранения. 

Поэтому я считаю большой привилегией и особой честью для моей страны и делегации предос- 
тавленную нам возможность обратиться сегодня к этой высокой Ассамблее. 

Бруней- Даруссалам - маленькая страна c немногочисленным населением, и наши стандарты 
здравоохранения можно считать положительными при сравнении c таковыми в большинстве разви- 
тых стран; так, показатель младенческой смертности y нас составляет 11,97 на 1000 живорож- 
денных, показатель перинатальной смертности - 12,3 на 1000 живорожденных, a ожидаемая про- 
должительность жизни при рождении достигает 70,2 года для мужчин и 72 лет для женщин. 

Решая национальные задачи по достижению здоровья для всех, мы Можем c гордостью сооб- 
щить, что уже добились всеобщей иммунизации: почти 90 % детей иммунизированы тремя доза- 
ми вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и столбняка, и почти столь же высок ох- 
ват иммунизацией против туберкулеза и кори. B самом ближайшем будущем начнется осуществле- 
ние национальной программы по вакцинации против гепатита B. Мы также успешно ликвидирова- 
ли малярию и держим под контролем переносчика геморрагицеской лихорадки денге. Последний 
местный случай заболевания малярией был зарегистрирован в 1970 г. Мы надеемся до конца это- 
го года получить свидетельство ВОЗ, удостоверяющее статус страны, свободной от малярии. 
Первоочередное значение придается программам санитарного просвещения, они включены во все 
действующие программы здравоохранения, a также в курсы учебных заведений и других учрежде- 
ний, занимающихся подготовкой персонала. Во всей стане было начато проведение опытных 
проектов по первичной медико -санитарной помощи, чтобы научить людей полагаться на себя и 
поощрить их к участию в этой деятельности. Были созданы деревенские комитеты здоровья, и 

мы намерены охватить этими мероприятиями до 2000 г. большее число деревень, особенно в от- 
даленных районах. Признавая важнейшим компонентом в деле достижения здоровья для, всех меж - 
секторальное сотрудничество, было решено провести в этом году в Брунее- Даруссаламе нацио- 
нальный рабочий семинар для руководящего персонала. Это будет первое мероприятие такого 
рода, к участию в котором будут привлечены правительство, неправительственные секторы и 
население. B стране имеются основные лекарственные средства, и они доступны для всего на- 
селения. Приоритетной задачей является переориентация и переподготовка имеющегося y нас 
персонала всех уровней для освоения подхода первичной медико -санитарной помощи. Началась 
переориентация коммунальных медицинских сестер, и в конце концов эта работа охватит пер- 
сонал всех категорий. Несколько позже в этом году консультант ВОЗ займется подготовкой 
инструкторов. Деревенские добровольцы здравоохранения получают подготовку по простым мето- 
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дам оказания медика- санитарной помощи и возвращаются в свои общины. Эта программа хорошо 
принимается, и мы надеемся к 2000 г. создать бригады подготовленных добровольцев по меньшей 
мере в 75 % сельских поселений и удаленных деревень. 

B значительной мере наши успехи в предоставлении медико- сани_тапной помощи и решении за- 
дач, поставленных стратегией достижения здоровья для всех, объясняются социально-экономиче- 
ской, финансовой и политической стабильностью страны и щедрьцли ассигнованиями средств, ко- 
тэрые правительство его величества выделяет на нужды служб здравоохранения. 

Медицинская помощь предоставляется бесплатНо всем гражданам страны и почти полностью 
сyбсидиpуется для всех других лиц, работающих и живущих в стране. Содержание государствен- 
ных служб здравоохранения полностью берег на себя государство за счет государственного до- 
хода на прямой бюджетной основе. Расходы'на здравоохранение также делят между собой дру- 
гие соответствующие министерства. Спрос на сложную больничную технологию продолжает погло- 
щать значительную часть бюджета здравоохранения. Отвлекать капитал от этих учреждений труд- 
но, поэтому остается очень мало средств для программ профилактической помощи, укрепления 
здоровья и развития первичной медико -санитарной помощи. Эта несбалансированная ситуация 
сейчас изуцается. Министерство намерено провести глубокий анализ этой проблемы, чтобы 
найти устойчивые и рентабельные решения, регулирующие экономику здравоохранения. B насто- 
ящее время наше финансовое планирование имеет следующие цели: 

- рационализировать работу существующих служб, чтобы снизить их стоимость; 
- поощрять рациональное использование фармацевтических препаратов; 
- добиться максимального охвата населения, чтобы обеспечить рентабельное использова- 

ние затрачивае:х средств. 
Главные препятствия на пути быстрого достижения цели здоровья для всех состоят в ост- 

рой нехватке кадров всех категорий, не отвечающих потребностям учебных базах и недостаточ- 
ном испс'льзойании имеющегося подготовленного персонала здравоохранения. Проблемы управ- 
ления на среднем уровне также тормозят прогресс. Для преодоления этик недостатков мы сот- 
рудничаем c ВОЗ в оценке наших 'служб здравоохранения и рàзработке различных аспектов их 
функционирования. 

Сотрудничество c АСЕР.Н облегчило техническое сотрудничество вс многих медико- социаль- 
ных областях между странами, находящимися в различных регионах ВОЗ в Азии и Западной части 
Тихого океана. 

Недавно были дополиигельно усовершенствованы программы подготовки для персонала здра- 
воохранения из Брунея- Даруссалама, обучающегося в Сингапуре, Малайзии и Таиланде. Страны 
Содружества - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Австралия и Ка- 
нада - продолжали сотрудничать c нашей страной, чтобы выделить места нашим абитуриентам в 

высших медицинских учебных заведениях и обеспечить подготовку наших учащихся и персонала 
здравоохранения за границей. 

Разразившийся после Алма- Атинской декларации 1978 r. глобальный экономический кризис 
поразил экономику всех стран, особенно развивающихся, ограниченные ресурсы которых и так 
были на пределе. B добавление к этому существенное сократение бкджетов здравоохранения, 
которые и в обычных -то обстоятельствах, как правило, не отвечают потребносям, привело 
к дезинтеграции служб здравсохранения и социального обеспечения и вызвало нехватку ле- 
карственных средств и медицинского оборудования. Продолжается эскалация так называемой 
гонки вооружений. Даже не имевшая разрушительных последствий прошлогодняя авария на Чер- 
нобыпьской АЭС отрицательно повлияла и продолжает влиять на нашу систему обеспечения 
медико-санитарным обслуживанием. 

Поэтому я особенно рад отметить, что главный вопрос Тематических дискуссий в этом 
году связан c политикой финансового планирования и экономикой здравоохранения. 

Господин председатель, я не сомневаюсь, что при вашем умелом руководстве и проница- 
тельной осторожности наши обсуждения и рекомендации не только обогатят всех нас в вопро- 
сах управления и принятия политических решений, но будут также высоко оценены нашими парт- 
нерами в бюджетных секторах. Разрешите мне в заключение выразить надежду, что все делега- 
т ы Ассамблеи окажут ей необходимую поддержку и помогут разработать стратегию преодоления 
основных проблем здравоохранения, стоящих в настоящее время перед многими странами. 

Я просил бы занести в стенограмму, что мы разделяем чувства, высказанные Генеральным 
директором д -ром Мгн1ег Сегодня утром в его обращении к Ассамблее, и высоко оцениваем 
проявленную при этом сдержанность. Я хотел 6ы также выразить нашу искреннюю признатель- 
ность за поддержку, оказанную нам директором Регионального бюро д -ром Hiroshi Nakajima 
и сотрудниками Регионального бюро для Западной части Тихого океана. 

От имени моего правительства, нашего министра и делегации страны я хотел бы выразить 
нашу уверенность в том, что работа Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
будет продуктивной, и пожелать Всемирной организации здравоохранения дальнейших успехов 
в ее работе. 
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-р M1\XENETE (Лесото): 

Господин председатель, уважаемые министры, господин Генеральный директор, уважаемые 
д елегаты, дамы и господа! Прошу разрешить мне от имени делегации Королевства Лесото вос- 
пользоваться предоставленной мне возможностью и поздравить вас, господин председатель, и 

ваших сотрудников c избранием на высокие посты Ассамблеи. Перед вами стоит важна задача 
руководства работой этого высокого органа. Мы выражаем вам и вашим сотрудникам полное до- 
верие и уверяем вас в нашей поддержке. 

Эта Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примечательна тем, что в хо- 
де наших дискуссий мы сосредоточим особое внимание на всемирном сотрудничестве государств - 
членов c целью достижения здоровья для всех к 2000 г. Именно теперь народы должны спло- 
титься, чтобы выжить и продолжать верить в будущее, которое обещает всем нам высокое ка- 
чество жизни и социальное благополучие. 

Стихийные бедствия и другие катастрофы последнего времени все еще живы в нашей памяти; 
в качестве примера можно упомянуть лишь некоторые из них - засуха, землетрясения, ядерные 
аварии. Со всеми этими несчастьями, к которым добавляется углубляющийся экономический 
кризис, не может справиться в одиночку ни один народ. Ни одна страна не может сама решить 
эти- проблемы, поскольку ,.многие обстоятельства, препятствующрие нашему решению достичь 
здоровья для всех к 2000 г., не признают государственных границ. 

Лесото - одна из стран, оказавшихся зажатыми в тиски современного экономического кри- 
зиса, причем именно тогда, когда она еще не оправилась от тяжелых последствий длительной 
засухи. Мы должны сократить национальный долг и в то же время приступить к общему нацио- 
нальному развитию. Социальные показатели и показатели здравоохранения служат предостере- 
жением, которое не может и не должно быть проигнорировано. 

По этим, a также по другим причинам делегация Лесото особо приветствует специальное 
внимание, уделяемое всемирному сотрудничеству, необходимому для обеспечения достижения 
здоровья для всех. Не так давно Генеральный директор, д-р Mahler, напомнил нам, что на- 
чался отсчет времени до наступления назначенного срока. Y нас осталось всего 12 лет. 

Правительство Лесото по- прежнему полностью поддерживает цель достижения здоровья 
для всех. Новая администрация Лесото также придерживается политики мира и урегулирования 
разногласий, стоит за справедливое распределение ресурсов и придает первоочередное значе- 
ние помощи населению, до сих пор лишенному должного обслуживания, и сельским инфраструк- 
т урам. Правительство создало децентрализованные механизмы в форме советов по развитию, 
c тем чтобы пробудить инициативу общин и привлечь их к участию в планировании, осуществле- 
нии и контроле программ развития. Было начато и продолжается осуществление интенсивной 
программы подготовки членов этик советов для выполнения функций лидеров. 

Правительство Лесото понимает также, что децентрализованной администрации больше до- 
веряют, если ей сопутствует децентрализованный орган власти, в том числе выполняющий функ- 
ции принятия решений и бюджетирования. По этой причине каждый район был обеспечен собст- 
венным бюджетом для выполнения своих приоритетных программ развития. Мы очень ободрены, 
наблюдая тот энтуsиаэм, c которым районы принимают на себя эту ответственность. Работ- 
ники сектора здравоохранения считают, что для осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех этот процесс открывает ряд весьма важных возможностей, в частности: 1) он дает 
возможность общинам планировать, устанавливать приоритеты и выполнять программы для своей 
общей выгоды;. 2) предоставляет возможность контролировать ход программ и отчитываться за 
их выполнение; З) укрепляет местный потенциал организации программ и их управления; 
4) служит основой для создания "критической массы" лидеров движения за здоровье для всех. 

Приводя описанную выше оценку, сектор здравоохранения не проявляет излишнего оптимиз- 
ма, особенно потому, что нам очевиден факт - здоровье есть неотъемлемая часть всеобщего 
процесса развития. Лесото получает значительную помощь от доноров, но народ страны к то- 
му же весьма изобретателен (наследие прошлой истории в борьбе нации за выжигание). Поэто- 
му очень существенно и важно добиться должного сочетания этик двух факторов - донорской 
поддержки, c одной стороны, и доброй воли и находчивости местных жителей - c другой, пре- 
следуя при этом главную цель - движение к самообеспеченности. 

B настоящее время при поддержке, оказываемой различными донорами, осуществляется ряд 
программ первичной медико- санитарной помощи; однако есть много областей, все еще нуждаю- 
щихся в дальнейших вложениях разного характера. 

Ниже приводится перечень лишь немногих из главных программ, которым по- прежнему нужна 
помощь разного характера.. 
1) Пищевая вода и санитария; для осуществления этой программы в З из 10 районов все еще 
нужно найти доноров. 
2) Программа по пищевым продуктам и питанию, которой уделяется определенное внимание, 
чтобы обеспечить безопасность национальных продуктов питания. Сектор здравоохранения в 

первую очередь занимается вопросами безопасности домашних пищевых продуктов и их влияния 
на состояние питания населения. Это важно, если иметь в виду, что 60 % семейств живут 
ниже черты бедности, a 40 % жителей не имеют в своем пользовании земли. Мы продолжаем про- 
водить обследование на состояние питания, но полезность этого мероприятия ограничивается 
отсутствием тщательно разработанных мер вмешательства; это одна из областей, все еще нуж- 
дающаяся в значительной помощи. 
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3) Иммунизация и борьба c диарейнымн болезнями; эта программа приносит существенную поль- 
зу благодаря хорошо скоординированному подходу как со стороны сектора здравоохранения, так 
и со стороны населения. Мы хотели бы отметить, что высоко оцениваем деятельность сообщест- 
ва доноров, оказывающих поддержку Всеобщей программе иммунизации детей (UCI /1990). Однако 
мы должны подчеркнуть, что для обеспечения полного охвата предстоит еще большая работа по 
укреплению организационных и управленческих аспектов этой программы. 
4) Регулирование промежутков между родами в качестве компонента деятельности служб по 
охране материнства и детства; эта программа быстро продвигается вперед. B этих усилиях 
чрезвычайно полезную роль играют совместные действия местных неправительственных организа- 
ций' и добровольных женских организаций. 
5) Программа основных лекарственных средств; она включает местное производство лекарст- 
венных средств и их приобретение y надежных фирм, систему хранения и распределения и прино- 
сит пользу не только Лесото, но и соседним дружественным странам. 

Мы благодарны донорам, поддерживающим это предприятие; однако важно подчеркнуть, что 
есть еще много областей, требующих донорской помощи, таких как подготовка персонала и улуч- 
шение материально -технической базы. 

Мы хотели бы воспользоваться предоставленной нам возможностью и поблагодарить всех 
наших доноров, самыми разными способами вносящих свой вклад в решение нашей трудной, но 
смелой задачи - достУгение здоровья для всех. Всяческой похвалы заслуживает ВОЗ, продол- 
жающая осуществлять свое твердое руководство даже тогда, когда ей приходится сталкиваться 
c очень тяжелыми препятствиями. Но мы и не ждем ничего иного от этой Организации - лидера 
международного здравоохранения. Мы хотим также засвидетельствовать свою признательность 
нашему преданному и динамичному руководителю д -ру Mahler, на котором лежит тяжелая ответст- 
венность за деятельность Организации и которому порой приходиться в одиночку прокладывать 
свой путь. 

Разрешите мне также воспользоваться моментом и поблагодарить д-ра Monekosso, директора 
Африканского регионального бюро, который принял на себя руководство в этом Регионе в наибо- 
лее трудный период его развития. Он представил нам трехлетний план действий для ускорения 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех, который мы приняли. Теперь мы должны 
работать вместе, чтобы реализовать наши общие надежды. B 1985 r. в нашем Регионе средняя 
цифра охвата иммунизацией подходящей для этого группы детей в возрасте до 1 года составляла 
20 %. Через год, после того как 1986 г. был объявлен Африканским годом иммунизации, эта 
цифра повысилась в среднем до 30 %; это вселило в нас новые надежды, и мы надеемся на зна- 
чительное снижение младенческой смертности, которая до сих пор была неприемлемо высока. 

B заключение, господин председатель, я хотел бы сказать, что мы ясно осознаем, что 
дискуссии на той сессии Ассамблеи сосредоточены на вопросах всемирного сотрудничества c 
целью достижения здоровья для всех, т.е., безусловно, на.самой острой теме со времен Алма- 
Атинской конференции. При искренних и открытых дискуссиях, при доброй воле всех, кто здесь 
присутствует, достижение здоровья для всех к 2000 r. все еще остается реальной возможностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Лесото. Предоставляю слово делегату Бразилии, последнему 
выступающему в общей дискуссии на дневном заседании, после чего я предоставлю слово делега- 
ту Ирака, который просил дать ему возможность воспользоваться правом на ответ. 

Предоставлю слово делегату Бразилии. 

Д -р SANTOS ( Бразилия): 

Господин председатель, ваши превосходительства, дамы и господа! По поручению его 
превосходительства д-ра Жозе Сарней, президента федеративной Республики Бразилии, a также 
от имени бразильской делегации я имею честь поздравить председателя Сороковой сессии Все - 
г.iирной ассамблеи здравоохранения и его заместителей и пожелать им всяческого успеха в ра- 
боте. 

Я также передаю Генеральному директору ВОЗ д -ру Halfdan Mahler мои самые сердечные 
приветствия и еще раз поздравляю его в связи c эфйективной работой в качестве главы этой Ор- 
ганизации. 

Далеко идущие политические и административные изменения, которые начались в Бразилии 
c марта 1985 r. и o которых мы говорили в нашем выступлении на Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, сохраняют устойчивый темп. B ноябре прошлого года состо- 
ялись выборы нового конгресса, которому предстояло принять новую Конституцию. B это же 
время страна была активно занята преодолением экономических проблем и ускорением темпов 
социального прогресса, что президент Сарней расценивает как самый главный пункт своей пре- 
зидентской программы. 

Придя к власти, настоящее правительство столкнулось c безудержной инфляцией и предпри- 
няло попытку сдержать ее c помощью политики замораживания цен, a также ряда других дополни- 
тельных мер, что в целом приносило превосходные результаты в течение большей части 1986 г. 
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Несмотря на значительные экономические трудности, Бразилия добилась положительного торго- 
вого баланса, составившего 9,5 млрд доля. США, в чем ее смогли обогнать только Япония и 
федеративная Республика Германии. B тот же период, т.е. за два года, доход на душу насе- 
ления возрос на 11,5 %, a объем промышленной продукции - на 12 %. Однако ряд важных проб- 
лем, из которых наиболее критическая - финансовые обязательства по внешней задолженности, 
в 1987 г. вновь вызвали инфляцию и замедлили темпы роста. 

B ходе политического обновления и при наличии серьезных экономнцеских трудностей пре- 
зидент Сарней оставался верен своему первоначальному обязательству по отношению к самым 
нуждающимся слоям населения, o чем свидетельствуют возросшие бюджетные ассигнования на 
нужды здравоохранения. Одновременно были сделаны важные шаги в политической и администра- 
тивной областях, направленные на полную реорганизацию служб здравоохранения на уровне фе- 
дерации, штатов и муниципалитетов, включавшую перераспределение существующих ресурсов и 
понски.дополнительных финансовых средств. Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы можем рас- 
считывать на стабилизацию этих реформ, что позволит лучше использовать существующие ресур- 
сы для укрепления, сохранения и восстановления здоровья населения Бразилии, а это в свою 
очередь выльется в процесс перестройки системы здравоохранения, сконцентрированной на 

первичной медико- санитарной помощи. 
B конкретных областях здравоохранения прошедший год был достаточно благополучным c 

точки зрения деятельности по различным аспектам политики здравоохранения. Об этом можно 
судить по следующим примерам. 
1) СПИД (синдром приобретенного иммунддефицита) 

B 1986 r. широкая общественность глубже осознала, что СПИД является проблемой общест- 
венного здравоохранения. Население в целом и средства массовой информации проявили особый 
интерес к мерам, принятым органами власти и специалистами в области здравоохранения. Прог- 
рамма, начатая Министерством здравоохранения и тщательно изученная специалистами ВОЗ, преж- 
де всего основана на массовой санитарно -просветительной кампании, проводимой c помощью 
средств массовой информации, которые разъясняют природу заболевания, пу'и его передачи, рас- 
сказывают o средствах, имеющихся для сдерживания его распространения. Это кампания отлича- 
ется новаторством и смелостью в том смысле, что она касается проблем, никогда раньше не 

обсуждавшихся открыто. Такая позиция была хорошо воспринята общественностью. B настоящее 
время Министерство здравоохранения проводит оценку влияния этой кампании на широкую общест- 
венность и на группы высокого риска. 

B Бразилии болезнь впервые была диагностирована в июне 1982 r. На март 1987 r. общее 
число зарегистрированных случаев заболевания составило 1542 при показателе смертности 54 %. 

Гомосексуалисты и гетеросексуалисты составляют 65 % больных, лица, страдающие гемофилией, 
4 %, лица, пользующиеся наркотиками в инъецируемых формах, - 2 %; не установлена причина 
заражения y 6 В больных, 22 % больных находятся в стадии обследования. Госпитализация тя- 
желобольных вызвала ряд проблем, которые предстоит решить. Сначала серьезное сопротивле- 
ние оказал вспомогательный персонал, но нежелание ухаживать за этимн больными постепенно 
исчезает благодаря санитарно -просветительным усилиям, направленным на разъяснение механиз- 
ма передачи болезни, и упрощенным методам изоляции этик больных в больницах общего типа. 

Одна из главных проблем - наличие по доступной цене наборов для широкомасштабного тес- 
тирования крови потенциальных доноров, предназначенной для различного применения в лечеб- 
ных целях. При помощи ВОЗ /ПАОЗ Бразилия импортирует в больших поличествах такие наборы н 
в настоящее время разрабатывает технологию собс1венного производства этого оборудования; 
эта работа составляет часть более широкой программы по достижению самообеспеценности в про- 
изводстве иммунобиологических продуктов. 
2) Малярия 

Среди основных эндемических болезней малярия остается главной проблемой органов здра- 
воохранения Бразилии. Малярия преимущественно распространена в районе Амазонки, где эколо- 
гицеские условия препятствуют борьбе c переносчиком. Число случаев заболевания возросло в 

результате массовой миграции населения в посд,едние 10 лет; переселенцы прибывают из других 
районов Бразилии в лесные области в поисках работы на новых предприятиях горнорудной про - 
мытленности или на сельскохозяйственных и животноводческих фермах. 

Поскольку применение традиционных средств борьбы не предотвратило роста заболеваемости 
малярией и появления штаммов Plasmodium falciparum, резистентных:к большинству обычно ис- 
пользуемых препаратов, Министерство здравоохранения решило провести c октября по декабрь 
1986 г. специальную "ударную" программу. B этой кампании участвовало 2000 технических ра- 
ботников, распределявших химиотерапевтические препараты в гиперэндемичных областях и охва- 
тивших этими мероприятиями в общей сложности 550 000 жителей. Одновременно была усилена 
программа борьбы c переносчиком в надежде снизить уровень передачи болезни в особенно не- 

благоприятных условиях. Первые результаты этих мероприятий подтверждают их успешность, по- 
скольку c их помощью удалось снизить темпы роста заболеваемости. 
3) Aedes aegypti 

B марте 1986 г. случаи заболевания лихорадкой денге были диагностированы в городских 
районах Рио- де- Жанейро, где был зарегистрирован высокий индекс концентрации Aedes aegypti. 
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Было начато проведение массированной атаки по борьбе c переносчиком; в ходе этой 

кампании 2800 полевых работников занимались уничтожением личинок, a для ликвидации взрос- 

лых особей Aedes aegypti использовалось множество опрыскивающих механизмов. 
Вскоре после этого было обнаружено два новых очага, хотя и меньших по масштабу, в гора -. 

дах Форталеза и Масейо, на северо- востоке Бразилии. Эти очаги были успешно подавлены c по -- 

мощью описанных выше методов. 
B начале 1987 r. в городском районе Рио- де- Жанейро было отмечено дальнейшее повышение 

числа случаев заболевания. Новая вспышка, менее тяжелая, чем предыдущая, в последние не- 

дели явно идет на спад. 
Пока ни один из случаев заболевания лихорадкой денге не был серьезным и не привел к 

осложнениям. B течение всего этого периода в городских районах велось пристальное наблюде- 

ние за возможным возникновением новых вспышек городской желтой лихорадки, но таких случаев 

пока не обнаружено: 
При проведении этих мероприятий Бразилия получила существенную поддержку от ВОЗ /ПАОЗ. 
B июне 1986 г. в Бразилии впервые был обнаружен Aedes albopictus. B различных районах 

были приняты меры по выявлению этого насекомого и изучению его возможной роли в передаче 
вируса. Бразилия вновь обращается к тем странам, где были обнаружены A. aegypti и 

A. albopictus,и призывает их активизировать усилия по борьбе c этими переносчиками и даже 
по их уничтожению. 
4) Планирование семьи 

B середине 1986 r. Бразилия официально определила c помощью Министерства здравоохране- 
ния свою позицию в отношении планирования семьи, тем самым рассеяв сомнения, возникшие в 

некоторых кругах бразильской общественности. На основе этого определения в рамках всеобъем- 
лющей программы охраны материнства и детства была создана программа, которая быстро и ус- 
пешно была поддержана. B соответствии c упомянутыми выше принципами были разработаны реко- 
мендации по проведению мер общественного здравоохранения, касающихся женского населения 
страны; эти рекомендации приведены ниже: 

- в клинической и гинекологической практике следует постоянно придерживаться концепции 
всестороннего обслуживания. B связи c этим y работников здравоохранения должно сложиться 
новое отношение к проблеме; при отборе и найме персонала здравоохранения применяются новые 
критерии; 

- концепция всесторонней помощи включает дидактический подход: женщин, получающих ме- 
дицинскую помощь, следует учить основам самопомощи и более тщательному контролю состояния 
своего здоровья; 

- планирование семьи входит как дополнительный вид деятельности в программу охраны ма- 
теринства и детства. Мотивация правительства Бразилии, предлагакщего эффективные меры в 

этой области, основана на принципах справедливости - одинаковой доступности информации и 

средств регулирования рождаемости для всего населения, a также на медицинских принципах, 
таких как разъяснение опасности, связанной c частыми беременностями. Ни в коем случае эти 
меры не должны истолковываться как принудительные теми семьями, которые прибегают к помощи 
служб охраны материнства и детства. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что если такими программами, из которых мы в 
качестве примера привели наиболее важные, должно быть охвачено 140 мин жителей столь бедной 
страны, как Бразилия, то для этого потребуются огромные финансовые ресурсы, что хорошо из- 
вестно каждому, в том числе и руководителям ВОЗ. Поэтому мы расцениваем как чрезмерное то 
дополнительное бремя, которое ложится на страну в результате крайне удивившего нас 30 % 

увеличения взноса Бразилии в эту международную организацию. Мы не сомневаемся в том, что 
ВОЗ стоит перед необходимостью изыскивать финансовые ресурсы, a также в превосходном ка- 
честве предоставляемых ею услуг. Однако мы полагаем, что было бы уместно усовершенствовать 
интеграцию некоторых программ ВОЗ; повышение взаимодополняемости программ при снижении их 
стоимости, жизненно важно для стран, имеющих обязательства по большим внешним финансовым за- 
долженностям. 

Мы считаем, что,если в деятельность ВОЗ будут включены мероприятия по более совершенной 
интеграции программ, это принесет огромную пользу делу достижения здоровья для всех к 

2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Бразилии и предоставляю слово делегату Ирака для исполь- 
зования его права на ответ. Я хотел 6ы, однако, напомнить, что в статье 59 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения сказано, что, используя это право, делегат должен ста- 
раться быть по возможности более кратким. Кроме того, я напоминаю вам o своем объявлении, 
сделанном сегодня утром: в 17 ч 30 мин состоится неофициальное заседание по СПИДу, на кото- 
ром Генеральный директор представит программу по борьбе со СПИДом. 

Предоставляю слово делегату Ирака. 
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Г -н AL- HADDAWI (Ирак): 

Благодарю вас, господин председатель. Используя свое право на ответ по поводу того, 

что сказал министр здравоохранения Ирана, преднамеренно пытаясь ввести в заблуждение вы- 

сокую Ассамблею, я заставлю факты говорить самих за себя. Еще 28 сентября 1980 г. Совет Без - 

опасности принял резолюцию 479, которая была первой резолюцией, посвященной войне, начатой 

Ираном против моей страны. Эта резолюция... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Извините меня, делегат Исламской Республики Иран желает выступить по порядку ведения 

заседания. 

Г -н HCEEEINI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадакщего! Господин председатель, когда министр 
здравоохранения Исламской Республики Иран произносил речь перед этой высокой Ассамблеей, 
делегат Ирака просил дать ему слово по порядку ведения заседания и заявил, что эта Ассамб- 
лея - не политический форум. Сейчас он сам пытается придать Ассамблее политический харак- 
тер. Я прошу вас, господин председатель, предостеречь его от этого шага. Иначе, сэр, я 
буду вынужден воспользоваться сдоим правом на ответ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Я прошу делегата Ирака продолжить свое заявление и при этом быть по 
возможности более кратким. Напоминаю делегату Исламской Республики Иран, что он может 
воспользоваться правом на ответ. 

Г-н AL-HADDAWI (Ирак): 

...Эта резолюция призывала обе страны прекратить войну и решить спор мирными методами. 
Выполкяя свои международные обязательства, Ирак внял этому призыву, и г-н Саддам Хуссейн, 
президент Республики Ирак, немедленно в октябре 1980 r. направил представителей к группе 
руководителей государства и правительства, чтобы передать им искреннее желание Ирака пойти 
на мирное урегулирование конфликта c Ираном соответствии c международным правом и резолю- 
цией Совета Безопасности, o которой я упоминал. Эта инициатива, однако, исходила из пози- 
ции силы. Со своей стороны Иран отверг резолюцию и отказался принять мирные предложения 
Ирака. 

C тех пор Совет Безопасности принял по этому вопросу еще б резолюций, из которых глав- 
ные - резолюции 540, 582 и 588. Все они были отвергнуты Ираном и все приветствовались Ираком. 

Президент Ирака вновь подготовил проект мирного договора, который он опять направил и 

иранскому народу, и его руководителям, но и это оказалось бесполезным. Этот проект включал 
следующие элемeнты: 1) полный и безоговорочный отход обеих сторон к международно признанным 
границам; 2) полный обмен всеми военнопленными; 3) невмешательство ни одной из сторон во 
внутренние дела другой стороны; 4) сотрудничество обеих стран в обеспечении мира, стабиль- 
ности и процветания всех народов этого региона; 5) подписание мирного и неагрессивного сог- 
лашения между двумя странами. Иран, однако, вновь отверг это предложение, поскольку иранский 
режим поставил перед собой главную задачу - уничтожить социально -политическую систему Ирака, 
считая эту задачу своим священным долгом и неоспоримым правом. И действительно, Иран развязал 
эту войну против Ирака по одной единственной причине, a именно чтобы осуществить свою агрес- 
сивную экспансионистскую политику и экспортировать так называемую иранскую революцию. Иран 
присвоил Себе право выбирать условия по собственному усмотрению. Другими словами, руководи- 
тели Ирана, хотя и демонстрируют свое безраличие, даже презрение к Совету Безопасности, тем 
не менее всегда выбирают те аспекты иль части резолюций Совета Безопасности, которые пред- 
ставляются им наиболее выгодными, игнорируя при этом само существо. B других случаях они 
настаивают 'на выбранных ими условиях, которые должны служить их конечным целям, за исключе- 
нием, естественно, окончания войны и восстановления мира. 

Иранский министр здравоохранения в своем выступлении вновь прибегнул к хорошо знакомому 
приему переключения внимания c главной проблемы на неуместные для этого форума вопросы (ко- 
торые только вчера Генеральный комитет отказался обсуждать). Министр здравоохранения Ирана, 
прибегнув к лжи, не только унизил себя, но и вызвал дальнейший скандал вокруг и без того по- 
зорного режима, который подтвердил свою печальную известность... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Весьма сожалею, что должен прервать вас. Я хотел бы напомнить вам мою просьбу' быть 
как можно более кратким. Продолжайте, пожалуйста, и будьте по возможности предельно крат- 
ким. 
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Г-н AL-HADDAWI (Ирак): 

Благодарю вас, господин председатель, я займу полмннуты, может быть, и меньше. Я ска- 
зал, что министр здравоохранении Ирана, прибегнув к лжи, не только поставил себя в унизи- 
тельное положение, но и вызвал дальнейший скандал вокруг и без того позорного режима, кото- 
рый подтвердил свою печальную известность, посылая маленьких детей на разминирование мин- 
ных полей, убивая и калеча наших военнопленных, бомбардируя наши города неуправляемыми ра- 
кетами дальнего, радиуса действия и отказываясь от мира. Такому режиму меньше всего... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я вновь вынужден прервать вас. Делегат Исламской Республики Иран просит слово по поряд- 
ку ведения заседания. 

Г -н HOSSEINI (Исламская Республика Иран): 

Сэр, я прошу вас прервать этого джентльмена. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я уже просил делегата Ирака сократить до минимума свое выступление. Надеюсь, вы сейчас 
его закончите, сэр. 

Г -н AL- HADDAWI (Ирак): 

Благодарю вас, господин председатель, еще всего две секунды. Такому режиму меньше все- 
го подобает занимать место государства -члена на этой высокой Ассамблее ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Исламской Республики Иран, поскольку он просил дать ему 
возможность воспользоваться своим правом на ответ делегату Ирака. B соответствии со статьей 
59 Правил процедуры и я его просил бы также быть предельно кратким. 

Г -н HQSSEINI (Исламская Республика Иран): 

Благодарю вас, господин председатель. Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! 
Господин председатель, уважаемые делегаты, мирное урегулирование споров и недопустимость 

применения силы являются основными принципами Устава Организации Объединенных Наций и между- 
народного гуманитарного права. Источник настоящего конфликта лежит в нарушении этик принци- 
пов агрессивным иракским режимом. 

Иракский режим развязал тотальную агрессивную войну против Исламской Республики Иран 
22 сентября 1980 г. Всем вам известна дата начала агрессии, и здесь y нас нет времени, что- 
бы вновь на этом задерживаться; поэтому делегат Ирака лжет, называя другую дату начала 
агрессии. 

Сразу же после начала агрессии мы предложили заключить мир; дамы и господа, уважаемые 
делегаты, мы просили o мире; мы просили o прекращении огня; мы просили Ирак вернуть свои 
войска к международно признанным границам. Но президент Саддам Хуссейн, будучи горд своей 
"победоносной" агрессией, отверг наше предложение o мире и продолжал агрессивные действия 
с целью уничтожить нашу исламскую революцию и аннексировать часть нашей территории. 

Тогда наш героический мусульманский народ встал, на борьбу c агрессорами и отбросил их 
к их собственным границам. Будучи разгромлен мусульманским народом, теперь этот режим про- 
сит, требует, умоляет нас o мире! Какой же это может быть мир? Вы оккупируете страну, раз- 
рушаете тысячи деревень, убиваете тысячи ни в чем не повинных людей и теперь просите мира? 
Ведение Ираком навязанной нам войны поистине является открытым вызовом самому смыслу фунда- 
ментальных законов международного права, регулирующих вооруженные конфликты. Неоднократное 
применение химического оружия, являкщееся безусловнгям нарушением Женевского протокола 
1925 г., o чем было заявлено Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и осуждено 
им, a также бомбардировки исключительно гражданских районов и создание угрожающих условий 
для международной гражданской авиации - все это свидетельствует об актах беззакония и жесто- 
кости иракского режима. Я поражен, что эти господа, эта делегация, y которых за плечами та- 
кие преступления, просят мира и напрасно тратят время участников этого высокого форума. 

Еще минуту, и я закончу, господин председатель. 
Исламская Республика Иран всегда повторяла, что до тех пор, пока международное сообщест- 

во не проявит необходимую политическую волю, чтобы выработать четкую, справедливую и недву- 
смысленную позицию в отношении этой тотальной военной агрессии, развязанной Ираком, вопрос 
o прекращении военных действий остается неприемлемым для обсуждения. B своем выступлении на 
последнем заседании Исламской конференции уважаемый Генеральный секретарь Организации Объеди- 
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венных Наций его превосходительство Хавье Перес де Куэльяр сказал: "После шести лет пред- 
ставляется бесполезным просто повторять призывы к миру ". A это именно то, что делает 
Ирак: будучи разгромлен, понеся военные, материальные и людские потери, теперь он просит 
мира. Что касается этой проблемы, то позиция Исламской Республики Иран состоит в том, 
чтобы достичь устойчивого, длительного, справедливого мира. Мы стремимся к справедливому 
миру. Конечно, мы хотим мира; все хотят мира, но мира справедливого, a не такого, o ко- 
тором они говорят. Мир может быть достигнут путем ликвидации и уничтожения источника аг- 
рессии, a им являются президент Саддам и его приспешники. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Желает ли выступить делегат Ирака? Боюсь, что сейчас мне придется прервать заседание; 
если вы хотите воспользоваться своим правом на ответ, я смогу вам предоставить эту возмож- 
ность завтра. Вы хотите выступить именно сейчас? Полминуты? Хорошо, но прежде чем пре- 
доставить слово делегату Ирака - a я готов это сделать, я должен сказать, что после вашего 
выступления я не разрешу выступить по этому вопросу ни одному оратору. После выступления 
делегата Ирака заседание будет прервано. 

Г-н AL-HADDAWI (Ирак): 

Господин председатель, иранский делегат делает вид, что его правительство в ходе вой- 
ны просило заключить мир или предлагало мир Ираку. Я хотел бы, чтобы уважаемый делегат 
Ирана представил документ, в котором указано время, когда было сделано такое предложение, 
но я буду терпеливо ждать ответа до конца сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 6 мая 1987 r., 9 ч 05 мин 

Председатель: д -р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р E. HOSEIN 
(Тринидад и Тобаго) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА по ПРОВЕРКЕ полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Доброе утро, дамы и господа! Объявляю заседание Ассамблеи открытым. 
Наша сегодняшняя программа работы включает рассмотрение первого доклада Комитета по 

проверке полномочий, заседание которого состоялось вчера под председательством д -ра 
A. Mochi (Италия): Я прошу д-ра A. Zahi (Марокко), докладчика Комитета, подняться на три- 
буну и зачитать доклад, содержащийся в документе А40/25. 

Д-Р Zahi (Марокко), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает первый док- 
лад Комитета по проверке полномочий (см. Доклады комитетов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Zahi. Есть ли замечания по докладу? Напоминаю делегатам, что 
они могут выступать c места. Предоставляю слово делегату Афганистана; прошу вас, сэр. 

Д-р KHERP.D (Афганистан): 

Господин председатель, я просил слова в связи c замечаниями делегации Пакистана, упо- 
мянутыми в п.7 доклада Комитета по проверке полномочий. Что касается эких замечаний, то 
делегация Демократической Республики Афганистан подтверждает позицию своего правительства 
по этому вопросу, сформулированную делегацией еще на Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и на самой последней Генеральной Ассамблее Организации Объединен- 
ный Наций. Делегация Демократической Республики Афганистан хотела 6ы, чтобы это короткбе 
заявление было отражено в окончательном докладе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Это заявление будет внесено в официальные стенограммы этого заседания. 
Есть ли другие замечания? Поскольку замечаний больше нет, я считаю, что Ассамблея принима- 
ет первый доклад Комитета по проверке полномочий, причем сделанные в этой связи заявления 
будут полностью воспроизведены в протоколах Ассамблеи. Первый доклад Комитета по проверке 
полномочий принимается. 

2. оБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И 
СЕMЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИЙ И ПО ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ Во3 В 1986 г. 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжим дискуссии по пунктам 11 и 12 повестки дня. 
Первым и вторым в моем списке выступающих значатся делегаты Нигерии и Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которых я попрошу подняться на трибуну. 
Предоставляю слово делегату Нигерии. 

Проф. RANSOME-KUTI (Нигерия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, заместители председателя, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа! После того как в прошлом году мне представилась уникаль- 
ная возможность выступить перед этой высокой Ассамблеей, в моей стране произошел ряд дале- 
ко идущих событий, отразившихся на ее социальной и экономической жизни. Но до того, как 
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я подробно остановлюсь на них, разрешите мне тепло поздравить вас, господин председатель, 
c вашeм вполне заслуженным избранием на этот пост. Я не сомневаюсь, что вы вместе c ва- 
шими умелыми заместителями доведете работу этой решающей сессии до успешного завершения. 

Период экономического благополучия в Нигерии окончился в прошлом году спадом в ре- 
зультате снижения цен на нефть. Доход от продажи нефти, приносивший 90 % иностранных ва- 
лютных поступлений и составлявший 80 % общего государственного дохода, резко снизился, 
что тяжело отразилось на уровне жизни нигерийцев и на государственных программах, направ- 
денных на повышение качества жизни большинства нигерийского народа. Сильно сократились 
финансовые ассигнования, выделяемые социальному сектору. На это наложились проблемы пла- 
тежного баланса, a также сложная ситуация, связанная c внешним долгом. Чтобы локализо- 
вать быстро ухудшающуюся экономическую ситуацию,правительство предприняло смелый ход - 

ввело программу структурной перестройки экономики, чтобы выправить экономические переко- 
сы и вернуть экономику на путь непрерывного роста. Наша программа реформы экономики про- 
двигается успешно, однако нехватка валютных поступлений, имеющих решающее значение для 
поддержания роста и развития, a также для уплаты нашего внешнего долга, остается по -преж- 
нему острой. И наконец, были введены меры, открывающие путь иностранным инвесторам; 
это дает возможность производить товары и оказывать услуги, которые имеют спрос на внутрен- 
нем рынке и могут также экспортироваться . 

Мы часто говорили на этой Ассамблее, что добиться улучшения состояния здоровья насе- 
ления стран третьего мира" будет трудно, если не найти быстрого и справедливого решения 
проблемы нашего внешнего долга. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наша Организация сосредо- 
точила внимание на этом вопросе и содействовала всемирному сотрудничеству государств - 
членов, чтобы обеспечить достижение здоровья для всех к 2000 г. 

На этой Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет всесторонне изучен 
двухлетний программный бюджет на 1988 -1989 гг. Изучение бюджета будет происходить в период, 
когда экономика многих государств -членов находится в бедственном положении. Для многих 
стран чрезвычайно трудно платить свои возросшие взносы в должном размере и в положенное 
время. K этой проблеме присоединяется резкая девальвация местных валют, что предусмотрено 
в качестве составной части наших программ экономических реформ, которые многие из нас вы- 
нуждены осуществлять. Если и бывает время, когда развивающиеся страны особенно остро нуж- 
даются в исключительной помощи ВОЗ, то это время настало именно сейчас. Однако, к несчастью, 
наша Организация тоже стоит перед реальным кризисом ликвидности. Наш энергичный Генераль- 
ный директор заслуживает самой большой похвалы, так как он смог представить справедливый и 
сбалансированный двухлетний программный бюджет, в котором ассигнования по-прежнему распреде- 
лены c таким расчетом, чтобы поддерживать наиболее нуждающиеся в них регионы. Я также c 

удовлетворением отмечаю, что 32 % регулярного бюджета предназначены для развития инфраструк- 
туры системы здравоохранения. Это укрепляет нас в сознании, что вернейший путь к достижению 
здоровья для всех к 2000 г. состоит в том, чтобы создать прочную инфраструктуру здравоохра- 
нения на районном уровне, опирающуюся на первичную медико -санитарную помощь. 

В ноябре прошлого года в нашей стране произошла крайне тяжелая вспышка желтой лихорад- 
ки c множеством фатальных исходов. Эпидемия разразилась в очень слаборазвитой части штата 
Бенуа. Результаты широкомасштабных исследований подтвердили, что это была лесная лихорадка, 
передаваемая Редев africanus• Мы смогли быстро и эффективно сдержать эту эпидемию, и в этой 
связи я хочу выразить глубокую благодарность правительства и народа Нигерии нашей Организа- 
ции, a также ЮНиСЕф, ЮСАИД, Европейскому экономическому сообществу и многим дружественным 
правительствам, которые в спешном порядке обеспечили нас вакцинами и необходимыми материала- 
ми. Сейчас совершенно очевидно, что мы мо :ли бы избежать этой трагической эпидемии, если 
бы действовали согласно результатам, полученным в ходе серологического обследования на жел- 
тую лихорадку; это обследование было проведно несколько лет назад в отдельных штатах стра- 
ны и четко показало, что уровень иммунитета y населения очень низок. СейчаС мы начинаем 
проводить массовую кампанию вакцинации против желтой лихорадки в масштабе всей страны. 
Наша лаборатория по производству вакцины против желтой лихорадки была расширена и модерни- 
зирована c таким расчетом, чтобы удовлетворить возросшие потребности в вакцине. И наконец, 
серьезно. обсуждается предложение o включении вакцинации против желтой лихорадки в нашу 
расширенную программу иммунизации. 

Приоритетной задачей Нигерии в области здравоохранения остается создание национальной 
системы первичной медико- санитарноя помощи в сотрудничестве c правительствами штатов; 
базироваться такая система должна в районах, подведомственных местным правительствам, ко- 
т орые и будут осуществлять руководство системой. Для осуществления этой программы в стра- 
не были мобилизованы кадры здравоохранения, a сама страна была разделена на четыре зоны 
для эффективного выполнения этого плана. Были назначены зональные координаторы, и мы про- 
должаем пользоваться плодотворным сотрудничеством c нашей Организацией и ЮНИСЕФ в планомер- 
ном осуществлении этой программы. 

После того как в 1985 г. началось осуществление программы первичной медико -санитарной 
помощи в 52 подведомственных местным правительствам районах, каждый штат выполняет главные 
элементы программы в двух или трех таких районах. Кроме того, наши клинические больницы 
оказывают техническую помощь 12 таким районам. Двадцать районов получают такую же поддерж- 
ку от школ технологии здравоохранения. Во всех этих подведомственных местным правительст- 
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вам районах была собрана информация, указывающая, какие проблемы здравоохранения являются 
для этих районов приоритетными и какие нужны и имеются ресурсы для решения выявленных про- 
блем здравоохранения. Каждому из 52 районов для выполнения программы была выделена субси- 
дия в размере 500 000 найра. Тщательно разработанный научный подход и всесторонне проду- 
манная организация мероприятий служат хорошим предзнаменованием бесперебойного осуществле- 
ния программы по созданию жизнеспособной, самостоятельной национальной системы первичной 
медико -санитарной помощи. Первый успех, достигнутый после введения этой программы, обод- 
рил нас, и мы распространили ее еще на 30 местных районов. Одновременно мы оказываем фи- 
нансовую и техническую помощь нашим школам технологии здравоохранения, чтобы обеспечить 
и расширить возможности для подготовки персонала здравоохранения, выполняющего эту програм- 
му. 

B настоящее время мы успешно начали проводить расширенную программу иммунизации в 170 
из 304 существующих в стране районов, входящих в юрисдикцию местных правительств. Мы 
полностью отдаем Себе отчет в том, что необходимо сохранить и повысить качество выполнения 
этой программы, чтобы добиться желаемого воздействия на включенные в нее болезни. По дан- 
ным Emmett статистики, 50 % подлежащих вакцинации детей в районах проведения программы про- 
шли полный курс иммунизации; в то же время осуществление этой программы постепенно объе- 
диняется c деятельностью всеобъемлющих служб первичной медико -санитарной помощи. 

Введение в учреждениях здравоохранения и применение в домашних условиях оральной ре- 
гидратационной терапии принесли нам значительный доход. Введение этой терапии сэкономило 
министерствам здравоохранения и родителям больных детей миллионы найра, которые иначе надо 
было бы затратить на внутривенные вливания и лекарственные препараты, высвободило больнич- 
ные койки для другик•.больных и научило матерей лучше ухаживать в домашних условиях за сво- 
ими детьми, страдающими диарейными болезнями. 

Я хотел бы ненадолго привлечь внимание уважаемых делегатов к проблеме серповидно - 
клеточной анемии, на сегодняшний день наиболее широко распространенному наследственному за- 
болеванию в странах тропической Африки. Благодаря общему улучшению медико -санитарной по- 
мощи и большей осведомленности самого населения многие жертвы этой болезни теперь доживают 
до отроческих и даже зрелых лет. МЫ бы хотели, чтобы наша Организация уделила столько же 
внимания профилактике и лечению этой болезни, a также борьбе c ней, как это было сделано в 

отношении талассемии. 
Сейчас весь мир охвачен острым чувством страха и беспокойства в связи c быстрым рас- 

пространением ужасной болезни - СПИДа. Этот страх вполне оправдан, ибо СПИД неизлечим и 
исход болезни фатален. Мы молимся и надеемся, что усиленное международное сотрудничество, 
направленное на быстрые поиски способов борьбы со СПИДом, даст вскоре положительные резуль- 
т аты. 

B заключение я хотел бы сказать, что мы в Нигерии продолжаем испытывать глубокое удов- 
летворение серьезными достижениями ВОЗ в области здравоохранения и молимся o ее постоянных 
успехах в грядущие годы. 

г -н FOWLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые коллеги! Я получаю 
большое удовольствие от моего сегодняшнего пребывания в Женеве и от предвкушения встречи 
c как можно большим числом делегатов. Нынешний год - это важный для ВОЗ год на его пути к 

своему сорокалетию в 1988 r. Моей стране выпала привилегия быть одним из двух первых го- 
сударств- членов, вступивших в ВОЗ в 1946 r., и теперь, спустя 40 лет, мы c удовольствием 
ожидаем празднования годовщины Организации, которое состоится на будущий год. 

Сессия Ассамблеи в этом году сосредоточила свое внимание на теме "Всемирное сотрудни- 
чество государств -членов ", и я уверен, что это жизненно важная проблема. Болезнь редко 
признает какие -либо границы. Перед нами стоит много одинаковых проблем, и именно наш 
общий интерес к укреплению здоровья и лечению болезнeй привел все государства -члены в ряды 
Всемирной организации здравоохранения. Наш общий интерес никогда не проявлялся c такой 
непреложностью, как сейчас, когда всем нам брошен один и тот же вызов - это СПИД. Это 
действительно эпидемия глобального масштаба, которая требует срочных и объединенных дейст- 
вий международного сообщества. Я прекрасно понимаю, что СПИД - только одна из множества 
стоящих перед нами проблем, но это одна из тех проблем, которая может стать бесконечно 
более тяжелой, если мы срочно и совместно не возьмемся за ее решение. 

Мой недавний визит в штаб -квартиру Всемирной организации здравоохранения, поездки в 
Нидерланды, Федеративную Республику Германии и Соединенные штаты Америки убедили меня в 
том, что мы можем многое почерпнуть из взаимного опыта . И именно здесь есть много облас- 
тей, в которых международное сотрудничество принесет максимальную пользу. 

Я хотел бы рассказать кое -что o том, что мы предпринимаем в Великобритании. Мы в 

основном разработали четырехстороннюю стратегию, отражающую всеобъемлющий подход в пробле- 
ме борьбы c болезнью. Во-первых, мы приняли ряд определенных мер, включающих скрининг 
крови, термическую обработку продуктов крови, создание добровольной конфиденциальной сис- 
т емы обследования и обеспечение материально -технической базы тестирования для каждого, кто 
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пожелает ею воспользоваться. Во-вторых, мы разрабатываем на широкой основе программу науч- 
ных исследований; финансируемые правительством органы работают рука об руку c медицински- 
ми благотворительными учреждениями и c фармацевтической промышленностью. Мы сознаем, что 
для долгосрочного решения проблемы нужно создать вакцину для профилактики инфекции и проти- 
вовирусные лекарственные препараты для лечения возникшего заболевания. поэтому правитель- 
ство Великобритании финансирует новую скоординированную программу научных исследований 
для решения этой задачи; к этой работе привлечены некоторые ведушие ученые страны. 
В-третьих, мы создаем службы для лиц, инфицированных ВИЧ, и для больных СПИДом; эти служ- 
бы обеспечивают лечение, уход, консультирование и специальную подготовку работников здра- 
воохранения. Мы поощряем развитие системы коммунального обслуживания больных, не нуждаю- 
щихся в срочной госпитализации. Мы понимаем, что бóльшая часть работы ляжет на плечи семей- 
ных врачей и на тех членов общины, кто владеет навыками ухода и знаниями o СПИДе. Кроме 
того, мы обеспечиваем существенной поддержкой широкий круг добровольных организаций, кото- 
рые играют важную роль, дополняя своими действиями установленные законом предписания. 

И. наконец, мы развернули мощную кампанию санитарного просвещения, цель которой - 

расширить знания широкой общественности o путях распространения болезни и методах борьбы c 
ней. Это Самая крупная из кампаний санитарного просвещения, когда -либо проводившихся в 

Великобритании. В течение ближайших 12 мес на ее проведение предполагается Затратить 
32 млн долл. США. Используются все главные средства массовой информации - газеты, плакаты, 
молодежные журналы, кино и радио. B каждую семью была направлена листовка, которую сопро- 
вождала интенсивная телевизионная информация. Средства массовой информации полностью 
включились в проведение нашей кампании; четыре телевизионных канала объединились в прове- 
дении телевизионной недели, посвященной СПИДу; в течение этой недели транслировались про- 
граммы по СПИДу, занявшие 19 ч эфира. Для тех из вас, кто этим интересуется, мы здесь 
развернули небольшую выставку некоторых из наших информационных материалов. 

Наша кампания получила огромную поддержку широкой общественности и, я полагаю, уже ока- 
зала существенное воздействие на нее. Изучение результатов показало,что мы добились успеха 
в повышении общего уровня знаний o СПИДе: o том, как распространяется инфекция и как мож- 
но бороться c ее распространением. Например, в ходе одного обследования не менее 99 % 

опрошенных знали, что можно заразиться через иглы, уже использованные для введения лекарст- 
венных средств; 98 % знали, что вирус передается половым путем; 90 % сообщили, что риск 
заражения тем больше, чем больше беспорядочных половых связей; 93 % молодых людей ответили, 
что опасность заражения может быть снижена благодаря применению презервативов. Кампания по- 
могает также рассеять беспочвенные страхи; ничто не свидетельствует o том, что она вызыва- 
ет ненужную панику и тревогу. Все это дает основание предполагать, что мы нашли, вероятно, 
правильное равновесие, сообщая необходимую информацию и тем самым снимая излишнее беспокой- 
ство 

Однако это только начало. Теперь нам надо сосредоточить усилия на том, чтобы получен- 
ные знания повлекли за собой соответствующие действия, т.е. убедить людей, особенно относя- 
щихся к группе повышенного риска, изменить свое поведение и, таким образом, обезопасить 
себя и общество в целом. Мы понимаем, что должны поддерживать эту кампанию в течение мно- 
гих предстоящих лет и усилить ее санитарно- просветительными программами, проводимыми на 

местном уровне; недавно мы создали новый орган для контролч санитарно -просветительной дея- 
тельности. 

Какие же уроки мы извлекли из нашей кампании на сегодняшний день? Для того чтобы 
быть эффективной, такая кампания, проводимая в любой стране, должна отражать специфические 
для этой страны обстоятельства и условия. Было 6ы и непрактично, и неразумно просто экспор- 
тировать такую кампанию из одной страны в другую. Но говоря это, я убежден, что есть не- 
которые принципы, общие для всех успешных кампаний. K ним относятся, необходимость инфор- 
мировать не только группы высокого риска, но и широкую общественность; необходимоcть под- 
держивать полную информированность средств массовой информации и всех подразделений цент- 
рального правительства; желательность проведения всесторонних научных исследований до на- 
чала осуществления кампании и последующих наблюдений для оценки ее эффeктивности; необхо- 
димость сообщать людям конкретные факты и снабжать их определенной инструкцией, объясняю - 
щей, каким образом они могут изменить свое поведение, и, наконец, то, на что легко можно 
не обратить внимания, a именно важность поощрения терпимости и сочувствия. 

Я несколько задержался на описании нашей кампании, поскольку надеюсь, что наш опыт, 
возможно, поможет другим. Однако,прежде чем закончить, я должен также подчеркнуть, что 
мы признаем жизненную необходимость срочных действий международного сообщества по борьбе 

со СПИДом. ВОЗ, осуществляющая свою Специальную программу, выполняет роль центра, вокруг 
которого должны концентрироваться эти международные акции. Моя страна твердо поддержива- 
ет эту роль ВОЗ. Мы убеждены, что ВОЗ идеально подходит для обеспечения глобального руко- 
водства в борьбе c этой болезнью и для мобилизации и координации международных ресурсов, 
которые понадобятся для создания и поддержания национальных программ по борьбе со СПИДом 
во всех странах. Признавая это, мы уже выделили 400 000 долл. США на нужды этой Программы 
и в этом году внесем еще 4,8 млн долл. США для той же цели. 
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Мне приятно сообщить вам, что в целях содействия международному сотрудничеству для 
борьбы со СПИДом мое правительство и ВОЗ предполагают совместно финансировать крупную 
международную конференцию, которая состоится ближе в кончу года и будет посвящена пробле- 
ме санитарного просвещения в связи со СПИДом. Мы уже многому научились в ходе нашей ра- 
боты и хотели 6ы собрать всех тех, кто занимается санитарно -просветительными аспектами 
СПИДа, c тем чтобы мы все могли обменяться взглядами и объединить наш опыт. Я надеюсь, 
что министры многих стран откликнутся на приглашение принять участие в этой конференции; 
их участие будет гарантией того, что выводы, к которым придет конференция, будут доведе- 
ны до высших правительственных уровней. Я или члены моей делегации будут рады обсудить 
c вами или вашими представителями предварительные детали, касающиеся этой конференции, и 
в течение нескольких ближайших месяцев мы будем высылать более подробную информацию. 

СПИД по своему характеру представляеТ собой проблему международного значения и к тому 
же проблему беспрецедентного масштаба. Я знаю, что ВОЗ получила сообщения o случаях забо- 
левания СПИДом не менее чем из 105 стран, и если нам известна вся правда, то, возможно, 
лишь в немногих странах мира, если таковые вообще имеются, нет по меньшей мере нескольких 
человек, зараженных вирусом СПИДа. Научные и социальные проблемы, возникшие в связи c 
возможностями контроля за распространением болезни и поисками методов ее лечения, поистине 
кажутся устрашающими. Именно поэтому особенно важно разработать глобальную стратегию. 
A это в свою очередь требует самого полного сотрудничества всех стран. 

Мы все заслуженно можем гордиться историей нашего сотрудничества c ВОЗ в прошедшие го- 
ды. Совместными усилиями мы покончили c оспой, одним из страшных бедствий человечества; 
все мы сотрудничаем в осуществлении широкого круга программ ВОЗ, причем все они ставят пе- 
ред нами огромной сложности проблемы, и одна из них - это СПИд. Это вызов нашей способ- 
н ости и решимости работать вместе для блага человечества. И, кроме того, это вызов, кото- 
рый, если мы сможем на него успешно ответить, поможет нам объединиться перед лицом будущих 
проблем. Пусть те, кому предстоит обратиться к этой Ассамблее в ее сороковую годовщину, 
не скажут, что мы потерпели неудачу в этой борьбе. Пусть лучше они скажут, что мы приняли 
этот вызов и победили! 

д-р GIACONI (Чили): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, избранные официальные лица Ас- 
самблеи, дамы и господа! После Алма- Атинской конференции моя страна неоднократно выражала 
свою политическую и техническую поддержку нашей общей цели достижения здоровья для всех и 
стратегии первичной медико -санитарной помощи как соответствующего средства осуществления 
этой цели. Поэтому наша страна прилагала постоянные и упорные усилия, чтобы выполнить Сог- 
ласованные задачи, и приняла c этой целью необходимые юридические и административные реше- 
ния 

Мы считаем, что в нагих конкретных условиях децентрализация и участие населения - 
два обязательных и взаимно усиливающих друг друга фактора, когда ответственность за управ- 
ление учреждениями первичной медико -санитарной помощи муниципальные органы власти передают 
администрации общины. Этот процесс, начавшийся в Чили в 1982 r., постепенно расширяется и 
будет завершен в 1987 r., когда ответственность эа более чем 1000 пунктов здравоохранения 
и 41 сельский центр здравоохранения будет возложена на общины. Как неизбежное следствие 
этой пeредачи, естественно, нужно было усилить регулирующие функции и контролирующую дея- 
тельность Министерства в отношении программ здравоохранения. 

O степени охвата обслуживанием, достигнутой нашей системой здравоохранения, можно су- 
дить по следующим цифрам: медицинскими работниками было принято 97 % родов, в 93 % случа- 
ев смерти выданы медицинские свидетельства и общий охват программой иммунизации составил 
более 90 %. B то же время биодемографические показатели за 1986 r. были следующими: пока- 
затель младенческой смертности составлял 19,4 на 1000 живорожденных, материнской смерт- 
ности - 0,47 на 1000 живорожденных, а общий показатель смертности - 5,9 на 1000 населения. 
Недостаточность питания среди детей моложе 6 лет снизилась до 8,7 %, но лишь 0,2 % детей 
страдают тяжелой формой недостаточности питания, поэтому можно сказать, что ее фактически 
не существует. 

B своем докладе Генеральный директор подчеркнул недостатки и отсутствие гибкости, об- 
наруженные на промежуточном уровне в ходе оценки стратегии. B этой связи, не снимая упора 
на первичный уровень, мы внесли коррективы в нашу политику, ставя перед собой задачу модер- 
низировать наши службы и добиться такого положения, при котором центры здравоохранения про- 
межуточного уровня и больницы смогут обеспечить лечение направленных к ним больных. Таким 
образом, мы сможем удовлетворить потребности населения, которые уже определились, - это 
потребности лиц, страдающих хроническими и дегенеративными болезнями, a также жертв не- 
счастных случаев; эта тенденция будет продолжать расти по мере нашего приближения к 
2000 r. Если мы популяризируем наш лозунг "Здоровье для всех" и содействуем укреплению 
здоровья как ценности, которой должна дорожить община, a развитию первичной медико- санитар- 
ной помощи способствуем как форме обслуживания, то мы должны предвидеть, что наступит время, 
когда почти все население будет обращаться за помощью на первичный уровень и лить один че- 
ловек из четырех будет направляться на промежуточный уровень. И если в картине заболевае- 
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мости выявятся такие состояния, которые потребуют медицинской помощи, то решающее значе- 
ние в середине периода осуществления стратегии приобретет, без сомнения, этот промежуточ- 
ный уровень. 

Переходя к другому вопросу, я хотел бы сказать, что за последние пять лет моя страна 
неоднократно пыталась привлечь внимание к тем мрачным перспективам, которые мировая эконо- 
мическая ситуация сулит уровню жизни людей в менее развитых странах, поскольку капитальные 
вложения в здравоохранение должны конкурировать c ежегодными обязательствами по выплате 
внешнего долга, a сроки последних теперь уже измеряются не годами, a жизнью целых поколе- 
ний. Мировой экономический кризис и его влияние на национальную экономику, принявшее фор- 
му тяжелых долговых обязательств, тормозят достижение здоровья и благосостояния для наро- 
дов наших стран. 

B прошлом месяце по приглашению Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и 
стран Карибского бассейна в Сантьяго, Чилй, находился его святейшество папа Иоанн Павел II; 
он призвал экономистов создать в регионе экономику солидарности, которая позволит решать 
проблемы острой нищеты, выявленные ими в своих исследованиях. Папа признал, что он не мо- 
жет предложить технических решений и что это дело специалистов. 

Я хотел бы задержаться на этом моменте, господин председатель. Д-р Mahler предупредил 
нас ясно и честно, как и подобает человеку, на которого его высокий пост налагает большую 
ответственность, что он сомневается в возможности государств -членов внести свои взносы во 
Всемирную организацию здравоохранения в следующий двухлетний период, сказав, что обсуждаемый 
документ представляет собой "фантомный" программный бюджет. Другими словами, тяжелый эконо- 
мический кризис, возникший в результате задолженности, сейчас непосредственно угрожает са- 
мому существованию всемирного технического учрeждения, специализирующегося на проблемах об- 
щественного здравоохранения. При этих обстоятельствах Тематические дискуссии, посвященные 
проблеме "Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех ", 
дадут нам возможность более глубоко рассмотреть вопрос, определяемый как экономика здраво- 
охранения, c тем чтобы достичь эффективного размещения людских, материальных и финансовых 
ресурсов; но этой возможностью надо также безотлагательно воспользоваться, чтобы пересмот- 
реть концепции, механизмы и методологию, на которые опираются экономнсты, врачи, гигиенисты, 
организаторы здравоохранения и руководители, определяющие политику. 

Господин председатель, должностные лица Ассамблеи, коллеги, разрешите мне закончить 
выступление, выразив искреннюю надежду на то, что мы сможем работать c полной отдачей и со- 
лидарностью и добиться плодотворных результатов на этой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

Г-жа DEMEESTER-DE MEYER (Бельгия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа! Прежде всего я 
хотела бы поздравить вас, господин председатель, в связи c вашим избранием на этот пост. 
Я убеждена, что вы обеспечите высококвалифицированное руководство дискуссиями на этой Ас- 
самблее, которые приведутк эффективным выводам. Обращаясь к вам, господин Генеральный ди- 
ректор, я не могу' выразить ничего, кроме благодарности, за ваши усилия и усилия ваших 
коллег, помогающих вам в осуществлении честолюбивого проекта, столь дорогого нам: дости- 
жение здоровья для всех к 2000 г. 

B прошлом году я подчеркивала важность международного сотрудничества и участия всех 
секторов в осуществлении национальной политики, направленной на достижение здоровья для 
всех. B этом году я хотела 6ы в первую очередь остановиться на проблеме вируса иммунодефи- 
цита человека, которая остается предметом обсуждения, поскольку СПИД продолжает распрост- 
раняться в мире. Я рада, что научное соперничество ученых привело к эффективному междуна- 
родному сотрудничеству в борьбе со СПИДом, и тот факт, что проф. Montagnier и проф.Са]1о 
недавно получили звание почетных докторов Католического университета Лувена, по- моему, 
символичен для быстрого прогресса и развития в области профилактики и лечения СПИДа. 

Эта встреча ученых должна послужить примером правительствам, которые перед лицом рас - 
тущей опасности, связанной c этой болезнью, должны рассматривать борьбу со СПИДом как за- 
дачу международного общественного здравоохранения; делясь своими ресурсами, как материаль- 
ными, так и интеллектуальными, для поддержки действий, предпринимаемых Всемирной органи- 
зацией здравоохранения. Эту рекомендацию я дам Совету европейских сообществ и совещанию 
министров здравоохранения, которое будет проводиться в рамках сессии Совета; на сессии 
этого Совета я буду председательствовать 15 мая в Брюсселе. Мы несем большую охветствен- 
ность перед нынешним и грядущими поколениями, так как решения, которые мы сегодня принима- 
ем, и мероприятия, которые мы будем осуществлять в ближайшие несколько лет, могут иметь ре- 
шающее значение в будущем. Поэтому я полностью одобряю Специальную программу ВОЗ по борь- 
бе со СПИДом в том виде, в котором она была представлена на Третьем совещании участвукщих 
сторон по профилактике СПИДа и борьбе c ним, проходившем 27 -28 апреля этого года; я наде- 
юсь, что ресурсы, необходимые для ее осуществления, могут быть найдены настолько быстро, 
насколько это возможно. Только мобилизация усилий в международном масштабе может помочь 
выполнить основную программу эпидемиологического надзора во всех странах, от самых благопо- 
лучных до самых бедных. B эту программу должны быть включены обязательный скрининг доноров 
крови., снижение риска, связанного c использованием нестерильного оборудования, и кампании 
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санитарного просвещения, информируккцие широкую общественность o болезнях, передаваемых 
половым путем. Цель такого просвещения - борьба c дезинформацией, предубех�цением и страхом 
путем повышения уровня знаний o путях передачи и распространения инфекции и o поведении 
высокого риска. Обнадеживает тот факт, что многие страны начали работу по информированию 
своего населения. B Бельгии 27 апреля началась широкая информационная кампания на тему 
"Откройте ваши глаза, чтобы СПИД не закрыл их ". 

Для оптимальной эффективности таких кампаний необходимы обмен информацией, сравнение 
данных и оценка стратегии. Особую пользу принес бы согласованный европейский подход, и в 

этом плане следукщий сентябрь, когда в Брюгге, Бельгия, соберется совещание Европейского 
регионального комитета ВОЗ, был бы подходящим временем, чтобы приступить к выработке тако- 
го подхода. И теперь, господин генеральный директор, я хотела бы разделить c вами мою 
озабоченность по поводу того, что необходимо скоординировать различные инициативы, пред- 
принимаемые разными международными учреждениями, чтобы получаемые c таким трудом ресурсы 
были использованы c максимальной эффективностью. 

СПИД напомнил нам o важном значении трансфузии крови и o предосторожностях, столь не- 
обходимых при этой важной форме лечения. Поставив наше общество перед реальной угрозой, 
СПИД, к сожалению, напомнил нам также o существовании такого явления, как продажа крови, 
которую приобретают богатые страны. Это доказывает необходимость для каждой страны добить- 
ся самообеспеченности в поставках крови; и здесь снова международное сотрудничество может 
играть важную роль, особенно когда нужно оказать странам помощь в создании лабораторий для 
скрининга доноров крови на носительство вируса. Бельгия берет на себя обязательства в 

этoм отношении и будет выполнять их и впредь. 
Все эти важные аспекты борьбы c болезнью не должны дать нам забыть, что эта эпидемия 

поднимает серьезные этические и социальные проблемы, касающиеся дискриминации больных и 
преследующего их позора. Очень важно тщательно разработать наилучшую возможную политику 
в области здравоохранения, не посягая на право человека на объективную информацию, его сво- 
боду и конфиденциальность и в то же время не нарушая хрупкое равновесие между ответствен- 
ностью, которую несет общество, и ответственностью самого человека. По этому вопросу, гос- 
подин генеральный директор, Всемирная организация здравоохранения также может внести свой 
вклад в принятие правильных решений. 

И действительно, этические вопросы приобретают все большее значение по мере прогресса 
биотехнологии; они касаются всех аспектов жизни - рождения, воспроизводства и Смерти. Под 
эгидой вашей Организации, за что я приношу вам благодарность, в Бельгии 21 -22 мая состоится 
н ациональный научный симпозиум. шесть рабочих групп, сформированных на междисциплинарной 
и межуниверситетской основе, встречались в течение нескольких месяцев для обсуждения этико- 
биологических вопросов. Медицинская наука приобретает все большую возможность контролиро- 
вать и модифицировать весь набор биологических феноменов человека, a также манипулировать 
им. Однако этот необычайный прогресс медицины не исключает некоторого скептического и кри- 
тического к нему отношения. Иногда боятся, что новые открытия могут быть использованы во 
зло или что стремление получить новые данные может отодвинуть интересы больного на второй 
план. Политический мир не может игнорировать все эти вопросы, отсюда и идея организации меж - 
дисциплинарного симпозиума. B повестке дня имеется пункт, конкретно касающийся политическо- 
го контроля науки. Цель симпозиума состоит не в том, чтобы предлагать рекомендации, a в 

том, чтобы дать толчок обмену идеями, что может составить основу для предвидения Фундамен- 
тальных проблем, которые встанут перед обществом в будущем. ВОЗ может играть основополагаю- 
щую роль в этой области и дать гарантии того, что при условии соблюдения норм морали и 

фундаментальных прав индивидуума и общества научные исследования будут поощряться. 
В течение нескольких последних десятилетий в центре политики в области здравоохранения 

была задача улучшения медико- санитарной помощи как в количественном, так и в качественном 
отношении. Но до сих пор профилактика не играла существенной роли в этой политике. Для 
того чтобы политика в области здравоохранения, планируемая на 90 -e годы, отвечала потреб- 
ностям, роль лечебной и профилактической помощи должна быть пересмотрена. Акция ВОЗ по за- 
прещению курения в большинстве помещений штаб -квартиpы в Женеве представляет собой эффек- 
тивную профилактичёскую меру в борьбе против рака; в этой связи я приношу вам свои позд- 
равления. Мне доставляет удовольствие сообщить, что этот шаг совпадает c аналогичными мера - 
мн,принягыми в Бельгии: c 1 сентября вступает в силу королевский указ, эапрещакщий курение 
в некоторых общественных местах. Я не сомневаюсь, что вслед за этими двумя начинаниями по- 
следуют и многие другие. 

Общественное здравоохранение более высокого уровня предусматривает действия, направ- 
л енные на сохранение здоровой окружающей среды. Важность таких действий подтверждается тем, 
что Европейское сообщество объявило 1987 год Европейским годом окружающей среды. Авария на 

Чернобыльской АЭС остается причиной беспокойства всего мира; различные международные заин- 
т ересованные организации, ВОЗ в частности, дали соответствующие рекомендации по этому воп- 
росу. Мы надеемся, что эти рекомендации будут выполнены. 
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Решая задачу достижения здоровья для всех, нельзя игнорировать судьбу инвалидов. 
B настоящее время имеет место слишком активная тенденция делать различия между болезнью и 
инвалидностью, используя для этого критерий неизменности состояния, т.е. считая болезнь 
временным состоянием, a инвалидность - постоянным ограничением возможностей. Точно также 
различаются цели, которые ставят перед собой политика в отношении больных, c одной сторо- 
ны, и политика в отношении инвалидов - c другой: первая направлена на сохранение и вос- 
становление здоровья, вторая лишь признает, что излечение уже невозможно. Это разделение 
не всегда оправдано. Когда мы рассматриваем такие хронические болезни, как хорея Гентинг- 
тона, кистофиброз поджелудочной железы и фенилкетонурия, мы признаем, что не всегда легко 
провести границу между болезнью и инвалидностью. Если мы считаем, что сущностью перестрой- 
ки здравоохранения должна быть реинтеграция инвалидов c обществом, то мы увидим, что жела- 
емый результат аналогичен тому, которого мы ждем от служб здравоохранения. Именно поэто- 
му мы хотели бы подчеркнуть необходимость взаимодополняющего развития политики в отношении 
инвалидов и политики здравоохранения в целом. 

Политика в области здравоохранения, рассчитанная вплоть до 2000 г., ставит своей 
целью предотвращение заболевания или сокращение длительности его течения, что в свою оче- 
редь может повысить качество предоставляемой помощи, т.е. такая политика является лучшей 
гарантией физического благополучия больного. B результате это приведет также к подъему в 

сфере материального производства и повышению производительности труда. Другими словами, 
чистая экономическая выгода такой политики, если она правильно спланирована, может быть 
весьма существенной. Для выполнения этой политики необходимо располагать финансовыми ре- 
сурсами в оптимальном количестве. Государства - члены ВОЗ должны прежде всего спросить 
себя, какой процент своего бюджета они хотели бы выделить на нужды служб здравоохранения. 
B настоящее время бюджетные ограничения не допускают нелимнтированного использования фи- 
нансовых ресурсов. Эта проблема еще более серьезна в развивающихся странах. Кроме того, 
осуществление политики в области здравоохранения, остающееся приоритетной задачей, не мо- 
жет происходить за счет других областей, таких как образование и сельское хозяйство. Соо- 
ружение колодцев, улучшенное счабжение пищевыми продуктами, более высокйй уровень образо- 
вания - все это факторы, оказывающие благоприятнОе воздействие на состояние здоровья. 
Второй вопрос относится к тому, каким образом должны развиваться службы здравоохранения. 
Какие фонды могут быть выделены для развития служб медицинской помощи в городах, c одной 
стороны, и какие для тех же служб в сельских районах - c другой? Следует ли готовить 
профессиональные кадры или заниматься санитарным просвещением населения? Существует и та- 
кой вопрос: должно ли местное население вносить свой вклад в стоимость медико -санитарной 
помощи или она должна предоставляться бесплатно? Наконец, мы должны задать себе вопрос, 
касающийся организации служб здравоохранения. Должна ли эта система быть государственной 
монополией или более выгодно предоставить ее организацию частным предпринимателям? Эти 
вопросы говорят o том, сколь сложные проблемы стоят перед руководителями здравоохранения 
в их усилиях выполнить задачи, установленные ВОЗ. И в первую очередь над теми вопросами, 
ко�орые я сейчас упомянула, должны задуматься промышленно развитые страны, чтобы их помощь 
развивающимся странам стала более эффективной. 

В течение первой половины 1987 r., согласно очередности, Бельгия будет председатель- 
ствовать на сессиях Совета министров Европейского сообщества. B качестве одного из пред- 
седателей я имею честь продолжить свое выступление и высказать следующие соображения. 

Со времени последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Европейское экономи- 
ческое сообщество продолжало заниматься вопросами общественного здравоохранения в соответ- 
ствии c решениями и резолюциями, принятыми Советом Европейских сообществ и совещанием ми- 
нистров здравоохранения, проходившим в рамках Совета на его сессии 29 мая 1986 г.; 

обсуждавшиеся вопросы должны рассматриваться на следующей сессии Совета и на совещании 
министров здравоохранения, которое будет проходить в рамках Совета 15 мая 1987 r. 

Особое внимание будет уделено борьбе со СПИДом в связи c просьбой Совета (его сессия 
проходила в Лондоне 5 -6 декабря 9986 г.), обращенной к министрам здравоохранения и Комис- 
сии, обеспечить через соответствующие каналы эффективный обмен информацией на уровне Со- 
общества o распространении этой болезни, ее профилактике и лечении и изучить совместные 
действия, которые должны будут предпринять все государства -члены c целью повышения уровня 
координации будущих акций и дополнения действий, предпринимаемых ВОЗ. По этому вопросу 
Комиссия представит Совету официальный отчет o борьбе со СПИДом. 

Следующие важные пункты повестки дня сессии, которая состоится 15 мая 1987 г., каса- 
ются борьбы против рака: сообщение Комиссии и предложение решения, которое предстоит 
принять Совету; проект заключений Совета, касающихся более правильного использования 
потребителями патентованных медицинских препаратов; компьютеризация Европейских медицин- 
ских карт для неотложной помощи, принятая 29 мая 1986 г. резолюцией Совета и представите- 
лей правительств государств -членов, совещание которых состоялось в рамках сессии Совета, 
и, наконец, вопрос o безотлагательном информировании и оказании взаимной медицинской помощи 
в случаях ядерных катастроф, c особым учетом последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Выступая вновь от имени Бельгии, я на этом закончу, будучи убеждена, что я лишь косну- 

лась небольшой части многих проблем ВОЗ. 
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Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа, я хотела бы, 
чтобы 2000 год принес каждому человеку здоровье, оптимальное качество жизни, мир и счастье. 
Я надеюсь, что y вас появятся ресурсы, необходимые для вашей глобальной миссии, a я заве- 
ряю вас, что приложу все усилия, чтобы убедить тех, кто несет ответственность за обеспече- 
ние этими ресурсами в рамках Европейского сообщества и в их собственных странах, выполнить 
свой долг. 

Г-н TOEOLESULUSULU (Сана): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! B качестве 
руководителя делегации Независимого Государства Западное Самоа я передаю Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения самые теплые, добрые пожелания от правительçтва и наро- 
ца Самоа. Поздравляю вас, господин председатель, a также ваших заместителей c избранием 
на эти посты. Сейчас я хотел 6ы также поблагодарить д -ра Mahler за его неутомимые усилия 
и непреклонное руководство деятельностью ВОЗ по достижанию общей цели, поставленной наро- 
дами всего мира, - добиться для всех людей приемлемого состояния здоровья к кончу этого 
столетия. 

Я хотел бы привлечь вате внимание к нашим отдельным достижениям, которые подтверждают 
обязательство моего правительства создать справедливую систему медико -санитарной помощи в 

нашей стране. Как упоминалось в прошлом году, Самоа продолжает борbбу c филяриатозом и 
лепрой, болезнями, все еще представляющими проблему общественного здравоохранения. Минис- 
терство, которое я представляю, при помощи более чем 1000 добровОльцев, отобранных в раз- 
личных женских комитетах, сумело распределить противофиляриатозные лекарственные препараты 
и проконтролировать их прием среди 92 % населения. B настоящее время уровень микрофиля- 
риемии снизился приблизительно до 2 %, a плотность паразита резко упала благодаря ежегод- 
но проводимому лечению одной дозой противофиляриатоэного препарата; такое лечение наше 
население получало в течение последних 4 лет. 

Я рад сообщить Ассамблее, что в ближайшем будущем мы сможем рассматривать лепру как 
наименее острую из проблем общественного здравоохранения Самоа. Благодаря интенсивной кам- 
пании более 95 % больных лепрой приступили к выполнению так называемой программы множест- 
венной лекарственной терапии, и к кончу июля этого года большинство больных закончат необ- 
ходимый двухлетний курс лечения. Сейчас мы должны продолжать выполнять нашу программу 
эпидемиологического надзора за лепрой, чтобы как можно раньше выявлять больных, все еще 
находящихся в инкубационном периоде. Однако сознательность населения выросла до такого 
уровня, что больные со свежими случаями заболевания сами обращаются за лечением на самой 
ранней стадии. 

Что касается инфекционных болезней, то Самоа сейчас присоединилась к другим странам 
мира в создании механизмов, способных сдержать распространение инфекционной болезни под 
названием СПИД. Представляемое мной Министерство недавно учредило комитет по контролю за 
СПИДом, который, используя межсекторальный подход, дает рекомендации и вводит правила, на- 
правленные на то, чтобы сдержать распространение СПИДа и чтобы болезнь не стала проблемой 
общественного здравоохранения Самоа. На сегодня в стране не было зарегистрировано случа- 
ев заболевания СПИДом. 

B течение многих лет моя страна боролась c проблемой так называемой утечки медицин- 
ских умов. Многие наши врачи после окончания за рубежом медицинских школ предпочитают 
оставаться в развитых странах мира или искать работу в других странах Тихоокеанского регио- 
на, где предлагаемое им вознаграждение выше, чем в нашей стране. Правительство Самоа по- 
новому взглянуло на эту ситуацию и на потребность страны в медицинских кадрах. Изучая 
данные санитарной статистики, мы обнаружили, что более 80 % заболеваний, по поводу которых 
больные обращаются за медицинским Советом в центры первичной медико -санитарной помощи, мо- 
гут лечить не врачи, a другой персонал. Поэтому мы сделали важный шаг, расширив учебную 
программу и штатную структуру сестринского персонала Самоа, и в качестве второго шага 
ввели на высшей ступени служебного продвижения должность коммунальной старшей медицинской 
сестры (КСМС). Эта медицинская сестра, пройдя соответствующую подготовку, будет достаточ- 
но компетентна, чтобы справиться c большинством заболеваний, по поводу которых человек 
обычно обращается за медицинской помощью в районную больницу. Мы надеемся, что сможем со- 
общить следующей сессии Ассамблеи, что y нас завершена подготовка этой категории работни- 
ков здравоохранения на первых таких курсах и что КСМС, как мы их называем, распределены 
в различные периферийные центры здравоохранения по всей стране. Предприняв эти меры, 
Министерство рассчитывает, что оставшиеся врачи будут сосредоточены в больницах, относя- 
щихся к системе лечебно -консультативной помощи, где их умение и опыт могут быть наиболее 
эффективно использованы благодаря наличию важнейших поддерживающих служб. 

B мои намерения не входит давать полный отчет o деятельности правительства в области 
здравоохранения. 'Я коснулся лить немногих наших начинаний, которые, как я полагаю, отра- 
жают решимость моего правительства продемонстрировать мировому сообществу, что страна 
серьезно подошла к внедрению подхода первичной медико -санитарной помощи как к стратегии, 
которая обеспечит достижение здоровья для всех к 2000 r. B заключение я хотел бы еще раз 
воспользоваться предоставленной мне возможностью и поблагодарить д -ра Mahler и директора 
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Регионального бюро для Западной части Тихого Океана д -ра Nakajima и его сотрудников за цен- 
ную помощь, предложенную ВОЗ нашей стране, и за незначительные фонды, выделенные для пре- 
доставления стипендий нашим работникам здравоохранения для прохождения ими основной и пост - 
дипломной подготовки. Мы надеемся и в будущие годы продолжать получать эту помощь, которая 
позволит нам выполнить наши честолюбивые замыслы. 

И наконец, господин председатель, я желаю вам всяческого успеха в руководстве этой 
сессией Ассамблеи и возношу молитвы, чтобы эта Ассамблея смогла провести свои дискуссии и 

успешно завершить работу. 

Г-н BERG (Люксембург): 

Господин председатель! Прежде всего я хотел бы от своего имени и от имени делегации 
Люксембурга поздравить вас c избранием на пост председателя Сороковой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения; кроме того, я хотел 6ы приветствовать вас как соседа, гражданина 
страны - нашего давнего друга, c которой нас связывают особые узы. Ваше избрание на этот 
высокий пост доставляет нам особое удовольствие. Ваша мудрость, глубокое знание проблем 
Ьбщественного здравоохранения и длительный опыт на международном поприще помогут нам ус- 
пешно справиться c трудной повесткой дня и провести дискуссии по проекту программного бюд- 
жета, что будет особенно непросто, поскольку наша Организация переживает резко выраженные 
финансовые трудности. 

Господин Генеральный директор, ваш устный доклад, произнесенный вчера утром, ваша сме- 
лая, искренняя и даже тревожная речь, ваши опасения и сомнения, касающиеся давления разного 
рода, которое оказывают на вас и ваших коллег и которое касается представляемого проекта 
бюджета, a следовательно, и ограничивает нашу гибкость в осуществлении стратегии, имеющей 
целью (или стремящейся к этой цели) достижение здоровья для всех, заставляют меня выразить 
полное доверие вам, господин Генеральный директор, a также сообщить o поддержке моим пра- 
вительством любых усилий, направленных на исправление этого положения. Само собой разу- 
меется, мы не окажемся среди тех, кто постарается скрыться за стеной молчания. 

Господин председатель, дорогие коллеги, господин Генеральный директор, дамы и господа! 
Введение к проекту программного бюджета напоминает нам, что в 1988 г. ВОЗ будет праздновать 
сорокалетие своего создания, a также десятую годовщину Алма- Атинской конференции по первич- 
ной медико- санитарной помощи, и призывает нас в предстоящем году направить наши главные уси- 
лия на защиту политики и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Господин Гене- 
ральный директор, я полагаю, что могу заверить вас в том, что мое правительство предпримет 
все возможные усилия, чтобы играть важную роль в этой деятельности. Мы будем подчеркивать 
роль ВОЗ в развитии и поддержке этой стратегии и постоянно информировать наше население o 

существенном прогрессе, достигнутом в мире в области здравоохранения благодаря работе ВОЗ. 
Будем надеяться, что Глобальная стратегия достижения здоровья для всех принесет свои пло- 
ды к 2000 г. и позволит нам достичь такого уровня, при котором всем будут предоставлены 
равные возможности в области здравоохранения. 

Принимая эту стратегию в 1981 г., Всемирная ассамблея здравоохранения не преминула 
подчеркнуть весьма тесную связь и очень сложные отношения, существующие между здоровьем и 

социально-экономическим развитием. Это тем более справедливо, что неравенство условий 
жизни играет важную роль и в неравенстве состояния здоровья. B ходе Тематических дискус- 
сий 1986 г. было дано еще более глубокое разъяснение этих фундаментальных принципов, в 

частности вопросов, касающихся основных компонентов стратегии, направленных на достижение 
равенства в праве людей на здоровье. 

B соответствии c этим мое правительство расширило инфраструктуру здравоохранения и 
создало систему социального обеспечения, пользоваться которой предоставлено право всем, 
находящимся в стесненном положении. Развивается сектор социальной помощи, причем меняют- 
ся основополагающие принципы и методы предоставления помощи. Приоритетные задачи социаль- 
ного обеспечения - это профилактика, право на минимальный доход, работу и место в общест- 
ве, a также повышение качества жизни. Результаты широкомасштабного научного исследования, 
проведенного несколько лет назад в Люксембурге, показали, что бедность не исчезла в нашей 
высокоиндустриальной стране, a современный экономический кризис даже привел к появлению 
группы лиц, которых мы могли 6ы назвать "новые неимущие ". Поэтому мы разработали и нача- 
ли осуществлять междисциплинарную акцию для борьбы c бедностью, введя в 1986 г. закон, ко- 
торый гарантирует минимальный доход беднейшим членам нашего общества и укрепляет местные 
службы социального обеспечения. 

Принятие мер, помогающих существовать престарелым, - еще одна важная забота моего 
правительства, которое взяло на себя обязательство повысить качество их жизни, но, кроме 
того, обеспечить дополнительную помощь тем престарелым, которые больше не могут сами се- 
бя обслуживать; для этого в больницах прибавляется значительное число коек и в то же 
время увеличивается число служб по уходу за этими людьми в домашних условиях. Планирует- 
ся существенно повысить размер пенсий, чтобы улучшить финансовое положение престарелых. 
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Благодаря нашему чрезвычайно активному сотрудничеству c ВОЗ осуществляемые в стране 
меры по охране здоровья семьи теперь приносят положительные результаты. После исследова- 
ния, проведенного Европейским региональным бюро ВОЗ, в 1968 г. было предложено провести 
программу перинатального обслуживания, которая оказалась очень плодотворной. По показате- 
лю перинатальной смертности в 1970 г. - 25 на 1000 живорожденных - Люксембург был на 16 -м 

месте среди европейских стран, a в 1986 r., когда этот показатель снизился до 8 на 1000, 

мы уже оказались в числе лидеров; показатель младенческой смертности составляет теперь 
т олько 9 на 1000 живорожденных. Я полагаю, что это значительный успех. 

Я рад также сообщить, что благодаря оказанной нами c самого начала поддержке Расши- 
ренной программе ВОЗ по иммунизации мы добились блестящего охвата вакцинацией детей Люк- 
сембурга против полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша; в течение многих лет в стра- 
не не было зарегистрировано ни одного случая смерти от этик болезней. C июня 1986 r. мы 
ввели вакцинацию всех детей грудного возраста комбинированной тройной вакциной против ко- 
ри, краснухи и эпидемического паротита. 

На 1988 г. планируется расширить рамки политики в отношении вакцинации против гепати- 
т а B; вакцина будет предоставляться медицинскому и парамедицинскому персоналу, подвергаю- 
щемуся риску заражения, больным, нуждающимся в почечном гемодиалиэе, наркоманам, детям 
грудного возраста, рожденным от HbsАg- позитивных матерей, и другим группам риска. 

Но, увы, хорошо известно, что реальным победам над тяжелыми болезнями может противо- 
стоять появление новых болезней. Именно так и случилось теперь, когда возник СПИД - 

потенциальная угроза населению и беспрецедентный вызов международному обществен- 
ному здравоохранению. Каждая пораженная этим заболеванием страна сталкивается c новыми 
проблемами здравоохранения, причем настолько серьезными, что для их решения требуются зна- 
чительные ресурсЫ, Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы 
поблагодарить BOB за ее объединенные c государствами -членами усилия в борьбе против СПИДа, 
o чем свидетельствует прекрасный доклад Генерального директора. B Люксембурге много сил 
было вложено в развитие общественной информации и санитарного просвещения; для этой дея- 
тельности я удвоил бюджетные ассигнования. 

На прошлой неделе, после пресс -конференции, я начал проводить весьма интенсивную прог- 

рамму информации, отдельные ключевые моменты которой я хотел бы упомянуты распространение 
среди всех семей информационных листков; передача объявлений по телевидению и радио, про- 

ведение дискуссий, выпуск плакатов, объявления на остановках транспорта, в автобусах, кино- 
т еатрах; установка "СПИД -телeфона" c записанными на пленку сообщениями, содержащими нужную 

информацию и адреса, которые могут понадобиться; кампания чтения лекций и обсуждений во 
всех учебных заведениях; подготовка и информирование всех преподавателей и работников учеб- 

ных заведений; информация для врачей, персонала здравоохранения и всех тех, кто в силу про- 

фессиональных обязанностей может иметь контакт c кровью (специалисты, делающие маникюр и 

педикюр, парикмахеры, специалисты по иглотерапии, ювелиры и т.д.). Наконец, следует ска- 

зать об обязательном скрининге каждой порции донорской крови или органа на наличие антител 
к ВИЧ, обязательная; но анонимная регистрация всех случаев СПИДа; кроме того, надо отме- 

тить нате участие в работе сотрудничающего центра ВОЗ в Париже, Европейского совета и 

Европейского экономического сообщества. 
Господин председатель, темой Всемирного дня здоровья в 1987 г. была иммунизация, для 

которой был найден очень выразительный лозунг "Иммунизация - возможность для каждого ребен- 
ка". B то же время ВОЗ информирует нас o том, что из -за отсутствия фондов миллионы детей 
в странах "третьего мира" продолжают ежегодно умирать, a еще большее число детей становят- 
ся инвалидами на всю Жизнь из -за болезней, для борьбы c которыми уже давно применяется Эф- 
фективная вакцина. Неужели сознание этой ужасающей и нелепой реальности, как и многое дру- 
гое, может оставить нас равнодушными во время дискуссий по проекту программного бюджета на 
1988 -1989 гг., которые будут происходить в ближайшие несколько дней? 

Я смею надеяться, что этого не произойдет, и благодарю вас за внимание. 

д-р SEKERAMAYI (Зимба.бве): 

Господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоохра- 
нения доктор Mahler, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа! Я хотел 
бы начать c поздравлений в связи c избранием ва высокие посты Ассамблеи вас, господин пред- 
седатель, ваших заместителея и всех должностных лиц, которым предстоит работать c вами на 
этой Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я не сомневаюсь, что под вашим 
умелым руководством эта сессия Ассамблеи проведет свои дискуссии в духе сердечности и за- 
вершит порученную ей работу вовремя. 

B этом году нам предложено провести дискуссии на тему "Всемирное сотрудничество госу- 
дарств- членов, обеспечивающее достижение здоровья для всех к 2000 r. ". Обсуждение этого 
вопроса как нельзи больше отвечает требованиям момента, поскольку все мы как государства - 
члены Всемирной организации здравоохранения взяли на себя обязательство по выполнению гло- 
бальной цели - достижениe здоровья для всех к 2000 r. 

Не вызывает сомнений тот факт, что выполнение этой задачи в огромной степени зависит 
от государств - членов Всемирной организации здравоохранения, работающих в сотрудничестве 
над осуществлением различных стратегий, которые были определены как решающие для достиже- 
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ния здоровья для всех. Например, ресурсы, выделяемые сектору здравоохранения во многих 
развивающихся странах, совершенно недостаточны, чтобы дать возможность этим странам до- 
биться сколько -нибудь значительных успехов в осуществлении их стратегий достижения здоровья 
для всех. При отсутствии соглашений o техническом сотрудничестве на двусторонней или мно- 
госторонней основе y некоторых из наших стран остается мало надежды на достижение здоровья 
для всех к 2000 r. Поэтому мы надеемся, что экономически более сильные страны будут по- 
прежнему чувствовать себя морально обгзанными поддерживать своих более слабых партнеров в 

интересах прогресса всего человечества и мира на Земле. Важно, чтобы техническое сотруд- 
ничество укреплялось не только между развивающимися странами, но и между развитыми и раз- 
вивающимися государствами. Такое сотрудничество принесет наилучшие результаты, если бу- 
дет развиваться в духе взаимного уважения к праву каждой страны на автономию и самоопреде- 
ление. 

Каждый из присутствукщих здесь признает, что болезни не знают границ. Поэтому важно, 
чтобы планирование и программирование, осуществляемые совместно государствами -членами для 
борьбы c отдельными болезнями, были усилены как на региональном, так и на глобальном 
уровне. В течение 2 вед нам предстоит обсуждать проблемы здравоохранения, представляющие 
для нас общий интерес. Надо надеяться, что в ходе наших дискуссий мы выработаем механизмы 
и стратегии для укрепления и облегчения выполнения_ совместных действий, a также мер вмеша- 
тельства, имеющих целью достижение здоровья для всех. в рамках нашей Организации - Всемир- 
ной организации здравоохранения - мы уже располагаем многими такими механизмами. Поэтому 
наша первоочередная задача - установить, каким обрауом мы можем укрепить ВОЗ и обеспечить 
ее бесперебойную работу. Действуя Совместно c ВОЗ, в известных случаях мы добились больших 
успехов в осуществлении стратегии первичной медико- санитарной помощи на национальном, реги- 
ональном и глобальном уровнях, например, в создании систем здравоохранения, основанных на 

первичной медикг- санитарной помощи, выполнении Расширенной программы иммунизации, Программы 
борьбы c диарейными болезнями, программы основных лекарственных средств, программ охраны 
материнства и детства, питания, водоснабжения и санитарии, борьбы c эндемическими болезня- 
ми, причем я привел лишь немногие примеры. 

Медико- биологические научные исследования, a также изучение систем здравоохранения 
продолжают обеспечивать нас полезными и альтернативными данными, помогающими решать чаши 
проблемы здравоохранения. C помощью Всемирной организации здравоохранения мы, являясь ее 
государстватци- членами, всегда находили разумные механизмы сотрудничества и на глобальном, 
и на региональном уров?:е; креме того, Организация выступает в качества информационного 
центра, обеспечивакщего нас обменом информацией по всем относящимся к здравоохранению 
вопросам. 

Нашему всемирному сотрудничеству в качестве государств - членов ВОЗ, имеющему целью 
достижение здоровья для всех к 2000 г., может чрезвычайно способствовать укрепление меха- 
низмов и стратегий, уже оперативно используемых нашей Всемирной организацией здравоохране- 
ния. Поэтому мы, государства - члены ВОЗ, всегда должны об этом помнить и своей работой 
обеспечивать бесперебойную деятельность Организации, если мы действительно весом ответст- 
венность за наши обязательства по достижению глобальной цели - здоровье для всех к 2000 ^. 

Мы серьезно озабочены ненадежным финансовым положением ВОЗ, которое крайне неблаго- 
приятно. B результате сорвалось выполнение уже действующих программ, некоторые программы 
пришлось отменить, a отдельные планы в области здравоохранения пришли в расстройство. Это 
вполне очевидно сводит на нет наши усилия по достижению здоровья для всех к 2000 г. Обес- 
ценивание валют большинства развивающихся стран отражается на проблемах финансирования их 
планов здравоохранения. Кроме того, для этик стран становится достаточно сложным вносить 
свой взнос ч ВОЗ и другие специализированные учреждения Организации Объединенных Наций. 
B то время как валюта развивающихся стран обесценивается, курс валюты развитых стран повы- 
шается. Поэтому следует ожидать, что развитые Страны одобрят процентное увеличение своих 
взносов, отражающее общее повышение курса их валют. 

Призрак СПИДа преследует ВОЗ. Весь масштаб проблемы пандемии СПИДа только еще начи- 
нает полностью осдзнаваться. Программа борьбы со СПИДом потребует мобилизации огромных 
денежных средств. Есть ли гарантия, на фоне столь ненадежного финансового положения ВОЗ, 
что найдутся соответствующие ресурсы для программы борьбы со СПИДом? 

Мы надеемся, `ч то сегодняшние ограниченные финансовые возможности ВОЗ носят временный 
характер; мы уверены, что если все мы будем работать ,добросовестно, воодушевленные общи- 
ми целями достижения успехов в секторе здравоохранения. финанг:овое положение ВОЗ переста- 
нет представлять собой столь мрачную картину, как это имеет место сейчас, когда Организа- 
ции приходится искать быстродействующие средстьа по борьбе со СПИДом. 

И наконец, господин председатель, на будущий 1988 г. ВОЗ будет праздновать сорока- 
л етие своего существования. B Зимбабве мы поставили перед собой цель отметить этот осо- 
бый слууай, закрепи» определенными вехами наши достижения в секторе здравоохранения. 
Поэтому наш межсекторальный комитет по проведению Всемирного дне здоровья на национальном 
уровне и комитеты по проведению Всемирного дня здоровья на провинциальном и районном 
уровнях удвоят свои усилия не только для того, чтобы Всемирный день здоровья и празднова- 
ние Всемирной недели здpавоохранения прошли c успехом, как это и было всегда начиная c 
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1982 г., но и для того, чтобы идеи Всемирного дня здоровья продолжали воздействовать на 
сознание народа в течение всего года; это стратегия, которой мы будем придерживаться, по- 
ка в Зимбабве к 2000 г. не будет достигнуто здоровье для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас н предоставляю слово делегату Португалии, которая просила разрешения выступить 
на португальском языке. Согласно статье 89 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, переводчик делегации Португалии будет одновременно читать текст речи делегата на 
французском языке. Предоставляю слово делегату Португалии. 

Г-жа BEIEZA (Португалия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты! Позвольте 
мне прежде всего передать мои самые сердечные поздравления г-ну председателю Сороковой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи c избранием его на этот пост, что, как все 
мы уже видели, дает нам гарантию того, что наша работа принесет результаты, которых гражда- 
не всего мира вправе ожидать от наё. 

Достижение здоровья для всех к 2000 г. - глобальная стратегия, полная надежд, налагает 
на всех нас, руководителей, действующих в системе здравоохранения, тяжелую ответственность, 
причем не только по отношению к тем странам, которые мы представляем, но и по отношению ко 
всему международному сообществу. Это придает смысл нашему присутствию на этой Ассамблее, 
привилегированном форуме международнбго сотрудничества во имя здоровья. 

Для Португалии международное сотрудничество в этой области, как и во многих других, 
имеет особо важное значение,хак как касается двух различных групп стран. Я хотела бы ска- 
зать об этом несколько слов. C одной стороны, мы сотрудничаем со странами, говорящими на 

португальском языке; мы хотели 6ы поддерживать сотрудничество c ними для нашей взаимной 
выгоды; почва для этого сотрудничества существует благодаря дружественным отношениям меж- 
ду ними, укреплявшимся веками контактов и использования общего языка, на котором я c гор- 
достью обращаюсь к вам сегодня; я не говорю уже o том, что нас связывает несомненное сход- 
cтво культурных традиций. Зa год, прошедший со времени последней сессии Ассамблеи здраво- 
охранения, увеличилось число соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения c неко- 
торыми из этик стран, причем эти соглашения были заключены на таких уСловиях, которые дают 
нам возможность добиться существенных успехов за короткий срок. B рамках этого сотрудни- 
чества мы создаем в Португалии курсы подготовки в конкретных областях для специалистов, в 

основном врачей, и готовы к тому, чтобы предоставить возможность жителям упомянутых мной 
стран принять участие в работе этик курсов, поделиться c ними нашим опытом и сравнить зна- 
ния, которыми мы располагаем. 

Вторая группа стран, o которой я хотела бы упомянуть, это страны, в том числе и ПОрту- 
галия, входящие в состав Европейского сообщества, членами которого мы являемся c 1 января 
1986 г. Осуществляемое в рамках этого Сообщества сотрудничество в области здравоохранения 
оказалось для Португалии весьма обнадеживающим, поскольку мы все еще значительно отстаем от 
наших европейских партнеров по уровню предоставляемой медико- санитарной помощи. В частнос- 
ти, мы возлагаем большие надежды на программу борьбы против рака, начатую в благоприятное 
для нас время и способную, надо думать, придать сильный импульс выполнению национальных 
программ действий, которые сейчас набирают силу в Португалии. 

В 1986 г. y нас появилась возможность укрепить сотрудничество со Всемирной организаци- 
ей здравоохранения, в результате чего последовало официальное одобрение программы, которая 
уже выполняется и оказывает нам ценную поддержку в различных областях. Я еще раз обязуюсь 
извлечь все возможное из этой поддержки и благодарю сотрудников Европейского регионального 
бюро и его директора д -ра Asvall за их достойную подражания преданность делу. В том же 
1986 г. мы установили отношения c другой региональной организацией ВОЗ - Панамериканской 
организацией здравоохранения, которая c распростертыми объятиями приветствовала нашу стра- 
ну, придав ей статус наблюдателя и, таким образом, весьма своевременно расширив свои преж- 
ние критерии. Прочные культурные и исторические связи существуют между Португалией и стра- 
нами Американского континента. Имённо в силу этик связей нас приветствовала Панамерикан- 
ская организация здравоохранения, которая может рассчитывать на наше полное и искреннее 
сотрудничество. Мне бы хотелось еще раз выразить свою благодарность д -ру Саг1у1 де 

Маседо за то рРение и дружеское расположение, которые он проявил при установлении нашей 
связи c ПАОЗ. 

B прошлом году в нашей стране отмечался такой рост экономического и социального разви- 
тия, которого не было уже долгое время. Этот год стал для нас поворотным пунктом и време- 
нем прогресса, что четко отразилось на положении в области здравоохранения, которое, как 
известно, находится в тесной зависимости от экономических факторов. Разрешите мне сказать 
несколько слов o тех приоритетных секторах, в которых осуществлялись мероприятия в этот 
период. 
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По-прежнему постоянное внимание уделяется первичной медико -санитарной помощи. 3а 

последние несколько лег эта система получила мощное развитие, выразившееся в создании по 
всей стране сети учреждений, известных как центры здравоохранения и задуманных как много - 
целевые и динамичные интегрированные отделы медико -санитарной помощи; мы хотим, чтобы 
эти центры были тесно связаны c теми группами населения, которые они обслуживают. Эти цент- 
ры занимаются деятельностью по укреплению здоровья, профилактикой, диагностикой и лечени- 
ем болезней, не требующих применения более сложных мeтодов. Они представляют собой пер- 
вый уровень медико -санитарной помощи. и благодаря им отдельные лица и целые семьи могут, 
н апример, получить консультацию общепрактикующего врача, которого они называют семейным 
врачом. Такой доктор должен быть связан c общиной и поддерживать достаточно тесный кон- . 

такт c ее членами, для того чтобы установить c ними непосредственные и человеческие отно- 
шения, что является важным условием для проведения тщательно спланированных мероприятий 
по укреплению здоровья. Успех работы этих центров здравоохранения в большой çтепени за- 
висит от доверия, которым они пользуются y жителей, a это в свою очередь зависит от уровня 
подготовки и престижа семейного врача. По этой причине мы вложили большие средства в под- 
готовку общепрактикующих врачей и уже в прошлом году добились существенных успехов; мы 
сознаем, что вся система медико -санитарной помощи не может быть по- настоящему жизнеспособ- 
ной, если она не может должным образом отвечать на потребности первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

Я хотела 6ы также упомянуть, что мы включили в нашу национальную программу иммуниза- 
ции, проведение которой началось в прошлом месяце и было приурочено ко Всемирному дню 
здоровья, вакцинацию детей в возрасте 18 мес тройной вакциной против кори, краснухи и 
эпидемического паротита. Наша программа, которой мы вполне заслуженно гордимся, в насто- 
ящее время действует на полном ходу. Введение новой вакцины было поддержано проведением 
широкомасштабной, информационной кампании, которая, как мы и ожидали, прошла успешно. 

B настоящее время мы активно занимаемся разработкой информационных материалов по от- 
дельным аспектам здравоохранения в соответствии со стратегией достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Мы подготовили для телевидения серию и 12 короткометражных фильмов, главная 
тема которых - заставить каждого человека задуматься над профилактическими аспектами здо- 
ровья; все 12 различныx вариантов выполнены в легкодоступной для понимания каждого зри- 
т еля манере. 

Особое внимание правительство Португалии уделяло проблемам наркотиков, курению и СПИДу. 
Я коротко остановлюсь на каждой ив этик проблем. 

Несколько недель назад мы начали проведение широкой кампании по борьбе c подпольной 
торговлей наркотиками и их потреблением. Полностью сознавая серьезность современной ситу- 
ации и понимая, что потребление наркотиков подрывает, приводит в упадок и уничтожает не 
только физическое и психическое здоровье наркоманов, но и прочность самой социальной 
структуры общества и его учреждений, правительство Португалии начало осуществление специ- 
альной программы, непосредственно координируемой министрами. Под лозунгом "Планируйте 
вашу будущую жизнь" эта программа в интегрированной форме включает информацию и меры, при- 
зывающие население к бдительности и направленные в первую очередь на защиту школьников от 
этой опасности; программа включает проблемы лечения, реабилитации и социальной интеграции 
наркоманов, a также имеет целью борьбу c подпольной торговлей наркотиками. 

Борьба c курением также относится к одной из первоочередных зада правительства в 

секторе здравоохранения. Принимая во внимание тот факт, что 22,6 % всех португальцев - 

курильщики, мы начали проведение программы, рассчитанной на 1987 -1992 гг. Цель программы - 
создать необходимые условия для установления такого социального климата, при котором пот- 
ребление табачных изделий воспринималось бы неприязненно; для этого, в частности, надо 
добиваться постепенного снижения числа курильщиков и увеличения числа общественных мест, 
где курение запрещается. B программу входят санитарно -просветительные мероприятия, меры 
юридического характера, в нее вкдюцены предложения, опирающиеся на тщательно рассчитанные 
задачи количественного сокращения потребления табачных изделий; воздействие программы 
направлено главным образом на конкретные целевые группы, в первую очередь на молодежь. 

СПИД - одна из наших серьезных проблем. Португалия участвует в проведении програм- 
мы ВОЗ по эпидемиологическому надзору, и хо я число случаев заболевания, зарегистрирован - 
ныx в Португалии (54 на 31 марта 1987 г.), довольно низкое по сравнению c другими стра- 
нами, мы сохраняем бдительность и принимаем все возможные меры, чтобы избежать распро- 
странения болезни. B 1986 r. мы усилили эпидемиологический надзор и создали лаборатории, 
необходимые для изучения оппортунистических инфекций и инфекций ВИЧ; проводятся сани- 
тарно- просветительные мероприятия, выделены ресурсы, позволяющие в соответствии c требо- 
ваниями закона исключить возможность контаминации крови, предназначенной для лечебных 
целей. то касается программы действий, запланированной на 1987 r., то я хотела бы упо- 
мянуть новые меры по информированию широкой общественности и подготовке персонала 
здравоохранения, особенно общепрактикующих врачей; специальное внимание уделяется вы- 
явлению и лечению наркоманов, a также серологическим обследованиям на выявление степени 
инфицированности конкретных групп. 
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Важными задачами политической программы правительства Португалии были планирование и 

рационализация работы больничной сети. B результате сейчас мы успешно продвигаемся в рабо- 

те по созданию устава больниц, основанного на технических и научных критериях, признанных 

международным сообществом, разработанных учреждениями c неоспоримым авторитетом и адапти- 

рованных к условиям Португалии дипломированными специалистами по планированию. C этой 

целью было проведено изучение больничной сети страны и определена специфика каждого из 
этик учреждений. Были определены и классифицированы по различным уровням медицинские спе- 
циальности и установлены предварительные условия и требования, которым должна отвечать 
каждая больница. B результате общественные больничные учреждения будут отнесены к различ- 
ным группам, и станет ясно, какие функции может выполнять каждое из них и какие имеются 
для этого ресурсы. Это основная мера, помогающая избежать излишних затрат и гарантирую- 
щая качество помощи, предоставляемой населению; однако осуществление этой меры не всегда 
встречает ясное понимание ее необходимости и требует тщательно продуманного и терпеливого 
диалога со многими учреждениями. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, до 2000 г. остается 1З лет. Во многих из 
наших стран и, конечно, в Португалии тоже много задач ждет нашего решения, если мы хотим 
достичь высокой цели, поставленной Всемирной организацией здравоохранения. Мне кажется 
важным никогда не забывать, что, хотя достигнутые успехи можно измеришь данными бесстраст- 
ной статистики, эти данные относятся к реальным и индивидуальным ситуациям, касающимся 
человеческих существ, которые суть причина и цель нашей деятельности. B Португалии мы 
пытаемся воспользоваться каждой возможностью, чтобы разъяснить, что политика здравоохране- 
ния имеет смысл только тогда, когда она задумана в интересах людей и обращена на удовлетво- 
рение этик интересов, и лишь в той мере, в какой она отражает для каждого человека практи- 
ческое улучшение и более гуманное содержание предоставляемой ему помощи. Ни административ- 
ный аппарат, ни оборудование, ни наличие ресурсов самой различной сложности, ни весь персо- 
нал здравоохранения не могут заставить нас забыть об этой реальности. 

д-р E. Hosein (Тринидад и Тобаго), заместитель председателя, занимает председательское 
место. 

Проф. MECKLINGER (Германская Демократическая Республика)1: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, директора региональных бюро, 
уважаемые делегаты! Разрешите мне от имени делегации Германской Демократической Республики 
поздравить г-на председателя, его заместителей и председателей комитетов в связи c их избра- 
нием и пожелать им всяческих успехов, a Ассамблее - плодотворной работы под их умелым руко- 
водством. 

Дамы и господа, дорогие коллеги, мы снова должны констатировать, что работа ВОЗ проте- 
кает в атмосфере царящей в мире напряженности. C одной стороны, еще не исчезла опасность 
гибели человечества в ядерной катастрофе, a c другой - миролюбивые и гуманистические силы 
Земли усиливают свою борьбу за спасение мира. Рассматривая современную международную ситу- 
ацию, мы видим, что со времени последней сессии Ассамблеи появился просвет на истинном пути 
к разоружению и благодаря этому к истинному миру. Это не в последнюю очередь есть резуль- 
тат инициатив, исходящих от Советского Союза, и предложений, внесенных странами - участни- 
цами Варшавского договора. Поэтому возможности разоружения никогда еще не были столь ре- 
альны, как сегодня. Учитывая тот неопровержимый факт, что борьба за здоровье, против болез- 
ней и ранней смерти может преуспеть только в условиях мира, разоружения и социального прог- 
ресса, наша Организация призвана и обязана направить все свои усилия на то, чтобы в мире 
воцарился мир. 

Разрешите мне подчеркнуть нашу четкую позицию по этому вопросу: эта политика не име- 
ет ничего общего c так называемой политизацией ВОЗ, но подразумевает выполнение миссии Ор- 
ганизации, изложенной в ее Уставе, a именно поддержание, укрепление и восстановление здо- 
ровья людей в условиях мира во всем мире. Мы придерживаемся мнения, что социальное движе- 
ние за достижение здоровья для всех к 2000 r., o котором Генеральный директор имеет полное 
право говорить именно как o социальном, должно присоединиться к движению за полное уничто- 
жение к 2000 г. всех ядерных вооружений в мире, если мы хотим, чтобы главная цель ВОЗ стала 
реальностью в жизни людей. Поэтому моя страна подтверждает без всяких оговорок свое положи- 
тельное отношение к стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. Однако ясно, что пе- 
ред ВОЗ стоит множество проблем, мешающих выполнению ее глобальных задач. Большинство проб- 
лем вызвано отношением некоторых государств -членов к экономическим и финансовым вопросам. 
Мы не только одобряем, но и всячески поддерживаем предложение воспользоваться возможностью, 
предоставляемой нам сорокалетием Организации, которое мы будем отмечать в 1988 г., чтобы 
осуществить в течение года меры по повышению социального значения Глобальной стратегии до- 
стижения здоровья для всех и по укреплению ее инициативной роли. B этом контексте важно 
приложить все усилия, чтобы достойно отметить и десятую годовщину Алма -Атинской конференции 
по первичной медико- санитарной помощи. 

1 

Ниже приводится полный текст речи, произнесенной проф. Mecklinger в сокращенном виде. 
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Господин председатель, дамы и господа, один пункт повесгги дня привлекает наше особое 
внимание - это проект программного бюджета на 1988 -1989 гг., который Генеральный директор 
представил на наше рассмотрение. Делегация Германской Демократической Республики подтверж- 
дает свою положительную позицию, которую она уже выразила в ходе предыдущих дебатов по 
программному бюджету. Она подчеркивает необходимость эффективного использования взносов 
государств -членов и предлагает повысить роль демократического контроля. Важно, чтобы меж- 
дународное сотрудничество, укрепление которого стало объективной необходимостью, было бо- 
лее тесно согласовано c возможностями стран, финансирующих программы. B этой связи деле- 
гация Германской Демократической Республики поддерживает инициативы по дальнейшему сокра- 
щению взносов, т.е. большему, чем это предлагалось в ходе дискуссий на последней сессии 
Исполнительного комитета. Мы считаем, что экономические возможности стран должны рассма- 
риваться при обсуждении Восьмой общей программы работы, которую моя делегация одобряет. 

Мы рады отметить, что деятельность ВОЗ по борьбе со СПИДом стала предметом специаль- 
ного обсуждения. Германская Демократическая Республика готова поделиться c ВОЗ и другими 
государствами -членами своим опытом по защите населения от этой болезни, который можно счи- 
тать значительным. 

Отдавая должное глобальной роли ВОЗ, по- видимому возрастающей, моя делегация хотела 
бы заверить Генерального директора в своем уважении к ВОЗ и поддержке деятельности этой 
Организации, которая, по словам д -ра Mahler, содержащимся в его Введении к проекту програм- 
много бюджета, предлагает "моральные, эмоциональные и интеллектуальные ресурсы, достовер- 
ную информацию, соответствующие знания и плоды своего опыта ". Это подчеркивалось также на 
общем совещании национальных директоров проекта МОНИКА, которое состоялось в апреле этого 
года в Берлине, столице Германской Демократической Республики. Участники международной кон- 
ференции, которая посвящена проблеме "Дети и здоровье" и будет проходить в Берлине 1 -3 июня 
этого года при активной поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, также увидят свидетельства этого отношения 
моей страны к Организации. 

Господин председатель, руководители партии и правительства недавно сформулировали но- 
вые принципы стратегической важности для осуществления политики здравоохранения на благо 
народа, принципы, вытекающие из гуманистической природы социализма. Принятые решения, ос- 
нованные на глубоком анализе изменений в картине состояния здоровья населения, касаются 
комплексной программы, имеющей целью постепенное совершенствование мер по охране здоровья 
и созданию современной материально -технической базы служб здравоохранения и социального 
обеспечения, т.е. программы, которая будет способствовать укреплению нашего развитого соци- 
алистического общества. Развитие общества в целом, результатом которого являются высокий 
материальный и культурный уровень жизни, высокий уровень образования и непрерывное улучше- 
ние системы охраны здоровья, качественный рост медицинской науки, укрепление служб здраво- 
охранения и социального обеспечения, внесло в последние несколько лет свой вклад и в явное 
улучшение состояния здоровья народа. Эти достижения и результаты играют решающую роль в 

социальном обеспечении и обеспечении жилищем всего населения страны. Права каждого гражда- 
нина на гарантированную работу, профессиональную подготовку и бесплатное общее образование, 
на бесплатную охрану здоровья и физического благополучия - a это фундаментальные права че- 
ловека - отражены в нашей политике, которая имеет целью достижение общего благосостояния 
народа и сохранение мира. 

Осуществляя программу охраны здоровья, мы придаем особое значение во всех секторах об- 
щества и государства поощрению населения к здоровому образу жизни. Долгосрочные задачи 
национальной стратегии в области здравоохранения, содержaщиеся в пятилетнем плане, рассчи- 
танном до 1990 г. и подводящем к решению задач 2000 r., перечислены ниже: 

- первоочередное расширение возможностей больничной и внебольничной первичной медико - 
санитарной помощи в соответствии c политикой, выработанной на Алма- Атинской конфе- 
ренции; 

- планируемое развитие специализированной и субспециализированной медицинской помощи; 
- охрана здоровья как задача для всего общества, 'госуарсТВенных органов власти и ру- 
ководителей,•ответственных за национальную экономику, в особенности охрана здоровья 
работающего населения, охрана материнства и детства, охрана здоровья беременных; 
защита населения от инфекционных болезней; профилактика сердечно-сосудистых болез- 
ней и борьба c ними; профилактика рака, нарушений обмена веществ, других часто 
встречающихся болезней и борьба c ними; 

- медико -социальная помощь престарелым и инвалидам. 
Как подсказывает опыт Германской Демократической Республики, роль общественного здра- 

воохранения и медицины, a также роль политики здравоохранения в целом продолжает объективно 
повышаться и отражена в политике нашего социалистического государства. Естественно, что 
эта политика соответствует задачам и целям Глобальной стратегии ВОЗ, которая уже многократ- 
но себя оправдала и вновь докажет это в будущем. Я хотел бы добавить, что в Германской Де- 
мократической Республике внимательно изучают и анализируют опыт и результаты, полученные на 
международном уровне в ходе выполнения стратегии достижения здоровья для всех. И наоборот, 
Германская Демократическая Республика передает ВОЗ свой опыт, который для многих стран, 
безусловно, представляет интерес c точки зрения управления, планирования и организации пер- 
вичной медико -санитарной помощи, a также интеграции всех социальных секторов, государства 
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и населения, в осуществлении многих видов деятельности, предусмотренных политикой здраво- 
охранения. Согласно решениям, принятым руководителями страны на самом высоком политическом 
уровне, мы c 1971 r. придерживаемся национальной концепции достижения здоровья для всех в 

Германской Демократической Республике в том смысле, который заложен a глобальную стратегию, 
принятую ВОЗ; эта концепция распространяется и на период за пределамн 2000 r., a осуществ- 
ляемая на ее основе деятельность приносит успехи. Каждый может ощущать ее благотворные 
результаты в своей повседневной жизни. 

Господин председатель, перед лицом трудной ситуации, в которой оказалась ВОЗ, мы испы- 
тываем искреннюю необходимость заявить, что Германская Демократическая Республика всегда 
готова выполнить свои обязательства в качестве государства - члена Организации и действенно 
обеспечить участие научных учреждений и специалистов своей страны в реализации задач ВОЗ. 
Несмотря на существующие сегодня проблемы и трудности, BOB опирается на подлинно гуманные и 
широкие принципы, придерживаясь которых она в качестве одного из специализированных учреж- 
дений Организации Объединенных Наций служит делу охраны здоровья людей и использует для 
этого любые имеющиеся возможности. Германская Демократическая Республика заявляет, что она 
является приверженцем этих принципов ВОЗ и продолжает оказывать всяческую поддержку Органи- 
зации, которая, будучи уверена в успехе, упорно движется вперед. 

д-р IC Xining (Китай): 

Господин председатель! Прежде всего разрешите мне от имени китайской делегации пере- 
дать вам горячие поздравления в связи c избранием на этот высокий пост Ассамблеи. 

Китайская делегация внимательно прочитала и прослушала доклад Генерального директора o 
работе BOB в 1986 r. и Отчет o ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Мы высоко ценим неутомимые усилия ВОЗ и ее региональных бюро, которые 
под руководством д -ра Mahler направлены на достижение стратегической цели здоровья для всех, 
и выражаем нашу сердечную благодарность BOB за поддержку, оказанную ею китайским службам 
здравоохранения в прошлом году. 

В своем докладе Генеральный директор отметил ряд важных политических проблем и указал 
на серьезные финансовые трудности, c которыми ВОЗ столкнулась в настоящее время. Китайская 
делегация глубоко этим обеспокоена и выскажет свою точку зрения в процессе обсуждения соот- 
ветствующих пунктов повестки дня. 

Процесс достижения стратегической цели, поставленной BOB, в какой -либо стране должен 
состоять в выполнении сформулированных BOB программ c учетом фактических условий, существу- 
кщих в данной стране, и при максимальном использовании ее преимуществ в соответствующих об- 
ластях. Китайская цивилизация - древняя цивилизация, и одной из ее особенностей и преиму- 
ществ является традиционная медицина, которая представляет собой всеобъемлющий итог тыСяче- 
летнего опыта китайского народа в борьбе c болезнями. Опирающаяся на уникальную интегриро- 
ванную теоретическую систему и добивающаяся выдающихся клинических результатов, традиционная 
медицина играла и продолжает играть важную роль в процветании китайского народа. 

Правительство Китая всегда придавало большое значение роли традиционной китайской ме- 
дицины (ТКМ) и фармакологии в охране здоровья народа. Вскоре после основания Нового Китая 
был установлен ряд принципов, разработана политика и приняты действенные меры, чтобы поддер- 
жать и поощрить развитие традиционной медицины и фармакологии. Правительство также создало 
на различных уровнях медицинские, учебные и научно -исследовательские учреждения в области 
ТКМ, так что это стало делом государственной важности. В последнее десятилетие, претерпевая 
постоянные углубленные преобразования, эта политика и меры получили дальнейшее подтверждение 
своей правильности и были еще более укреплены. Правительство четко заявило, что в Китае 
ТКМ должна занять :видное положение на равных началах c западной медициной. В Конституцию 
Китайской Народной Республики 1982 r. был внесен раздел "Развитие традиционной китайской 
медицины и фармакологии ". Кроме того, китайское правительство, стремясь ускорить развитие 
традиционной медицины и фармакологии, учредило Государственное управление по традиционной 
китайской медицине в качестве высшего правительственного органа, ведающего ТКМ, под непос- 
редственным руководством Государственного совета. B настоящее время в Китае готовится про- 
ект Закона o традиционной медицине, чтобы обеспечить быстрое и целенаправленное развитие 
ТКМ под охраной закона. 

Сейчас в стране работают более 480 000 специалистов по традиционной медицине д фарма- 
кологии, причем в их число входит старший научный и технический персонал, включающий про- 
фессоров и аспирантов -исследователей. B стране имеется 28 колледжей ТКМ, число факульте- 
т ов достигло 3б, a число средних профессиональных училищ - 30. За последние 30 c лишним 
л ет были подготовлены более 70 000 специалистов, в том числе лица, получившие степень док- 
тора философии (ph.D,) и степень магистра, a также более 100 000 работников промежуточного 
уровня. Кроме того, подготовкой специалистов по ТКИ частично занимаются 11 высших учебных 
заведений и 79 медицинских школ. Организованы также программы подготовки специалистов выс- 
шего и среднего уровня, a также различного рода курсы подготовки, B настоящее время в 

Китае работает 44 самостоятельных научно -исследовательских учреждения, и за последние 30 c 
лишним лет на министерском и более высоком уровнях получили признание более 400 успешных 
научных и технологических разработок. 
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B настоящее время число больниц ТКМ На уровне выше окружного достигло в Китае 1500. 

Из 8000 больниц общего типа на окружном уровне 95 % имеют отделения или палаты ТКМ, и зна- 

чительная часть из 47 000 городских центров здравоохранения использует в качестве основного 

подход традиционной медицины. Некоторые из них фактически представляют собой небольшие 

специализированные больницы ТКМ. Например, 413 таких больниц функционируют в провинции 
Шанси. Такая ситуация особенно характерна для обширных сельских областей, где большинство 
из общего числа 1,29 мли сельских врачей, работающих в 625 000 деревенских амбулаторий, 
умеют пользоваться методами травной медицины, акупунктуры и прижигания для профилактики и 
лечения болезней. Среди 100 000 частнопрактикующих врачей в городских и сельских районах 
2/З - врачи традиционной медицины. B сдлу своей высокой эффективности и низкой стоимости 
ТКМ особенно популярна в сельских районах. Надежный терапевтический эффект является при- 
чиной того, что ТКМ продолжгет существовать и во многих случаях компенсирует недостатки 
современной медицины. 

Китай - огромная страна c чрезвычайно богатыми растительными ресурсами. На сегодняш- 
ний день выявлено более 5000 видов лекарственных растений, применяемых традиционной меди - 
циной. Ежегодно в Китае отводится площадь в 266 667 га для выращивания лекарственных рас- 
тений, и более 500 заводов производит из этих растений свыше 3000 патентованных лекарст- 
венных средств, чтобы удовлетворить профилактические и терапевтические потребности китай- 
ского населения. 

Современное положение традиционной китайской медицины и фармакологии ясно свидетельст- 
вует об их важной роли в системе медико- санитарной помощи Китая. 

Китай - общирная страна c миллиардным населением, но это к тому же развивающаяся стра- 
на. Поэтому для нас достижение здоровья для всех к 2000 г. - трудная задача. На базе на- 

ших сегодняшних достижений мы укрепили и повысили эффективность деятельности существующих 
учреждений ТКМ. К 1990 r. число больниц на уровне округов и выше должно увеличиться более 
чем до 2000. Сеть центров здравоохранения и медицинской помощи третьего уровня, обслужи - 
вающая сельские районы, будет и дальше укрепляться, a небольшие больницы, специализирукщие- 
ся на ТКМ, получат дальнейшее энергичное развитие. Тем временем большее число деревенских 
практиков, имеющих дипломы средних профессиональных училищ традиционной медицины и фарма- 
кологии, получит подготовку для работы в сельских районах. Помимо активного использования 
имеющихся ресурсов лекарственных растений, будут широко развиваться все виды нелекарствен- 
ной терапии, применяемые ТКМ. 

Мы убеждены, что если особенности и преимущества китайского сектора здравоохранения бу- 

дут подняты на должный уровень, a персонал служб здравоохранения объединится для плодотвор- 
ных усилий, Китай сможет добиться цели достижения здоровья для всех. 

Начиная c VI века н.э. традиционная китайская медицина и фармакология успешно распрост- 
ранялись в странах Азии, Европы и других регионов мира. Сегодня развитие и достижения этой 
области медицины привлекают к себе все возрастающее внимание во всем мире. ТКМ стала 
частью общих сокровищ человечества и должна внести свой вклад в достижение стратегической 
цели здоровья для всех. Китайское правительство со своей стороны готово развивать дружес- 
кое сотрудничество со всеми странами во всех относящихся к этой проблеме областях, таких 
как лечение, реабилитация, укрепление здоровья и профилактика болезней, a также в научных 
исследованиях, производстве и создании растительных лекарственных средств и, наконец, в под- 
готовке кадров ТКМ. Мы рады отметить продолжающееся развитие технического сотрудничества 
между Китаем и ВОЗ, равно как межд' Китаем и многими другими странами, и особенно постоянный 
прогресс в области обмена специалистами по традиционной медицине и рост сотрудничества по 
проблемам ТКМ. Мы будем продолжать прилагать усилия для дальнейшего продвижения на этом 
пути. 

Господин председатель, в последние несколько лет ВОЗ совершенно справедливо начала 
уделять внимание развитию традиционной медицины. На этом основании мы надеемся, что програм- 
ма развития традиционной медицины получит дальнейшее подкpeпление, a международный Обмен 
специалистами будет всячески поощряться. B то же время мы надеемся на более активную под- 
держку ВОЗ традиционной медицины, включающей традиционную китайакую медицину и фармакологию, 
чтобы она могла сыграть еще ббльшую роль в достижении здоровья для всех к 2000 r. 

проф. HUTAS (Венгрия): 

Господин председатель, доктор Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа! Прежде всего 
я хотел бы поздравть председателя и заместителей председателя Сороковой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в связи c их избранием на эти посты и пожелать им всяческого успеха 
в их чрезвычайно трудной работе. 

Мы можем утверждать c уверенностью, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения нашей Организации начинает свою работу в период, когда в мире происходит ряд благопри- 
ятных изменений. Благодаря инициативам и предложениям Советского Союза и социалистических 
Стран, а также регулярным контактам и развивающемуся диалогу открылась реальная возможность 
для принятия конкретных решений по предотвращению опасности ядерной войны, угрожающей гело- 
вечеству, для конкретного прогресса в различных областях разоружения и улучшения международ- 
ного климата в целом. Эти сдвиги - в интересах всех народов. 
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Действуя в этом направлении, Венгерская Народная Республика Также принимает активное 
участие в разработке инициатив, способствующих развитию, и прилагает усилия, направленные 
на выполнение конструктивных предложений. Кроме того, опираясь на наши возможности и ис- 
ходя из наших убеждений, мы глубоко заинтересованы в расширении международных отношений и 
контактов между народами разных стран, в культурном обмене и в сохранении основных челове- 
ческих ценностей, в широком сотрудничестве, свободном от ограничений и дискриминации, в 

том числе в углублении Сотрудничества в области здравоохранения. 
Исходя из принципов, изложенных выше, мы приветствуем предложение изучить на пленар- 

ных заседаниях настоящей Ассамблеи вопрос o том, как сотрудничество наших государств - 
членов, развернутое в глобальном масштабе, может помочь нам выполнить задачи, поставленные 
Стратегией достижения здоровья для всех к 2000 r. Мы уверены, что усилия по достижению 
единодушия, которое было характерно для Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
и принесло столь благоприятные результаты, станет нашим "рабочим методом" также и на засе- 
даниях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и мы будем стремиться достичь соглашения по 
наиболее важным проблемам. 

Венгрия как государство -член, которому было предоставлено право назначить одно лицо 
в состав Исполнительного комитета, принимала участие в работе Семьдесят восьмой и Семьде- 
сят девятой сессий Исполнительного комитета ВОЗ и тщательно изучила доклады o работе этик 
сессий, доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 r. и Отчет o ходе осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., a также устное заявление 
Генерального директора. 

Разрешите мне, господин Генеральный директор, в первую очередь поблагодарить вас за 
эти документы и поздравить c произнесенной вчера вдохновляющей речью, из которой ясно 
видно, какую выдающуюcя и важную работу проделала Всемирная организация здравоохранения и 
ее сотрудники под вашим умелым руководством, направляя и координируя деятельность в облас- 
т и международного здравоохранения c целью достижения целей нашей стратегии. 

Мы все сознаем, что предпосылкой достижения целей нашей долгосрочной политики в облас- 
ти здравоохранения является сохранение мира, и поэтому я хотел 6ы подчеркнуть важность и 

прогрессивный характер деятельности, которую ВОЗ осуществляла в течение Международного 
года мира. Мы положительно Оцениваем подготовленные Организацией документы. Особого упо- 
минания как наиболее важное заслуживает документ "Влияние ядерной войны на здоровье и 
службы здравоохранения ", который является логическим продолжением материала, подготовлен- 
ного в 1983 г., и подкреплен более подробными и убедительными аргументами и расчетами. 

B течение всей Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитет A будет 
рассматривать документ, содержащий проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. и уже тща- 
тельно изученный нами в ходе подготовки к январской сессии Исполнительного комитета. 
Естественно, мы будем активно участвовать в обсуждении этого документа на заседаниях Коми- 
тета A, но я хотел бы воспользоваться и Этой возможностью, чтобы выразить глубокую озабо- 
ченность финансовым положением Организации. Как известно, даже среди специализирОванных 
учреждений Организации Объединенных Наций ВОЗ - единственная в своем роде организация, вы- 
работавшая всеобъемлющую долгосрочную концепцию и стратегию, которые были коллективно 
приняты и неоднократно подтверждены всеми государствами -членами. B настоящее время прес- 
тиж Организации, вероятно, выше, чем был когда -либо прежде, благодаря стратегии, начало ко- 
торой положил наш Генеральный директор и которую он выполняет c уверенностью и энтузиазмом: 
еще не было случая, чтобы кто -либо подвергал сомнению профессиональную компетентность Ор- 
ганизации. Поэтому тем более прискорбно, что Всемирная организация здравоохранения нахо- 
дится в настоящий момент в состоянии финансового кризиса; это совершенно не соответствует 
ее заслугам и в то же время неприемлемо для тех государств -членов, которые, подобно Венг- 
рии, регулярно платят свои взносы. 

Важным пунктом повестки дня в этом году будет также обсуждение Восьмой общей программы 
работы, которая продолжает следовать основным принципам предыдущей программы и в то же вре- 
мя включает результаты первой оценки Стратегии. По нашему мнению, обсуждение этой Програм- 
мы будет хорошей основой для выработки среднесрочного плана и программных бюджетов. 

B заключение я хотел бы довести до сведения присутствующих, что Венгерская Народная 
Республика, всегда c ответственностью воспринимавшая коллективно принятые рекомендации, раз- 
работала свою национальную программу укрепления здоровья, охватывающую все общество, и в 
ближайшем будущем, возможно завтра, эта программа будет представлена для принятия полити- 
ческого решения на высшем уровне. B этой программе предусмотрены большие задачи для всех 
секторов, в первую очередь для служб здравоохранения и работников здравоохранения, для сис- 
темы образования и т.д. Но и ответственность, которая будет возложена на каждого человека, 
семью и общину, будет не меньшей. Это начинание носило добровольный характер и должно 
стать движением, в котором примет участие часть населения, a также правительство, причем 
уже сейчас в нашей стране отмечаются благоприятные сдвиги. 

Разрабатывая нашу национальную программу, мы начали c показателей состояния здоровья 
венгерского населения, но в ходе работы мы полностью учли в ней задачи Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r., a также цели проводимой в масштабах страны интегрированной 
программы профилактики неинфекционных болезней и борьбы c ними. Мы также приняли в расчет 
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рекомендации выдающейся по своему значению Первой международной конференции по укреплени- 
эдоровья - движению к новому общественному здравоохранению, проведенной в Оттаве в прошлом 
году, и аналогично другим странам, использовали при разработке нашей национальной програм- 
мы Оттавскую хартию по укреплению здоровья. На следующем этапе мы попросили Генерального 
директора ВОЗ высказать свое мнение o нашей работе и воспользовались его визитом в Венгрию, 
чтобы ускорить принятие нашей национальной программы. Кроме того, мы пригласили в Венгрию 
международную бригаду специалистов, чтобы получить от них информацию об их успешных прог- 
раммах укрепления здоровья. Мы ожидаем от этой программы дальнейшего улучшения состояния 
здоровья венгерского населения. 

Господин председатель, я убежден, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения успешно справится со своей работой и тем самым внесет свой вклад в осуществление 
нашей общей цели - Стра'тегии достижения здоровья для всех к 2000 г.! 

Г-н CHOWDHURY (Бангладеш): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважа- 
емые делегаты, дамы и господа! Для меня и моей делегации большая радость и привилегия при- 
сутствовать среди вас на этой высокой Ассамблее. Пользуюсь этой возможностью, чтобы поздра- 
вить г -на председателя и его зaместителей в связи c избранием на эти посты Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

B докладе генерального директора, представленном этой Ассамблее, беспристрастно изло- 
жена последовательная деятельность ВОЗ в различных областях в течение 1986 г. и определен 
ряд ключевых вопросов, решение которых требует повышенного внимания, если мы хотим достичь 
нашей заветной цели - здоровье для всех к 2000 r. Я поздравляю Генерального директора и 
его коллег c представлением этого важного документа, подготовка которого потребовала от 
них напряженной работы. 

Несмотря на множество препятствий, мы отмечаем ряд существенных успехов, достигнутых 
за последние несколько лет, главным образом благодаря объединенным усилиям национальных 
правительств и ВОЗ. Однако между нашими ожиданиями и достигнутыми успехами сохраняется 
все тот же разрыв. Множество операционных проблем и препятствий по- прежнему тормозит наши 
усилия, направленные на развитие здравоохранения, и это часто внушает нам тревогу. B тече- 
ние многих лет ВОЗ поддерживала и внедряла философию, согласно которой преимущественное 
внимание должно уделяться профилактической охране здоровья, что требует соответствующего 
использования кадров здравоохранения и выделения ресурсов. Я не могу не удивляться тому, 
какая часть ресурсов фактически была выделена на создание систем профилактической охраны 
здоровья на национальном и международном уровнях. Неигьзя не удивляться и тем, кто реально 
ожидает от профессиональных работников здравоохранения большего внимания к проблемам про- 
филактической охраны здоровья, если известно, что это входит в противоречие c их собствен- 
ными интересами. Система первичной медико- санитарной помощи принадлежит общине, и только 
община может полностью развивать и поддерживать ее. Подход первичной медико -санитарной 
помощи требует коренной переориентации политики и стратегии в вопросах, касающихся понима- 
ния сущности, развития и обеспечения медико -санитарной помощи. Это также относится к мо- 
билизации, выделению и распределению ресурсов, осуществляемых государственной системой 
здравоохранения, которая должна в оптимальных формах поддерживать усилия общины. Инициати- 
ва по созданию и функционированию систем первичной медико -санитарной помощи не должна быть 
монополией профессиональных работников здравоохранения; скорее общину и ее лидеров следу- 
ет побуждать к тому, чтобы они брали эту инициативу на себя. 

Хотя мы и заявили o нашей поддержке системы первичной медико- санитарной помощи, опи- 
рающейся на службы профилактики и укрепления здоровья, участие населения, равноправную и 
общую доступность этой системы помощи, большинство наших профессиональных работников здра- 
воохранения по- прежнему больше склоняются к выполнению лечебных функций и, по- видимому, 
недостаточно хорошо ориентированы в вопросах планирования и обеспечения служб первичной 
медико -санитарной помощи, a также управления ими, что необходимо знать для эффективной и 

правильно налаженной работы этик служб. Такое отсутствие ориентации служит барьером на 

пути обеспечения первичным медико -санитарным обслуживанием населения сельских районов. 
Недавно в нашей стране была осуществлена децентрализация административных и других 

органов власти, что послужило дополнительным толчком к развитию деятельности в социально - 
экономической сфере и в области здравоохранения, особенно в сельских районах. Y нас име- 

ется 347 комплексов здравоохранения в 460 субрайонах (upazillas) и 2847 центров здравоох- 
ранения и охраны здоровья семьи в сельских районах. B настоящее время администрация суб- 

районов в сотрудничестве c центральный правительством активно занимается вопросами плани- 
рования местных служб первичной медико -санитарной помощи и управления ими. 

Интенсивное осуществление расширенной программы иммунизации было начато в Бангладеш 
как часть мероприятий, входящих в программу развития первичной медико -санитарной помощи. 
Эта программа, основанная на поэтапном плане действий, ставит своей целью иммунизацию 
85 % целевого населения против 6 болезнeй к 1990 r. В этой связи'мы c удовлетворением 
отмечаем, что недавнее присуждение Премии Организации Объединенных Наций за деятельность 
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в области народонаселения президенту Народной Республики Бангладеш свидетельcтвует o явном 
признании твердого политического обязательства, взятого на себя нашим правительством и осо- 
бо поддерживаемого личным вкладом президента в решение проблемы снижения роста населения 
Багладеш и параллельного укрепления охраны материнства и детства, включающей иммунизацию. 

Как и во многих других развивающихся странах, в Бангладеш диарейные болезни все еще 
остаются основной причиной заболеваемости и смертности. недавно были достигнуты сущест- 
венные успехи в борьбе c этими болезнями, главным образом благодаря широкому использованию 
раствора для оральной регидратации. Международный научно -исследовательский центр диарей- 
ных болезней в Бангладеш сыграл весьма существенную роль в повышении уровня знаний o раз 
личных аспектах диарейных болезней, в том числе в разработке метода оральной регидратацион- 
ной терапии. Этот Международный центр, кроме того, выполняет важные функции, дополняющие 
деятельность по осуществлению глобальной Программы борьбы c диарейнымн болезнями. Вероят- 
но, ученые из Стран, где особенно широко распространены диарейные болезни, должны били бы 
более активно участвовать в научно -исследовательской работе этого Центра. 

Недостаточность питания, как и в других развивающихся странах, является серьезной 
проблемой в Бангладеш, осложняющей нашу деятельность в области здравоохранения. мы прини- 
маем ряд мер в рамках системы первичной медико -санитарной помощи, содействующих улучшению 
питания нашего населения. Но до тех пор, пока не исправится к лучшему экономическая ситу 
ация в таких странах, как наша, будет трудно осуществить цель достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

B результате осуществления нашей национальной политики в области лекарственных средств, 
принятой в 1982 г., мы добились практичного и разумного использования этих средств. Зa пе- 
риод c 1981 по 1986 гг. местное производство основных лекарственных средств возросло и в де- 
нежном выражении в 1986 r. составило 3350 млн гака против 1730 млн гака в 1981 r. B то же 
время средние цены на эти препараты снизились и стабилизировались. Почти 90 % наших лекар- 
ственных средств теперь производится в стране. Мы уже производим столбнячный анатоксин в 
количествах, достаточных для удовлетворения имеющихся потребностей, но для поддержания про- 
водимой нами расширенной программы иммунизации нам необходимо освоить местное производство 
других важнейших вакцин. 

На фоне этик достижений и неудач мы стремились в соответствии c нашими политицескимн и 
социальными обязательствами усовершенствовать аспекты планирования, управления и оперативной 
деятельности наших служб здравоохранения. Хотя программы первичной медико -санитарной помо- 
щи действуют во всей стране, многого еще остается им пожелать - справедливости, эффектив- 
ности, вовлечения населения, результативности и всеобщего охвата. 

Генеральный директор упомянул в своей речи o важности технического сотрудничества меж- 
ду государствами -членами и регионами, в которые они входят. Мы часто пользовались услугами 
иностранных консультантов, причем в некоторых случаях их помощь оказывалась полезной. 
Но во многих других областях, несмотря на внешнюю техническую помощь, не происходит сколько - 
нибудь существенной передачи технологии и знаний местным специалистам. Поэтому такое реша- 
ющее значение имеет передача технологии, которая должна стать неотъемлемой частью техниче- 
ского сотрудничества, чтобы наш персонал смог приобрести навыки и мастерство, необходимые 
для обоснованного планирования и эффективного осуществления различных программ здравоохра- 
нения. мы признательны эа ценную помощь, которую получали и продолжаем получать от ВОЗ. 
Мы также выражаем благодарность другим международным и национальным учреждениим, таким как 
ПРООН, ЮНФПА, Всемирный банк, Азиатский банк развития и т.п. 

Генеральный директор в своей эмоциональной и страстной речи затронул несколько чрезвы- 
чайно интересных вопросов. Между реминисценциями o безысходности положения Гамлета и глу- 
бинами шекспировской мысли он высказал несколько соображений, которые несомненно заслужи- 
вают упоминания. Некоторым из нас могло показаться, что региональное Сотрудничество как бы 
отлучает нас от международного сотрудничества. Однако многим из нас региональное сотрудни- 
чество дает ту моральную силу, которая, вероятно, способствует росту международного сотруд- 
ничества, основанного на принципах справедливости. 

C большой озабоченностью мьг отметили заявление Генерального директора o финансовых ог- 
раничениях, коснувшихся бюджета ВОЗ, и o возможности дальнейшего сокращения программ в 

связи с нехваткой ресурсов. Я хотел 6ы обратиться к мировому сообществу c просьбой предос- 
тавлять для поддержки Всемирной организации здравоохранения больше ресурсов, чтобы она мог- 
ла приложить дополнительные усилия, направленные на укрепление здоровья, a также на дости- 
жение мира и процветания во всех своих государствах -членах. Прежде всего я имею в виду 
развивающиеся страны, все острее нуждающиеся в помощи, которая даст им возможность достичь 
здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р DEWIDAR (Египет): 

Во имя Аллаха, мнлосердного и сострадающего! 
Разрешите мне поздравить вас, господин председатель, в связи c вашим избранием на 

этот высокий пост уважаемой Ассамблеи, a также ваших заместителей и пожелать всем вам вся- 
ческих успехов в руководстве этой сессией, c тем чтобы результаты нашей деятельности при- 
несли больше пользы делу доcтижения здоровья для всех к 2000 г. 
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Господин председатель, делегация моей страны c большим интересом ознакомилась c до- 
кументами, представленными на рассмотрение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и включающими доклады Генерального директора, Исполнительного комитета и 

проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. Я c удовольствием сообщаю Генеральному 
директору и его сотрудникам o том, как высоко мы оцениваем тот огромный труд, которого 
потребовала подготовка этих документов. Мы также пользуемся возможностью, чтобы выра- 
зить наше удовлетворение конструктивным сотрудничеством между нашей страной и ВОЗ, a 

также тесным сотрудничеством c Региональным бюро для Восточного Средиземноморья, руко- 
водимым его директором д -ром Hussein Gezairy, который вместе со своими сотрудникам за- 
служивает нашей глубокой благодарности.и высокой оценки их деятельности. 

Мы знаем, что достижение здоровья для всех - одна из высочайших целей, поставленных 
перед человечеством в нашу эпоху. Право человека на здоровье - не менее благородное и вы- 
сокое, чем право на свободу, работу, пишу, мир и информацию. Мы полностью осознаем, что 
путь к достижению здоровья для всех - не гладкий путь и что он полон трудностей и препят- 
ствий; но продвижение на пути к этой высокой цели заслуживает всех наших усилий, тяжелой 
работы и полной преданности. Представленные на наше рассмотрение доклады, господин пред- 
седатель, ясно свидетельствуют об усилиях международного сообщества, приложенных для до- 
стижения этой цели. Невзирая на огромные трудности, c которыми сегодня приходится стал- 
киваться в политической; экономической и социальной сферах во многих странах мира, эта 
цель по- прежнему освещает путь человечества к будущему и движение к ее достижению не осла- 
бевает. широкие перспективы, которые она открывает, вселяют в нас оптимизм и надежду, 
что в мире существует глубокая решимость и твердая приверженность цели достижения здоровья 
для всех, несмотря на трудности, тормозящие наше продвижение вперед.' Египет уже давно 
принял концепцию достижения здоровья для всех и внес ее в свою КонСтитуцию как право каж- 
дого гражданина на здоровье, a государство взяло на себя соответствующие обязательства. 
в результате в настоящее время во всей стране действует интегрированная сеть служб первич- 
ной медико- санитарной помощи, опирающаяся на пункты здравоохранения и лечебной помощи, при- 
чем этим обслуживанием охвачено население всей страны. Однако, господин председатель, мы 
живем в мире, где многие страны сгибаются под бременем быстро растущего населения, экономи- 
ческого застоя, непомерно растущих потребностей и все время падающего уровня развития; 
и все это существует помимо тех трудностей, o которых упоминается в представленных нам 
докладах. Мы готовы воспользоваться любыми односторонними, двусторонними и международными 
формами помощи, чтобы справиться c этой ситуацией, и добиваться самой эффективной мобили- 
зации общественного и государственного потенциала. Мы сотрудничаем для обоюдной выгоды 
на основе двусторонних соглашений со многими заинтересованными странами и укрепляем наши 
рабочие отношения c различными международными организациями, в частности c ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ПРООН и Организацией африканского единства. 

В этой связи разрешите мне отметить, что Египет выступал в качестве принимающей стра- 
ны второй конференции африканских министров здравоохранения, проходившей в Каире 29 -30 ап- 
реля 1987 r. Мы изучили проблемы здравоохранения, стоящие перед странами Африканского кон- 
тинента, и пути сотрудничества для достижения здоровья для всех к 2000 r. Я c удовольст- 
вием информирую уважаемую Ассамблею, что, несмотря на невероятные трудности, мы добились 
прогресса на пути к достижению наших высоких целей. B Египте кампания иммyнизации детей 
против болезней, предусмотренных Расширенной программой иммунизации, развивается успешно 
и проводится c решимостью и серьезностью, которых она заслуживает; мы достигнем цели 
всеобщей иммунизации до конца этого года, если на то будет воля Аллаха. 

Во всех районах Египта и на всех уровнях служб здравоохранения кампания борьбы c де- 
гидратацией путем применения метода оральной регидратации достигает своих санитарно-просве- 
т ительных, профилактических и лечебных задач. Это привело к снижению показателей младен- 
ческой и детской смертности, на что c уверенностью указывают данные докладов, представлен- 
ных на рассмотрение Ассамблеи. Инфраструктура здравоохранения Египта почти полностью 
укомплектована врачами. Соответственно мы намерены сократить число врачей, выпускаемых еги- 
петскими университетами, и сосредоточить внимание на подготовке уже дипломированных меди- 
ков c тем, чтобы повысить их научный и практический уровень знаний. Мы уделяем должное 
внимание подготовке персонала вспомогательных категорий, чтобы помочь ему достичь необхо- 
димого уровня, и сотрудничаем в этой области c другими странами. B Каире c 16 ноября по 
11 декабря 1986 г. работали курсы подготовки для руководителей в области сестринского дела 
из 17 африканских стран. Такие же курсы для руководителей из 27 африканских стран будут 
проведены в Каире в декабре 1987 r. 

Я рассказал, господин председатель, лишь o некоторых мерах, которые были приняты Егип- 
том для достижения здоровья для всех. Мы по- прежнему полны отваги и решимости в нашем 
стремлении к достижению этой возвышенной цели. Вероятно, это единственная цель, ради до- 
стижения которой Север и Юг объединяют свои силы, единственная, к которой одинаково стре- 
мятся имущие и немущие. 

Когда в прошлом году мы собрались здесь на Всемирной ассамблее здравоохранения, прошло 
лишь несколько недель после аварии на Чернобыльской АЭС. В03 отреагировала на это соСцтие 
позитивными, быстрыми мерами, упомянутыми в докладе Генерального директора. Но последствия 
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этой аварии, непосредственные и косвенные, породили все углубляющуюcя тревогу эа безопас- 

ность здоровья людей и окружающей среды, особенно потому, что вероятность повторения таких 

аварий в других странах мира не может быть полностью исключена. B Египте мы, благодарение 

Аллаху, находимся на далеком расстоянии от воздушных путей, несущих радиацию, но возмож- 

ность радиационного заражения через продукты питания и другие товары в нашей и многих дру- 

гих странах не столь уж маловероятна. Чтобы предупредить любую подобную угрозу, мы приня- 

ли защитные меры c целью обеспечить безопасность своего народа и отказались от множества 
грузов c неприемлемым уровнем радиоактивности. По нашему мнению, международное сообщест- 
во, следуя чувству долга, должно занять твердую, бескомпромиссную позицию и запретить 
распространение зараженных продуктов в международной торговле. Если мы хотим продвигать- 
ся вперед на пути достижения здоровья для всех, самое меньшее, что мы можем сделать для 
защиты миллионов человеческих существ, которые могут' потреблять такие продукты случайно, 
никем не будучи предупреждены об опасности, это информировать их об этой опасности, чтобы 
они могли спастись от бедствий радиационного воздействия и избежать невольной, из -за своей 
неосведомленности, передачи их своим детям. Над нами нависли густые тучи, в мрачной тени 
которых может оказаться здоровье человечества, если не будут приняты приемлемые меры тако- 
го рода. 

Мое выступление перед этой уважаемой Ассамблеей будет неполным, если я не упомяну o 

бедствии наших дней, постигшем равно развитые и развивающиеcя страны и обрушившемся на 

беспрецедентное множество людей. СПИД распространился за сравнительно короткий период 
времени и в таких масштабах, которые, по- видимому, не поддаются контролю, что угрожает че- 
ловечеству взрывом огромной силы. Вирус этой смертельной болезни не признает международ- 
ных барьеров и государственных границ, и в наш век быстрых международных передвижений нет 

способа удержать его от проникновения в любую страну. Справедливости ради следует отметить, 
что за последние несколько лет уже сделано много открытий, связанных c этой болезнью, но 

мы полагаем, что необходимы дальнейшие научные исследования, посвященные поискам путей пе- 

редачи болезни здоровым людям, методам ее выявления и борьбы c ней. Настало время активи- 
зировать эпидемиологические и другие необходимые научные исследования, чтобы определить 
истинные масштабы проблемы, надо добиваться более глубокой осведомленности людей o навис - 
шея над ними страшной угрозе и призывать их к активному участию в предупреждении этой бо- 

лезни и борьбе c ней. Но никакая борьба не может быть эффективной до тех пор, пока все 
необходимое для нее не станет доступным - лаборатории, оборудование, реактивы и подготов- 
ленный персонал. Все это требует огромных денежных средств, далеко превосходящих финансо- 
вые и технические возможности многих развивающихся стран. Поэтому мы призываем Организацию, 
богатые страны и международные органы к Сотрудничеству со всем миром для создания интегри- 
рованной международной сети, к координированным, объединенным усилиям для победы челове- 
чества в битве c этой эпидемией. 

В заключение, господин председатель, я хотел 6ы сказать, что одни лить наука и техно- 
л огия не могут гарантировать здоровье для всех, как недостаточно для достижения этой цели 
только денег и самого сильного желания. Мы всегда должны помнить, что путь к достижению 
здоровья для всех - это путь мира и уважения прав человека. 

Я желаю Всемирной ассамблее здравоохранения под вашим руководством, господин предсе- 
д атель, добиться наилучших успехов. Да пребудет мир со всеми вами! 

Д-р J. van Louden (Нидерланды), председатель, вновь занимает председательское место. 

Д-р ATHAPATTU (Фри-Ланка): 

Господин председатель! Позвольте мне прежде всего воспользоваться предоставленной 
мне возможностью и поздравить вас и ваших заместителей c избранием на высокие посты Ассамб- 
л еи и заверить вас в постоянном сотрудничестве моей делегации, на которое вы можете рас- 
считывать в ходе работы Ассамблеи в последующие несколько дней. Я передаю приветствие на- 
рода Фри -Лавки д -ру Mahler и бригаде его напряженно работающих сотрудников. Мы очень при- 
знательны вам эа вате руководство и помощь, которую вы нам оказывали в последний год, и 

особенно высоко ценим усилия директора нашего Регионального бюро в дели, направленные на 
улучшение состояния здоровья народа Фри -Лавки. 

Господин председатель, наша сегодняшняя встреча происходит под гнетом финансовых труд- 
ностей, c которыми столкнулась Всемирная организация здравоохранения и которые нам, странам 
"третьего мира ", слишком хорошо знакомы. Однако весьма прискорбно, что гуманитарная органи- 
зация, такая как Всемирная организация здравоохранения, вынуждена преодолевать финансовые 
препятствия. Страны нашего Региона со своей стороны решили выполнить то, что они могут, 
своими силами. Я хочу поблагодарить уважаемого делегата Непала эа его вчерaшнее упомина- 
ние o вкладе Фpи -Лавки в деятельность на региональном уровне. B этой связи я мог бы сооб- 
щить o том, что страны Южно- Азиатской ассоциации по региональному сотрудничеству, их ми- 
нистерства здравоохранения и члены парламентов совместно выработали и начали осуществление 
программ сотрудничества в области борьбы за выживание детей и иммунизации. Если мне будет 
поэволеио, господин Генеральный директор, я хотел бы отметить, что Фри -Лавка уже достигла 
цели, поставленной ВОЗ, a именно всеобщей иммунизации, и мы надеемся в будущем, 1988 г.,, 
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л иквидировать в стране полиомиелит; согласно эпидемнологическим данным, мы ожидали в 

1986 г. эпидемии полиомиелита и зарегистрировали 10 случаев c подозрением на заболевание, 
из которых подтвердились только четыpе; таким образом, мы надеемся добиться своей цели к 
1988 r. Говоря o региональном сотрудничестве, я хотел 6ы поддержать мнения, высказанные 
вчера уважаемым делегатом Японии и сегодня моим коллегой из Бангладет, o том, что мы хо- 
тели бы пользоваться большей свободой полномочий и власти в своих регионах. Я спешу заве- 
рить Генерального директора, что, когда мы просим предоставить нам бóльшую свободу полно- 
мочия и власти, мы не требуем права на создание особых объединений. Мы четко сознаем наши 
обязательства в качестве членов глобального органа и нашу роль в перспективе глобального 
развития. Однако мы полагаем, что именно мы, живущие в своих регионах, особенно когда 
решается вопрос o приоритетах, можем точно определить, в какие конкретные области должны 
поступать ресурсы. Поэтому я считаю, что нам должна быть предоставлена большая свобода 
полномочий. 

Вчера Генеральный директор в своей речи говорил o назначениях.. Откровенно говоря, 
мы в этом мало заинтересованы. Моя делегация получила назначение председательствовать на 

заседаниях Комитета A, и должен сказать, мы совершенно не имели представления o том, какой 
чести удостоилась наша делегация, пока мы не заняли свои места в зале заседаний. Нас за- 
ботит только то, чтобы лица, назначенные решать вопросы нашего Региона, были компетентны и 
хорошо осведомлены o состоянии здравоохранения в нашем Регионе и потребностях наших наро- 
дов. B этой связи я должен отметить, что Организация Объединенных Наций объявила 1987 г. 

Международным годом обеспечения жилищем бездомного населения по инициативе премьер- минист- 
ра Шри-Ланки Премадаса. Хотя обеспечение жилищем само по себе представляет область, тре- 
бующую развития, его тесная связь c состоянием здоровья людей хорошо известна, поэтому 
мы действительно благодарны Исполнительному комитету, включившему резолюцию по этому конк- 
ретному вопросу и представившему ее на рассмотрение Ассамблеи. 

Как бы ни была бедна наша страна, она твердо придерживается своих обязательств перед 
Всемирной организацией здравоохранения. Однако в современной мрачной атмосфере я все же 
вижу луч надежды. Мы полны благодарности и поистине счастливы тем, что великие державы 
встретились, a их встреча происходит даже сегодня, для обсуждения вопроса первостепенной 
важности - вопроса o разоружении, прежде всего в области ядерного оружия. Мы хотели 6ы 
передать нашу благодарность представителям Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 
Социалистических Республик за предпринятые ими инициативы. Часто говорилось, что эа счет 
средств, затрачиваемых на производство ядерных вооружений за один день, можно было бы фи- 
нансировать бюджеты большинства наших небольших стран, представленных на этой Ассамблее. 
Мы желаем, чтобы ваши дискуссии проходили успешно, и надеемся, что ресурсы, которые появят- 
ся в результате ваших плодотворных переговоров, будут переданы в распоряжение гуманитарных 
организаций, какой и является Всемирная организация здравоохранения. 

Уважаемые делегаты, н хотел бы обратить ваше внимание на заявление, сделанное мной ра- 
нее по другому поводу. Объясняя, как в такой бедной стране, какой является Фри- Ланка., где 
доход на душу населения едва составляет 330 доля. СФА, мы добились удовлетворительного ка- 
чества жизни и хороших показателей состояния здоровья населения, я особо подчеркнул, что 
в нашей стране царит полнокровная демократия. Наши последовательно сменявшиеся правитель- 
ства должны были удовлетворить основные потребности народа и обеспечить его бесплатным здра- 
воохранением, бесплатным образованием и субсидируемымн продуктами питания. Эта демократи- 
ческая система, o которой я говорил всего два года назад, сегодня висит.на тонком волоске, 
и руки, которые могут порвать эту нить, к несчастью, принадлежат тем, кто неразрывно связан 
c насилием. 

Однако есть и другая причина, по которой Фри -Ланка смогла добиться таких достижений в 

области здравоохранения. На нашем последнем заседании в Дели, где члены Южно- Азиатской ас- 
социации по региональному сотрудничеству встретились, чтобы обсудить проблемы выживания 
детей, выявились некоторые поразительные факты, касакщиеся расходов на оборону. Один из 
делегатов сообщил, что начиная c 1947 г., когда мы и большинство стран нашего Региона полу- 
чили независимость, и по сей день включительно нашим отранам была предоставлена помощь в 

размере 22 млрд доля. СФА, но наши страны c своей стороны затратили за тот же период 
122 млрд доля. СФА на оборону и вооружение. До 1983 r. в Фри -Ланке расходы на оборону были 
чрезвычайно малы - менее 1 % нашего национального бюджета, но в силу неблагоприятных обсто- 
ятельств, o которых, я полагаю, мир достаточно хорошо осведомлен благодаря падким на сенса- 
ции средствам массовой информации, сегодня мы в ускоренном порядке увеличиваем расходы на 
оборону, и если мы и дальше пойдем той же дорогой, боюсь, что Генеральный директор и наши 
коллеги не смогут больше привести в пример Фри -Ланку как бедную страну, которая, вопреки 
своей бедности, смогла добиться высокого качества жизни своего народа и поддерживать его 
на этом уровне. Я не намерен использовать этот форум для обсуждения внутренних проблем 
моей страны, но я хотел бы попросить моих коллег во Всемирной организации здравоохранения 
и особенно моих коллег по Региону, как можно глубже понять наше положение и оказать нам 
любую помощь, на которую они способны, чтобы мы могли вернуться к мирной жизни, не преры- 
вавшейся 2500 лет. Я полагаю, что мы просим не слишком многого. 
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Господин председатель, господин Генеральный директор, позвольте мне закончить выступ- 
ление, процитировав популярную песню 40 -x годов: пусть для Всемирной организации здравоох- 
ранения и для стран, подобно нашей, живущих в тревожное время, "поскорее разойдутся тучи ". 

n А 
Проф. DANG HOI XUAN (Вьетнам): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты!. От имени 
делегации Социалистической Республики Вьетнам я имею честь передать горячие поздравления 
председателю Ассамблеи, его заместителям и другим должностным лицам, избранным на высокие 
посты Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я также выражаю нате одобрение и высокую оценку доклада o работе ВОЭ в 1986 г., пред- 
ставленного д -ром Halfdan Mahler. В этом докладе описаны многие полученные результаты и 
усилия, направленные на достижение стратегической цели - здоровье для всех к 2000 r., 
несмотря на многочисленные социально- экономические проблемы, возникшие в прошлом году во 
всех регионах. Каждое государство -член приложило особые усилия, чтобы обеспечить развитие 
первичной медико -санитарной помощи в рамках Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. Во Вьетнаме, как и в других государствах -членах, Всемирный день здоровья был 
отмечен проведением расширенной кампании иммунизации, цель которой - укрепление широких 
профилактических мероприятий, охраняющих здоровье всего населения и в первую очередь детей - 
поколения, которое придет нам на смену. 

Всего 12 лет осталось до наступления 2000 г., a это сравнительно короткий промежуток 
времени. Но для достижения поставленной BOB стратегической цели, определенной на Алма- 
Атинской конференции в сентябре 1978 г., все еще необходимо мобилизовать огромные матери- 
альные, человеческие и финансовые ресурсы и приложить немалые усилия для поддержания мира 
и стабильности во всем мире. Поэтому мы приветствуем девиз Организации Объединенных 
Наций, объявивтей 1986 r. Международным годом мира. Не только здоровье людей, но и вся 
человеческая жизнь каждый день находятся под угрозой ядерной войны, уничтожения химическим 
и биологическим оружием и гонки вооружений милитаристических держав, в 1'о время как боль- 
шинство населения многих стран, особенно развивающихся, страдает от голода и других лише- 
ний, и люди этих стран не получают никакой, даже первичной медико -санитарной помощи, если 
они больны. 

B то время как ни один житель развивающихся стран не имеет достаточно денег, чтобы за- 
платить за медико -санитарную помощь, агрессивные силы тратят миллиарды долларов на совер- 
шенствование оружия массового уничтожения, повышение своего военного потенциала и подготов- 
ку к войне. Мы считаем, что только в том случае можно будет сохранить здоровье и счастье 
людей, если будут полностью ликвидированы условия, порождающие войны, даже ограниченные. 
Как врачи - свидетели последствий трагедии Хиросимы и Нагасаки - мы полностью поддерживаем 
Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" и призываем врачей все- 
го мира активно участвовать в борьбе против массового геноцида. 

Мир и здоровье должны быть нерасторжимо связаны. Народы всех стран горячо приветству- 
ют предложения и инициативы Советского Союза o разоружении, в частности o последовательном 
сокращении ядерного оружия, которoе должно привести к его полному уничтожению к 2000 г., 
и o прекращении использования и производства химического оружия, a также его уничтожения; 
все эти предложения имеют одну цель - установление прочного мира на Земле, к которому стре- 
мится все здравомыслящее человечество. Успех движения в защиту мира во всем мире будет, 
по нашему мнению, лучшим результатом, c которым мы подойдем к празднованию сороковой годов- 
щины основания BOB и десятой годовщины Алма- Атинской декларации. 

Для выполнения программы действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. развивающи- 
еся страны, другими словами, самые бедные страны, нуждаются в определенной поддержке ВОЗ в 

форме ресурсов. Однако в этом году, поскольку финансовое положение ВОЭ оказалось сложным, 
началось сокращение ряда программ. Надо надеяться, что государства -члены, которые еще не 
внесли свои ежегодные взносы, особенно страны, имеющие вполне достаточные средства для это- 
го, выполняют свои обязательства_в течение конкретного периода времени и заплатят установ- 
ленную сумму. Мы считаем, что мы все должны потрудиться, чтобы найти быстрый выход из 
этой тревожной ситуации, требующей специальных и эффективных мер; без -этих мер население 
именно бедных стран, которым в первую очередь должна быть оказана помощь в организации 
первичной медико -санитарной помощи, пострадает больше всех. 

Есть также программы, осуществление которых требует более крупных бюджетных ассигнова- 
ний, такие как программа научных исследований в области тропических инфекционных болезней и 

программа научных исследований по СПИДу и борьбе c ним, поскольку распространение этой бо- 
лезни растет во многих странах и представляет серьезную опасность для населения всей 
Земли. 

Обмен соответствующей технологией между развитыми и развивающимися странами и ее при- 
менение позволили многим странам c низким экономическим потенциалом решить множество мате- 
риальных и технических проблем, касающихся улучшения условий окружающей среды, профилакти- 
ки и лечения болезней; сюда относятся простые методы обработки питьевой воды и сточных 
вод, срочная помощь при дегидратации, вызванной диареей. 
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Мы высоко оцениваем усилия, предпринятые ВОЗ c этой целью. В своем пятилетнем плане 
развития здравоохранения на 1986 -1990 гг. Вьетнам по- прежнему ставит перед собой две глав- 
ные задачи: создание системы первичной медико -санитарной помощи и усовершенствование уп- 
равления здравоохранением, a также повышение уровня профилактики и лечения болезней. 

B национальной программе действий решение этих двух задач представлено в виде 10 пунк- 
тов, соответствующих духу Алма- Атинской конференции, т.е. учитывающих конкретные условия 
Вьетнама. B широких масштабах как на местном, так и на центральном уровне применя2тся 
лечение местными лекарственными травами, в минимальной степени используется современная 
медицина или не используется вообще, для лечения распространенных болезней все шире приме- 
няется акупунктура. Программы борьбы с инфекционнымн болезнями, расширенной иммунизации, 
борьбы c диарейными болезнями, охраны здоровья детей в сочетании c планированием семьи бы'- 

ли интегрированы и выполнялись в рамках национальной службы здравоохранения., Благодаря 
эффективной и рациональной помощи ВО3 и других гуманитарных организаций, особенно ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ПРООН, ФАО и ВПП, мы в нашей сегодняшней ситуации преодолели ряд материальных и тех- 
нологических препятствий и добились хороших результатов в области служб здравоохранения. 

Мы убеждены, что c помощью усилий государств -членов, под дальновидным и эффективным 
руководством Генерального директора и директоров региональных бюро, благодаря повышению 
ответственности региональных бюро ВОЗ, роль которых чрезвычайно важна, при стремительном 
движении народов в защиту мира мы сможем на практике добиться осуществления стратегической 
цели - здоровье для всех к 2000 г. 

г -н YAW ZALP (Турция) : 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Прежде всего я хочу передать вам, господин председатель, горячие поздравления моей 
делегации по поводу вашего избрания на этот пост. Мы не сомневаемся, что под вашим умелым 
руководством наш форум выполнит свою миссию успешно. Мы адресуем наши поздравления также 
и остальным уважаемым должностным лицам этой Ассамблеи. 

Каждый год мы собираемся в Женеве, чтобы придать новый импульс работе нашей Организа- 
ции, что само по себе служит как 6ы грозным вызовом в борьбе против страданий людей и ве- 
дет к реализации идеи благосостояния всего человечества. Мы все сознаем, что эта огромная 
задача требует от нас проявления альтруизма и солидарности для установления прочного и эф- 
фективного сотрудничества между государствами -членами. Отсутствие солидарности и эгоисти- 
ческий подход к решению наших проблем, свойственные отдельным странам, создают чрезвычайно 
серьезные препятствия на пути реализации той гуманной задачи, которой мы все себя посвятили, 
По- видимому, действительно, ресурсы, которыми мы в настоящее время располагаем, недостаточ- 
ны для полного удовлетворения потребностей, связанных c решением стоящей перед нами огром- 
ной задачи. При этих обстоятельствах оптимальное использование имеющихся ресурсов приобре- 
тает императивный характер. A это в свою очередь требует рационального планирования путем 
более совершенной координации. 

Отсчет времени, приближающий нас к 2000 г., начался и остается всего 12 лет для дости- 
жения здоровья для всех. Я отмечаю, что многие страны пересматривают свои стратегии и 
программы в области здравоохранения, мобилизуя все имеющиеся ресурсы для достижения этой 
славной цели. 

Среди наиболее важных факторов, ускоряющих наши действия, - межсекторальное сотрудни- 
чество и координация, международное сотрудничество и взаимный обмен опытом. B этом кон- 
тексте международная солидарность, финансовая и техническая поддержка национальных страте- 
гий достижения здоровья для. всех приобретают дополнительное значение, особенно для разви- 
вающихся стран. Поэтому мы считаем совершенно обязательным проследить за тем, чтобы на 
первоочередных потребностях этик стран не отразилось отрицательно сокращение бюджета, ка- 
ким 6ы оно ни предполагалось. 

Подписав Алма- Атинскую декларацию, правительство Турции приняло стратегию первичной 
медико- санитарной помощи. Первоочередное значение приобрели программы профилактики и ук- 
репления здоровья. 

C 1985 г. стали набирать силу программы охраны материнства и детства. Начав в 1985 r. 
c ускорения проведения иммунизации, мы расширили задачи программы по выжиганию детей и 
охране материнства c тем, чтобы включить в нее другие мероприятия по снижению младенческой 
и детской смертности и заболеваемости и по снижению уровня рождаемости. B программу вхо- 
дят борьба c диарейными болезнями, борьба c острыми респираторными инфекциями, улучшение 
питания детей, поддержание высокого охвата детей иммунизацией, укрепление охраны материн- 
ства, усовершенствование практики родовспоможения и планирование семьи. 

В ходе проведенной в 1985 г. национальной кампании иммунизации были вакцинированы 
более 4 млн детей (из них 80 % - моложе 5 лет) против 5 болезней, поддающихся профилакти- 
ке путем вакцинации. По подсчетам, таким образом было спасено от смерти 22 000 маленьких 
детей и предотвращено более З млн случаев заболевания. За последний год в наших больницах 
мы наблюдали очень незначительное число случаев этик заболеваний. 

Однако правительство Турции не хочет ограничиваться этими результатами. Предполага- 
ется, что истинный критерий успеха в конечном счете станет очевидным тогда, когда, во-пер- 
вых, будет постоянно действовать программа иммунизации, c помощью которой более 80 % из 
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1,5 млн детей, рождающихся ежегодно, будут защищены от 6 болезней, поддающихся профилактике 
путем вакцинации; во- вторых, успех иммунизации приведет к включению в эту программу широко- 
го круга относящихся к ней мероприятий и, наконец, будет достигнута цель национального 
пятилетнего плана развития, состоящая в том, чтобы к 1990 r. вдвое снизить существующий в 

настоящее время показатель младенческой смертности. 
Другая, осуществляемая в настоящее время рентабельная программа - это программа борь- 

бы с диарейными болезнями и использования метода оральной регидратационной терапии. Нача- 
тая в 1984 r., она была расширена, чтобы охватить все детское население Турции к 1986 г. 

Во всей стране были распространены упаковки c оральными регидратационными солями, причем 
также поощрялось домашнее приготовление растворов. Эту программу осуществляют больницы, a 
на периферии - 3000 центров здравоохранения и 7000 домов здоровья. 

Еще одна программа - борьбы c острыми респираторными инфекциями - сначала проводилась 
в двух провинциях (илах), но в ближайшем будущем ею будет охвачена вся страна. 

Во всех этих усилиях Министерство здравоохранения и социальной помощи сотрудничало и 
работало в тесной связи c другими соответствующими общественными секторами, a также c част- 
ным сектором, добровольными организациями и средствами массовой информации. Среди между- 
народных учреждений ВОЗ, ЮНИСЕФ и "Ротари Интернэтнл" оказывали нам твердую поддержку и 
предоставляли как техническую, так и финансовую помощь. 

B 1987 г. правительство Турции подготовило новый законопроект, касающийся общественно- 
го здравоохранения; в настоящее время он представлен на одобрение Великому национальному 
собранию. Согласно этому закону, медико -санитарной помощью на равноправных началах обеспе- 
чивается все население, причем особый упор делается на профилактические службы здравоохра- 
нения. Кроме того, этот закон вносит существенный вклад в улучшение развития людских ре- 
сурсов. В числе наиболее важных положений этого закона следующие: интеграция медико -сани- 
т арного обслуживания, до этого предоставлявшегося различными секторами, под координирующим 
началом Министерства здравоохранения и социальной помощи; создание укрепленной и эффектив- 
ной системы лечебно -консультативной помощи, которая должна предотвращать переполнение боль- 
ниц и регулировать перевод больных c каждого уровня этой системы: для этого на первичном 
уровне создается сильная база, в распоряжении которой в должное время будет 40 000 домов 
здоровья, по одному в каждой деревне Турции; создание всеобъемлющей информационной системы 
здравоохранения, столь важной для надзора за службами здравоохранения и контроля их деятель- 
ности; введение новой модели финансового управления здравоохранением, которая в основном 
обеспечит самофинансирование лечебных служб: это будет достигнуто благодаря единой системе 
страхования на случай болезни, которой, как нaмечено, к 1990 г. должно быть охвачено 90 % 

населения Турции, и, наконец, создание условий для более тесного сотрудничества между уни- 
верситетами для непрерывной подготовки и обучения персонала здравоохранения. 

Сейчас я хотел 6ы коснуться важной проблемы здравоохранения - СПИда, который начинает 
угрожать разным регионам земного тара. Международные действия против этого зла будут про- 
бой сил и новым испытанием солидарности и эффективного сотрудничества, o котором я упоми- 
нал.в начале своего выступления. Ничто не может лучше, чем эта угроза, доказать крайнюю 
необходимость коллективных усилий и тесного сотрудничества в борьбе c болезнями. Немногого 
можно достичь.в борьбе c этим бедствием (если вообще чего -нибудь можно добиться) без актив- 
ного сотрудничества всех стран, развитых и развивающихся, в том тесном мире, в котором мы 
живем. Мы не сомневаемся, что ВОЗ, сознавая серьезную опасность, которую несет c собой 
эта болезнь, будет играть активную роль в мобилизации глобальной энергии, направленной на 
борьбу со СПИДом и по силе соответствующей той угрозе, которую СПИД представляет для здо- 
ровья всего человечества. 

Я твердо верю, что плодотворная работа Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, равно как и динамичное и ценное участие в ней Генерального директора, просветит 
специалистов по планированию здравоохранения, руководителей, определяющих политику и доб- 
ровольные организации государств -членов. Мы неизменно надеемся, что коллективные усилия.и 
сотрудничество государств -членов внесут свой вклад и в национальные усилия, направленные 
на осуществление нашей заветной цели достижения здоровья для всех к концу этого столетия. 

Д-р STORANI (Аргентина): 

господин председатель, уважаемые делегаты! Когда более 40 лет назад Генеральная Ассамб- 
л ея Организации Объединенных Наций провозгласила начало новой эры - эры устойчивого, посто- 
янного мира, основанного на принципах справедливости, перед человечеством открылись необы- 
чайные новые перспективы и надежды. K сожалению, со временем возникли новые конфликты и 
сложились особые ситуации самого различного характера, что сделало для нас невозможным 
пользоваться благами устойчивого и справедливого мира. Но принятие концепции перманент- 
ного мира, основанного на принципах справедливости, повлекло за собой появление экономн- 
ческой концепции, которая продолжает утверждаться и согласно которой необходимо улучшать 
положение стран, оказавшихся в неблагоприятных условиях. Это означает, что такая страна, 
как Аргентина, замкнутая в границах континента Южной Америки, должна привлечь к себе внима- 
ние именно потому, что наш регион в настоящее время находится в состоянии экономического 
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неравенства, которое характеризуется тремя факторами, трудно преодолимыми и отягощающими 
положение моей страны и братских стран Латинской Америки: это устрашающий рост нашего 
внешнего долга и условия его выплаты; падение цен на сырье и ухудшение условий торговли; 
несправедливый протекционизм, практикуемый промышленно развитыми странами вопреки интересам 
рaзвивающихся стран. Эти три фактора говорят o том, что состояние экономики наших стран, 
которая непосредственно зависит от справедливого распределения товаров и благ, отрицатель- 
но влияет на состояние здоровья нашего народа. 

Следовательно, для нас необходимо подчеркнуть значение этого вопроса. По этой причине 
в прошлом году Аргентина и другие страны предложили, чтобы вопрос o влиянии мировой эконо- 
мической ситуации на здравоохранение был обсужден Ассамблеей, и это предложение было приня- 
то и отражено в резолюции, адресованной Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Этот вопрос был,вклюцен генеральным директором в его доклад o работе ВОЗ в 1986 г. 

и направлен на рассмотрение одному из комитетов, хотя он и не обсуждается Ассамблеей в це- 
лом. Мы хотели бы, чтобы рекомендации по этому вопросу были рассмотрены сейчас в ходе 
пленарных заседаний до их закрытия, поскольку мы считаем жизненно важным решить эту проб- 
лему. Для развивающихся стран абсолютно невозможно пытаться эффективно решить связанные 
со здравоохранением проблемы, пока эти экономические цели не будут достигнуты и пока сущест- 
вует подобное неравенство. 

Мы искренне подписываемся, поскольку мы вправе это сделать, a также потому, что прези- 
дент Аргентины Рауль Альфонсин является членом -учредителем группы шести за разоружение и 
мир, под тем, что сказал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Хавье Перес 
де Куэльяр в своем послании, зачитанном на открытии этой Ассамблеи, об опасности ядерной 
войны и неизбежных последствиях возможной всеобщей катастрофы для здоровья народов мира. 
Кроме того, в повестке дня этой Ассамблеи имеется пункт 30, касающийся влияния ядерной вой- 
ны на здоровье людей и службы здравоохранения. Мы хотели бы подчеркнуть, как это сделали 
и другие делегаты, что эта сессия Ассамблеи должна выразить свои надежды и пожелания в при- 
зыве к достижению устойчивого мира и уничтожению угрозы ядерной войны. Мы приветствуем про- 
гресс в этом направлении, недавно достигнутый в мире. Но мы должны также отметить, что, 
несмотря на смягчение ситуации, которое может за этим последовать, оно сводится на нет дру- 
гой ситуацией, не имеющей перспективы облегчения: это экономическая дискриминация, которой 
подвергаются народы развивающихся стран. 

Именно по этой причине президент Альфонсин на многих международных форумах привлекал 
внимание к необходимости выработать новый международный экономический порядок, который 
обеспечил бы существенное снижение цен на товары широкого спроса для развивающихся стран. 
Как я уже указывал, в Аргентинской Республике, несмотря на неблагоприятные факторы, влияю- 
щие на наш Торговый баланс и условия торговли, доля бюджета, выделяемая на медико- санитар- 
ную помощь, образование и обеспечение жилищем, не была урезана, так как мы предприняли для 
этого колоссальные усилия и пошли на жертвы в других секторах. Поэтому мы ложем сказать, 
что после того, как к власти пришло конституционное правительство и в стране была восстанов- 
лена демократия, мы ввели в действие в декабре 1983 г. национальный план обеспечения пище- 
выми продуктами, o чем мы сообщили Ассамблее в 1984 г. Это облегчило участь 1 200 000 се- 
мей, которые постоянно получают помощь в виде ежемесячного продовольственного пайка массой 
15 кг, сбалансированного по своему энергетическому составу и оказавшегося достаточным, что- 
бы существенно повысить состояние здоровья детей и беременных женщин, помочь снизить по- 
казатель младенческой смертности, сократить число детей, не охваченных школьным образова- 
нием, и поднять уровень школьной посещаемости. Это успешное и заслуживахщее одобрения до- 
стижение; мы можем также сообщить, то, помимо этого, мы вьиделили значительные капиталовло- 
жения на организацию школьных столовых, в которых будут питатьcя несколько миллионов детей. 
Только за счет моего Министерства в стране постоянно получают школьное питание 700 000 де- 
т ей, a в провинциях Аргентины этим пользуются еще более миллиона детей, что свидетельствует 
o существенном улучшении состояния питания нашего населения. Через фонд помощи в области 
лекарственных средств мы решили проблему снабжения всех больниц Республики лекарственными 
средствами и медикаментами, что мы рассматриваем как огромный шаг вперед. Благодаря значи- 
тельным капиталовложениям в операции по борьбе c болезнями в сотрудничестве c некоторыми 
соседними странами, такими как Боливия и Парагвай, мы успешно осуществили наши планы имму- 
низации и сокращения числа передаваемых половым путем заболеваний, a также всех видов эн- 
д�мических болезней. 

Таким образом, господин председатель, Аргентинская Республика предпринимает заслужи - 
вающие одобрения шаги, чтобы следовать принятой нами стратегии и добиться цели достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Но я хотел 6ы подчеркнуть именно сейчас, в 1987 г., за 13 лет 
до конца этого столетия, что если мы действительно хотим отпраздновать здесь, на этой 
Ассамблее, в 2000 г. достижение всеобщего уровня здоровья, мы должны c помощью усилий на- 
тих правительств на соответствующих форумах бесстрашно продолжать нашу борьбу (но так, что- 
бы она не мешала осуществлению особой миссии Всемирной организации здравоохранения) за 

справедливое распределение товаров широкого спроса и благ в мире. 
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Y нас не будет реальных возможностей для капиталовложений; достаточно взглянуть на 
то, что происходит в моем регионе, Латинской Америке, где доход на душу населения упал до 
уровня 1970 r. K 1984 r. внешний долг возрос до 360 млрд доля. США, и многие страны этого 
региона совершенно не в состоянии выплачивать даже проценты по своим долгам. 

Моя страна прилагает колоссальные усилия, чтобы выплатить свои долги, поэтому мы вы- 
нуждены были рационально распределять капиталовложения, в том числе предназначенные для 
наиболее важных областей, но при этом не ухудшая положение в области здравоохранения; 
мы сделали все, что было возможно, и пошли на огромные жертвы в других секторах. Мы вынуЖ- 
дены были пойти на это перераспределение финансовых средств из -за дискриминационной в от- 
ношении нас политики нового экономического порядка, несправедливой c любой точки зрения; 
все это тяжело отразилось на заработной плате работающего населения и на ассигнованиях, 
выделяемыx на пенсионное обеспечение по возрасту и на другие виды пенсий. Поэтому, госпо- 
дин председатель, я так настойчиво заостряю внимание на этом вопросе, ибо какую пользу 
могут принести планы, стратегия, умелое руководство нашего президента, высокоэффективные 
действия Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, все планы и меро- 
приятия, которые мы могли бы выполнить, если мы не в состоянии изменить этот несправед- 
ливый международный экономический порядок, заставляющий страдать неимущие страны. Диалог 
между Севером и Югом должен стать настоящим диалогом, a не простр полемикой, c которой нам 
пока что приходилось мириться. 

Я хотел бы в заключение сказать, господин председатель, что Латинская Америка надеет- 
ся на возможность изменения этой ситуации. Так же как мы сейчас ищем пути, чтобы избежать 
ядерной войны, кошмара, преследующего народы многих стран мира и вселяющего в их воображе- 
ние картины вселенского ужаса, точно так же мы хотели бы не терять надежду на улучшение 
ситуации в ближайшем будущем, что даст нам возможность увеличить капиталовложения в здра- 
воохранение и уверовать в то, что эта стратегия в конце концов приведет к достижению здо- 
ровья для всех и станет реальностью, которая принесет счастье народам земного шара, живу- 
щим в мире и справедливости. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Аргентины. Сейчас я приглашаю следующего в моем списке 
оратора - делегата Корейской Народно -демократической Республики, и приглашаю делегата Чада 
подняться на трибуну. Делегат Корейской Народно -Демократической Республики просил предос- 
тавить ему слово и разрешить выступить на своем родном языке. B соответствии со статьей . 

89 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения переводчик делегации Корейской 
Народно -Демократической Республики будет одновременно зачитывать текст выступления на анг- 
лийском языке. 

Д-Р LI,Jong Ryul (Корейская Народно -Демократическая Республика)1: 

Господин председатель, уважаемые делегаты! Я хотел 6ы начать свое выступление с поэд- 
равлений, адресованных г -ну председателю в связи c его вполне заслуженным избранием на 
этот высокий пост. Я хотел бы также передать Генеральному директору, д -ру Mahler, что мы 
очень высоко оцениваем его энергичную деятельность за отчетный период, направленную на раз- 
витие Вод, и его превосходный доклад, представленный на рассмотрение Ассамблее. 

Мы тщательно изучили доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 г. Из этого 
доклада явствует, что в течение отчетного периода деятельность по осуществлению стратегиче- 
ской цели достижения здоровья для всех к 2000 г. активно продвигалась вперед, a работа по 
укреплению первичной медико -санитарной помощи энергично выполнялась на глобальном, регио- 
нальном и национальном уровнях. 

В частности, ВОЗ уделяла внимание повышению качества первичной медико -санитарной по- 
мощи, укрепляя промежуточный уровень системы здравоохранения путем усиления районных сис- 
тем здравоохранения и повышая роль больниц в системе первичной медико санитарной помощи, 
Оказывала более активную поддержку в области материально -технического обеспечения, админист- 
ративного и технического руководства. Эти меры имеют большое значение для развития первич- 
ной медико -санитарной помощи. 

Мы считаем, что успехи, достигнутые в развитии систем первичной медико -санитарной по- 
мощи, непосредственно связаны c тесным взаимным сотрудничеством государств-членов 'при ак- 
тивной координирующей роли ВОЗ. 

В осуществлении цели, поставленной глобальной стратегией здоровья, уже достигнуты зна- 
чительные успехи; однако еще многое остается сделать и преодолеть различные препятствия. 
По мнению моей делегации, государства-члены должны объединить свои усилия для преодоления 
трудностей и выполнения этой благородной общей стратегической задачи. 

1 

B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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B этой связи мы считаем, что ВОЗ должна по- прежнему уделять серьезное внимание расши- 
рению и укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами - 
членами и в то же время консолидации взаимного сотрудничества развивающихся стран. B деле 
укрепления здоровья населения развивающихся стран нам представляется весьма важной реали- 
зация сотрудничества Юг - Юг в таких областях, как производство вакцин и основных лекарст- 
венных средств, функционирование больниц и правильная интеграция традиционной и современной 
медицины. Правительство Корейской Народно - Демократической Республики приложит все усилия, 
чтобы разработать эффективные меры для расширения и укрепления сотрудничества Юг - Юг в 
области здравоохранения и осуществить их на практике. На внеочередном совещании министров 
неприсоединившихся стран, которое будет посвящено вопросам сотрудничества Юг - Юг и состо- 
ится в июне этого года в Пхеньяне, этой проблеме будет уделено должное внимание. 

Правительство Корейской Народно - Демократической Республики за рассматриваемый период 
предприняло последовательные меры по дальнейшему развитию служб здравоохранения'в стране. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, президент Корейской Народно_ Демократической Респуб- 
лики, сказал: "B нашей системе нет ничего дороже людей. Мы должны создать наши службы 
общественного здравоохранения, чтобы защитить жизнь народа и еще больше укрепить здоровье 
трудящихся ". 

B прошлом году правительство выделило крупные денежные средства на нужды служб общест- 
венного здравоохранения; расходы на здравоохранение в 1986 г. увеличились на 106,7 % по 
сравнению c 1985 r., a в этом году они возрастут по сравнению c прошлым годом на 106,5 %. 

Правительство Республики добилось дальнейших успехов в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

Мы стремились поднять санитарные и культурные нормы на следрющий, более высокий уро- 
вень в соответствии c тем повысившимся уровнем гигиены и культуры населения, который ре- 
ально имеет место. C этой целью мы заменили предыдущую кампанию, которая проводилась под 
д евизом "образцовый район по состоянию гигиены ", на кампанию под девизом "образцовый район 
по состоянию здоровья ", a затем создавали и популяризировали образцовые районы по состоя- 
нию здоровья и гигиены. 

Для того чтобы завоевать звание "образцового района по состоянию здоровья ", нужно 
удовлетворять ряду условий: во-первых, вся материaльно- техническая база здравоохранения 
д олжна соответствовать требованиям стандарта, a жилищные и рабочие условия должны дости- 
гать высшего уровня; во- вторых, показатели здравоохранения и качество медицинского об- 
служивания в районе должны быть очень высокими; в- третьих, все службы медицинской помощи 
должны быть организованы в соответствии со стандартами, установленными государством. 
Правительство обеспечивает учреждения здравоохранения в "образцовом районе состояния здо- 
ровья" современным медицинским оборудованием и награждает высокими государственными орде- 
нами наиболее лтличившихся работников здравоохранения. 

B прошлом году правительство Республики направило свои усилия на перестройку и укреп- 
ление инфраструктуры здравоохранения, a также на усовершенствование ее материальной и тех- 
нической базы в целях содействия развитию первичной медико -санитарной помощи. B Корейской 
Народно- Демократической Республике действует более 8000 профилактических и лечебных учреж- 
дения разного уровня. 

Мы полагаем, что в настоящее время самая важная задача в области здравоохранения сос- 
тоит в том, чтобы повысить уровень первичной медико -санитарной помощи. Поэтому мы объеди- 
нили и перестроили небольшие амбулатории и сельские больницы и создали необходимые специ- 
ализированные отделения в районных народных больницах. для укрепления отделений первичной 
медико -санитарной помощи на периферийном уровне мы подготовили более 7000 врачей и медицин- 
ских сестер; переподготовку без отрыва от работы прошли более 3000 врачей. 

B этом году в Корейской Народно -Демократической Республике началось осуществление 
третьего семилетнего плана. За этот период число врачей достигнет 43 на 10 000 населения, 
число больничных коек увеличится в1,3 раза, количество Фармацевтических продуктов возрас- 
т ет в 2,3 раза, что создаст прочную материальную и техническую базу 
социалистической системы здравоохранения в нашей стране. 

За рассматриваемый период сотрудничество нашей страны c ВОЗ в осуществлении различных 
проектов продолжало укрепляться, особенно это было характерно для проектов по профилактике 
рака и сердечно- сосудистых болезней и борьбы c ними. 

B сентябре этого года в нашей стране будут проходить Сороковая сессия Регионального 
комитета ВОЗ для Юго- Восточной Азии и седьмое совещание министров здравоохранения стран 
Региона Юго -Восточной Азии. Мы приложим все усилия, чтобы эти совещания создали благо- 
приятные условия для дальнейшего укрепления отношений между нашей страной и ВОЗ и развития 
широкого и практического взаимного сотрудничества между государствами- членами нашего Реги- 
она в области здравоохранения. 

B будущем мы также намерены вносить активный вклад в расширение и улучшение отношений 
c ВОЗ и укрепление взаимного сотрудничества между государствами -членами для выполнения на- 
шей благородной задачи по достижению стратегической цели ВОЗ здоровья для всех. 
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Г-н MALLAYE (Чад): 

Господин председатель! Делегация Чада, которую я имею честь возглавлять, хотела бы 

присоединиться к выступавшим ранее делегациям в выражении своего искреннего удовлетворения 
по поводу вашего заслуженного избрания на этот пост и передать свои сердечные поздравления 
другим избранным должностным лицам Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы уверены, что благодаря вашему опыту, мудрости, динамичному подходу и компетентности ра- 
бота Ассамблеи будет происходить в самых благоприятных условиях. Мы поздравляем также Ге- 
нерального директора и Исполнительный комитет в связи c представлением всеобъемлющиx док- 
ладов, содержащих беспристрастную оценку деятельности, проведенной эа минувший год. 

От имени правительства Республики Чад я выражаю наше удовлетворение неослабевающими 
усилиями нашей Организации, направленными на благо всего человечества; я передаю наши 
искренние приветствия всем государствам -членам и всему международному Сообществу, отдаю- 
щим силы борьбе за мир, свободу, равенство, развитие и благополучие всех народов мира. 

Проведение этой Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения дает нам еще од- 
ну возможность проанализировать вопросы, представлякщие общий интерес, и продумать план 
укрепления сотрудничества, благодаря которому мы можем дать импульс развитию здравоохране- 
ния в наших странах, извлекая оптимальную пользу из имеющихся в нашем распоряжении ресур- 
сов при помощи международного сотрудничества. 

Вооруженные конфликты, приводящие к вынужденному перемещению населения, стихийные бед- 

ствия, быстрый рост населения и тяжелая международная экономическая ситуация заставляют нас 

продолжать прилагать усилия на пути к укреплению глобального сотрудничества стран, несмотря 
на многие препятствия, стоящие на этом пути. 

Экономические отношения между промышленно развитыми и развивающимнся странами должны 
быть основаны на принципах справедливости, a между тем несбалансированность, характеризующая 
состояние торговли, благоприятствует странам, владеющим технологией, и ведет к ухудшению по- 
ложения тех стран, которые располагают сырьем и другими ресурсами. Имеющий место в насто- 
ящее время глобальный экономический спад c его исключительно пагубными последствиями для 
Африканского региона еще более усугубляет финансовый дефицит развивающихся стран. 

Что касается конкретно Чада, столкнувшегося c военной ситуацией и другими катастрофиче- 
скими событиями, то этот финансовый дефицит особенно резко выражен из -за усилий, которые мы 

предпринимаем, чтобы обеспечить безопасность и мирное существование населения, находящегося 
под угрозой политики геноцида и дестабилизации, осуществляемой захватчиками. Падение цен 
на хлопок, проблемы коммуникаций и многие другие отрицательные факторы тяжело отражаются 
на состоянии скудных ресурсов Чада и мешают оправиться экономике страны. 

C другой стороны, благодаря щедрому сезону дождей в 1986 r. и объединенным усилиям пра- 
вительства, руководимого его превосходительством Иссеном Хабре, и международного сообщества 
появилась возможность сократить в стране дефицит продуктов питания, составлявший в 1985 r. 

около 350 000 т, до менее чем б0 000 т в 1986 г. Это надо отметить как положительную тен- 
денцию в направлении 'достижения самообеспеченности страны продовОльственнымн продуктами. 

K несчастью, это существенное улучшение в обеспечении продуктами питания принесло 
пользу не всему населению Чада из -за оккупации вооруженными силами севере нашей страны - 

территории Борку - Эннеди - Тибести, занимающей площадь более 500 000 км2 c населением 
около 200 000. 

Сегодня, после 4 лет лишений под игом экспансионистских сил, население освобожденных 
областей Борку - Эннеди - Тибести находится в критическом и чрезвычайно остром положении во 
всех отношениях. Пальмовые рощи сожжены, мирное гражданское население целых деревень вы- 
резано, водные источники отравлены, скот истреблен, больницы и школы разрушены или превра- 
щены в казармы, тысячи людей выселены или депортированы - вот, без преувеличения, печaльная 
судьба населения этого региона, который, естественно, стал безжизненным н превратился в 

сплошное минное поле. 
Сегодня из -за бедственной ситуации, вызванной наглой внешней агрессией, тяжкие послед- 

ствия которой для состояния здоровья и благосостояния населения неизмеримы, я взываю к чув- 
ству справедливости Ассамблеи здравоохранения, чтобы обсудить судьбу населения Чада в об- 
ласти Борку - Эннеди - Тибести, вникнуть в глубину его страданий и оказать моральную, гу- 
манную и материальную поддержку народу Чада в его законном стремлении к достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Колониализм, дискриминация в любых формах, бессмысленные войны, вопиющее неравенство 
и эксплуатация человека человеком должны навсегда исчезнуть, чтобы обеспечить лучшеё буду- 
щее человечеству. 

Несмотря на всевозможные трудности, о которых я сейчас говорил, мы продолжаем c му- 
жеством и решимостью осуществлять политику, разработанную нашим правительством и Нацио- 
нальным союзом независимости и революции, при поддержке международных учреждений и многих 
дружественных стран, которым мы выражаем нашу искреннюю благодарность. Правительство Чада, 
невзирая ни на что, определило главные направления действий c целью развития. Стратегия 
достижения здоровья для всех к 2000 r. нашла свое отражение в национальной программе по со- 
зданию системы первичной медико- санитарной помощи, подготовленной Министерством обществен- 
ного здравоохранения и принятой правительством. Эта программа, охватывающая деятельность 
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по созданию системы первичной медико -санитарной помощи во всей стране, ставит перед собой 
осуществление к 2000 r. следующих задач: подготовку 23 462 руководящих работников здраво -, 
охранения; восстановление разрушенных центров здравоохранения; строительство и оборудова- 
ние 556 центров здравоохранения; создание во всей стране 4477 постов здоровья. В настоя- 
щее время эта программа выполняется c помощью ряда отдельных программ, касающихся конкрет- 
ных компонентов первичной медико -санитарной помощи, таких как водоснабжение и состояние 
окружающей среды, расширенная программа иммyнизации, охрана материнства и детства, обеспе- 
чение населения доброкачественными продуктами питания и улучшение состояния питания. 

Эти программы, помимо финансового вклада государства, получают финансовую помощь 
на основе двустороннего и многостороннего сотрудничества, в частности от ВОЗ, ПРООН и 
ЮНИСЕФ. Доля средств, выделенных в этом году на нужды здравоохранения, составляет 2,9 $ 

общего национального бюджета, в то время как иностранное субсидированне сектора здравоох- 
ранения составляет 3,5 % всех средств, предоставляемых Чаду; таким образом, общие сред- 
ства, предназначенные для осуществления деятельности в области здравоохранения в 1987 r., 
равны 6,4 %. Даже если считать, что эта часть средств, выделенных на. нужды здравоохране- 
ния, приемлема для такой страны, как Чад, стоящей перед бесчисленными трудностями, оста- 
ется бесспорным тот факт, что предстоит пройти еще очень долгий путь прежде, чем будет до- 
стигнуто здоровье для всех в 2000 г. в соответствии c концепцией первичной медико -сани- 
тарной помощи; поэтому нужны дополнительные усилия в рамках международного сотрудничест- 
ва, которые позволят более правильно определить долю финансовых средств, необходимых Чаду. 
Я полагаю вполне уместным просить Организацию еще раз поддержать усилия Чада на решаем 
этапе национальной перестройки, чтобы страна могла быстро продвигаться вперед к этапу раз - 
вития. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем выполнить задачу достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Чада. Уважаемые делегаты, следующее пленарное заседание 
состоится сегодня в 14 ч З0 мин, на котором мы возобновим обсуждение пунктов 11 и 12 повест- 
ки дня; заседание начнется с выступлений делегатов майки и Болгарии. Я напоминаю также, 
что сегодня же в 14 ч 30 мин состоится первое заседание Комитета В. Заседание объявляю 
закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 
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Среда, 6 мая 1987 r., 14 ч 35 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

Исполняющий обязанности председателя: г -жа P. DJOMBE ДЕ MBUAMANGONGO 
(Экваториальная Гвинея) 

ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И 

СЕМЬДEСЯТ ДEBЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ В 1986 г. 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ассамблея начинает свою работу. 
Уважаемые делегаты, я предоставляю слово делегату Ямайки, который выступает от своего 

имени и от имени делегатов Барбадоса, Гренады, Гайаны и Тринидада и Тобаго. Делегаты этих 
государств -членов сейчас на сцене. Поскольку делегат Ямайки будет выступать от имени пяти 
стран, ему отводится для выступления 20 мин. C целью экономии времени Ассамблеи делегаты 
этих стран не будит выступать. Предоставляю слово уважаемому делегату, представляющему 
пять стран. 

Д-р BAUGH (Ямайка): 

Господин председатель, доктор Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа, мои коллеги 
министры здравоохранения англоговорящих стран Карибского бассейна избрали меня выступить 
от их имени. Я выступаю поэтому от следующих стран и территорий: Ангильи, Антигуа и Бар - 
буды, Багамских Островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских Островов, Виргинских Британских 
Островов, Каймановых Островов, Домнники, Гренады, Гайаны, Ямайки, Монтсеррата, Сент- 
Кристофера и Невиса, Сент- Люсии, Сент -Винсента и Гренадин, Тринидада и Тобаго и Островов 
Теркс и Кайкос. 

Господин председатель, мы поздравляем Вас, ваших заместителей и официальных лиц в 
связи c избранием на высокие посты на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Как это многим из вас известно, англоговорящие страны Карибского бассейна уже давно 
традиционно сотрудничают между собой, что является результатом их исторической и культур- 
ной общности. Это традиционное сотрудничество, закалившееся в ходе истории и осуществля- 
емое в настоящее время в самых различных областях, нашло свое выражение в новой инициативе, 
которую мы проводим в жизнь при сотрудничестве c двумя организациями, членами которых мы 
являемся: Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) и Содружества стран Кариб- 
ского бассейна (CARICOM), Я постараюсь рассказать вам об этой инициативе "сотрудничества 
стран Карибского бассейна в области здравоохранения" (ССН), поставленных задачах, страте- 
гиях и o тех надеждах, которые мы как министры здравоохранения возлагаем на нее. Боль- 
шинство людей знают, какой y нас климат, какая прекрасная природа,и не представляют, ка- 
кие многочисленные проблемы стоят перед нами. 

Эти инициативы предприняты в период, когда наши службы здравоохранения по различным 
причинам переживают серьезные трудности. Экономика всех наших стран страдала и страдает 
от мирового экономического кризиса. Процесс структурных изменений, c которыми большинство 
из нас вынуждены были столкнуться, оказал свое влияние на наши службы здравоохранения. 
Решения многих стоящих перед нами задач в области здравоохранения находятся под угрозой 
срыва. Мы гордимся успехами, достигнутыми на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г., 
и поэтому неприятным является замедление нашего движения или отступление. Многие наши 
страны являются небольшими островами c населением от 15 тыс. до 2 млн человек, a общая 
численность населения составляет 6 мин человек. Плотность населения колеблется от 3,8 чело- 
века на 1 кв.м в Гайане до 582,8 на 1 кв. м на Барбадосе. Последний относится к числу на- 
иболее населенных районов мира. Такие колебания в плотности населения приводят к возникно- 
вению характерных проблем в деле обеспечения медико- санитарного обслуживания в субрегионе. 
Нам поэтому представляется, что наиболее обещающей была бы совместная деятельность, к ко- 
торой мы могли бы привлечь внимание наших служб здравоохранения в международном и националь- 
ном плане. 
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Главная задача ССН состоит в том, чтобы помочь правительствам стран субрегиона повы- 
сить уровень здоровья населения в таких странах. Конкретными задачами являются следующие: 
1) определять и использовать первоочередные стратегические направления деятельности в ка- 

честве отправных пунктов в целях более эффективного использования ресурсов и для обеспече- 
ния технического сотрудничества между развивающимися странами; 2) разработать конкретные 
проекты как средство улучшения всей системы обеспечения медико- санитарного обслуживания, 
предлагающее в то же время решение самых острых проблем в секторе здравоохранения; 
3) улучшить техническое сотрудничество в секторе здравоохранения между странами Карибско- 
го бассейна путем развития сотрудничества между странами, между агентствами и учреждени- 
ями; 4) мобилизовывать национальные и внешние ресурсы для решения самых важных проблем 
наиболее нуждающихся групп и слоев населения. 

Было достигнуто соглашение o том, что следовало бы определить шесть первоочередных 
направлений деятельности, которые явились бы исходными для деятельности, которая укрепит 
всю систему здравоохранения. Эти шесть первоочередных направлений деятельности были оп- 
ределены на основании имеющихся эпидемиологических и демографических данных для всех 
стран и они представляют собой также тА области, где, как нам кажется, имеются потенциаль- 
ные возможности для получения результатов немедленно или через непродолжительное время и 
хорошие возможности для эффективной совместной деятельности. Этими первоочередными направ- 
лениями деятельности являются: охрана окружающей среды, включая борьбу c переносчиками; 
развитие людских ресурсов; борьба c хроническими заболеваниями и несчастными случаями 
на транспорте; укрепление инфраструктур служб здравоохранения; продовольствие и питание; 
и охрана здоровья матери и ребенка, включая вопросы народонаселения. Я остановлюсь корот- 
ко на важных проблемах, которые имеют отношение к этим областям, и на тех задачах, которые 
должны быть поставлены. 

Первой такой областью является охрана окружающей среды, включая борьбу c переносчика- 
ми. Достижение успехов в экономическом развитии неизбежно означает рост спроса на наши 
природные ресурсы. Возникают новые населенные пункты при возрастающей урбанизации, что 
приводит к еще большей напряженности в деятельности и без того недостаточной инфраструкту- 
ры. Исследования показали, что имеется также высокий уровень охвата службами водоснабже- 
ния, имeются различия в том, что касается их качества и количества. Во многих учреждени- 
ях, занимающихся вопросами водоснабжения, имеются серьезные организационные недостатки в 

области распределения финансов и системы отчетности и одновременно часто зыходит из строя 
оборудование. Во всех странах Карибского бассейна первоочередной задачей гигиены окружаю- 
щей среды являются хранение, сбор и удаление отбросов. Имеется недостаток финансовых ре- 
сурсов и подготовленных кадров и многие учреждения не имеют необходимой административной 
структуры и недостаточно оснащены. Необходимо разработать соответствующее законодательство 
и вести просветительную работу среди населения, но и в данном случае нет достаточных ре- 
сурсов для осуществления необходимой деятельности. Многие страны прилагали усилия c целью 
ликвидации Аедев aegypti, B лучшем случае немногие добились успеха в достижении временно- 
го контроля. Наличие Anopheles таит в себе постоянную угрозу повторного распространения 
малярии в результате завоза инфекции. Задача состоит в ликвидации этого комара в районе 
Карибского моря. 

Второй намеченной сферой деятельности является развитие людских ресурсов. Большинст- 
во профессиональных работников здравоохранения в странах Карибского бассейна прошли подго- 
товку в Вестиндском университете, который имеет свои отделения на различных островах. 
Подготовка медицинских работников была начата в университете в Гайане. Новый медицинский 
научный комплекс был построен как часть отделения Вестиндского университета на Тринидаде, 
c тем чтобы улучшить подготовку медицинских работников в странах Карибского бассейна, в 

том числе подготовку по смежным со здравоохранением специальностям. Таким образом, среди 
задач, стоящих перед странами этого субрегиона, будет разработка политики и планов по раз- 
витию людских рeсурсов и их сохранению в общем плане, достижение совместных договореннос- 
тей c целью подготовки руководителей здравоохранения и разработки соответствующих терми- 
нологий обучения. Мы хотим также укрепить инфраструктуры во всех учреждениях, которые 
готовят наш персонал здравоохранения. 

Мы выбрали борьбу c хроническими болезнями и предупреждение. несчастных случаев на до- 
рожном транспорте как третье направление нашей первоочередной деятельности: хронические 
заболевания, например рак, повышенное артериальное кровяное давление и сахарный диабет в 

настоящее время представляют собой главные причины смертности в большинстве стран нашего 
региона. B некоторых странах распространенность повышенного кровяного давления y лиц в 
возрасте старше 40 лет составляет 25 -40 %. Вызывает беспокойство растущее распространение 
несчастных случаев на транспорте. Нам необходимо укрепить интегрированные и опирающиеся 
на поддержку населения программы борьбы и организовать необходимые диагностические, ле- 
чебные и реабилитационные службы для борьбы c этими заболеваниями. Нам необходимо также 
осуществлять межсекторальную деятельность в целях разработки программ уменьшения распрост- 
раненности дорожно -транспортных происшествий и их влияния на общественное здравоохранение. 
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Мы приняли решение o том, что четвертой специфической областью нашей деятельности 
должно быть укрепление системы здравоохранения. Это, возможно, является основой всей ини- 
циативы. На наши системы здравоохранения оказывает неблагоприятное воздействие рост опе- 
рационных расходов в период, когда возрастают запросы со стороны увеличивающегося населе- 
ния, демографическая структура которого изменяется. Нам следует уделить внимание четырем 
основным сферам деятельности: развитию организационной структуры, материальной инфра- 
структуре и ее использованию, важнейшим поставкам и изучению систем здравоохранения. Нам 
необходимы проекты, которые укрепили бы административные возможности сектора здравоохране- 
ния для обеспечения эффективной деятельности и более высокой производительности. Должны 
быть разработаны мероприятия c целью улучшения охвата и качества предоставляемого медико- 
санитарного Обслуживания путем укрепления национальной и межгосударственной системы об- 
служивания. Мы намерены также создать механизм для облегчения участия населения в решении 
вопросов здравоохранения. 

Пятой областью нашей усиленной деятельности является производство продовольствия и 

питания. Хроническое недоедание и недостатОчное питание все-еще существуют в некоторых 
странах. Некоторые исследования показывают, что недостаток железа может иметь место почти 
y 40 % детей младшего возраста и 60 % беременных женщин. Среди нашего населения широко 
распространены такие связанные c питанием хронические заболевания, как тучность и диабет. 
Осуществление проектов в этой области должно быть направлено на решение этих специфических 
связанных c неправильным питанием проблем и в то же время способствовать выполнению согла- 
сованной стратегии в области продовольствия и питания в странах Карибского бассейна. 

шестая первоочередная область деятельности включает охрану здоровья матери и ребенка 
и вопросы народонаселения. Наши демографические данные свидетельствуют o важности этой 
проблемы: 40 % населения составляют люди в возрасте до 15 лет, a девушки- подростки сос- 
т авляют 20 -30 % потенциальных матерей в этом регионе. Например, в некоторых из наших 
стран y 150 из 1000 живорожденных родителями являются молодые люди в возрасте до 20 лет. 
Частично в результате широко распространенного низкого веса при рождении все возрастаю- 
щей проблемой является перинатальная заболеваемость и смертность. B этой связи мы предпо- 
лагаем осуществлять проекты c целью сокращения рождаемости, особенно среди несовершенно- 
летних матерей. Мы должны улучшить состояние перинатального медико-санитарного обслужива- 
ния и в то же время снизить заболеваемость и смертность в результате диарейных и остро -.: 
респираторных заболеваний. Мы должны обеспечить и сохранить высокий уровень охвата меро- 
приятиями по иммунизации. C помощью проектов должна также решаться проблема физических и 

психических недостатков y детей. 
B этой области мы начинаем не c нуля. B течение ряда лет мы разработали ряд регио- 

нальных стратегий и планов действий, которые находятся в разной стадии своего осуществления. 
Нам повезло в том отношении, что существуют субрегиональные учреждения, которые занимаются 
осуществлением совместной деятельности. И я упоминал o Вестиндском университете, который 
уполномочен осуществлять деятельность в рамках субрегиона. Карибский банк развития офици- 
ально согласился сотpудничать c ПАОЗ и КАРИКОМ в развитии и расширении деятельности в тех 
областях, к которым он имеет отношение. Y нас существует также институт продовольствия и 
питания стран Карибского бассейна (CFNI) и Карибский эпидемнологический центр (CAREC) - 

две области совместной деятельности наших стран с ВОЗ /ПАОЗ. 
Осуществлявшаяся до настоящего времени стратегия в области претворения в жизнь ССН 

состоит в первую очередь в активном осуществлении мероприятий и конкретных проектов в шести 
упомянутых выше областях. 

Мы в качестве министров здравоохранения Официально ратифицировали ССН на десятой сессии 
министров здравоохранения стран Карибского бассейна, которая состоялась в Джорджтауне, Гай- 
ана, в июле 1986 г. B работе этой сессии принимал учасгие•Генеральный директ6 д -p Mahler. 
Главы правительств стран Карибского бассейна официально приняли эту инициативу на своем 
совещании в Джорджтауне, Гайана, в июле 1986 г. Правительство Тринидад и Тобаго, избранное 
в декабре 1986 г., также поддержало эту инициативу в области здравоохранения. Новая адми- 
нистрация укрепила региональные связи и заявила o своей верности целям Всемирной организа- 
ции здравоохранения. ССН было одобрено панамериканской санитарной 'конференцией в Вапцаг- 
тоне, округ Колумбия, в сентябре 1986 г. В резолюции, поддерживающей эту инициативу, 
предлагается, чтобы Генеральный директор ВОЗ получал соответствующую информацию и оказывал 
поддержку развитию этой инициативы. 

Мы воспользовались также возможностью осветить эту инициативу на совещании министров 
здравоохранения стран Содружества, которое состоялось и Нассау, Багамские Острова, в 
октябре 1986 г. Мы обратились к ряду агентств -доноров, сотрудничающих на двусторонней и 
многосторонней основе. за поддержкой и в целом удовлетворены полученнымн ответами. 

Подготовка' проекта по 6 главным направлениям была начата в прошлом году и продолжа- 
ется в настоящее время, и мы решили, что эти проекты должны быть 3 категорий: проекты, 
являющиеся сугубо национальными по своим масштабам; проекты, касающиеся решающей проблемы 
стран восточной части Карибского бассейна, и проекты, касающиеся субрегиональных проблем. 
Совершенно.очевидным является то, что все эти проекты в перспективе должны найти свое на- 

циональное выражение. 
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Мы достигли в настоящее время определенных успехов в развитии ССН, но гораздо больше 
еще предстоит сделать. Существует потребность в еще более активной мобилизации ресурсов 
не только карибских стран, но также и существует необходимость привлечь внимание междуна- 
родного сообщества x карибским странам и их проблемам, и в данном случае - к проблемам их 
здравоохранения. Несмотря на то что y нас, к счастью, нет экстремальной обстановки в сфе- 
ре здравоохранения, как это имеет место во многих братских странах, мы полагаем, что 
предкризисная обстановка, существующая во многих наших странах, требует принятия самых 
срочных мер. Мы считаем также, что существующие y нас учреждения представляют собой ин- 
фраструктуру, позволяющую максимально использовать поступающие дополнительные ресурсы. 
Кроме того, мы полны решимости работать совместно: тот факт, что один министр здравоохра- 
нения, принадлежащий к карибскому сообществу, выступает от имени своих коллег -министров 
на этой Ассамблее, свидетельствует o нашем стремлении работать совместно. Изложенная мною 
инициатива ССН является еще одним решительным выражением стремления к совместной деятель- 
ности. Мы признательны директору и Секретариату Панамериканской организации здравоохра- 
нения за их неустанную и постоянно расширяющуюся поддержку. 

Проф. ПОПИВАНОВ (Болгария): 

Господин председатель, господа заместители председателя, доктор Mahler, дамы и госпо- 
да, мне оказана большая честь от имени делегации Болгарии поздравить вас, господин предсе- 
датель, и ваших заместителей в связи c избранием на высшие посты на высшем международном 
форуме здравоохранения. Я от души желаю вам успеха в ответственной работе. 

Господин председатель, дамы и господа, отчет o первой оценке осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех, одобренный на тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, позволил каждой стране критически осмыслить проделанную ею работу в со- 
ответствующих областях и сравнить достигнутые результаты c положением в прошлом и c резуль- 
татами, достигнутыми другими странами, и определить направление их будущей деятельности. 

B соответствии c анализом состояния здравоохранения народа Болгарии, сделанного в 

1986 г., и решениями XIII съезда коммунистической партии Болгарии o защите здоровья трудя- 
щихся министерство здравоохранения Болгарии осуществило ряд программных мероприятий. Среди 
них наиболее важным c социальной точки зрения является принятие правительством всеобъемлю- 
щей национальной программы борьбы c хроническими, неинфекционнымн заболеваниями. Эта про- 
грамма наряду c мерами, намеченными национальной конференцией по усилению охраны здоровья 

в промышленности и сельском хозяйстве, определила основные направления деятель- 
ности и конкретные задачи, осуществление которых в ближайшие годы повысит уровень здоровья 
населения. 

B рассматриваемый период многое было сделано для обеспечения большей доступности спе- 
циализированного медицинского обслуживания во всех уголках и населенных пунктах страны. 

Осуществление запланированных мероприятий привело к созданию на производственных 
участках в нашей небольшой стране дополнительных новых пунктов охраны здоровья трудящихся, 
зубоврачебной помощи, a также постов первой и неотложной помощи; в школах было создано 
больше новых медицинских и стоматологических кабинетов. Научно -производственные объедине- 
ния академии медицинских наук увеличили объем и ассортимент выпускаемых лекарственных 
средств и медицинского оборудования. B настоящее время коечный фонд больничных учреждений 
в различных регионах изменяется c учетом изменений в характере заболеваний, большее внима- 
ние уделяется вопросам охраны здоровья матери и ребенка и имеют место успехи, особенно в 

т ом, что касается организации поставок лекарственных препаратов и внедрения новой медицин- 
ской технологии. 

Все это является важными предпосылками для решения тех важнейших проблем общественного 
здравоохранения, которые стоят перед нами на период до 2000 r.: высокая смертность от 
сердечно -сосудистых заболеваний, a также от других хронических заболеваний, проблемы, свя- 

занные со стареющим населением, и необходимость улучшения качества медицинского обслуживания 
и т.д. 

Первая оценка стратегии достижения здоровья для всех Стала, по нашему мнению, движущей 
силой в деле осуществления региональных и глобальных программ ВОЗ. 

Доклад д -ра Mahler o работе ВОЗ в 1986 r. ясно показывает, что каждый шаг, предприня- 
тый Организацией в сфере программной деятельности, зависит от результатов оценки, т.е. это 

позволяет также и делегации Болгарии дать положительную оценку работе ВОЗ в 1986 r., кото- 

рая способствовала улучшению состояния здоровья населения мира. 
Мы хотели 6ы отметить, что отчет Генерального директора ВОЗ красноречиво свидетельст- 

вует об очень важной роли и эффективности сотрудничества между государствами -членами в деле 
осуществления стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. Как свидетельствует этот 
документ, каждое важное событие в области общественного здравоохранения в определенной груп- 

пе стран является результатом совместных усилий этик стран в соответствуктих областях, а 

т акже результатом их сотрудничества c ВОЗ и через посредство ВОЗ c другими специализирован - 
нымн организациями. 
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На фоне динамичного развития науки и техники люди не могут самостоятельно решить мно- 
гочисленные социальные и экономические проблемы, которые ежедневно ставит перед ними жизнь. 
Изучение опыта других стран и восприятие всего ценного позволяют экономить время, усилия н 

материальные средства. Объединение людских ресурсов в определенных областях ускоряет 
достижение целей, a также создает уверенность и укрепляет сотрудничество между странами и 
народами. 

Но если сотрудничество между странами мира на основе взаимного уважения, взаимной от- 
ветственности и взаимной выгоды является желательным для решения проблем национального 
значения, оно является абсолютно необходимым для решения задач во всемирном масштабе, 
таких как борьба c голодом, улучшение состояния окружающей среды, ликвидация эпидемии 
СПИДа, борьба со злокачественными опухолями и многими другими. 

Из всех проблем, стоящих перед современным миром, самой важной проблемой является со- 
хранение мира на Земле и предупреждение ядерной катастрофы. Решение этой проблемы создало 
6ы необходимые предварительные условия для решения всех остальных проблем. 

Дамы и господа, прошедший 1986 г., провозглашенный Международным годом мира, явился 
своеобразным рекордом в том, что касается расходов на производство и хранение смертоносно- 
го оружия. Борьба за достижение здоровья для всех, которую мы ведем в настоящее время, 
потеряла бы всякий смысл без борьбы за выжигание чeловечества. Вот почему мы всем сердцем 
поддерживаем предложение Советского Союза по поэтапной ликвидации к 2000 г. ядерного ору- 
жия, a также предложение o создании всеобщей системы обеспечения международного мира и 

безопасности. 
B результате разоружении высвобо.илось бы ежегодно более 900 млрд долларов, которые 

можно было 6ы использовать для решении ряда экономических и социальных проблем, в том чис- 
ле и в области здравоохранения, Таким образом, только на страницах истории человечества 
нашла свое отражение ужасная действительность, заключающаяся в том, что ,во второй половине 
ХХ столетия ежегодно от голода умирало 15 млн человек, 800 мпн человек были неграмотными, 
a четвертая часть населения Земли не имела доступа к основному медико -санитарному обслу- 
живанию. И человечествo не только выживет, оно сможет прийти к ХХI столетию со здравоох- 
ранением на более высоком уровне и тем самым создать еще большие экономические и социаль- 
ные ценности для нынешнего и грядущих поколений. 

Г-н NUNES CORREIA (Гвинея-Бисау): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, нашей деле- 
гации и мне оказана большая честь, и в то же время это наш долг, принять участие в работе 
нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в период, когда мы, опираясь на между- 
народную солидарность, изыскиваем новые пути для решения новых проблем, стоящих перед меж- 
дународным сообществом, за 13 лет до установленной нами даты, в последний период нынешнего 
столетии, который совпадает c завершающим этапом претворения в жизнь стратегии обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. 

Господин председатель, я от души поздравляю Вас в связи c избранием на пост председа- 
теля Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что, по нашему мнению, является 
гарантией ее успеха. 

Неопровержимым фактом является то, что, несмотря на усилия, приложенные к повышению 
уровни здоровья наиболее бедствующих слоев населения - которые составляют большую часть 
мира - существует диспропорция между предоставляемым медико -санитарным обслуживанием н 

потребностями людей. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем каждая семья и каждая 
группа населения станет причастной к процессу социального развития и развитию в области 
здравоохранения, c помощью которого станет возможным достижение полного Физического, пси- 
хического и социального благополучия. 

B докладе, представленном Генеральным директором высокой Ассамблее, который мы без- 
оговорочно поддерживаем, мы видим свидетельства успехов, достигнутых государствами - 
членами, но в нем также отмечается и необходимость усилить изыскания новых путей в моби- 
лизации ресурсов и оказании экономической помощи национальным стратегиям достижения 
здоровья для всех. 

Мы c удовлетворением отмечаем, что Генеральный директор счел целесообразным упомянуть 
в своем отчете o тех усилиях, которые были предприняты в нашей стране, Гвинеи -Бисау, в мо- 
билизации ресурсов для обеспечения первичной медико -санитарной помощи. Секторальное со- 
вещание по вопросам здравоохранения, состоявшееся в Гвинее -Бисау в феврале 1986 г., пре- 
доставило возможность сделать совместный анализ вопроса об использовании национальных ре- 
сурсов для развития первичной медико -санитарной помощи. 

При поддержке со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ и при сотрудничестве на двусторонней основе c 

неправительствениыми организациями и другими агентствами -донорами мы работаем над выпол- 
нением среднесроцных задач, поставленных на 1990 г. Этими западами являются иммунизация 
детей в возрасте до 1 года от 6 определенных болезней, борьба c голодом и неправильным 
питанием, обеспечение питьевой водой и проведение мероприятий по гигиене окружающей среды. 
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Подобно другим странам Африки и всего мира, мы продолжаем прилагать усилия, необходи- 
мые для достижения цели, поставленной на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1977 г.: осуществление повсеместной иммунизации c помощью расширенной программы 
иммунизации. Все мы знаем, что ежедневно десятки тысяч детей умирают или становятся ин- 
валидами в связи c тем, что они не были вакцинированы, что является их правом. K числу 
таких детей относится, безусловно, и часть детей из нашей страны. Поэтому мы благодарим 
ВОЗ и ее Генерального директора за исключительно правильный выбор темы иммунизации как 
вопроса здравоохранения, представляющего интерес для всего мира в период проведения все- 
мирного дня здоровья. "Иммунизация должна быть возможной для каждого ребенка" - это дей- 
ствительно важнейший вопрос, имеющий огромное значение для экономического развития, соци- 
ального прогресса и счастья людей. В этом заключается объяснение беспрецедентного явле- 
ния - полной мобилизации Гвинеи -Бисау в поддержку расширенной программы иммунизации, для 
обеспечения того, чтобы все дети были защищены от тести поддающихся профилактике инфекци- 
онных заболеваний. 

Такое же первоочередное внимание уделяется другому важнейшему элементу пёрвичной 
медико -санитарной помощи - обеспечениe питьевой водой и здоровая окружающая среда 
как средство снижения распространенности таких передаваемых через воду забо- 
леваний, как диарея, паразитарные инфекции и в первую очередь холера. Сейчас, когда 
прошла половина международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, в стране 
уже существует 1582 действующих водоразборных пункта по сравнению с 104 к кончу 1979 г., 
которые обеспечивают 20 % сельского населения и жителей окраин городов. 

Мы полагаем, что только путем мобилизации дополнительных ресурсов и путем новых ре- 
шений возможно будет в нынешней экономической и финансовой обстановке ускорить осуществ- 
ление программы, выдвигая и персонал, и ресурсы, необходимые для более широкого охвата на- 
селения. По всей стране в целом по оценке к 1990 г. необходймо будет создать около 
б тыс. колодцев и пунктов водоснабжения и 120 тыс. уборных. Самым надежным путем дости- 
жения более совершенного соотношения между потребностями и имеющимися ресурсами будет 
реализация на практике нашей общей решимости и новых видов технического сотрудничества в 

целях подлинного, самостоятельного развития каждой общины в соответствии c ее возможнос- 
тями и имеющейся шкалой ценностей. 

Что касается народной медицины и ее развития, мы c удовлетворением информируем вас 
o том, что наше правительство поддерживает деятельность, предпринятую министерством об- 
щественного здравоохранения при сотрудничестве c ВОЗ по определению на национальном уровне 
всех традиционно практикующих врачевателей, c тем чтобы привлечь их к деятельности в рам- 
ках первичной медико -санитарной помощи, поскольку их достижения имеют большое значение в 

условиях нынешнего состояния экономического развития в нашей стране. 
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, экономиче- 

ские вопросы продолжают занимать тех, кто несет ответственность за направление политики в 

области здравоохранения. B предстоящие 13 лет предстоит преодолеть многие трудности. 
Однако вместо проблем, для которых уже найдено соответствующее решение, возникают новые 
проблемы. Среди таких проблем мы не можем не упомянуть o новых проблемах, возникших в 

связи c синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). Связанная c этим угроза оправ- 
дывает принятие мер, которые необходимы в соответствии c нынешним уровнем наших знаний, 
в том числе проведение мероприятий по выявлению любых носителей вируса, улучшение эпиде- 
миологических знаний в стране и предоставление медико -санитарной информации и просвещение 
населения c целью предотвращения распространении заболевания и устранения неоправданного 
беспокойства, не упуская в то же время из виду ту угрозу, которую также представляют ма- 
лярия, полиомиелит, острые диарейные болезни, столбняк и многие другие, представлякщие 
собой проблемы общественного здравоохранения в нашей стране. Республика Гвинея -Бисау 
оказывала и будет оказывать полную поддержку любой деятельности ВОЗ, направленной на борь- 
бу c этой болезнью во всемирном масштабе, особенно в области обмена имеющейся информаци- 
ей, и вновь подтверждает свою готовность принимать полное участие в научных исследовани- 
ях в этой области. 

Пусть наша решимость не позволит отступить в этой великой борьбе за здоровье для всех 
к 2000 г.! 

г -н DA COSTA DELGADO (Кабо -Верде): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени 
• делегации Республики Кабо -Верде и от себя лично я хотел бы от всей души поздра- 

вить Вас, господин председатель, и ваших уважаемых заместителей в связи c избранием на 
высшие посты на этой высокой Ассамблее. Мы уверены, что под вашим руководством сможем 
выполнить задачи, поставленные государствами -членами и Организацией перед Сороковой сесси- 
ей Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы также поблагодарить Генерального ди- 
ректора, его сотрудников и членов Исполнительного комитета за их прекрасный отчет, в кото- 
ром наряду c подробным описанием деятельности нашей организации и успехов, достигнутых в 
1986 r., большое внимание уделяется тем задачам, которыми мы должны руководствоваться при 
разработке стратегий достижения здоровья для всех. 
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Чем ближе намеченный нами рубеж, 2000 r., тем больше мы сознаем те трудности, которые 
все мы, особенно в развивающихся странах, должны преодолеть для достижения намеченной цели. 
Все более очевидным становится тот факт, что лишь более совершенная организация и управ- 
ление нашими системами здравоохранения позволят нам доСтичь цели обеспечения здоровья 
для всех. Наше правительство высоко оценивает все мероприятия, проводимые ВОЗ в организа- 
ционном плане, c тем чтобы усилить свои возможности в деле оказания необходимой поддержки, 
которую ожидают от нее все государства -члены. B качестве примера этому я могу привести 
Создание в Африканском регионе трех субрегиональных бюро развития здравоохранения, децент- 
рализованных, c тем чтобы можно было более эффективно предоставить в распоряжение африкан- 
ских стран ресурсы нашей Организации. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, более 
15 лет наша страна страдает от последствий непрекращающихся засух, которые периодически 
поражают Сахельскую зону, регион, неудачно расположенный в географическом отношении, кото- 
рому все больше угрожает наступление пустыни, что сказывается на сфере здравоохранения 
как c точки зрения возникновения проблем питания, которые ослабляют население, так и c 

точки зрения экономических последствий c вытекающим из этого торможением процесса развития. 
B то же время такие географические характеристики, как топография нашего острова и сильно 
пересеченный характер местности, требуют использования большего числа учреждений здраво- 
охранения и работников здравоохранения, и нам также мешает нехватка природных ресурсов. 
Несмотря на эти трудности, наше правительство и народ полны решимости преодолеть неблаго- 
приятные условия c целью выполнения задач обеспечения здоровья для всех, и мы можем за- 
явить, что определенные успехи были достигнуты в этом направлении. 

B 1986 г. наши усилия были направлены на улучшение организации и управления системы 
здравоохранения и на то, чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Несмотря 
на недостатки инфраструктуры и нехватку персонала, организация системы здравоохранения 
основывается на децентрализации и деконцентрации органов, принимающих решения, что обеспе- 
чивает распределение по горизонтали и интеграцию программы медико -санитарной помощи на 
уровне 13 районов здравоохранения, на которые разделена страна. другим постоянно подчер- 
киваемым нами принципом является обеспечение участия населения в деле охраны собственного 
здоровья. Мы уверены, что в такой стране, как наша, весьма необходимо вовлекать население 
в процесс развития здравоохранения, в то время как c точки зрения расходов, необходимо 
на уровне первичной медико- санитарной помощи усилить деятельность c участием семьи и об- 
щины, поощряя их к охране собственного здоровья. 

Развитие компонента первичной медико -санитарной помощи потребовало особого внимания 
со стороны нашего правительства, что привело к интенсификации деятельности, направленной 
на обеспечение здоровья и борьбу c болезнями. Я проиллюстрирую это, коснувшись некоторых 
этик аспектов. Систематизация деятельности по санитарному просвещению происходит через 
средства информации либо путем использования каналов социальной коммуникации, либо c 
учетом культурных особенностей населения, c тем чтобы освещать и популяризировать основ- 
ные вопросы профилактики. программа охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи, которая действует в нашей стране в течение 10 лет, в настоящее время охватывает 
страну мероприятиями, касающимися наблюдения за питанием и развития ребенка, иммунизации 
против шести управляемых заболеваний, контроля и наблюдения за беременными женщинами, 
планирования семьи и предоставления в необходимых случаях дополнительного питания. про- 
ведение расширенной программы иммунизации, имеющей своей целью усиление мероприятий, раз- 
работанных службой охраны здоровья матери и ребенка, как мы надеемся, позволит нам достиг- 
нуть намеченной цели иммунизации к 1990 r. 100 о детей в возрасте до 1 года. Более широ- 
кое использование оральной регидратации и применение других мер по борьбе c диарейными за- 
болеваниями приведут к снижению одного из главных показателей заболеваемости и смертности 
в нашей стране. K числу других видов деятельности относятся участие в многопрофильных 
'бригадах для обеспечения доступа населения к доброкачественной питьевой воде, a также c 
целью улучшения гигиенического состояния окружающей среды; обеспечение и развитие вспомо- 
гательной деятельности по вопросам диеты и питания для предотвращения ухудшения положения 
в результате переживаемой нами длительной засухи; борьба c переносчиком, c тем чтобы 
сдерживать распространение комаров и провести фазу консолидации в борьбе c малярией; 
разработка политики в области основных лекарственных средств, включая, в частности, созда- 
ние национальной фармацевтической комиссии и пересмотр национального формуляра; и продол- 
жение работы по подготовке персонала в стране и за рубежом c целью уменьшения нехватки 
персонала. 

Результаты некоторых из этих мероприятий внушают нам чувства удовлетворения и стимули- 
руют нас, и поощряют нас продолжать наши усилия: это, например, снижение показателя дет- 
ской смертности c 100 на 1000 до 70 на 1000; достижение охвата мероприятиями по иммуниза- 
ции против шести наиболее распространенных управляемых заболеваний; и значительное улуч- 
шениe медико -санитарного обслуживания на всех уровнях. Другие результаты отражают все 
слабые места, которые существуют в нашей системе здравоохранения: так, в течение 3 лет 
не было зарегистрировано ни одного местного случая заболевания малярией, a в 1986 r. было 
зарегистрировано 25 случаев заболеваний и 2 из них c фатальным исходом. 
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Для того чтобы иметь такие результаты, мы должны были осуществлять 
сотрудничество на двусторонней основе c дружественными и соседними странами, сотрудничество 
в рамках ТСРС и международное сотрудничество c системой Организации Объединенных Наций, a 
также c неправительственными организациями. Мы признательны за ту помощь, которую получали 
до настоящего времени, и рассчитываем, что она будет продолжена для дальнейшего развития 
нашей системы здравоохранения. Мы считаем сотрудничество важным фактором в деле достижения 
поставленных ВОЗ задач по обеспечению здоровья для всех. Наша организация не может заявить 
o том, что она достигла здоровья для всех до тех пор, пока одно из государств -членов неспо- 
собно достичь поставленной цели, особенно если мы обнаружим, что это происходит потому, что 
конкретное государство -член не располагает финансовыми и техническими средствами, которые 
имеются в других странах и могли 6ы быть переданы данному государству -члену. 

Важно, чтобы впредь техническое и финансовое сотрудничество развивалось не только в пла- 
не восполнения национальных возможностей, io и распространялось на все формы постоянной под- 
держки, которая могла бы способствовать развитию национальной политики здравоохранения, Газ - 
работанной самой страной, что позволило бы создать структуру c необходимыми организационными 
и административными компонентами. Тогда это действительно будет вклад в постоянное и гармо- 
ничное развитие в деятельность в сфере здравоохранения. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, прежде чем 
завершить свое выступление, я хотел бы коснуться проблемы СПИДа, которая в конце нынешнего 
столетия омрачает горизонт здравоохранения, и я коротко остановлюсь на положении, сложившем- 
ся в нашей стране. В 1986 -1987 гг. мы провели два сероэпидемиологических обследования для 
выявления ВИЧ c использованием почти 2 тыс. образцов крови. Имеются не все результаты, но 
существующее в стране положение может быть в целом охарактеризовано следующим образом: 
y 3 человек из 25 c серопозитивной реакцией развился СПИД (один уже умер). Из 380 обсле- 
дованных лиц 15 оказались носителями антител к ВИЧ -2, a y одного из них выявлены признаки, 
схожие c клиническим описанием СПИДа в Африке, составленным ВОЗ. Не было выявлено антител 
к LAV -1. Правительство составило план борьбы со СПИДом, основными элементами которого яв- 
ляются следующие: создание в январе 1987 г. рабочей группы по борьбе со СПИДом и контро- 
лю для координации всей деятельности; продолжение осуществления эпидемиологических иссле- 
дований сыворотки для получения более точных данных; создание лаборатории для проведения 
скрининга, c тем чтобы предупредить больных, получающих кровь от доноров; информация об- 
щественности и санитарное просвещение, что имеет огромное значение; подготовка врачей и 

лабораторных работников, c тем чтобы они смогли устанавливать клинический диагноз и опре- 
делять наличие вируса и оказывать больным возможное лечение. 

Хотя мы не можем оставаться безразличными к серьезности проблем, связанных со СПИДом, 
мы хотим обратить внимание высокой Ассамблеи на более широкий круг проблем, которые все 
еще существуют, особенно в Африке. Пагубное воздействие на здоровье людей, причиняемое 
такими эндемическими заболеваниями, как диарейные болезни, недостаточность питания, маля- 
рия, онхоцеркоз, туберкулез, и наличие скудных ресурсов для борьбы c ними по- прежнему 
заслуживают и будут заслуживать особого внимания со стороны стран нашего Региона и нашей 
Организации. В этой связи я хотел бы от имени нашего Региона выразить признательность 
региональному директору д -ру Monekosso за прилагаемые им усилия. И наконец, мы уверены, 
что если все мы, члены ВОЗ, будем работать рука об руку, мы достигнем здоровья для всех. 

I'-жа ARBELI-ALMOZLINO (Израиль): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа делегаты, от имени нашей 
делегации, господин председатель, я поздравляю Вас c избранием на пост руководителя этой 
важной Ассамблеи. Я желаю вам успеха, господин председатель, в организации технических и' 

профессиональных дискуссий в духе сотрудничества. 
Мы поздравляем также вас, доктор Mahler, в связи c прекрасным отчетом, представленным 

вами Ассамблее. В вашем отчете уделяется большое внимание Службам здравоохранения, опираю- 
щимся на первичную медико -санитарную помощь, на санитарное просвещение, на оздоровительные 
мероприятия, на обеспечение равенства и на участие населения. 

Несмотря -на бюджетные трудности, наше правительство продолжает уделять первоочередное 
внимание обеспечению всего населения всеобъемлющим медико -санитарным обслуживанием на вы- 
соком уровне. Центры охраны здоровья матери и ребенка и другие профилактические службы 
первичной медико- санитарной помощи существуют во всех деревнях, поселках и городах. Такое 
обслуживание доступно для всех - для бедных и богатых, евреев, арабов, бедуинов и друзов. 

В течение длительного времени система медико -санитарного обслуживания уделяла преиму- 
щественное внимание лечебной медицине. B настоящее время все большее внимание уделяется 
коммунальной медицине, опирающейся на участие населения, осуществление профилактических 
мероприятий, a также на санитарное просвещение, информацию и мотивацию населения. 

Особой проблемой для службы здравоохранения Израиля было поступление в последнее вре- 
мя иммигрантов из Эфиопии. Эфиопские дети в возрасте до 18 лет в течение первого года их 
пребывания получили всю серию детских вакцин. Все беременные женщины были обследованы на 
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наличие гепатита B, новорожденные y матерей c серопозитивной реакцией были подвергнуты пас- 
сивной иммунизации против гепатита B. Все новорожденные и дети в возрасте до 3 лет полу- 
чили вакцину против гепатита B. 

другая проблема, стоящая перед нами, это - помощь людям, пострадавшим в огне войны. 
По мере того как оставшиеся жертвы войны становятся все старше, последствия тех ужасов, 
которые они пережили, становятся все более заметными, c точки зрения их физического и пси- 
хического состояния. Эта деятельность требует дополнительных финансовых ресурсов для соз- 
дания постоянных и опирающихся на общественность служб. 

Большое внимание в этом году было уделено борьбе c курением. B 1983 г. кнессет, наш 
парламент, утвердил закон o запрещении курения в общественных местах. Я прилагаю усилия к 
тому, чтобы в соответствии c этим законом было запрещено курение также и на рабочих местах. 
Широкая программа по борьбе c курением была введена в школах и в молодежных организациях 
при активном участии в этом самих молодых людей. B Международный день здоровья учащиеся 
и скауты убеждали курильщиков отказаться от этой вредной привычки. 

Особое внимание, но не за счет других служб, уделяется предупреждению СПИДа. C апреля 
1986 r. все доноры крови обследовались на наличие антител к ВИЧ. Все доноры спермы и Ор- 
ганов также подвергаются обследойанйю. Проводятся мероприятия по распространению информа- 
ции и просвещению населения по вопросу передачи СПИДа и предупреждению этого заболевания. 
Был выделен ряд больничных центров для бесплатного установления диагноза и лечения больных 
СПИДом и серопозитивных носителей. 

Все указанные мероприятия осуществлялись также в Иудее, Самарии и Газе. 
Широкое развитие больничных служб имело место в Рамалаа, Хевроне, Бейтжала и в Газе. 

Впечатляющими также являются мероприятия, проводившиеся a учреждениях здравоохранения че- 
рез посредство центров охраны здоровья матери и ребенка и центров первичной медико -сани- 
тарной помощи. Основными мероприятиями по иммунизации было охвачено 90 В населения. 

B соответствии c обменом письмами в апреле 1984 r. между Генеральном. директором ВОЗ и 
министром здравоохранения три сотрудничающих центра функционируют в Рамалаа и в Газе при 
тесном сотрудничестве и координации деятельности между Всемирной организацией здравоохра- 
нения и правительством Израиля. Более подробные сведения по данному вопросу можно найти 
в отчете д-ра Mahler. 

Я хотела бы упомянуть o тесном сотрудничестве, которое осуществляется на местах, что 
нашло свое выражение в том, что значительное число врачей из Иудеи, Самарии и Газы прохо- 
дили специализацию в больницах Израиля в период от нескольких месяцев до двух лет: 25 вра- 
чей проходили специализацию по анестезиологии; 14 - по терапии, педиатрии и патологии 
и 7 - по гематологии, неврологии, детской хирургии, нейрохирургии, ортопедии, радиологии 
и хирургии на открытом сердце. Эти курсы проходили в больницах Бейлинсона, Хадасса, 
Хатарон, Каплан, Афула, Ичилов, Мейр -Кфар -Саба и Тель -Хашомер. Точно так же 25 медицин- 
ских сестер проходили специализацию по интенсивной терапии и нейрохирургии в качестве опе- 
рационных сестер и акушерок. 

в последние годы мы все больше сталкиваемся c вопросом o ресурсах здравоохранения в 
связи c быстротой технического развития - вопросами, которые ставят в тупик руководящих 
политических деятелей во всем мире. Каким областям следует уделить первоочередное внима- 
ние? Лечебным службам? Профилактическим службам? Техническому развитию? Научным иссле- 
дованиям? И все это при наличии скудных ресурсов. Решение этих вопросов является нелег- 
ким делом, даже в развитых странах, a o бедных странах не приходится и говорить. Поэто- 
му я благодарю Исполнительный комитет BOB за то, что в качестве темы технической дискус- 
сии в этом году избрана тема "Экономическая помощь национальной стратегии обеспечения здо- 
ровья для всех ". Можно надеяться, что отчет o технических дискуссиях, который будет пред- 
ставлен этой Ассамблее, может послужить руководством для многих руководителей во всем 
мире. 

B 1988 r. исполняется сорок лет со дня создания Всемирной организации здравоохранения. 
B этом году исполняется также 40 лет со дня создания Государства Йзраиль. C тем чтобы от- 
метить наши общие дни рождения и сотрудничество, мы приняли решение последовать европей- 
ской инициативе o создании "здоровых городов" и сделать Иерусалим первым "здоровым горо- 
дом" в Израиле. Это результат новой ориентации в нашей стране в направлении "обеспе- 
чения здоровья ", что является одной из 38 задач Европейского региона ВОЗ в связи c обеспе- 
чением здоровья для всех. Мы надеемся, что в течение года этому примеру последуют и дру- 
гие города. 

B заключение я хотела 6ы сказать, что мы полностью верим в сотрудничество между стра- 
нами и народами, в техническую помощь и в обмен опытом и информацией. Давайте продолжать 
конструктивный диалог в духе сотрудничества во имя здоровья людей во всем мире. Давайте 
действительно достигнем "здоровья для всех к 2000 r. ". 

Д-p RUOKOLA (Финляндия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, я c удовольствием поздравляю Вас, господин председатель, в связи c избранием на 
пост руководителя Ассамблеи здравоохранения. Я полагаю, что мы примем правильные решения 
под вашим умелым руководством и под руководством ваших заместителей, На данной Ассамблее 
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здравоохранения должны быть приняты важные решения c целью выполнения задач стратегии обес- 
печения здоровья для всех к 2000 г.: во- первых, путем принятия программного бюджета на 

предстоящий двухлетний период и,во- вторых, что является не менее важным, путем обсужде- 
ния и принятия общей программы работы на 1990 -1995 гг. Для достижения наших целей и выпол- 
нения мероприятий, намеченных Восьмой общей программой работы, в дальнейшем нам потребуются 
целенаправленная деятельность и достаточные ресурсы. 

Мы c удовлетворением отмечаем, что эта Асcамблея здравоохранения предоставляет нам 
возможность обсудить эти вопросы, и не только в связи c принятием программного бюджета, но 

также и в ходе технических дискуссий. 
Господин председатель, возможность организации действовать и ее способность претворить 

в жизнь единодушно одобренную и принятую государствами -членами стратегию обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 г. могут быть обеспечены только при наличии соответствующих финансо- 
вых ресурсов. 

Делегация Финляндии всегда считала, что деятельность Организации в первую очередь 
должна осуществляться на основании регулярного бюджета. B связи c этим y нас вызывает бес- 
покойство неблагоприятное развитие событий, которые имеют место в плане снижения бюджетных 
ассигнований и в результате все большего числа стран, не выплачивающих своих членских взно- 
сов или выплачивающих их лишь частично. Это влечет за собой прямые последствия, которые 
выразятся в неизбежном сокращении бюджетных ассигнований. Поэтому чрезвычайно важным яв- 
ляется, чтобы все государства -члены выплачивали свои обязательные взносы полностью и свое- 
временно. 

Несмотря на то что наша делегация c удовлетворением отмечает, что уровень внебюджет- 
ных ассигнований остался неизменным, y нас в то же время вызывают беспокойство те труд- 
ности, которые могут возникнуть в том случае, если Организация окажется в таком положении, 
когда она будет зависеть все больше от поступления внебюджетных ассигнований. Мы полага- 
ем, что это приведет к диспропорции в определении первоочередных задач и несогласованному 
принятию решений в том случае, если принятие решений в значительной мере будет зависеть 
не от ВОЗ, a от доноров. 

Финляндия c удовлетворением отмечает работу Организации в области технического сотруд- 
ничества. Всемирная организация здравоохранения является одним из немногих, если не един- 
ственным агентством, использующим основную часть своих бюджетных средств на развитие здраво- 
охранения в развивающихся странах. Наше правительство заявило o своем стремлении и намере- 
нии поддерживать осуществление стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. в рамках 
своих программ сотрудничества. Финляндия выделила почти 10 млн финских марок на поддержку 
шести программ ВОЗ в области технического сотрудничества. Хорошие и постоянные результаты 
в области тeхнического сотрудничества в секторе здравоохранения могут быть достигнуты толь- 
ко в том случае, если сами страны, получающие помощь, уделят первоочередное внимание своим 
задачам при осуществлении политики здравоохранения как основы социального и экономического 
развития. 

СПИД, как это уже отмечали предыдущие ораторы, является серьезной проблемой здравоохра- 
нения, стоящей почти перед всеми странами мира, и в ближайшем будущем это заболевание по- 
ставит под угрозу все то, что было достигнуто со времени провозглашения Алма- Атинской дек- 
ларации. Наша делегация дает высокую оценку роли и ответственности нашей Организации в 

усилиях предотвратить распространение этого заболевания. Мы утроим нашу поддержку специ- 
альной программе ВОЗ по борьбе со СПИДом в 1988 r. Уже предприняты шаги c целью интеграции 
программы предупреждения СПИДа c существукицими и развивающимися проектами технического сот- 
рудничества, поддерживаемыми Финляндией. 

B последние годы делегация Финляндии неоднократно сообщала о6 осуществлении y нас 
стратегии здоровья для всех. Позвольте мне коротко заметить, что правительство Финляндии 
представило доклад o политике здравоохранения в парламент в 1985 г. В декабре прошлого 
года министерством здравоохранения и социального обеспечения было завершено составление бо- 
лее подробного долгосрочного национального плана политики здравоохранения. Тем самым был 
определен курс на достижение здоровья для всех в нашей стране. B настоящее время мы разра- 
батываем основы политики в области научных исследований, которая будет способствовать осу- 
ществлению этой стратегии. 

C начала 70 -x годов Финляндия занимается развитием первичной медико -санитарной помощи 
как краеугольного камня нашей политики здравоохранения. Участие населения является основой 
нашей системы медико -санитарного обслуживания через посредство представителей на местах. 
Оглядываясь назад, мы видим, что нами был сделан правильный выбор. Расходы на медицинское 
обслуживание удерживались в разумных пределах и в соответствии c нашим экономическим рос 
т ом. C помощью системы планирования мы могли постоянно развивать и укреплять наши службы 
здравоохранения. B результате этого уровень здоровья населения, судя по многим показателям, 
улучшается. Стратегия достижении здоровья для всех открыла нам глаза и показала значение 
оздоровительных мероприятий межсекторального сотрудничества и сотрудничества c неправитель- 
ственными организациями. B этой связи, господин председатель, я c удовольсщвием информирую 
вас o том, что Финляндия в будущем году будет отмечать сороковую годовшцну создания ВОЗ и 
десятилетие конференции в Алма -Ате. 
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Господин председатель, в прошлом году радиоактивное загрязнение поставило под угрозу 
жизнь людей и окружающую среду. Важность хорошего и эффективного сотрудничества стала оче- 
видной. Финляндия хочет подчеркнуть, что Всемирная организация здравоохранения должна при - 
давать все большее значение готовности медико -санитарных служб на случай решения проблем, 
связанных c возможными несчастными случаями на ядерных установках в будущем. Важно также, 
чтоиы ВОЗ усилила сотрудничество c такими организациями, как Международное агентство по 
атомной энергии, которое занимается вопросами мирного использования атомной энергии. B то 
же время мы не должны забывать и оставлять без внимания другие загрязнители окружающей 
среды, которые отравляют атмосферный воздух и воду, приводят к возникновению серьезных 
проблем здравоохранения. 

И наконец, господин председатель, Финляндия считает, что роль и задачи Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения главным образом заключаются в том, чтобы быть координатором дея- 
тельности на глобальном уровне, своего рода катализатором и центром сбора информации по 
вопросу политики здравоохранения. Именно под эгидой этой организации страны должны быть 
объединены, для того чтобы обсуждать вопросы глобальной политики здравоохранения и прини- 
мать в этой связи решения, которые затем должны быть активно воплощены на национальном 
уровне в каждом государстве -члене. 

Г-н JAYANANDANA (Таиланд): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени де- 
легации Таиланда я хотел бы поздравить председателя и его заместителей в связи c избранием 
на высокие посты на ассамблее здравоохранения. 

Отчет, представленный д -ром Mahler, является очень информативным, и я хотел бы поблаго- 
дарить Всемирную организацию здравоохранения за то, что она является очень активным партне- 
ром и постоянно информирует нас o тех изменениях и событиях, которые происходят в различных 
частях мира в связи c движением к глобальной цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. и, 
в частности, в связи c тем, какую роль играла ВОЗ, осуществляя сотрудничество c государст- 
вами- членами в 1986 г. Я считаю, что основные вопросы в том виде, как они освещены в от- 
чете, должны помочь и ВОЗ, и государствами-членам знать o достигнутых успехах и стоящих 
на повестке дня проблемах. Это должно привести к улучшению совместных усилий и поиску аль- 
т ернативных подходов в развитии здравоохранения. 

Развитие здравоохранения в Таиланде направлено в основном на обеспечение медико -сани- 
тарного обслуживания населения. Правительство Таиланда постоянно оказывает поддержку рас- 
ширению основных структур здравоохранения, особенно в районах, в каждом из которых прожи- 
вaет приблизительно 60 тын. человек. Укрепление системы здравоохранения и ее администра- 
тивного управления на районном уровне рассматривается как основная стратегия достижения 
здоровья для всех. Персонал здравоохранения в районах не только предоставляет такое основ- 
ное обслуживание, как лечение, охрана гигиены окружающей среды и борьба c инфекционными 
болезнями, но и представляет собой также ту почву, на которой может расцветать первичная 
медико- санитарная помощь в общине. Этот персонал должен постоянно информироваться o том, 
что ожидается от него в плане изменения функций и решения поставленных задач в результа- 
те внедрения первичной медико -санитарной помощи и проведения связанных c этим мероприя- 
т ий. Мы в Таиланде считаем это чрезвычайно важным для улучшения районной системы здраво- 
охранения. Модель развития здравоохранения в районах активно поддерживалась ВОЗ на всех 
этапах развития, начиная c планирования до полевых испытаний, контроля и оценки. B этой 
важнейшей области проводился ряд совместных мероприятий, в том числе совместная оценка 
расширенной программы иммунизации, борьба c инфекционными болезнями, борьба c диарейными 
болезнями и осуществляемые в деревнях самостоятельные проекты по первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

Для обеспечения того, чтобы национальная система` медико- санитарного обслуживания ох- 
ватила все наиболее нуждающиеся Слои населения; Таиланд приступил к осуществлению важней- 
шего плана подготовки необходимого количества руководителей процесса развития в городских 
и сельских общинах, уделяя внимание подготовке потенциальных лидеров движения за обеспе- 
чение здоровья для всех, распространению знаний по вопросам здравоохранения, используя 
средства массовой информации, совещания руководителей общин для обмена опытом и знаниями 
между деревнями, организационному укреплению общин, мобилизации ресурсов и т.д. Прави- 
тельство Таиланда уделяет также первоочередное внимание бедным слоям населения, детям и 
престарелым, принимая соответствухдцие меры и выделяя ресурсы, c тем чтобы обеспечить им 
доступ к основным службам здравоохранения. 

Совместные усилия правительства и ВОЗ, a также других двусторонних и многосторонних 
организаций в области развития здравоохранения оказали большое влияние на развитие систе- 
мы здравоохранения, инфраструктуры здравоохранения и на уровень здоровья населения. Пока- 
затель детской смертности был снижен до уровня менее 50 на 1000 живорожденных. Дородовым 
обслуживанием в настоящее время охвачены 50 % беременных женщин и большая часть родов про- 
исходит при участии подготовленного персонала. Организованные правительством и частным 
сектором основные службы здравоохранения могут охватить 60 -70 % населения. Вопросы, кото- 
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рые требуют для своего решения дальнейшей поддержки со стороны ВОЗ, относятся к увеличению 
эффективности управления для обеспечения выполнения задачи и целей, поставленных в рамках 
важных программ и проектов при имеющихся ограниченных ресурсах. Все большее беспокойство 
вызывает вопрос подготовки персонала, управления и экономика здравоохранения. Имеется 
необходимость дальнейшей переориентации персонала здравоохранения, c тем чтобы, получив 
соответствующие знания и навыки, помочь людям в определении и решении их собственных проб- 
лем здравоохранения и чтобы работники здравоохранения могли обеспечить постоянное обучение 
и контроль. Помимо этого, должны быть еще больше укреплены системы информационного обес- 
печения здравоохранения и механизм эффективного межсекторального сотрудничества. Сущест- 
вует мнение, что в ближайшие годы будет весьма актуальным сотрудничество c ВОЗ и другими 
государствами- членами'в области развития кадров здравоохранения как c технической точки 
зрения, так и в плане управления. 

Таиланд со своей стороны стремится к сотрудничеству со всеми государствами-членами 
как в нашем регионе, так и за его пределами. Я полагаю, что в результате обмена опытом и 
знаниями и передач технологии нате движение к достижению цели обеспечения здоровья для 
всех будет, безусловно, иметь больше шансов на успех. 

Г -жа P. Djombe де Mbuamangongo (Экваториальная Гвинеи), заместитель председателя, за- 
нимает место председателя. 

д -Р ABU SALIR (Судан): 

Во имя Аллаха всемилостивейшего и милосердного! 
Госпожа председатель, уважаемые делегаты, от имени Демократической Республики Судан я 

хочу от души поздравить председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

связи c избранием. Я c удовольствием также поздравляю уважаемых заместителей председателя 
и председателей комитетов A и в в связи с доверием, оказанным им этoй высокой Ассамблеей. 
Я хотел бы поблагодарить председателя Исполкома и его членов за проделанную ими важную 
работу и за доклады o работе 78 -й, 79 -я сессий Исполкома. Более того, я хотел бы поблаго- 
дарить Генерального директора д -ра Mahler за его всеобъемлющий отчет, в котором излагаются 
его взгляды и дается правдивое и точное описание деятельности Организации во всем мире. 
Я хочу также поблагодарить своего друга, д -ра Hussein Gezairy, директора регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья, за его настойчивую деятельность на благо всех наро- 
дов Региона. 

Целый год прошел со времени избрания в Судане народного правительства и учреждения 
ассамблеи, избранной на основе прямого и свободного голосования. Правительство постоянно 
Стремится восстановить разваленную экономику, доставшyюся ему в наследство. в самый корот- 
кий срок правительство дало общие указания относительно неотложного четырехлетнего плана, c 

тем чтобы приостановить ухудшение экономического положения. Главное внимание в этих указа- 
ниях уделяется следующим моментам: 1) обеспечению по крайней мере минимальных жизненных 
потребностей в том, что касается продуктов питания, питьевой воды, мер безопасности, здра- 
воохранения, просвещения и транспорта; 2) обеспечению поставок продуктов питания населению 
городов и сельской местности; 3) улучшению традиционного сектора и ликвидации коренных 
разлиций между укладами жизни в городе и деревне; 4) восстановлению равновесия в окружающей 
среде и сохранению и развитию природных ресурсов; 5) проведению административных реформ c 
целью наиболее полного использования ресурсов; 6) достижению самообеспеченности c целью 
уменьшения внутреннего бюджетного дефицита; и 7) рациональномy использованию ресурсов из 
внешних источников. 

Эти задачи затрагивают все те аспекты экономики, которые должны быть y Судана будуще- 
го. Стремясь выполнить эти задачи, мы учли необходимость осуществлять хорошо сбалансирован- 
н ые процессы развития на местном, региональном и центральном уровнях и определить взаимо- 
отношения по вертикали и по горизонтали между этими тремя уровнями. 

Последний план, подготовленный министерством здравоохранения в 1977 г., был представлен 
в виде национальной программы здравоохранения на 1977 -1984 гг. Программа была разработана 
на хорошей научной основе и внимание в ней уделялось конкретным областям: 1) первичной 
медико -санитарной помощи; 2) борьбе с такими эндемицнымн болезными, как маля- 
рия и шистосомоз; 3) обеспечение санитарного состояния окружающей среды и обеспечение 
чистой питьевой водой. Однако поставленные в программе задачи не были полностью выполнены 
по следующим причинам: 1) из-за отсутствия людских и материальных ресурсов; 2) из-за от- 
сутствия сознательного отношения к здоровью; 3) и за неправильного понимания идеи первич- 
ной мeдико- санитарной помощи - ее возникновению как программы по вертикали вне связи c дру- 
гими видами деятельности; 4) из-за отсутствия координации в деятельности между центральным 
и региональным уровнем; 5) из-за отсутствия последующего контроля и оценки. 

'Министерство здравоохранения н социального обеспечения приняло решение начать подго- 
товку краткосрочного национального плана здравоохранения на период 1987 -1991 гг., который 
имел бы своей целью выполнение главным образом следующих задач: 1) оказание помощи учреж- 
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дениям здравоохранения, c тем чтобы они преодолели застой периода деспотического режима,и 
предоставление им оборудования и лекарственных средств; 2) пересмотр прежних программ 
здравоохранения c уделением внимания первичной медико- санитарной помощи и изменению стра- 
тегий, c тем чтобы сделать центральную больницу центром всей деятельности; З) проявить 
интерес к развитию кадров здравоохранения; 4) поддержание идеи полной координации деятель- 
ности c другими секторами, которые имеют отношение к здоровью населения; 5) привлечение 
населения к решению проблем здравоохранения путем санитарного просвещения н путем предос- 
тавления помощи в этой области. План будет выполнен согласно поставленным правительством 
задачами намеченными програмиамм;.,по обеспечению перестройки и развития c учетом планов и 

программ всех министерств. 
При составлении плана Министерством здравоохранения и социального обеспечения было 

предусмотрено, чтобы он был составлен на основе местных и региональных планов, чтобы в 
нем сбалансированно были поставлены задачи в плане проведения профилактических и лечебных 
мероприятий и чтобы он был в значительной мере направлен на удовлетворение нужд наименее 
развитых и недостаточно обслуживаемых районов. По счастливой случайности приезд бригады 
ВОЗ для изучения программ первичной медико -санитарной помощи совпал по времени c периодом 
подготовки плана, и поэтому лица, ответственные за разработку плана, смогли c пользой ис- 
пользовать идеи и замечания, содержавшиеся в пе вом варианте отчета бригады, План будет 
разделен на две части: на один год 1987 -1988 гг. и трехлетняя программа на 1988 -1991 гг., 
которая будет продолжением первой части. Такой подход необходим, исходя из существующих 
условий и имеющихся ресурсов для осуществления планов. 

Плодотворное сотрудничество между нашим правительством и Всемирной организацией здра- 
воохранения во многих случаях приводило к успешному осуществлению проектов, и я c вашего 
разрешения хотел бы перечислить наиболее важные и последние из них: 

1. Подготовка при сотрудничестве c департаментами, занимающимися оказанием помощи u 
реконструкцией, департаментом социальных служб и Всемирной организацией здравоохранения ка- 
талога всех добровольных ассоциаций и организаций в Судане. Сотрудничество имело также 
место в области осуществления и координации деятельности этик организаций. для подписа- 
ния этими организациями и министерством здравоохранения и социального обеспечения был под- 
готовлен специальный протокол. 

2. Всемирная организация здравоохранения предоставила правительству З00 тыс. долл. 
США на приобретение антималярийных препаратов. 

З. Была начата работа по проекту установления радиосвязи между министерством, глав -, 
ными регионами и некоторыми важными городами. На эти цели ВОЗ выделила 90 тыс. долл. США. 

4. При участии ВОЗ, Японии и ЮСАИД c огромным успехом было завершено осуществление 
первой фазы проекта в области здравоохранения под названием Голубой Нил: после оценки 
технической консультативной группы были разработаны и одобрены стратегии борьбы c маляри- 
ей, шистосомозом и диарейными заболеваниями. B своем докладе ВОЗ одобрила также осущест- 
вление этого проекта в последующие пять лет. 

Одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед нами в области достижения цели 
здоровья для всех к 2000 г., состоит в восстановлении всех учреждений здравоохранения, на- 
чиная от местных пунктов здравоохранения до сельских и региональных больниц, и в обеспече- 
нии необходимого оборудования для этик учреждений. Решение этой проблемы требует бесспор- 
но огромных усилий. 

Кроме того, мы продолжаем осуществлять программы иммунизации против детских болезней, 
проводить мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, борьбу c диарейными болезнями, 
проводить мероприятия по контролю питания и обеспечивать санитарное просвещение. 

Несмотря на проведение международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 
во многих районах страны все еще существует потребность в чистой питьевой воде. Oдень 
нужны службы обеспечения гигиены окружающей среды для оздоровления окружающей среды и пре- 
дупреждения распространения эпидемий. 

По- прежнему необходимы проведение интенсивных научных исследований и работа в связи 
со многими эндемичными заболеваниями. Здоровью значительной части населения продолжают 
угрожать такие заболевания, как малярия, шистоаомоз, кала -аэар, онхоцеркоз, грипаносомоз 
и туберкулез. 

Другая стоящая перед нами важнейшая проблема связана c финансированием служб здраво- 
охранения: для достижения наших целей мы серьезно подумываем o совместном финансировании 
со стороны правительства и населения при поддержке дружественных стран. 

B настоящее время нет засухи и наступления пустыни, которые привели к возникновению 
серьезных проблем в Судане, но их последствия продолжают ощущаться. Мы намерены в первую 
очередь рассчитывать на собственные ресурсы в деле преодоления тех трудностей, c которыми 
мы сталкиваемся, хорошо сознавая масштабы пагубного влияния мирового экономического кризи- 
са, которое усугубляется последствиями многолетней засухи и наступления пустыни, a также 
проблемой огромного притока беженцев, решить которую мы не в состоянии при наших ограни- 
ченных национальных ресурсах; мы вынуждены проситьвсе международное содружество приложить 
значительные усилия, c тем чтобы оказать нам поддержку н помо»ь решить проблему беженцев. 
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Израильские сионисты продолжают оккупацию Палестины и Ливана, угнетая мирное населе- 
ние и уничтожая жизненно важные ресурсы. Мы пользуемся предоставленной нам возможностью, 
чтобы осудить незаконный отказ агрессивных стран от выполнения международных обязательств 
и резолюций. Mы продолжаем твердо верить в право народа Палестины на самоопределение, в 

их право создать свободное и независимое государство на принадлежащей им земле под руко- 
водством Организации освобождения Палестины как единственного законного его представителя 
и в необходимость вывода агрессивных сил c территории Южного Ливана и всех оккупированных 
арабских территорий. И наконец, мы призываем Всемирную организацию здравоохранения про- 
должать оказывать помощь населению оккупированных арабских территорий, включая Палестину. 

В этой связи мы хотели 6ы приветствовать народ Южной Африки в связи с его борьбой 
против режима апартеида Южной Африки, -который осуществляет отвратительную оккупацию, за- 
нимается убийствами, террором и проводит расистскую политику по отношению к населению 
Южной Африки и Намибии. Мы просим Всемирную организацию здравоохранения продолжать ока- 
зывать медико -санитарную помощь национально -освободительным движениям Африки; представля- 
ющим боркщиеся народы, до тех пор, пока они не добьются восстановления их ущемленных прав 
и возврата захваченных территорий. Госпожа председатель, я еще раз хочу поздравить Вас в 
связи c избранием. Благодарю за внимание. Пусть мир сопутствует вам, да не оставит вас 
своей милостью всемогущий бог. 

Д-р MAFIAMBA (Камерун): 

Госпожа председатель, господин Генеральный директор, господа заместители Генерального 
директора, уважаемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне поздравить нового председате- 
л я Ассамблеи здравоохранения и новых официальных лиц в связи e заслуженным избранием и от 
души поблагодарить покидающего свой пост председателя и других официальных лиц за их хоро- 
шую работу на прошлой Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в этом году проходит в условиях наличия неблаго- 
приятных обстоятельств. Из-за существующего в мире экономического положения многие госу- 
дарства -члены не внесли свои взносы и поэтому не только были урезаны ассигнования в рамках 
программного бюджета на этот год, но существует также и опасность того, что и оставшиеся 
Средства возможно не будут освоены из-за отсутствия ликвидности. Именно в такой обстанов- 
ке мы будем рассматривать проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. Таким образом, 
нехватка национальных финансовых средств в значительной мере мешает осуществлению програм- 
мы обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

Однако благодаря Генеральному директору и его способному персоналу, несмотря на эко- 
номический кризис в мире, Всемирная организация здравоохранения не осталась безоружной 
или безразличной к поиску решения всех старых и имеющихся проблем или к решению такой но- 
вой проблемы, как синдром приобретенного иммунодефицита. 

Благодаря поддержке со стороны Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и 
Агентства по техническому сотрудничеству, Федеральной Республики Германии (GTZ) , если на- 
звать лишь несколько организаций, помогающим нам, наша страна продолжала добиваться успе- 
хов в деле достижения здоровья для всех и особенно в рамках расширенной программы иммуни- 
зации детей в возрасте до 5 лет и беременных женщин, которая правильно была выбрана темой 
Всемирного дня здоровья в этом году, и в дальнейшем расширении первичной медико -санитарной 
помощи. Наши национальные дни вакцинации, проводившиеся как часть Африканского года вак- 
цинации (1986 r.), дали нам возможность оценить огромные возможности и выгоды от межсек- 
торального сотрудничества в деле обеспечения здоровья для всех. 

Нашей стране была оказана большая честь в связи c тем, что в декабре 1986 r. в столи- 
це была проведена межрегиональная конференция на тему "Работники здравоохранения общин: 
основа достижения здоровья для всех ". Мы признательны Фонду судостроительной промышлен- 
ности Японии за то, что его помощь сделала возможным проведение этой всемирной конферен- 
ции, и генеральному директору 8ц3 и его état major за то, что они почтили конференцию 
своим присутствием. Мы надеемся, что выводы этой конференции будут иметь большое значе- 
ние для решения этой важной проблемы на местах, связанной c ролью работников здравоохране- 
ния в общинах в деле эффективного осуществления программ первичной медико -санитарной по- 
мощи. 

B 1986 r. произошли важные события в сфере общественного здравоохранения в нашей стра- 
не. Главным событием в области борьбы c инфекционными болезнями была национальная програм- 
ма по вакцинации, в результате которой в конце специальной кампании наблюдалось увеличение 
охвата мероприятиями по вакцинации против шести детских болезней c 35 % до более чем 60 %. 
Мы считаем, что благодаря энтузиазму и широкому участию женщин и детей, представляющих все 
слои общества, даже в отдаленных районах был сделан определенный вклад в дело снижения по- 
казателя смертности среди детей младшего возраста. В 1986 г. начала также свою эффектив- 
ную деятельность наша национальная фармацевтическая фирма Онафарм, которая позволила рас- 
пределить основные лекарственные средства в общественном секторе в учреждениях здравоох- 
ранения и тем самым позволила устранить нехватку лекарств на складах, c чем мы часто стал- 
кивались в прошлом. Что касается подготовки кадров здравоохранения, то было создано .пять 
новых сестринских школ и значительно был расширен прием студентов, c тем чтобы удовлетво- 
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рить возросшую потребность я персонале здравоохранения во всей стране. B этом году будет 

еще больше расширена подготовка кадров здравоохранения в связи c тем, что будет, наконец, 

широко осуществляться программа подготовки специалистов. Активно осуществляется работа по 
перестройке двух национальных больниц по оказанию специализированной помощи, что избавит 
нас от дорогостоящего направления больных для лечения за границу. Следует также упомянуть 
о6 упрощении процедуры выдачи лицензий практикующим врачам, стоматологам и 

фармацевтам на занятия частной пpактикой, что поможет снизить нагрузку на государственные 
учреждения здравоохранения. Национальная кампания гигиены и санитарии, впервые начатая в 

1978 r. в результате широкого межсекторального сотрудничества и участия населения, стaла 
эффективным инструментом, который используется Не только для оздоровления окружающей сре- 
ды, но и для борьба c трипаносомозом y человека. В качестве негативных явлений мы отме- 
чаем, что в связи c открытием современных шоссейных дорог значительно возросло число ав- 
тодорожных происшествий и многие из них c Фатальнбид исходом. N спять-таки на основе меж - 

секторального сотрудничества были приняты меры по сокращению числа таких происшествий. 
B заключение я хочу скаЭать o том, что правительство Республики Камерун в соответст- 

вии со своей политикой подлинного неприссединения укрепило в прошлом году свои узы сструд- 
ничес'гва c народами многих дружественных стран, независи:ао от их расы. религии, идеологии 
или географического положения, Исходя из этого, мы оказываем решительную поддержку дея- 
тельности ВОЭ, направленную на то, чтобы сделать мир более здоровым и счастливым для жизни 
и работы. 

Отчет Генерального директора, который мы одобряем, показывает, что в 1986 г. многое 
сделано в различных областях, и мы хотим, чтобы, несмотря на трудную экономнцескую обста- 
новку, еще больше успехов было достигнуто в будущем. 

проф. SZCZERBAN(Польша): 

Госпожа председатель, господин Генеральный директор, господин заместитель Генерально- 
го директора, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа! От имени деле- 
гации Польши я хочу от души поздравить председателя и других официальных лиц в связи c из- 
бранием на высокие посты. Мы убеждены, что под их руководством Сороковая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения войдет в историю нашей Организации как ценный и важный вклад в 

дело достижения здоровья человечества. Этот Всемирный Форум уважаемых представителей 
служб медицинского обслуживания несет ответственность за использование всех [:еобходимых 
факторов в оставшиеся 13 лет до 2000 r. c целью создания здорового и свободного от угроз 
мира. Это требует от всех нас здесь и в представленных нами странах особых усилий для 
укрепления уз дружбы, мирного сосуществования и взаимного понимания. 

Наша делегация считает, что нами в области международного сотрудничества должно быть 
уделено первоочередное внимание нашей общей миссии достичь здоровья для всех к 2000 r. - 

всеобщей гуманной цели.. Делегация Польши считает, что особенно правильным является на Со- 
роковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подчеркнуть значение здорового образа 
жизни, что является столь важным для обеспечения эффективного н здорового поколения людей 
во всем мире. 

Наша делегация хочет выразить признательность Всемирной организации здравоохранения 
и Генеральному директору за вклад в дело проведения Международного года мира. Как нам из- 
вестно, мир на Земле является важнейшим условием для выполнения главной программы ВОЗ 
достижения здоровья для всех к 2000 r. н необходимым условием сохранения здоровья как та- 
кового. B этой связи делегация Польши выражает свою признательность за мирные инициативы 
Союза Советских Социалистических Республик, особенно касакщиеся поэтапной ликвидации ядер - 
Ного оружия также к 2000 r. Идея безопасного и стабильного мира особенно близка людям ме- 
дицинских профессий. Все это подтверждается активным участием врачей Польши в хорошо из- 
вестном движении Врачи мира за предотвращение ядерной войны, которое удостоено почетной 
премии мира. 

Всесторонняя настойчивая и квалифицированная работа Организации и Генерального дирек- 
тора воспринимается в нашей стране c большим уважением, потому что в ее основе лежит важ- 
нейшая программа, концепция современной стратегии и компетентность в сфере укрепления здо- 
ровья. Следует решительно подчеркнуть, что глобальная программа ВОЭ по всем направлениям 
оказалась правильной и эффективной. Это вселяет надежду на то, что если она будет осу- 
ществляться постоянно и точно, то поставленные задачи будут выполнены. Сознавая важность 
своего участия в этой программе, Польша выступила за продолжение намеченной деятельности н 

она заинтересована в тесном сотрудничестве c ВОЭ. 
Я хотел 6ы обратить внимание на то, что для современной Польши характерен пересмотр 

социально -политических и экономических концепций при наиболее полном использовании тех пре- 
имуществ, которые таит в себе социалистический путь развития. B современной Польше сейчас 
время перемен, н система медико -санитарной помощи в Польше переживает этот процесс вместе 
со всей экономикой. B Польше мeдико- санитарное обслуживание, включая мероприятия по профи- 
лактике, диагностике и лечению, рассматривается как часть национальной экономики и в то же 
время как один из самых важных элементов социальной политики государства. 
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Важной характерной чертой программы медико- санитарного обслуживания в Польше является 
стремление усилить ответственность каждого гражданина за собственное здоровье. Это дости- 
гается путем санитарного просвещения, обеспечения здорового образа жизни, проведения кампа- 
нии по борьбе c поткеблейием алкоголя и курением, a также путем борьбы c наркоманией. 

Здоровье, которое особенно зависит от состояния окружающей среды, не может контролиро- 
ваться и поддерживаться лишь традиционным сектором здравоохранения. Поэтому мы в Польше 
работаем над внедрением сложной государственной программы здравоохранения, которая обеспе- 
чит совместную деятельность ряда министерств, a также социальных, профсоюзных и политиче- 
ских организаций. 

Нет необходимости добавлять, что эти идеи соответствуют современным тенденциям в об- 
ласти раэвиТия и принципам Всемирной организации здравоохранения. Стратегия достижения 
здоровья для всех к 2000 r. является по существу европейским вариантом стратегии, приспо- 
собленной к существующим в Польше условиям и конкретным потребностям. 

Суммируя все сказанное, к числу основных направлений программы мы относим: профилак- 
тическую медицину вместе c деятельностью по обеспечению здорового образа жизни и мерами по 
преодолению влияния окружающей среды на здоровье; активизацию медико-санитарного обслу- 
живания; улучшение экономических условий; сотрудничество между различными секторами, a 

также между различными отраслями науки; и участие населения в осуществлении программы. 
Это должно сопровождаться необходимой работой по разработке новой системы подготовки работ- 
ников здравоохранения, которая будет учитывать перспективные потребности людей в области 
здравоохранения и будет приспособлена к новым организационным формам при уделении особого 
внимания профилактической медицине и первичной медико - санитарной помощи. 

Мы являемся открытой страной и поэтому остро осознаем опасность распространения СПИДа, 
который может оказаться одним из самых смертоносных и серьезных заболеваний современности. 
B группах повышенного риска, например среди лиц, страдающих гемофилией, в результате серо - 
погических обследований мы уже получили данные o носителях вируса СПИДа. При проведении 
эпидемиологических обследований y 119 тыс. человек по методу ELISA было отмечено 28 поло- 
жительных случаев. Уже выделено 500 млн злотых на предоставление информации населению и 
просвещение. 

Более того, важно также обеспечить возможность использования передовой медицинской 
технологии, расширить и модернизировать экономику и инфраструктуру сектора здравоохранения 
и более широко использовать вычислительную технику для улучшения процесса принятия решений, 
a также управления и обеспечения деятельности системы медико -санитарного обслуживания. 

Я хотел бы информировать вас o том, что, несмотря на трудности, c которыми сталкива- 
ются наши службы медико -санитарного обслуживания в последние несколько лет, отмечен ряд 
очевидных успехов. B 1980 -1986 гг. мы построили 36 новых больниц, которые располагают 
29 319 больничными койками; мы увеличили также число врачей на 11 896, зубных врачей на 
557, фармацевтов на 709, медицинских сестер на 29 509 и акушерок на 4681. 

B заключение я хотел бы подчеркнуть, что возможность достижения успехов мы видим в 
основном во взаимном сотрудничестве, в проявлении доброй воли и взаимопонимания. Нет 
другой формы сотрудничества, которая была бы столь общей и единой в плане поставленных за- 
дач, как деятельность на благо и процветание человечества. 

д-р GRANADA RODRIGUEZ (Колумбия): 

Госпожа председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да, позвольте мне прежде всего приветствовать вас от имени народа Колумбии и президента 
Вирхилио Барко Варгаса и выразить вам, господин Генеральный директор, нашу особую призна- 
тельность за прекрасную деятельность ВОЗ в прошлом году, как это явствует от отчета, кото- 
рый вы представили высокой Ассамблее. 

Колумбия подобно многим странам мира неустанно прилагала усилия для выполнения постав- 
ленных ею задач в целях достижения здоровья для всех к 2000 r. Несмотря на то что в целом 
Наблюдалось улучшение общего уровня здоровья в нашей стране, перед нами в настоящее время 
стоит проблема, связанная c сложной картиной смертности и заболеваемости, характерной при 
наличии заболеваний, присущих недостаточно развитым странам в сочетании c быстрым ростом 
болезней, связанных c возникновением крупных городов. Следует особо упомянуть o травмах, 
возникающих в результате несчастных случаев, и актах насилия, которые в плане вызываемой 
ими смертности и их распространенности и последующей потере трудоспособности представляют 
собой серьезную проблему здравоохранения, особенно среди экономически активного населения 
Колумбии. Мы полагаем, что важно разработать новые методы решения проблемы шрам, которые, 
помимо технических и медицинских вопросов, будут включать принятие политических и админист- 
ративных мер c целью предупреждения травм и предоставления своего рода финансового решения, 
например введение обязательного страхования от несчастного случая. 

Неблагоприятные факторы, c которыми знакомы и другие страны Латинской Америки, оказы- 
вают свое пагубное влияние и на Колумбию, как, например, воздействие экономического кризи- 
са, который усилился в начале десятилетия и привел к сокращению или уменьшению валового на- 
ционального продукта и дохода на душу населения, к безработице, сокращению экспорта, ис- 
т ощению запасов валюты и возникновению ужасного бремени в связи c обязательствами по выпла- 
т е внешних долгов. 
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B такой обстановке необходимо было разработать политику внесения экономических и финан- 
совыХ коррективов, что в свою очередь привело к сокращению расходов и капиталовложений в 

социальной сфере и особенно в области здравоохранения. Изучение общих тенденций в области 
расходов на нужды населения в сфере здравоохранения в последние несколько лет указывает на 
сокращение этик расходов в процентном выражении по отношению к общему бюджету, и позволяет 
судить o том, в какой мере расходы на здравоохранение использовались в качестве одного из 
инструментов внесения финансовых коррективов. Девальвация и ограничение импорта привели 
к возникновению дополнительных трудностей при приобретении импортных товаров и оборудова- 
ния, необходимого для предоставления обслуживания, и способствовали росту внутренних цен 
на такие основные товары, как лекарственные средства. 

В свете этик экономических и социальных проблем новое правительство Колумбии решитель- 
но приступило к решению,задачи экономической перестройки на основе концепции социальной 
экономики, основная цель которой состоит в ликвидации абсолютной бедности, особенно среди 
сельского населения и жителей трущоб на окраине городов. 

B такой обстановке президент Республики рассматривает основную деятельность по обес- 
печению здоровья для всех как важный элемент своей социальной политики, которая основана 
на убеждении, что все ресурсы правительства и страны и все внимание должны быть направлены 
на уменьшение серьезного социального неравенства, которое усугубилось в результате эконо- 
мического спада и политики внесения финансовых коррективов и сокращения расходов в соци- 
альной сфере. 

Для выполнения намеченных задач здравоохранения были разработаны стратегии коренного 
пересмотра тех условий, в которых должны действовать службы здравоохранения и связанные c 
ним сектора. Мы считаем, что inter ана внимание должно быть уделено следующему: 1) пе- 
рераспределению расходов в общественном секторе, c тем чтобы уделить первоочередное внима- 
ние медико -санитарной помощи и изучению источников финансирования с целью их расширения; 
2) изучению национальной системы здравоохранения с целью обестечения аКтивной децентрали- 
зации и укрепления муниципальных органов, c тем чтобы административные и действующие под- 
разделения на региональном и местном уровнях получили необходимую помощь, особенно в пла- 
не улучшения их возможностей в области управления; 3) координации деятельности, сотрудни- 
честву и взаимной помощи между национальной системой здравоохранения и учреждениями соци- 
ального обеспечения и совместной деятельности c другими государственными учреждениями по 
т аким направлениям, тесно связанным c осуществлением программ здравоохранения, как оздо- 
ровление окружающей среды, просвещение и проведение научныx исследований в имеющих отно- 
шение к здравоохранению областях при участии, в частности, Министерства просвещения уни- 
верситетов, медицинских факультетов и других соответствующих центров профессиональной под- 
готовки; 4) развитию планирования в секторе здравоохранения, начиная c местного уровня 
как важного предварительного условия для обеспечения соответствия программ конкретным ус- 
ловиям в каждом муниципалитете, a также обеспечению ответственного отношения местных влас- 
тей и их участия; 5) улучшению информационного обеспечения статистики и систем учета, c 

тем чтобы иметь ценные и сопоставимые данные, которые могут быть использованы для оценки 
полуденных результатов разработки критериев показателя затраты /выгоды и осуществление по 
мере необходимости изменений, и 6) более широкому привлечению населения, что является в 

высшей степени важным для расширения и эффективного осуществления кампании по профилактике 
для рационального подхода к вопросу потребностей в обслуживании и в направлении больных в 
соответствующие центры здравоохранения в зависимости от серьезности их состояния. 

Дне важные характерные черты национального плана здравоохранения могут быть определе- 
ны на основе этого широкогс перечня видов деятельности: политическая воля и решимость 
расширить охват службами здравоохранения те слои населения, которые в настоящее время не 

имеют доступа к медицинскому обслуживанию или получают его нерегулярно, c опозданием и 
не на соответствующем уровне; решение задачи создания эффективной и стремящейся к сот- 
рудничеству администрации как фактора, который будет способствовать рациональному и опти- 
мальному использованию имеющихся ресурсов, которые по- прежнему существуют в достатоцном 
количестве, несмoтря на все усилия увеличить их. 

Мы считаем, что расширение медико -санитарного обслуживания требует в первую очередь 
изменения традиционных методов, c тем чтобы предоставление медико -санитарного обслужива- 
ния рассматривалось как проведение комплексных и широкомасштабных мероприятий определенно- 
го уровня. Таким образом, разработка основной линии технического, административНого и 
финансового планирования местными органами здравоохранения станет основным в процессе пе- 
ремен. Для того чтобы система здравоохранения стала более зрелой, центральное правитель- 
ство должно пойти на риск и взять на себя ответственность за передачу полномочий, децент- 
рализацию и передачу начала деятельности в сфере принятия решения на местный уровень, на 
котором осуществляется повседневная деятельность, где потребности общества прямо связаны 
c хорошей или плохой, уддчной или неудачной деятельностью учреждений здравоохранения. 

Обратное планирование снизу вверх потребует, безусловно, приложения больших усилий со 
стороны государства в области подготовки персонала, просвещения и финансового обеспечения, 
и огромная важность задачи представляет собой важное препятствие в этом процессе; она 
нанесет значительный ущерб нашему энтузиазму достичь быстрых перемен. ТеМ не менее мы счи- 
т аем это, безусловно, важным, если хотим реализовать наши надежды на то, что службы здра- 
воохранения станут широко доступными для наиболее нуждающихся слоев населения. 
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Мы хотели бы также сказать, что участие населения, которое в течение многих лет при- 
знавалось Всемирной организацией здравоохранения важным фактором развития профилактических 
служб и первичной медико -санитарной помощи, будет использовано при осуществлении широкой 
программы социального развития в нашей стране. Программа будет иметь целью обеспечение 
эффективного участия беднейших слоев населения, проживающего в городах и на окраинах горо- 
дов, которые при поддержке государства будут поощряться к тому, чтобы проявлять инициативу 
в деле использования ресурсов, предоставляемых для проведения санитарных мероприятий и 

осуществления мероприятий по охране здоровья. B этой связи y нас уже есть ценный опыт 
осуществления программы обеспечения выживания детей, которая имела своей целью снизить 
показатель заболеваемости и смертности и обеспечить Физическое и духовное развитие детей 
с. помощью следующих мер по борьбе c наиболее распространенными причинами заболеваемости: 
ранней вакцинации для борьбы c поддающимися профилактике болезнями; использования соле- 
вых растворов для пероральиой регидратации; раннего лецегия респираторных заболеваний; 
дополнительного питания; лечения перинатальных осложнений и предупреждения гнсихических и 
эмоциональных расстройств. Эта программа предусматривает мобилизацию более чем 200- 000 
активистов здравоохранения - учащихся старших классов и добровольцев из различных организа- 
ций, которые принимают участие в осуществлении программ под руководством официг.льных пред- 
ставителей национальной системы здравоохранения. Точно так же мы смогли бы мобилизовать 
население в связи c проведением кампаний по иммунизации, которые в этом году были напрае- 
пены на ликвидацию полиомиелита. Мы считаем, что если в состоянии привлечь такие широкце 
круги общественности, как это было отмечено, то c уверенностью можно ожидать, что сумеем 
провести аналогичную программу, c тем чтобы основными службами здравоохранения было охва- 
чено все население. 

Наша цель в области улучшения здоровья предусматривает й решение другой важной проб- 
лемы: достижение большей эффективности в области управления больницами на местном и реги- 
ональном уровнях, поскольку операционные трудности способствовали концентрации служб в 

крупных больницах при университетах, что привело к иерархическому предоставлению медицин- 
ской помощи, разобщенной деятельности системы и высоким расходам на содержание больниц. 
Такое положение сложилось на фоне парадоксально низкого показателя использования бсльнич- 
ного фонда населения, потребности которого не удовлетворяются должным образом. 

В заключение, госпожа председатель, я хотел бы кратко коснуться вопроса, который сто- 
ит в центре дискуссий на этой Ассамблее, т.е. вопроса o финансировании здравоохранения. 
Я уже говорил об изменении направленности выделения ассигнований и эффективном распреде- 
лении людских ресурсов, учреждений и финансовых средств, o чем наше правительство приняло 
решение в ответ на те трудности, которые мы испытываем в результате ухудтегося экономиче- 
ского положения, что усугубляется структурными трудностями, присущими развивающимся стра- 
нам. Я тем не менее сцитаю,что цель обеспечения здоровья к 2000 г. требует проявления четкой 
и постоянной солидарности, выражающейся в справедливых экономических отношениях c разви- 
вающимися странами и в справедливом подходе к производимым ими товарам. Несмотря на то 
что ВОЗ, которая действительно внесла большой вклад в техническое сотрудничество для разви- 
т ия здравоохранения во всем мирe, не является специализированным агентством, занимающимся 
вопросами экономических отношений между странами, мы не должны упускать из виду тот факт, 
что каждый раз, когда происходит снижение цен на Наши экспортные товары или ограницивается 
развитие нашей экономики, миллионы людей в развивающихся странах видят, что y них еще мень- 
ше шансов на получение доступа к службам медико- санитарной помощи. 

д-р J. van Londen (Нидерланды), председатель, вновь занимает председательское место. 

Г-н BELLOUM (центральноафриканская Республика): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, прежде всего я хочу передать наилучшие пожелания успеха Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения от его превосходительства генерала André Kolingba, президента 
Центральноафринанской Республики и главы государства. От имени нашей делегации я хочу присо- 
единиться к выступавшим до меня ораторам и от души поздравить вас, господин председатель, 
в связи c избранием на пост председателя нашей Ассамблеи. 

И я сам, и вся наша делегация c большим вниманием продlли доклад Исполнительного комите- 
т а o его 78 -й и 79 -й сессиях и прекрасный отчет Генерального директора д -ра Mahler , в кото- 
ром еще раз в этом году нас информируют не только o деятельности нашей Организации в 1986 г., 
но также и o непосредственных последствиях мирового экономического кризиса для здоровья на- 
родов всего мира. Я c удовлетворением отмечаю, что происходящие в настоящее время техни- 
ческие дискуссии касаются в основном вопроса "экономическая поддержка национальных страте- 
гий обеспечения здоровья для всех ", который в настоящее время нет больше необходимости пред- 
ставлять как актуальный. Bлияние экономического кризиса на социально- экономическое разви- 
тие развивающихся стран - это теперь вопрос, требующий срочного изучения и вызывающий глу- 
бокую озабоченность. 
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Экономика Центральноафриканской Республики - страны, не имеющей выхода к морю, столк- 

нулась c трудностями в результате влияния неблагоприятной международной экономической обста- 

новки, и это задерживает развитие здравоохранения и осуществление медико- санитарного обслу- 

живания. Оценка нашей национальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. по- 

казала, что имеющиеся для претворения в жизнь стратегии ресурсы являются недостаточными для 

выполнения задач, поставленных правительством. Поэтому было проведено изменение направлен- 

ности национальной политики здравоохранения в рамках пятилетнего плана 1986-1990 гг., c 

тем чтобы уделить внимание первоочередным видам деятельности, которые должны быть осуществ- 

лены на благо конкретных групп населения на районном уровне ; предстоит, однако, еще решить 

финансовые проблемы и вопросы намеченного финансирования. 
Уважаемые делегаты, мы все больше убеждаемся в том, что люди, получающие медицинскую 

помощь, должны быть непосредственно вовлечены в процесс принятия решений на районном уров- 

не для обеспечения участия населения в усилиях по развитию систем здравоохранения. 

Правительство Центральноафриканской Республики начало осуществление широкомасштабных 

программ, в частности плана действий c целью ускорения проведения в жизнь расширенной про- 

граммы иммунизации детей. Активная деятельность осуществлялась в рамках этой программы 

в связи c тем, что в последние годы был зарегистрирован довольно высокий показатель дет- 

ской смертности. Мы ожидаем, что в этом году мероприятиями по вакцинации будет охвачено 
• почти 75 % населения. Создание системы служб охраны здоровья матери с ребенка, включакпдей 

планирование семьи, происходит постоянно и ритмично в результате совместной деятельности 

c ВОЗ и ЮНИCЕФ, которые помогают нам выполнить задачу иммунизации всех детей к 1990 г. 

Следует упомянуть о6 одной специфической черте этой программы. 7 апреля 1987 г. во Все- 

мирный день здоровья глава государства генерал Андре Колингба положил начало кампании им- 

мунизации 1987 r., лично сделав прививки трем детям. Это является свидетельством высокой 
политической ответственности правительства за осуществление этой программы по иммунизации 
детей Центральноафриканской Республики. 

Особые усилия были также приложены в области изучения проблемы питания и прежде все- 

го в области санитарного просвещения, чему уделялось большое внимание со стороны руково- 
дителей страны. 

Осуществление всех этих видов деятельности требует мобилизации значительных материаль- 
ных, финансовых и людских ресурсов, в которых мы испытывaем недостаток в связи c тем, что 

в условиях современного неблагоприятного экономического положения в мире y нас ограничены 
национальные бюджетные ассигнования. B период, когда мы приближаемся к 2000 r., когда долж- 
на быть выполнена великая задача, вопросу оказания экономической помощи стратегиям дости- 
жения здоровья для всех должно быть уделено действенное внимание со стороны государств - 
членов. 

Призывая ВОЗ постоянно продолжать свои контакты c донорами и неправительственными ор- 
ганизациями для получения монолитной финансовой поддержки программы здравоохранения, мы 
хотели бы воспользоваться предоставленной нам возможностью, чтобы поблагодарить Генераль- 
ного директора за его напряженную деятельность во имя достижения здоровья людей во всем 
мире. Мы благодарим также д -ра Monekosso, директора регионального бюро для стран Африки, 
за его постоянную заботу o странах нашего Региона и за доброе отношение к ним. Как спе- 
циалист в этой области он своим присутствием и моральной поддержкой вселял в нас надежду 
на то, что, несмотря на финансовый кризис, раздирающий экономику развивающихся стран, соци- 
альная задача обеспечения здоровья для всех к 2000 r. будет выполнена. 

Центральноафриканская Республика поэтому полна решимости продолжать свои усилия, на- 
правленные на развитие своей системы здравоохранения, путем укрепления деятельности на 

районном уровне, c тем чтобы позволить общинам достичь такого социально-экономического 
уровня, который позволит им иметь более высокий уровень здоровья. Именно на районном 
уровне необходимо международное и межсекторальное сотрудничество при осуществлении основ- 
ных мероприятий в области здравоохранения, направленных в основном на интеграцию здраво- 
охранения c процессом общего развития. Мы убеждены, что это - единственный путь для ук- 
репления положения здравоохранения в рамках стратегии экономического развития нашего 
государства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Центральноафриканской Республики. Предоставляю слово следующему 
оратору из моего списка делегату Греции и предлагаю делегату Туниса подняться на трибуну. 
Делегат Греции просил разрешить ему выступить на родном греческом языке. B соответствии 
со статьей 89 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения переводчик, приглашен- 
ный делегацией Греции, будет одновременно читать текст его выступления на английском 
языке. 
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г -н SOLOMOS (Греция): 

Господин председатель, позвольте мне прежде всего поздравить вас в связи c избранием 
и выразить уверенность, что под вашим руководством работа Ассамблеи будет успешной. 

Я хочу также выразить признательность Генеральному директору д-р Mahler за содержа- 
щиеся в его отчете указания и за то, что он воодушевил нас. Сотрудники ВОЗ, которые помога- 
ли генеральному директору выполнять задачи, стоящие перед Организацией, также заслуживают 
нашей благодарности и признательности. 

B прошлом году делегация Греции информировала Ассамблею об усилиях, прилагаемых c 

целью реорганизации национальной системы здравоохранения на основе программы, начатой в 

1982 r. При осуществлении эти реформ мы стремились к тому, чтобы национальная система 
здравоохранения гармонично соответствовала провозглашенной ВОЗ цели обеспечить здоровье 
для всех к 2000 r. Как мы уже отмечали в прошлом, наша система здравоохранения стремится 
обеспечить обслуживание всех бесплатно на основе равенства независимо от социальных и эко- 
номических условий, места проживания и состояния уровня занятости. 

Мы в настоящее время можем упомянуть o ряде дополнительных результатов, достигнутых 
на основе наших усилий. Удовлетворительно проходило развитие первичной медико -санитарной 
помощи. Имеется 105 уже действующих в сельской местности центров здравоохранения, и мы 
надеемся, что в течение года начнут действовать еще 75. Почти все эти центры были постро- 
ены и оснащены оборудованием в 1984 -1986 гг. B связи c децентрализацией служб здравоохра- 
нения в этом году должно быть завершено введение в строй 3 региональных больниц на 2100 
коек для обеспечения различных видов квалифицированной медицинской помощи. 

Во многих сельских районах завершается создание сети лечебных учреждений для оказания 
медицинской помощи вблизи места проживания людей. Таким образом, мы надеемся поставить 
под контроль поток больных в городские центры, что представляют собой одну из труднейших 
проблем медико -санитарного обслуживания в нашей стране. Кроме того, были созданы децент- 
рализованные системы для оказания помощи в экстренных случаях. Это событие имело огромное 
значение для Греции в связи c тем, что на ее территории имеются большие районы гористой 
местности и расположены многочисленные острова. Однако из -за недостатка вспомогательного 
медицинского персонала мы встречаемся c рядом трудностей при обеспечении деятельности 
этик больниц. 

B последние годы мы стремились улучшить подготовку персонала и эффективность системы. 
C этой целью было проведено три региональных семинара по первичной медико -санитарной помощи 
и осуществляется широкая программа предоставления стипендий для подготовки специалистов как 
в нашей стране, так и за рубежом, c тем чтобы были удовлетворены все наши потребности в 

специализированном персонале. Mы считаем, что в этой области для нас будут очень ценными 
руководящие указания и поддержка ВОЗ, особенно в оказании помощи нашим усилиям по развитию 
медико -биологической технологии, той области науки, которой мы уделяем особое внимание. 

Несмотря на то что проблемы СПИДа пока не являются острыми в нашей стране, была нача- 
та кампания по распространению информации, c тем чтобы ознакомить населения c мерами по 
предупреждению этого заболевания и его Своевременному диагностированию. 

Я хочу также упомянуть o положительных результатах, достигнутых при решении проблемы 
наркомании, a также о наших настойчивых усилиях в области преобразования Службы охраны 
психического здоровья в сотрудничестве c Европейским экономическим содружеством. 

Правительство Греции, проявляя особый интерес к обеспечению медико -санитарного обслу- 
живания и охраны труда на рабочих местах, начало осуществлять ряд важных мер. Мы, исходя 
из того что хорошо информированные граждане могут удовлетворительно решать вопросы, свя- 
занные c факторами, оказывающими вредное воздействие на здоровье, стремимся через посред- 
ство наших медицинских учреждений и c помощью других средств предоставить возможность на- 
шим гражданам осознать вред от злоупотребления наркотиками, дорожно -транспортных проис- 
шествий, курения, СПИДа и рака. 

B последние годы прилагались значительные усилия в области обеспечения медико- санитар- 
ного обслуживания. Мы полагаем, что эти усилия вполне соответствуют поставленной ВОЗ за- 
даче обеспечить здоровье для всех к 2000 r. Мы понимаем, что достижение этой цели требу- 
ет настойчивых и интенсивных усилий. Это требует также выделения соответствующих финан- 
совых ресурсов, c тем чтобы новые учреждения могли действовать эффективно, потому что ус- 
пешная деятельность медицинского учреждения определяется по полученным результатам. В этом 
заключается причина того, почему реформа лечебных учреждений в нашей стране потребовала из- 
менения направленности действий правительства в плане распределения национального дохода. 
B соответствии c этим политике здравоохранения уделялось большое внимание, как это явстьу- 
ет из значительного увеличения в процентном выражении объема средств в рамках национально- 
го бюджета на медицинское обслуживание и пересмотра сумм соответствующих ассигнований. 

Позвольте мне завершить свое выступление заявлением o том, что, поскольку здравоохра- 
нение имеет социальную ценность, повсеместно оно требует сотрудничества во всем мире в 

обстановке мира и безопасности. Именно об этом и свидетельствует наше присутствие на 
Ассамблее. 
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Д-р LYACGUBI (Тунис): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, коллеги, 
дамы и господа, я c большим удовольствием еще раз выступаю от имени нашего правительства 
и нашей страны и приветствую участников этой высокой Ассамблеи и в первую очередь д-ра 
Mahler, Генерального директора ВОЗ, и выношу благодарность тем, кто, как и он; упорно 
стремится к разработке и успешному осуществлению стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Осталось немногим более 10 лет до установленной нами даты. B развивающихся 
странах, зависящих от колебаний, имеющих место в национальной и мировой экономике в резуль- 
т ате огромного прогресса и развития технологии в мире, мы должны удвоить свои усилия и 
вдохнуть новую энергию в существующие стратегии и структуры, c тем чтобы способствовать 
развитию новых форм обеспечения медико -санитарного обслуживания. 

Исходя из этого, мы при осуществлении нашей политики в области здравоохранения, кото- 
рая 30 -лет основывается на двух незыблемых принципах, заключающихся в соблюдении прав че- 
л овека и равенства как больных, так и здоровых граждан, включили в раздел "Здравоохране- 
ние" седьмого плана социально -экономического развития пункты, касающиеся социальных задач, 
выполнение которых будет способствовать улучшению и укреплению уже имеющихся учреждений 
здравоохранения. Эта решимость обгеспгечить достоинство и справедливость нашла свое более 
полное выражение в деятельности по охране матери и ребенка, где увеличение числа центров 
по охране матери и ребенка позволило осуществлять более совершенный уход в дородовой и пос- 
леродовой периоды и проводить на более высоком уровне профилактические мероприятия для 
обеспечения здоровья детей и при этом та роль, которая была отведена бюро по планированию 
семьи президентом Bourguiba и просвещенным человеком, состоит, безусловно, в том, чтобы 
д ержать под контролем рост народонаселения и обеспечивать и улучшать качество жизни чело- 
века. потому что здоровье, как вы знаете, заключается не только в том, чтобы соответству- 
ющим образом действовали все органы человека, и это не просто отсутствие болезни, потери 
т рудоспособности, но оно заключается также в равновесии и гармонии между неблагоприятными 
аспектами человека - физическими, эмоциональными и интеллектуальными. Эта необходимость 
наличия гармонии стала понятной и нашла свое отражение на нескольких уровнях деятельности, 
осуществляемой лицами, ответственными за здравоохранение: в ряде эпидемиологических ис- 
следований c целью выявления характерных особенностей эндемичных заболеваний; во включе- 
нии мероприятий по охране психического здoровья и лечению лиц c психическими расстройства- 
ми в рамки первичной медико -санитарной помощи и в общую систему здравоохранения; и" наконец, 
в санитарном просвещении, которое проводится Среди населения, a также для специальных групп. 
населения по конкретным заболеваниям. Персонал, перед которым поставлена задача занимать- 
ся санитарным просвещением и оздоровительными мероприятиями; получает, безусловно, соответ- 
ствующую подготовку. B этой связи мы организовываем и поддерживаем проведение семинаров 
по подготовке и курсов повышения квалификации, коллоквиумы, международные совещания, работу 
специализированных комитетов, кампании по информации общественности по конкретным вопросам 
и т.д 

Нет необходимости говорить, что при проведении подобных оздоровительных мероприятий важ- 
ную роль должны играть при решении проблем здравоохранения соответствующая координация дея- 
тельности и эффективное участие всех государственных учреждений и всех департаментов, по- 
скольку за здоровье отвечают все. Включение в нашу общую политику плана развития сельской 
местнооти, который постоянно обновляется и имеет свQей целью обеспечить хорошие жилища и 
хорошую охрану здоровья для беднейших слоев населения, свидетельствует o бесспорной решимос- 
т и тех, кто принимает решения по вопросам здравоохранения, уменьшить различия в результате 
географического положения и социального неравенства и обеспечить определенное равенство в 

области распределения ресурсов и учреждений здравоохранения. Свидетельством этому являются 
строящиеся в стране новые учреждения здравоохранения и создание основных мeдико- санитарных 
служб в- каждом районе, в результате чего в настоящее время один работник здравоохранения при- 
ходится приблизительно на каждые Ь тыс. жителей, что приближает нас к более эффективной 
стратегии, которая в географическом плане делает обслуживание более доступным для людей и 
делает проведение пpофилактических и лечебных мероприятий более доступными для населения. 

Дамы и господа, все кто отвечаетза будущие системы здравоохранения и понимает; 
что медико -санитарное обслуживание дблжно развиваться в первую очередь по пути повышения 
качества, знают также; что необходимо уделять первоочередное внимание вопросам управления и 
финансирования. Мы делаем это c целью решения наших проблем. Поэтому мы стоим за более 
рациональное выделение средств, более широкое привлечение систем социального обеспечения к 
финансированию здравоохранения и мы улучшили и рационализировали управление нашими струк- 
т урами для контроля расходов и ассигнований. Стремясь достичь эффективной рационализации, 
мы должны были пересмотреть нашу политику в области лекарственных средств и принять меры в 

связи c чрезмерным потреблением лекарственных средств, постоянно пересматривая наш список 
лекарственных средств в свете развития фармацевтической промьшхденности в нашей стране и во 
всем мире. Такое широкое участие правительства в разработке и обеспечении стратегий и 
структур, c тем чтобы охрана здоровья была доступной для всех, подкреплялась также эффек- 
т ивной поддержкой со стороны неправительственных организаций, занимающихcя оказанием помощи 
брошенным детям и лицам, страдаютим от физических и психических недостатков, a также соци- 
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ально ущербных. Однако все еще необходимо, чтобы учреждения и компании в частном секторе 
осознали создавшееся положение, c тем чтобы их можно было привлечь к выделению финансовых 
средств для экономического решения проблем и в сфере социального страхования, и при решении 
проблемы безработицы среди имеющегося подготовленного персонала здравоохранения. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, сейчас, когда мы видим, какую.уг- 
розу представляет СПИД для нас и перспектив развития здравоохранения в мире, когда мы знаем, 
какие трудности в результате международного экономического положения возникают для нашей 
экономики, ощущающей силу этого воздействия, и в период, когда мы понимаем, как мало време- 
ни осталось до конца ХХ столетия, наша непоколебимая верность гуманным целям охраны здоровья 
народов наших стран в столь короткий период может быть названа, не иначе как героической. 
Давайте решим эту сложнейшую задачу, пусть будет весь мир надеяться на то, что наше общее 
желание обеспечить здоровье для всех станет реальностью и для детей оккупированной Палести- 
ны, и Южной Африки, для умирающих людей сахельской зоны и для всeх жертв агрессии и угне- 
т ения 

Дамы и господа, я не хотел бы закончить Свое выступление, не сказав o том, какие чувст- 
ва мы питаем к вам, господин председатель, и к вам, господин Генеральный директор, и ко 
всем делегатам этой уважаемой Ассамблеи и какие надежды мы возлагаем на них в связи c выпол- 
нением этой благородной задачи защитить здоровье мира и здоровье всех людей. Я пользуюсь 
предоставленной мне возможностью,чтобы от имени нашего правительства и нашей страны выразить 
признательность генеральному директору д -ру Halfdan Mahler и директору регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья д -ру Oezairy за их выдающиеся и неустанные усилия, за 
проделанную ими и их коллегами огромную, настойчивую работу по выполнению поставленной нами 
благородной задачи и за предоставляемую нам в связи c этим помощь. Позвольте мне пожелать 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения успеха в работе. 

д-р T6KёLYOVА (Чехословакия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени делегации Чехословацкой Социалистической Республики я хочу поздравить вас, 
господин председатель, и ваших заместителей в связи c избранием на высокие посты на этой 
Ассамблее. Я хотел бы изложить по7.ицию нашей делегации по двум очень важным вопросам, за- 
т ронутым в отчете Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 г. 

Во- первых, это вопрос o развитии кадров здравоохранения. Основополагающим условием 
осуществления любой программы в области здравоохранения является соответствующая подготовка 
кадров здравоохранения. Необходимо, чтобы такая подготовка постоянно учитывала изменяющиеся 
условия и возрастающий спрос на медико- санитарное обслуживание со стороны населения. Наша 
система подготовки кадров здравоохранения, которая возникла на основе давних традиций, при- 
несла немало положительных результатов, постоянно перестраивается, c тем чтобы она была в 

состоянии выполнить те задачи, которые мы сами поставили перед собой. 
Подготовка врачей и фармацевтов, осуществляемая в десяти медицинских и двух фармацев- 

тических институтах, опирается на новый закон o высших учебных заведениях. Постдипломная 
подготовка врачей и фармацевтов, которая проводится в двух институтах в Праге и Братиславе, 
и постдипломная подготовка среднего медицинского персонала, осуществляемая в двух отдель- 
ных институтах в Брно и Братиславе, связана главным образом c изменениями и имеет целью, 
во- первых, постоянное повышение квалификации и профессиональных навыков персонала здраво- 
охранения, работающего на первой линии контакта c больным; во- вторых, постоянное повышение 
квалификации руководителей здравоохранения, c тем чтобы они овладели современными методами 
управления, и, в- третьих, предоставление возможности специалистам повышать свою квалифика- 
цию и улучшение качества их подготовки. 

C этой целью мы значительно расширили основные наши учебные программ , увеличили число 
курсов и значительно улучшили качество подготовки преподавателей, занимающихся обучением 
кадров здравоохранения. Предварительные результаты этих мер уже оказали влияние на разви- 
тие медицинской практики и широко используются во всех проектах научных исследований, o ре- 
зультатах которых мы время от времени давали информацию в связи c общей деятельностью ВОЗ. 

Теперь я остановлюсь на расширенной программе иммунизации. Эта программа проводилась 
в нашей стране c 1953 r. Мы достигли высокого процента охвата при вакцинации детей, и он 
составляет более чем 95 %. В результате этих мер были ликвидированы некоторые инфекцион- 
ные болезни. B 1960 r. был полностью ликвидирован полиомиелит, к кончу 60 -x годов дифте- 
рия, a распространенность коклюша снизилась к 1971 r. до уровня 1 случай заболевания на 
100 000 жителей. Вакцинация взрослого населения против столбняка в период c 1973 по 1975 г. 
c последующей повторной вакцинацией через 10 пет значительно снизила смертность в резуль- 
тате этой болезни и в 1985 г. не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Серь- 
езные успехи были также достигнуты в результате введения вакцинации против кори. В 1985 r. 
все дети дошкольного возраста были вакцинированы против краснухи. Проводившаяся в 1986 r. 
кампания по вакцинации предусматривала выполнение всех рекомендаций и задач, поставленных 
в рамках расширенной программы иммунизации ВОЗ. B свете этого положительного опыта делега- 
ция Чехословакии рекомендует уделять больше внимания этой программе в будущем. 
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Прекращение гонки вооружений, разоружение и выделение сэкономленных в результате этого 

ресурсов на нужды социально- экономического развития являются важным условием для осуществле- 

ния не только этой программы, но и претворения в жизнь всей стратегии достижения здоровья 

для всех к 2000 г. B этой связи вспомните o предложении социалистических стран создать 

всеобъемлющую систему мира и безопасности, принятом сорок первой сессией Генеральной Ассамб- 

леи ООН. Создание такой системы способствовало бы развитию международного сотрудничества 

и она послужила бы прочной основой для достижения таких целей, как претворение в жизнь 

стратегии обеспечения здоровья для всех. 
Господин председатель, дамы и господа, делегация Чехоcловакии придает поэтому самое 

большое значение фактам, изложенным в документе "Влияние ядерной войны на здоровье людей и 

службы здравоохранения ", подготовленном группой экспертов, в состав которой входили и уче- 

ные из социалистических стран в соответствии c резолюцией WHA16.28 "O роли врачей и других 

работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как наиболее важного фактора для 

достижения здоровья для всех ". Делегация Чехословацкой Республики рекомендует продолжить 

деятельность в этом направлении. 

Д-р MOUDI (Нигер): 

Господин председатель, я хотел 6ы присоединиться ко многим выступавшим до меня ораторам 

и поздравить Вас от имени нашей делегации в связи c избранием. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, мы живем в мнре, страдающем 

от таких стихийных бедствий, как землетрясение, наводнение, выбросы токсичного газа в атмос- 

феру, засухи, наступление пустынь и нашествие саранчи и африканского тушканчика. Настоящей 

драмой является то, что некоторые беды вызваны самим человеком, и так обстоит дело в слу- 

чае апартеида и войны со всеми вытекающими из этого последствиями для здоровья людей. B свя- 

зи с возникновением таких обстоятельств наша Организация всегда находила пути облегчения 
человеческих страданий, когда они имели место, как об этом было ясно сказано здесь в поне- 

дельник представителями федеральных и кантональных властей Фвейцарии. 
Ваш блестящий отчет, г -н Генеральный директор, является прекрасной иллюстрацией этой 

дeятельности ВОЗ. Я добавил бы при этом, что ВОЗ должна и может выполнить поставленную на- 
ми задачу - обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

Нигер, который поддерживает эту поставленную задачу, продолжает свои усилия по внедре- 

нию первичной медико'санитарной помощи, уделяя внимание программе по борьбе c диарейными 
болeзнями и малярии, расширенной программе иммунизации, которая официально была начата в ян- 

варе 1987 г. президентом Seyni Kountché, и разработке политики в области питания, которая 
будет способствовать проведению надзора на основе системы раннего предупреждении, которое 
уже действует. Что касается :обеспечения чистой питьевой водой и проведения основных сани- 
т арных мероприятий, то Нигер продолжает осущеогвлять свою программу водоснабжения в городах 
и сельской местности, но из -за нехватки ресурсов мы сталкиваемся c трудностями в овладении 
технологией. По этому вопросы мы обращались к ВОЗ и международному содружеству на многих 
конференциях, посзященных борьбе c дракункулезом и холерой. Что касается поставок основ- 
ных лекарственных средств, то мы хотели 6ы напомнить o состоявшейся неделю назад в Каире 
конференции министров здравоохранения стран, входящих в Организацию африканского единства. 
Эта область, где сотрудничество Юг -Юг должно помочь нам рационально использовать наши очень 
скудные ресурсы. 

Эти и многие другие программы претворяются в жизнь в наших учреждениях здравоохранения 
при активном привлечении населения, особенно через посредство структур общества развития. 
B соответствии c проектом декларации директора регионального бюро для стран Африки o созда- 
ни районов здравоохранения организации нашей системы здравоохранения основывается на поли- 
тических и административных структурах для консультаций общего согласия и совместной дея- 
тельности, что является характерным для общества развития. Таким образом, на периферийном 
уровне работники здравоохранения деревни являются членами деревенских советов развития. 
На уровне деревни и кантона медицинские сестры принимают участие в работе в советах разви- 
тия на местах. На уровне arrondissement, который соответствует уровню района в Регионе, 
работники здравоохранения являются членами совета субрегионального развития, которые пред- 
ставлягот собой многопрофильные учреждения для обеспечения социально -экономического разви- 
т ии. Административная и финансовая децентрализация, как это было предложено конференцией 
руководителей подразделений Нигера в 1985 г., стала осуществляться на практике; районы 
территориальных общин в настоящее время имеют административную автономность и имеют право 
принимать решения по любой программе, принятой советами района. 

Экономический кризис в мире, который оказывает пагубное влияние на развивающиеся стра- 
ны, еще в большей степени научил нас более осторожно распределять наши ресурсы. B этих 
условиях наше министерство при поддержке со стороны ВОЗ начало обучать работников здраво- 
охранения методам управлейия. B связи c проведением проекта по усовершенствованию структур 
проводится несколько исследований по развитию больничной системы учета расходов на лечение, 
в том числе по созданию системы участия больных в оплате расходов на медицинское обслужива- 
ние и улучшению управления службами здравоохранения. Мобилизация ресурсов требует также 
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поддержки со стороны международного содружества. B связи c этим в апреле 1987 r. в 

r. Ниамей было проведено совещание доноров c целью подготовки проведения в июне 1986 r. 

здесь, в Женеве, совещания за круглым столом. Полученные в результате этого средства по- 
зволят финансировать ряд проектов в области развития в рамках пятилетнего плана 1987- 
1991 гг. Положение, безусловно, трудное, но поставленные нами самими задачи продолжают 
оставаться важными, и это должно быть досягаемо для нас. 

Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы сказать o синдроме приобретенного 
иммунодефицита (СПИД), болезни, не знающей границ, которая, безусловно, будет еще больше 
распространяться, если не будут приняты энергичные профилактические меры, как это было 
подчеркнуто вчера д -ром Мапп в его блестящем выступлении. B связи c этим наша страна, 
исходя из имеющихся y нас возможностей, разработала программу контроля СПИДа, создала 
национальный комитет по борьбе со СПИДом, постепенно оснащая его больницы оборудованием 
для выявления СПИДа, и вскоре создаст программу информационного обеспечения населения, ко- 
торая по существу уже начата передачами радио и телевидения o совещании за круглым столом 
в Ниамее, посвященного СПИДу. ВОЗ и международное содружество должны сделать все необхо- 
димое, чтобы обеспечить срочную и эффективную мобилизацию ресурсов, c тем чтобы мы могли 
перейти от слов к делу и искоренить СПИД. Это заболевание, однако, не должно заслонять 
от нас значительно более серьезные и важные проблемы здравоохранения, которым мы уделяем 
первоочередное внимание. 

Г-н SAKUHUKA (Замбия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здраво- 
охранения, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени делегации Замбии я хочу присоеди- 
ниться к другим уважаемым делегатам, выступавшим до меня, и поздравить Вас и ваших замес- 
тителей в связи c избранием на высокие посты. Точно так же наша делегация хочет особенно 
поблагодарить Генерального директора за тщательно составленный отчет, который он предста- 
вил вчера на рассмотрение высокой Ассамблеи. 

Ваши превосходительства, я счастлив, потому что я в первый раз представляю свою страну 
на таком Форуме. Позвольте мне воспользоваться предоставленной возможностью и передать 
Всемирной ассамблее здравоохранения братский привет и искренние пожелания успеха в работе 
от его превосходительства президента Республики Замбии д -ра Кеннета Давида Каунды и от на- 
рода Замбии. Замбия считает работу Всемирной организации здравоохранения очень важной. 
Мы уверены, что многие проблемы, стоящие перед нашими странами и всем миром в области 
здравоохранения и связанных c ним областях, могут быть разрешены совместными усилиями. 
Поставленная нами задача достичь здоровья для всех к 2000 r. является подлинным свидетель- 
ством коллективного подхода к решению вопроса o социально- экономическоц положении 
народов мира. 

Несмотря на то что Замбия столкнулась c невиданным упадком в ее экономике в резуль- 
т ате снижения цен на мировом рынке на медь и влияния других факторов, наше руководство 
по- прежнему является верным идее бесплатного медицинского обслуживания народа Замбии. 
B связи c создавшейся экономической обстановкой выполнение этого обязательства требует ог- 
ромных усилий. Прилагавтиеся в последние годы усилия c целью расширения культур в сель- 
ском хозяйстве как средства улучшения положения в экономике были в значительной мере све- 
дены на нет в результате засухи, которую мы переживали в последние пять лет, за исключени- 
ем 1986 r. Обнадеживающим, однако, является то, что, несмотря на экономические труднос- 
т и, уровень жизни жителей Замбии повысился. Такая тенденция в сочетании c политической 
волей, проявленной в области здравоохранения, привела к увеличению средней продолжительнос - 
т и жизни c 48 лет в 1969 r. до 54 лет в 1986 r., a показатель детской смертности снизился 
со 141 на 1000 новорожденных до 85 на 1000 живорожденных. 

Правда, детская смертность и заболеваемость все еще высоки, в значительной мере из -за 
распространенности тех заболеваний, которые могут быть предотвращены. Поэтому мы удвоили 
наши усилия, c тем чтобы свести до минимума распространенность смертельных для детей бо- 
пеэней. C этой целью расширенной программе иммунизации было уделено первоочередное вни- 
мание, которого она заслуживает, c тем чтобы сделать более безопасной жизнь других детей. 
Чтобы подчеркнуть то значение, которое придается программе иммунизации, его превосходитель- 
ство президент Республики Замбии д -ра Каунды 7 апреля 1987 г. по случаю Всемирного дня 
здоровья провозгласил начало программы всеобщей иммунизации против детских болезней в 

Эамбии. Президент призвал работников здравоохранения, женские и молодежные организации 
и церковь и руководителей общин принять участие в этом и мобилизовать людей на то, чтобы 
они играли ведущую роль в деле обеспечения ответственного.отнотения матерей к важности им- 
мунизации. Следует надеяться, что после того как задачи иммунизации будут полностью вы- 
полнены, охват мероприятиями по иммунизации увеличится к 1990 г. в городах и к 1992 r. в 

сельской местности до 80 %. Замбия признательна многим дружественным странам и междуна- 
родным•агентствам за полученную от них ценную помощь и поддержку программы иммунизации и 
д ругим мероприятиям в области первичной медико -санитарной помощи. Дальнейшая помощь в 
этой области будет встречена c большой благодарностью. 
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K числу других основных направлений деятельности в области первичной медико- санитар- 
ной помощи, получившим усиленное развитие, относятся санитарное просвещение, охрана здо- 
ровья матери и ребенка, включая планирование семьи, обеспечение питьевой водой и проведе- 
ние санитарных мероприятий, борьба c инфекционными болезнями и мероприятия по охране пси- 
хического здоровья. Обслуживание в области охраны психического здоровья было децентрали- 
зовано и полностью включено в общие Службы медико -санитарного обслуживания на всех уровнях 
системы медицинской помощи. Психиатр, работающий в нашей консультационной больнице, по- 
могает учреждениям здравоохранения общего профиля во всей стране оказывать специализиро- 
ванную помощь. 

Для того чтобы усилить многопрофильное сотрудничество и совместную деятельность в об- 
ласти здравоохранения и связанных c ним областях, Министерство здравоохранения Замбии в 

период после Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения провело децентра- 
лизацию.и. передало вопросы управления и контроля в отношении некоторых центров здравоох- 
ранения на районный уровень. Процесс де цеитрализации будет продолжен и в течение текущего 
года. 

Что касается обслуживания на третичном уровне, то только учебной больнице при уни- 
верситете в стране была предоставлена автономия, как планировать, направлять и осуществ- 
лять лечение больных, как это считает совет директоров. Предоставление статуса независи- 
мости учреждению здравоохранения является в Замбии новой практикой, и есть надежда, что 
этот метод будет распространен на другие крупные больницы страны. 

Что касается развития кадров, то я рад сообщить Ассамблее, что достигнут прогресс в 

отношении работников низшего звена и среднего медицинского персонала. B последние пять 
лет было подготовлено 1200 повитух, 4080 коммунальных работников здравоохранения, 1700 
дипломированных медицинских сестер и акушерок и, кроме того, прошли подготовку 2800 меДи- 
цинских сестер и акушерок. Что касается врачей, за этот же период было подготовлено лишь 
170 человек. B результате этого страна испытывает острый недостаток врачей. Однако для 
уменьшения этой нехватки врачей были разработаны соответствующие меры. B этой связи, 
господин председатель, позвольте мне поблагодарить все дружественные страны, которые сти- 
мулировали своих врачей и создавали благоприятные условия, для того чтобы привлечь их к 

работе в Замбии. 
Как и другие страны, Эамбия обеспокоена возникновением новых проблем здравоохранения, 

a именно появлением синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). K сожалению, некото- 
рые органы зарубежной пропаганды продолжают твердить o распространенности этого заболе- 
вания в Африканском регионе. Такой подход может лишь замедлить прогресс в деле обеспече- 
ния борьбы со смертельным заболеванием. Мы в Замбии считаем, что пропаганда, основанная 
на неверной информации, не должна использоваться в важном деле. Распространение вируса 
может быть ограничено лишь в результате сотрудничества c другими странами и со всем между- 
народным содружеством в целом. C этой целью Замбия приняла ряд мер c целью прекращения 
распространения вируса. 

ПоЬиольте-мне c сожалением информировать Ассамблею o том, что 25 апреля 1987 г. наем- 
ники Центральноафриканской Республики совершили нападение на Ливингстон, туристский го- 
род в Замбии, и убили четырех мирных жителей Замбии. Помимо этого ужасного нападения, ре- 
жим апартеида продолжал дестабилизацию прифронтовых государств. В результате этого имел 
место беспрецегдентный поток беженцев в Замбию. это неблагоприятное обстоятельство еще 
больше усугубило положение наших инфраструктур здравоохранения. Огроуными являются психо- 
социальные последствия, вызванные политикой дестабилизации, проводимой расистским режимом. 
Такое неблагоприятное положение в нашем Регионе является главным препятствием на пути 
достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

Я хотел бы, однако, воспользоваться предоставленной мне возможностью и выразить благо- 
дарность дружественным странам, Всемирной организации здравоохранения и другим учреждениям 
Организации Объединенных Наций за постоянную моральную и материальную поддерЖку, оказанную 
прифронтовым государствам, Африканскому национальному конгрессу (АНК) и Народной организа- 
ции Юго- Западной Африки в Намибии (СВАПО). Выражая признательность за уже предоставленную 
нам помощь, я хотел бы воспользоваться этой возможностью и обратиться к учреждениям Органи- 
зации Объединенных Наций и прогрессивному международному сообществу c просьбой увеличить 
объем оказываемой нам материальной помощи, c тем чтобы мы смогли преодолеть сложившее в 

нашем Регионе неблагоприятное положение, которое ставит под угрозу здоровье жителей•Замбии. 
B заключение, господин председатель, я хочу еще раз поблагодарить международное со- 

дружество за помощь, оказанную сектору здравоохранения Замбии, который прошел большой путь 
для удовлетворения некоторых из заветных желаний народа Замбии. 

Уважаемые делегаты, мое выступление было бы неполным, если бы я не выразил благодар- 
ность директору регионального бюро для стран Африки д -ру Мonekosso за умелое руководство 
деятельностью в Африканском регионе. 
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Г-жа SIDIBE (Мали): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегации, дамы.и гос- 
гDда,от имени делегации Мали я хотела бы присоединиться к выступавшим до меня делегатам и 
поздравить вас, господин председатель, в связи c избранием на пост председателя Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, a также всех избранных официальных лиц. По- 
звольте заверить вас, что мы поможем вам выполнить вашу трудную зaдачу. 

Я c удовольствием воспользуюсь предоставленной мне возможностью; чтобы выразить Гене- 
ральному директору нашей Организации д -ру Mahler признательность народа Мали, его партии и 
правительства за постоянно оказываемую нам помощь в целях достижения цели - здоровье для 
всех к 2000 г. Мы признательны также д -ру Monekosso эа его постоянную помощь нам. 

Ознакомившись c отчетом Генерального директора, мы хотели 6ы сделать следующие заме- 
чaния. Сейчас, когда осталось 13 лет до намеченнoй даты достижения нашей социальной цели 
oбеспечения здоровья для всех к 2000 r., Мали одобряет усилия, прилагаемые для ускорения 
этого процесса, и выражает свое удовлетворение по поводу выбора темы тематической дискус- 
сии на этой Ассамблее. 

Твердая и непоколебимая решимость Мали осуществлять стратегию первичной медико -сани- 
тарной помощи была вновь подтверждена на состоявшемся в марте втором чрезвычайном съезде 
партии. Принимая хартию об ориентации нации и развитию в общественной сфере, съезд одоб- 
рил нашу декларацию, касактуюся здравоохранения. Начало расширенной программы иммунизации 
в стране, провозглашенное главой государства генералом Мусса Траоре 11 декабря 1987 r., 
является свидетельством нашей решимости реализовать .на практике нашу политику здравоохра- 
нения. Для развития этого процесса мы избрали окружной уровeнь в качестве основы децентра- 
л изованной практической деятельности, связанной c планированием, осуществлением и оценкой 
мероприятий по первичной медико -санитарной помощи. B этой связи мы хотели бы выразить осо- 
бую признательность д -ру Monekosso и бригаде развития здравоохранения субрегиона I за их 
поддержку этой деятельности. 

Главным препятствием на пути создания наших структур первичной медико -санитарной по- 
мощи остается наше экономическoе положение, на которое оказывают влияние засуха и наступ- 
ление пустыни, a также международное экономическое положение. Вытекающая из этого нехват- 
ка материальных и финансовых ресурсов представляет собой важнейшую проблему при выполнении 
нашeй програм�.ы здравоохранеия. Мы понимаем это и стараемся включить элемент здравоохра- 
нения во все проекты в области развития, уделяя особое внимание постоянному сотрудничеству 
между всеми техническими структурами на периферии и рационализации усилий по привлечению 
населения. 

Точно так же департамент здравоохраненич и социального обеспечения страмится выявить 
и мобилизовать дополнительные ресурсы и проел несколько очень интересных экспериментов c 
целью улучшения управления больницами и возмещения расходов на медико -санитарное обслужи- 
вание в центрах здравоохранения. Между тем, для того чтобы облегчить финансирование по 
программному бюджету мероприятий по первичной медико -санитарной помощи в рамках общего 
процесса управления, контроля и оценки, в 1986 г. при технической и финансовой поддержке 
нашей Организации был проведен подробный анализ проблем здравоохранения и социально-эконn- 
мических факторов. Этот анализ имеет своей целью облегчить выбор стратегий, которые явля- 
ются целесообразными c социальной и экономической точек зрения, и в то же время показать, 
какие ресурсы имеются для здравоохранения и какие дополнительные ресурсы потребуются к 
1995 г, для претворения в жизнь нашей национальной стратегии. 

Для того чтобы эти усилия дали ощутимые результаты в плане укрепления здоровья, необ- 
ходимо, чтобы на национальном уровне они получили международную поддержку. Мали, которая 
расположена на перекрестке цивилизаций, имеет честь быть страной, на территории которой 
расположено Бюро развития здравоохранения субрегиона I, и поэтому мы считаем, что мы долж- 
ны возглавить и развивать деятельность по обеспечению и укреплению международной солидар- 
ности. Таким образом, присоединившись к африканской хартии здравоохранения и подписав ра- 
бочее соглашение c системой Организации Объединенных Наций об осуществлении нашей расши- 
ренной программы иммунизации, мы поддерживаем и развиваем техническое сотрудничество между 
развивающимися странами как важный элемент сотрудничества между правительствами, что явля- 
ется необходимым для обеспечения гармоничного осуществления нашей национальной политики и 
стратегии. Поэтому мы приветствуем принятое в Лагосе решение o необходимости объединить 
наши усилия для борьбы c важными эндемичными болезнями в нашем субрегионе путем создания в 
Западной Африке организации для координации в сфере здравоохранения, задачи которой реши- 
тельно поддерживаем. 

Ассамблея предоставила мне возможность выразить искреннюю благодарность всем прави- 
тельствам, агентствам, предоставляющим помощь на двусторонней и многосторонней основе, и 
неправительственнгм организациям нашей страны за проявляемый ими интерес к нашему народу. 
Я могу заверить вас, что народ Мали всегда будет признателен за помощь и поддержку со 
стороны международного содружества в эти мрачные дни в результате переживаемой нами в по- 
следние годы постоянной засухи, дни нашей истории. 

Я надеюсь, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения позволит заложить 
основу еще более широкого и более плодотворного международного сотрудничествa. 
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Г-н АSSANALI (Коморские Острова) : 

Господин председатель Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Делегация федеральной Исламской Республики Коморские Острова, которую я имею 
честь возглавлять, благодарит вас за предоставленную возможность выступить от имени Рес- 
публики Коморских Островов c этой высокой трибуны на этой высокой Ассамблее. 

Господин председатель, учитывая вашу скромность и не желая повторяться, я c сожалени- 
ем отказываюсь от своей приятной обязанности добавить самые сердечные и искренние слова 
от имени нашей делегации к тому, что было уже сказано ранее уважаемыми делегатами в связи 
c вашим избранием на пост председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Пусть все наши пожелания и молитвы будут помогать полностью и плодотворно выполнять 
свои обязанности и будут способствовать движению человечества к социальной цели обеспече- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

Господин председатель, чтобы облегчить нашу работу, Исполнительный комитет и Генераль- 
ный директор c присущим им умением и вниманием подготовили документы в соответствии c по- 
весткой дня Ассамблеи. Позвольте нам публично поблагодарить их за это. 

B соответствии c духом международного сотрудничества, который царит на Ассамблее во 
ймя взаимопонимания, я хотел бы очень коротко обрисовать положение Ассамблее, которое су- 
ществует в нашей стране на решающем этапе стремительного, но необходимого движения чело- 
вечества к одной из благородных своих целей - обеспечению к 2000 r. приемлемого и доступ- 
ного медико -санитарного обслуживания для всех людей, где бы они ни проживали, независимо 
от их социального положения, политических и религиозных убеждений, что коренным образом 
противоречит братоубийственным войнам и массовому уничтожению людей, которые имели Место 
в некоторых районах нашего мира. 

Политическая решимость нашей страны поддерживать стратегию первичной медико- санитар- 
ной помощи как основную стратегию для достижения этой социальной цели является очевидной. 
В добавление к тому, что мы приняли священную Алма- Атинскую декларацию,ратифицировали 
региональную хартию развития здравоохранения и проводим национальную Стратегию, в основе 
которой лежит расширение и совершенствование учреждений здравоохранения в нашей стране, 
борьба c инфекционными болезнями, подготовка персонала для служб охраны здоровья матери 
и ребенка (включая планирование семьи), его превосходительство президент Ахмед Абдалла 
Абдереман провозгласил 1986 r. Годом мира . Провозглашение 1986 r. годом национальной 
вакцинации является еще одним признаком решимости нашего правительства c помощью междуна- 
родного содружества максимально повысить уровень здоровья нашего народа в результате на- 
пряженных усилий по преодолению существующего в настоящее время особенно неблагоприятного 
экономического положения. 

Когда в 1985 г. была проведена оценка национальной стратегии, в бескомпромиссном от- 
чете o состоянии нашего здравоохранения говорилось не только o недостатках. Несмотря на 
то что c тех пор произошли значительные изменения, мы тем не менее можем сообщить o ряде 
важных и вдохновляющих достижений. 

1) Трехступенчатая пирамидальная структура, характерная для наших учреждений здра- 
воохранения, в настоящее время хорошо развита на Трех островах, которые входят в фе- 
деральную Исламскую Республику Коморские Острова, a именно на островах Большие Комо- 
ры, Антуан и Мохели эта структура включает: на периферийном уровне 54 поста здраво- 
охранения и сеть сельских родильных домсв (каждый пост обслуживает 3 -5 деревень из 
имеющихся 309); б) на промежуточном уровне в городских районах имеется 3 амбулатор- 
ных центра без больничных коек, a в сельской местности имеется 8 центров здравоохра- 
нения на 40 коек; в) на региональном уровне, т.е. на каждом острове, имеется боль- 
ница во всех главных городах и больница в столице как высший центр по предоставле- 
нию специализированной помощи. Таким образом, теоретически доступность медицинских 
учреждений является хорошей, поскольку более 84 % населения имеют доступ к учрежде- 
ниям здравоохранения, расположенным в среднем не далее чем n 4 -6 км и в часе ходьбы. 
2) Имекщиеся возможности для производства основных лекарственных средств в насто- 
ящее время позволяют нам производить некоторые препараты, в частности соли для перо - 
ральной регидратации (3 тыс. пакетов в месяц в настоящее время), суспензии, миксту- 
ры от кашля, свечи для обезболивания и т.д. 
3) Несмотря на то что система не действует на полную мощность, национальные школы 
здравоохранения до настоящего времени: a) подготовили 78 дипломированных медицинских 
сестер, 35 акушерок, 20 медицинских сестер для зубоврачебных кабинетов и 24 медицин- 
ские сестры -лаборантки; б) провели 6-месячную интенсивную подготовку ддя 80 меди- 
цинских сестер, помощников врачей; в) провели курсы повышения квалификации для 142 
помощников врачей и 184 повитух. 

1 

Приводимый ниже текст выступления был представлен делегацией Коморских Островов для 
включения в протокол заседания в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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4) Частичные результаты проведения национального года вакцинации за 8 мес (апрель - 
декабрь 1986 г.) свидетельствуют o значительном улучшении охвата мероприятиями по им- 
мунизации, который возроС до 50 % по сравнению c 21 % в начале кампании. Торжественное 
начало этой кампании было отмечено самим главой государства, который для этого сделал 
прививки первым 6 детям. 
5) Стремясь ликвидировать малярию, которая является гиперэндемичной и оказывает ката- 
строфическое воздействие на социально -экономическое развитие страны, мы начали в этом 
году проведение кампании по борьбе c малярией и ее обещающее начало предвещает получе- 
ние положительных результатов, особенно если будет продолжена международная помощь. 
6) B соответствии c двухлетним планом действий, одобрены региональным комитетом 
для стран Африки на его тридцать пятой сессии и имеющим своей целью ускорение внедре- 
ния первичной медико- санитарной помощи, было создано 12 районов здравоохранения и в 

некоторых из них, уже действуют комитеты межсекторального развития. Национальные влас- 
ти, убежденные в эффективности этого подхода к развитию здравоохранения на местном 
уровне практической деятельности, в скором времени окончательно определят официальных 
членов этик районов; готовность населения Коморских Островов участвовать в таких об- 
щественных работах в коммунах, как строительство мечетей, создание баков для хранения 
воды, школ и учреждений' здравоохранения, является, безусловно, важным положительным 
фактором для успеха этой формы развития здравоохранения, и мы, безусловно, будем ис- 
пользовать это наилучшим образом. 
Уже назначены национальные и региональные координаторы для осуществления контроля над 

деятельностью основных служб здравоохранения, расширены программы иммунизации и программы 
охраны здоровья матери и ребенка /планирования семьи. 

Имеется, однако, много трудностей, которые мешают нам; я упомяну o наиболее важных 
из них в надежде достичь понимания со стороны наших возможных будущих партнеров в области 
развития здравоохранения в нашей стране. 

Прежде всего наши кадры здравоохранения являются, к сожалению, недостаточными и в ко- 
л.чественном, и в качественном отношениях, и положение усугубляется непропорциональным их 
распределением по Региону. Ограниченная связь как на самих островах, так и между ними яв- 
ляется важнейшим препятствием, которое значительно затрудняет деятельность служб здравоох- 
рaнения. Острые трудности c питьевым водоснабжением (это может звучать как парадокс, но в 

островной стране c обильными осадками эти трудности являются весьма реальными) и критиче- 
ская проблема, связанная c гигиеной окружающей среды, являются основными причинами широкого 
распространения диарейных заболеваний и живучести малярии Plasmodium ialciparum. Наличие 
скудных ресурсов для проведения национальной программы здравоохранения, особенно после то- 
го, как упали цены на такие основные товары экспорта, как эссенция для духов, пряности и 
копра, представляют собой серьезную трудность и вынуждают в значительной мере рассчитывать 
на внешнюю помощь, несмотря на нашу решимость обеспечить себя самим. 

Господин председатель, я не могу завершить свое выступление, не воспользовавшись пре- 
доставленной мне возможностью сердечно поблагодарить от имени нашего правительства асе 
дружественные страны, в том числе и Кувейт,. Саудовскую Аравию, Францию, Бельгию и Канаду, 
и все африканские и международные организации; особенно ПРООН, Международный банк, ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ, за. их постоянную поддержку, и хотел бы просить их и впредь оказывать поддерж- 
ку нашей деятельности в области социально -экономического развития. 

Предложенные проект* резолюций представляются нам самыми современными. Делегация Ко- 
морских Островов одобряет содержащиеся в них основные предложения и хотела бы предложить 
Ассамблее утвердить их со всеми необходимыми поправками. 

Да здравствует международная солидаpность, да здравствует Всемирная организация здра- 
воохранения, да здравствует Федеральная Исламская Республика Коморские Острова! 

д-р MOIS (Коста-Рика)1: 

Социально- экономнческая обстановка. Коста -Рика расположена на Панамском перешейке. 
Она граничит на севере c Никарагуа, на юго- востоке c Панамой, на востоке а ывается Атланти- 
ческим океаном, а на западе - Тихим океаном и находится в центре Западного полушария. 

для созданной в стране политической, экономической и социальной системы характерен 
ряд уникальных демократических черт, в том числе ликвидация в 1948 r. армии, бесплатное 
среднее образование, предоставление всех политических прав женщинам, отсутствие немедлен- 
ного переизбрания главы государства и совершенно независимый высший трибунал по выборам, 
который осуществляет контроль за назначением представителей народа в исполнительные и за- 
конодательные органы. 

После периода расцвета в последние два десятилетия экономика страны в начале 80 -x го- 
дов начала переживать жестокий экономнческий кризис, который наиболее остро проявился в 

период 1981 -1982 гг., и для него были характерны бурная инфляция, резкое повышение обмен- 
ного курса и снижение валового национального продукта, прирост которого прекратился в 

1 Приводимый ниже текст выступления был представлен делегацией Коста-Рики для включе- 
ния в протокол заседания в соответствии с резолюцией WHA20.2. 
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1981 r., когда стал наблюдаться обратный процесс, после чего начиная c 1983 r. были от- 

мечены некоторая активизация деятельности и небольшое повышение на 1 % в 1985 г. B ре- 

зультате такого положения проиНотло также сокращение ассигнований в общественном секторе, 

что в свою очередь повлияло на расходы на здравоохранение, доля которых в рамках валово- 

го национального продукта - достигавшая 7,9 % в 1980 г. - составляла в период после 

1981 г. от 5 до 6,9 %. Расходы на душу населения в сфере здравоохранения в первые 5 лет 

нынешнего десятилетия составляли от 57 до 101,62 доля. США. 

B период c 1980 по 1982 r. кризис привел к резкому ухудшению положения на рынке труда, 
быстрому приросту рабочей силы и росту в два раза безработицы, которая возросла c 4,6 % в 

1980 г. до 9,5 % в 1982 г. и постепенно снизилась в 1986 г. до 6,1 %. 

B период 1980 -1982 гг. этот сильный процесс инфляции имел серьезные последствия для 
покупательной способности населения в результате снижения средней реальной заработной пла- 
ты на 32 %. Однако принятые социальные меры снизили остроту воздействия этик факторов на 
минимальную зарплату, которая снизилась лишь на 7 % в этот период. Несмотря на то что пос- 
ле 1982 г. реальная зарплата начала расти, покупательная способность все еще на 12 % ниже 
уровня, достигнутого в 1979 г. Кризис особенно болезненно сказался на семьях c низким до- 
ходом, и в настоящее время подсчитано, что четвертая часть семей в городах и почти полови- 
на семей в сельской местности относятся к положению семей c низким доходом. 

Несмотря на значительное снижение показателя фертильности в период 1960 -1975 гг., 
показатель рождаемости (30 на 1000 населения) и показатель роста народонаселения (2,6 %) 

оставался сравнительно высоким. B период 1970 -1985 гг. население постарело, что нашло 
свое выражение в сокращении числа детей в возрасте до 15 лет (оно сократилось с 45,7 до 
36,7 %) и увеличении числа людей в возрасте 65 лет (c 3,4 до 3,8 %). Численность населе- 
ния в возрастной группе 15 -59 лет увеличилась c 49 до 57,7 %. 

Состояние здравоохранения. B период последних двух десятилетий государство направляло 
самые большие усилия на обеспечение здоровья наиболее уязвимых слоев населения и на реше- 
ние самых актуальных проблем здравоохранения, используя имеющуюся технологию и уделяя вни- 
мание инфекционным болезням, предупреждаемым c помощью вакцинации,и осньвным мероприятиям 
по оздоровлению окружающей среды, a также охвату службами здравоохранения тех слоев насе- 
ления, которые раньше не имели его. Достигнутые результаты нашли свое выражение в значи- 
тельном изменении показателя здоровья. Общий показатель смертности, который в начале пре- 
дыдущего десятилетия составлял 6,6 случаев на 1000 населения, снизился до 4,0 в 1985 r.; 
показатель детской смертности, составлявший в 1980 г. 61,5 на 1000 живорожденных, снизил- 
ся настолько, что c 1977 г. мы превзошли региональный показатель и в 1985 г. этот показа- 
тель составлял 17,6 на 1000 живорожденных; в то время как этот показатель для детей в 
возрасте от 1 года до 4 лет в настоящее время менее 1 на 1000, что опять -гаки превышает 
региональный. 

Показатель смертности от инфекционных и паразитарных болезней, которые в начале преды- 
дущего десятилетия являлись основной причиной смерти, составлял 14 на 10 000 населения и 

более 1/5 всех случаев смерти было вызвано этими болезнями, в 1985 г. он переместился на 
9 -e место и составил 1,36 на 10 тыс. населения, т.е. на болезни приходилось 3,4 % всех 
случаев смерти. 

Снижение смертности привело к увеличению средней продолжительности жизни, которая по 
оценке в 1980 -1985 гг. составляла 73,7 %. B результате такого увеличения продолжитель- 
ности жизни, a также в связи со снижением распространенных инфекционных болезней картина 
заболеваемости изменилась, и стал больше среди лиц среднего и старшего возраста иметь мес- 
т о значительный рост хронических и дегенеративных заболеваний: процентный показатель ко- 
личества смертей от сосудистых заболеваний, которые в настоящее время являются основной 
причиной смертности, увеличился c 19,5 % в 1970 г. до 28 % в 1985 г., однако показатель 
распространенности этих заболеваний снизился c 13 до 11 на 10 тыс. населения; по показате- 
лю смертности опухоли c 5 -го места переместились на 2 -e и их сравнительное значение воз- 
росло в 2 раза (увеличилось c 10 до 20 %), в то время как показатель смертности от рака 
за тот же период возрос c 6,5 до_8,13 на 10 тыс.населения. Возросло также значение травм 
и отравлений как причина смертности, за тот же период этот показатель переместился c 6 -го 
на 3-е место и, несмотря на то что сохранился показатель 4,4 на 10 тыс. населения, пока- 
зaтель смертности от этих причин увеличился c 7 до 11 %. B 1985 r. на эти три первых причи- 
ны смертности приходилось 59,4 % всех зарегистрированных случаев смерти, в то время как в 

1970 г. этот показатель составлял 36 %. Среди новорожденныx было отмечено, что если в 

1970 г. из 100 случаев смерти новорожденных детей в возрасте до 1 года в 53 случаях имела 
место перинатальная смертность, то в последние годы этот показатель вырос более чем до 
90 % 

Распространенность болезней, предупреждаемых c помощью вакцин, резко сократилась в 

период c 1975 по 1985 г. в большинстве случаев более чем на 90 %. Ни одного случая забо- 
левания полиомиелитом или дифтерией не было зарегистрировано соответственно c 1973 и 
1975 гг. Из предупреждаемых c помощью вакцин заболеваний наиболее непредсказуемым яв- 
л яется развитие кори; после многих подъемов и спадов число случаев заболеваний сократи- 
л ось в последние 10 лет и почти полностью прекратилось к 1985 г., но в 1986 г. имела мес- 
то новая вспышка эпидемии, в результате чего распространенность этого заболевания возросла 
до 168 на 100 тыс, населения и сделала необходимым значительно усилить вакцинацию против 
этого заболевания. 
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B последние 15 лет значительно сократилась также распpостраненность болезней, переда- 
ваемых находящимнся в воде организмами. B период c 1983 по•1985 r. болезни, вызываемые 
переносчиком, распространенность которых была низкой до 1982 r., медленно, но постоянно_ 
возрастает, но в 1986 r. опасность возникновения этик заболеваний снизилась более чем на 

50 %. Наиболее значительную распространенность получила малярия, и значительная часть 
случаев заболеваний являются завезенными. 

Распространенность болезней, передаваемых половым путем, то увеличивалась, то умень- 
шалась в последние десятилетия, и если сравнить периоды наибольшего распространения забо- 
леваний в 1985 -1986 гг., то, как представляется, опасность этик заболеваний возросла. 

Значение дегенеративных заболеваний не только возросло c точки зрения вызываемой ими 
смертности, но их распространенность также возросла, и если в 1979 r. был зарегистрирован 
131 случай злокачественных опухолей на 100 тыс. населения,то к 1985г. эта цифра была 143 
на 100 тыс. населения. Наиболее широко были распространены злокачественные опухоли желуд- 
ка, кожи, мочевого пузыря, молочной железы и предстательной железы. 

С 1975 r. проходили благоприятные изменения в уровне питания населения, и последнее 
национальное исследование по вопросам питания, проведенное в 1982 г., показало, что y очень 
незначительной части детей в возрасте до 5 лет наблюдалась острая и средняя недостаточ- 
ность питания (4,1 % вес /возраст), в то время как лишь 1 % населения имел вес ниже нормаль- 
ного стандарта вес /рост. 

Организация Служб здравоохранения. B сектор здравоохранения входят учреждения., занима- 
ющиеся деятельностью в этой области под руководством министра, который несет ответствен- 
ность за определение политики сектора и за обеспечение того, чтобы организация деятельности 
этих учреждений соответствовала задачам, стоящим перед сектором. В этоТ сектор входят 
Министерство здравоохранения, Институт водоснабжения и канализации Коста -Рики, Фонд соци- 
ального страхования Коста -Рики, программа борьбы c профессиональными факторами риска Наци- 
онального института страхования и Институт здравоохранения и медицинской науки Университе- 
т а Коста -Рики. 

На практике Фонд социального страхования Коста-Рики занимается главным образом лечебной 
и реабилитационной деятельностью, в то время как Министерство занимается вопросами осущест- 
вления общей политики сектора, эпидемиологическим надзором, оздоровлением окружающей среды 
и другими профилактическими службами. Фонд социального страхования занимается вопросами 
больничной помощи на двух уровнях: уровень сугубо специализированной помощи, к которому 
относятся национальные больницы и клиники, осуществлякщие лечебно -консультационное обслужи- 
вание, и общий, и специализированный уровень, к которому относятся остальные больницы и 
клиники страны. Министерство несет ответственность за осуществление основной медико -сани- 
т арной помощи и Обеспечивает обслуживание общин и жителей на дому путем проведения его про - 
граммы медико- сaнитарной помощи. Существует также другой общий промежуточный уровень меди- 
цинской помощи, которая предоставляется в амбулаториях (центрах здравоохранения Министер- 
ства здравоохранения и периферийных клиниках Фонда социального страхования), в которых нет 
четкого распределения функций и прилагаются усилия к достижению координации деятельности 
этик двух ведомств. 

Институт водоснабжения и канализации Коста -Рики является автономным правительственным 
органом, который занимается вопросами водоснабжения и канализации по всей стране. Помимо 
составления предписаний и решения технических вопросов, этот институт несет также непосред- 
ственную ответственность за руководство этими службами в столице и 28 других больших и ма- 
лых городах; во всех других местах службы находятся в ведении муниципальных властей или 
советов развития общин. B разбросанных сельских населенных пунктах проводящаяся Министер- 
ством здравоохранения программа оздоровления окружающей среды включает проекты по созданию 
уборных и ручных насосов для водоснабжения. 

Инфраструктуры и первоочередные проекты. В период между 1970 и 1985 г. для больничной 
инфраструктуры было характерно сокращение числа больничных коек c 4 до 2,8 на 1000 населе- 
ния, сокращение на 30 %, особенно затронувшее педиатрические службы и учреждения, в которых 
больные находятся длительное время, и частично является результатом закрытия специализиро- 
ванных больниц для лепры и туберкулеза. B противоположность этому, однако, возросла сеть 
амбулаторий и служб помощи на дому. Число центров здравоохранения Министерства возросло в 
период с 1982 по 1985 г. на 10 % и имело место увеличение почти в 5 раз мобильных медицин- 
ских пунктов. Несмотря на серьезность кризиса, число учреждений, занимающихся основной 
первичной мeдико- санитарной помощью, число которых неуклонно возрастало в период c 1983 г., 
в эти четыре года сохранилось на прежнем уровне. Приблизительно такое же положение сложи- 
лось и c учреждениями, занимающимися выполнением программы питания, и в отношении их был 
принят закон o выделении дополнительных средств и намечено значительное расширение охвата 
этими службами. Продолжает увеличиваться число зубоврачебных кабинетов, особенно в школах 
и в отдаленных сельских районах, и к 1985 г. на их долю приходилось 72 % от общего числа. 
Наблюдалось также значительное и неуклонное увеличение возможностей фонда социального 
страхования и числа подведомственных ему учреждений в области оказания {амбулаторного об- 
служивания, и это также было направлено на достижение более равномерного распределения 
служб. 
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B течение последнего десятилетия большое внимание уделялось программе обеспечения здо- 
ровья семьи и улучшению обеспечения продовольствием и питанием особенно наиболее нуждающих- 
ся. C целью улучшения эффективности программ для беднейших слоев населения был начат про- 

цесс объединения отдельных программ Министерства здравоохранения, и они вместе будут состав - 
лять единую программу по первичной медико- санитарной помощи, которая будет осуществляться в 

соответствии c установленными критериями и будет иметь соответствующую инфраструктуру, ко- 
т орая обеспечит самую лучшую техническую и административную поддержку. 

Столкнувшись c ужасными последствиями экономического кризиса для финансового обеспече- 
ния этих программ, мы приложили большие усилия c целью рационального использования расходов 
и увеличения эффективности служб. Тем не менее и Фонд социального страхования, и Министер- 
ство социального обеспечения продолжают свои усилия по расширению охвата. 

Основная ролитика здравоохранения. Изменения в состоянии здравоохранения, которые про - 
изошли в последние 15 лет, означают, что Коста -Рика должна определить политику, прочно опи- 
рающуюся на достигнутые успехи, монолитную и учитывающую перспективы на будущее, если перед 
ней стоит задача решить проблемы, характерные для процветакщих стран c экономнкой бедных 
стран. При этом следует принимать во внимание, что небольшие размеры страны, ее доступность 
для внешнего мира и недостаточное разнообразие экспортных товаров делают ее экономику весь- 
ма чувствительной к существующим в экономическом мире тенденциям; она столкнется c вызван- 
ным экономическим кризисом, процессом обнищания и накопления богатств, явлениями, которые 
сектор здравоохранения старался смягчить, предоставляя обслуживание беднейшим слоям населе- 
ния. Не следует забывать o том, что имеется очень большой внешний долг и имеются серьезные 
проблемы c выплатой процентов по долгу, и в то же время следует помнить o том, как социаль- 
но- экономические проблемы в Центральной Америке влияют на экономическую и социальнyю сис- 
т емы страны и на состояние здравоохранения. 

Несмотря на все эти трудности, в результате деятельности, направленной на обеспечение 
доступа к службам здравоохранения без каких бы то ни было экономических, политических, ге- 
ографических, социально-культурных, технических и связанных c прaктической деятелвностью 
ограничений, народ Коста -Рики должен получить по возможности наибольший уровень здоровья. 
Для того чтобы была достигнута социальная цель обеспечения здоровья для всех c вытекагацими 
из этого национальными и международными обязательствами, система служб здравоохранения долж- 
на обеспечить, чтобы все население без каких бы то ни было ограничений приняло участие в 
социальном развитии путем: a) обеспечения равенства людей в получении медико -санитарного 
обслуживания и уменьшения отрыва между группами населения, проживающими в различных районах 
страны, и разлиций в их экономическом и социальном развитии; б) уменьшения смертности в 

результате причин, которые могут быть предупреждены и устранены; в) уменьшения заболева- 
ний и потери трудоспособности, что сделает жизнь бохее здоровой; r) деятельности, направ- 
л енной на обеспечение полного развития физических и умственных способностей людей, на годы 
продляя здоровую жизнь. 

C целью укрепления национальной системы служб здравоохранения необходимо было провести 
реорганизацию сектора, определяя функции ее учреждений: соответствующий круг полномочий, 
ответственность за предоставление комплексного медико -санитаpного обслуживания населению 
и взаимодействие между учреждениями сектора здравоохранения и другими секторами националь- 
ного развития. Необходимо было также провести тщательный анализ основных теоретических по- 
ложений, касающихся законодательства, структур, управления и финансирования, на которых 
зиждется обслуживание, c тем чтобы повысить его эффективность и достичь повсеместного ох- 
вата, который позволит постоянно удовлетворять основные потребности населения. 

Главным элементом этого процесса будет укрепление инфраструктуры служб здравоохране- 
ния, c тем чтобы можно было использовать и совместно развитые службы, и технические и ад- 
министративные знания для создания интегрированной программы медико -санитарного обслужи- 
вания. При этом предполагается, что Министерство здравоохранения должно стать центральным 
органом в секторе и должно быть проведено эффективное перераспределение сфер Обслуживания, 
укрепление потенциальных возможностей различных уровней для осуществления практической де- 
ятельности по медико -санитарной помощи при одновременном повышении уровня руководства, что 
необходимо для хорошего функционирования системы. Необходимо будет также изучить и развить 
систему информационного обеспечения, c тем чтобы она активно помогала процессу планирова- 
ния и программирования и предоставляла информацию, необходимую для принятия решений по 
следующей деятельности и оценке полученных результатов; необходимо будет также разрабо- 
т ать новые подходы в отношении набора, подготовки и распределения кадров в рамках службы 
здравоохранения, c тем чтобы возможности системы соответствовали потребностям населения. 
Людские и технические ресурсы должны быть развиты в соответствии c потребностями населения 
в области здравоохранения и они должны быть направлены на решение первоочередных проблем 
наиболее уязвимых групп населения. 

Необходимо осуществлять постоянный контроль для закрепления уже достигнутых успехов 
в области здравоохранения и для того, чтобы избежать повторного появления или возникновения 
проблем, для предотвращения и максимального решения которых требовались значительные уси- 
лия и ресурсы на национальном уровне. Внутренняя миграция и перемещение населения в ре- 
зультатесоциальных и политических конфликтов в Центральной Америке приводят к возникнове- 
нию факторов риска, для преодоления которых следует принимать неотложные, эффективные и 
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постоянные меры. Эпидемиологический надзор, изучение факторов риска и оценка эффектив- 
ности деятельности сектора должны стать частью процесса закрепления успехов, достигнутых 
в здравоохранении. 

Для решения проблемы заболеваний, которые создают современную картину заболеваемости 
и смертности, потребуется проведение и эпидемиологическое изучение факторов, влияющих на 
масштабы их распространенности и определяющих их важность, a также изучение групп особого 
риска, c тем чтобы эти службы были подготовлены к тому, чтобы осуществлять наиболее эффек- 
тивную деятельность при уделении внимания мерам по оздоровлению и профилактике. Усиление 
мероприятий, направленных на раннюю диагностику и своевременное лечение, a также реабили- 
тацию, обеспечит соответствующее предоставление таких видов обслуживания всему населению. 

B соответствии c такими потребностями национальная система служб здравоохранения 
должна разработать новые подходы к комплексному предоставлению помощи, уделяя при этом 
внимание предоставлению амбулаторного обслуживания, которое включает все уровни обслужи- 
вания u получает поддержку от отдельных лиц, семей и общин в общих усилиях удовлетворить 
потребности населения в области здравоохранения. Такая медико- санитарная помощь позволит 
полностью и эффективно использовать службы здравоохранения и удовлетворит персонал здраво- 
охранения и получающих эту помощь граждан, которые должны иметь возможность постоянно ею 
пользоваться. Эта помощь должна предоставляться таким образом, чтобы обеспечить гуманное 
отношение между врачом и пациентом при поддержке работников здравоохранения, которые будут 
служить основой постоянных равномерно распределенных эффективных служб здравоохранения. 

B последние 15 лет первоочередное внимание уделялось привлечению участия населения и 
это сопровождалось мероприятиями по санитарному лечению, особенно в рамках программы пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Это послужит отправным моментом для развития при уделе - 
нии особого внимания мероприятиям в области здравоохранения, начиная от определения проб- 
лем и кончая выявлением первоочередных направлений деятельности. Персоналу потребуется са- 
мый высокий уровень подготовки для участия в составлении программы и оценки обслуживания. 

Службы здравоохранения должны быть способными действовать сплоченно и при взаимной 
поддержке на различных технических уровнях. Поставленная цель заключается в том, чтобы 
достичь повсеместного охвата для удовлетворения основных потребностей в области здравоох- 
ранения и уменьшить неравенство, обеспечивая доступ к службам здравоохранения для более 
тесных социально -экономических групп населения, уделяя внимание разрозненному населению в 

сельской местности и жителям городских окраин и в особенности семьям, относящимся к группе 
наибольшего риска. Для получения наилучших результатов при имеющихся ресурсах были геог- 
рафически определены находящиеся в худшем положении районы страны, были выявлены те виды 
риска, которым следует уделить первоочередное внимание. 

Эффективное решение существукщих проблем и выполнение всех планов, намеченных Минис- 
терством здравоохранения Коста -Рики, будет чрезвычайно трудной задачей, но достигнутые на- 
ми успехи вдохновляют нас на решительное.и смелое выполнение этой задачи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прежде чем закрыть заседание, я хочу сообщить o том, что оставшиеся в моем списке же- 
лающие выступить делегаты сделают сообщения в начале заседания завтра. Делегатам, желаю- 
щим принять участие в общей дискуссии, но еще не включенным в список выступающих, предла- 
гается записаться y помощника секретаря Ассамблеи, который находится в зале. Следующее 
пленарное заседание состоится завтра в 9 ц.' 

Заседание объявляю закрытым. 

Заседание закрывается в 17,ч 40 мин 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 7 мая 1987 г., 9 ч 05 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

Исполняющий обязанности председателя: г -н т. BENCHEIKH (Марокко) 

1. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. 
Прежде всего я хочу сделать важное объявление относительно ежегодных выборов госу- 

дарств- членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель- 
ного комитета. Статья 101 Правил процедуры Ассамблеи гласит: 

B начале каждой очеpeдной сессии Ассамблеи здравоохранения председатель предлагает 
государствам -членам, желающим выддвинуть кандидатуры в связи c ежегодными выборами 
государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета, внести свои предложения в Генеральный комитет. Такие пред- 
ложения должны быть представлены председателю Генерального комитета не позднее чем 
через сорок восемь часов после начала выдвижения кандидатур, объявденного председате- 
лем в соответствии c настоящей статьей. 

Я поэтому предлагаю делегатам, желающим выдвинуть предложения в связи c выборами, 
сделать это не позднее чем в 10 ч утра в понедельник, 11 мая, чтобы Генеральный комитет 
мог провести заседание в 17 ч в тот же день для выработки рекомендаций Ассамблее относи- 
тельно этих выборов. Предложения следует передавать помощнику секретаря Ассамблеи. 

2. ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ 
И СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВОЗ B 1986 г. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Как я объявил вчера днем, я подвожу черту под списком выступающих и прошу д -ра Lambo, 
заместителя Генерального директора, зачитать фамилии ораторов, которые еще не выступали. 
Доктор Lambo, вам предоставляется слово, сэр. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 

Благодарю вас, господин председатель. На сегодня, т.е. четверг, 7 мая, список орат0- 
ров содержит фамилии лиц, представляющих следующие государства и территории, a также орга- 
низации: Мальдивскую Республику, Парагвай, Монгольскую Народную Республику, Эфиопию, 
Югославию, Индонезию, Анголу, Уганду, Эквадор, Лаосскую Народно- Демократическую Республи- 
ку, Гану, Руанду, Уругвай, Мозамбик, Ботсвану, Францию, Индию, Новую Зеландию, Италию, 
Демократическую Кампучию, Гондурас, Гамбию, Заир, Мавританию, Афганистан, Ватикан, Вене- 
суэлу, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Маврикий, Австралию, Албанию, Перу, Суринам, Органи- 
зацию освобождения Палестины, Кению, Малави, Пакистан, Организацию африканского единства, 
Сьерра -Леоне, Кувейт, Острова Кука, -Совет экономической взаимопомощи, Сейшельские Острова, 
Исландию, Экваториальную Гвинею, Намибию, Объединенную Республику Танзанию, Иорданию, 
Сомали, Свазиленд, Данию, ливан, Саудовскую Аравию, Африканский национальный конгресс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Lambo. Есть ли добавления к этому списку? Если нет, то c сог- 
ласия Ассамблеи я подвожу черту под списком выступающих. 

Продолжим дискуссию по пунктам 11 и 12 повестки дня. Приглашаю на трибуну двух пер- 
вых ораторов из моего списка, делегатов Мальдивской Республики и Парагвая. Как вы знаете, 
сегодня мы должны закончить нашу дискуссию около 11 ч; в 11 ц состоится торжественная 
церемония и я надеюсь, что вы будете на ней присутствовать. A сейчас слово имеет делегат 
Мальдивской Республики. 

- 138 - 
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Г -н JAMEEL (Мальдивская Республика): 

Господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоохра- 
нения, господа заместители председателя, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне 
прежде всего поздравить вас, господин председатель, c избранием на высокий пост руководите- 
ля Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пожелать, чтобы под вашим руковод- 
ством сессия увенчалась успехом. Я также сердечнотдздравляю заместителей председателя. 

Я c большим интересом слушал речь Генерального директора. Следует очень серьезно от- 
нестись к приведенным им многочисленным цитатам из шекспировского "Гамлета ", особенно к 

словам: "Из жалости я должен быть суров". B его выступлении явственно прозвучал колокол 
тревоги. Я благодарю Генерального директора за его превосходную речь и своевременные пре- 
дупреждения. 

B следующем году мы будем отмечать сороковую годовщину ВОЗ и десятилетие исторической 
Алма- Атинской конференции. Всего 13 лет остается до срока, когда должна быть достигнута 
цель - здоровье для всех. И тем не менее многие выдающиеся лидеры во всех странах еще не- 
достаточно четко понимают концепции первичной медико- санитарной помощи к достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

B прошлом году, выступая c этой трибуны, я подробно рассказывал o национальном семина- 
ре для работников высшего Уровня, который был проведен в нашей стране в апреле 1986 г. 
Сегодня я рад сообщить вам, что мы прилагаем постоянные усилия для сохранения достигнуто- 
го на нем нового понимания представителями всех секторов того, что они, так же как и работ- 
ники здравоохранения, должны ставить перед собой общие цели - развитие человека и улучшение 
качества его жизни и что c помощью сотрудничества можно не только сберечь драгоценные ресур- 
сы, но и гораздо скорее решить поставленные задачи. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет иметь историческое значение 
и повлияет на дальнейшее развитие нашей Организации. На этой сессии мы обсуждаем программ- 
ный бюджет на 1988 -1989 гг., рассматривая его в свете современного финансового кризиса, и 
решаем другие кардинальные вопросы, предварительно изученные Исполнительным комитетом. 
Ведь финансовые ресурсы сами по себе не являются единственным элементом, обеспечивающим 
успешное продвижение вперед: помимо этого элемента, очень важное значение имеет твердая 
решимость добиться поставленной цели. 

Испытывая различного рода трудности и располагая ограниченными ресурсами, наша страна 
делает все возможное, чтобы обеспечить медицинским обслуживанием все население, которое на- 
считывает 189 000 человек, живущих на 200 крошечных островах, разбросанных на довольно боль- 
шом пространстве в Индийском океане. Именно в силу особенностей географического положения 
нашей страны мы приняли принцип использования передвижных бригад, применяя его в рамках 
опытного проекта, осуществляемого c помощью ЮНИСЕФ. Мы достигли вполне удовлетворительных 
результатов, добившись, в частности, широкого охвата иммунизацией: так, охват вакцинацией 
БЦЖ составляет 98 %; вакцину КДС (три дозы) получили 70 %, вакцину против полиомиелита 
(три дозы) - 68 % и противокоревую вакцину - 60 % подлежащих иммунизации детей. Однако 
этот подход не может быть применен во всей стране, так как он сопряжен c большими операци- 
онными расходами, a этого мы стремимся избежать. Для того чтобы улучшить качество жизни 
народа, повысить продуктивность труда и сделать наше население здоровым, два года назад мы 
приступили к осуществлению программы регулирования рождаемости. Программа постепенно завое- 
вывает признание среди населения, a также среди работников, ответственных за принятие ре- 
шений. Наша цель - повысить благосостояние нашего народа. 

B конце этого года завершается первый трехлетний национальный план развития Мальдив- 
ских Островов и в настоящее время мы заняты подготовкой проекта второго трехлетнего плана. 
B новом плане будут четко определены задачи, которые необходимо решить для того, чтобы ак- 
тивизировать деятельность в области здравоохранения, достичь желанной цели здоровья 
для всех к 2000 г. и создать более надежную инфраструктуру здравоохранения, располагая для 
этого ограниченными ресурсами. Мы г:зуаем возможность введения политики ограничения куре- 
н ия в помещениях министерств и ведомств, не вызывая протеста курильщиков. Усиленно про- 
водятся санитарно -просветительные мероприятия c целью разъяснения общественности вреда ку- 
рения. На Мальдивсках Островах идут последние приготовления к провозглашению полной лик- 
видации малярии в стране. Без всякого сомнения, основная заслуга в этом принадлежит ВОЗ. 
B самом деле, именно ВОЗ поддерживала все наши мероприятия по ликвидации малярии. B нашей 
стране набирает темпы процесс укрепления системы управления здравоохранением и децентрали- 
зации служб здравоохранения. Мы рассчитываем, что сможем очень 6ысТро решить намеченные 
задачи. 

Многое предстоит сделать, a ресурсов для этого очень мало. Будучи одной из наименее 
развитых стран, Мальдивская Республика сталкивается c рядом сложных проблем, таких как 
нехватка квалифицированных кадров, a также проблемы транспорта и материально -технического 
обеспечения. Мы предпринимаем напряженнейшие усилия, для того чтобы решить проблему раз- 
вития кадровых ресурсов, которая лежит в основе всех наших трудностей. Во всех секторах 
потребность в кадрах растет c каждым днем. Мы очень благодарны ВОЗ за ее постоянный вклад 
в развитие здравоохранения в нашей стране, который она делает, предоставляя нам как•консуль- 
тативную, так и материальную помощь. Y нас никогда не возникало сомнений относительно по- 
лезности роли, которую играет наша благородная Организация. Напротив, мы хотели бы воз- 
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дать хвалу этому демократичному и гуманнейшему учреждению, которое имеет на своем счету 
много ярких достижений. Я хотел 6ы также высказать здесь нашу глубокую благодарность Ге- 
неральному директору за те усилия, которые он предпринимает, для того чтобы наша желанная 
цель - достижение здоровья для всех к 2000 г.- стала реальностью и чтобы стал лучше мир, в 

котором все мы живем. 

д-р GODOU JIMENEZ (Парагвай): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа заместители председате- 
ля, члены Генерального комитета, уважаемые господа делегаты, дамы и господа! Делагация 
Пaрагвая поздравляет председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 

высшей степени достойного занимать этот высокий пост. Мы также поздравляем всех других 
вновь избранных должностных лиц этого важного международного форума. Господин Генеральный 
директор, мы были глубоко взволнованы вашей блестящей речью, c которой вы выступили перед 
Ассамблеей, четко, сдержанно и, надо сказать, смело высказав свои взгляды по вопросам, имею- 
щим огромное значение для жизни этой международной организации. Я благодарю вас за эту 
речь от имени делегации Парагвая. 
Осуществление стратегии здоровья для всех в Парагваe и влияние мировой экономической 
ситуации 

Задачи. Главная задача национального плана здравоохранения, действующего сейчас в 
Парагвае, - быстрое расширение охвата медико -санитарным обслуживанием, c тем чтобы к 
2000 г. обеспечить таким обслуживанием все население, особенно его наиболее уязвимые груп- 
пы (лиц, не имеющих достаточного доступа к службам медицинской помощи, лиц c низким дохо- 
дом, детей и матерей, жителей сельских и пригородных районов), и чтобы все жители страны 
могли достичь уровня здоровья, который позволял 6ы им вести жизнь, продуктивную в социаль -- 
ном и экономическом плане. 

Основа стратегии достижения здоровья для всех - это развитие первичной медико-санитар- 
ной помощи; эта концепция представляет собой значительный отход от традиционного направ- 
ления деятельности и требует изменений, необходимых для мобилизации потенциальных ресур- 
сов и улучшения их использования, a также для повышения эффективности и результативности. 
Главные направления деятельности 

Цель состоит в создании и обеспечении бесперебойного функционирования широкой сети 
служб здравоохранения, имеющих различную специализацию и функционально взаимосвязанных. 
Эта сеть должна охватывать всю страну и быть доступной для всего населения, прежде всего 
для тех групп, которые подвержены наибольшему риску. Для достижения этой цели мы соору- 
жаем и обеспечиваем кадрами следующие учреждения: специализированные лечебно- консульта- 
тивные больницы в г. Асунсьон и прилегающем к нему районе; региональные центры здравоох- 
ранения в главных городах 12 округов здравоохранения, большинство из которых насчитывает 
более 20 000 жителей; департаментские и районные центры здравоохранения в населенных пунк- 
тах c 2000 - 20 000 жителей; пункты здравоохранения в сельских общинах, объединяющих ме- 
нее 2000 жителей (всего 290 таких пунктов). Помимо этой расширяющейся сети учреждений 
здравоохранения, действуют активисты здравоохранения и добровольные работники, которые об- 
служивают небольшие полугородские и сельские населенные пункты c населением менее 500 че- 
ловек, a также отдельные разбросанные группы сельского населения, что помогает расширить 
охват населения страны медицинской помощью. 

Развитие служб оздоровления окружающей среды. Главная задача - обеспечить быстрое 
расширение санитарных служб, в первую очередь путем сооружения систем питьевого водоснаб- 
жения, санитарного удаления нечистот и сбора отходов, a также путем строительства Санитар- 
ных блоков, оборудованных душевыми установками, туалетами, септик- тенками, раковинами для 
умывания и стирки белья. B настоящее время питьевое водоснабжение организовано в 115 на- 

селенных пунктах, в 41 населенном пункте проекты по его организации уже действуют, a в 
130 в скором времени приступят к осуществлению таких проектов. B крупных городах имеются 
магистральные канализационные системы, в других же городах население располагает септик- 
тенками и дворовыми уборными. 

Развитие людских ресурсов. Цель - организация основной подготовки и переподготовки 
персонала, необходимого для эффективного функционирования быстро расширяющейся сети служб 
здравоохранения и гигиены окружающей среды. K числу наших основных достижений мы Относим 
учреждение Национального центра по развитию кадровых ресурсов здравоохранения, a также 
создание системы регистрации специалистов здравоохранения и технического персонала здраво- 
охранения; начато строительство здания Центра подготовки технического и вспомогательного 
персонала здравоохранения, открыт центр научной и технической документации, для того чтобы 
персонал имел доступ к современным данным. 

Развитие организационных структур и повышение рабочего потенциала. Цель - повышение 
эффективности и результативности деятельности сети служб здравоохранения, улучшение их 
распределения и рационализация их использования; это должно быть достигнуто путем усовер- 
шенствования технических и административных систем и процедур. K числу проведенных в этих 
целях мероприятий относятся разработка национального плана здравоохранения, a также прог- 
рамм и технических стандартов для реализации политических установок плана в форме конкрет- 
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них мероприятий; проектирование и введение в действие системы надзора, обеспечивающей 
надлежащую мотивацию пепсонала, руководство его работой и его подготовку в целях более эф- 
фективного осуществления плана; постепенное усовершенствование информационной системы 
здравоохранения; улучшение системы снабжения основнымн лекарственными средствами; теку- 
щий ремонт и техническая эксплуатация зданий, установок и оборудования. 
Мобилизация потенциальных ресурсов 

Внутрисекторальная и межсекторальная координация. Основная цель - улучшить использо- 
вание всех ресурсов здравоохранения как в общественном, так и в частном секторе и расши- 
рить содержание и масштабы мероприятий по здравоохранению за счет сотрудничества c други- 
ми учреждениями, относящимися к сектору здравоохранения и другим секторам, прежде всего 
c теми из них, которые могут в наибольшей степени способствовать улучшению здоровья насе- 
ления 

Санитарное просвещение и участие населения. Цель состоит в том, чтобы обогатить 
основной структурный компонент деятельности по охране здоровья за счет привлечения ресур- 
сов, идей и конкретных усилий неправительственных организаций и широкой общественности; 
речь идет o таких организациях и учреждениях, как парагвайский филиал "Ротари клаб ", Соци- 
альное движение пастырей церкви, благотворительные организации, средства массовой информа- 
ции, Радиоклуб Парагвая, профессиональные объединения, политические организации, студен- 
ческие ассоциации, комитеты здоровья, санитарные советы, a также o добровольных работниках, 
женских организациях и населении в целом. Одним из главных достижений в этой области яви- 
лась широкая мобилизация ресурсов населения по всей стране для проведения национальной кам- 
пании иммунизации; это было сделано путем создания на всех уровнях межучреждевцеских коми - 
тетов, которым были поручены программирование, организация, практическое осуществление и 
оценка результатов кампании в каждом из охваченных географических районов. Эта организа- 
ционная модель, позволившая довести охват иммунизацией почти до 100 %, будет подвергнута 
оценке и в дальнейшем использоваться в других программах. здравоохранения. 

Стимулирование и координация внешнего сотрудничества. Цель состоит в том, чтобы до- 
полнить нацисдальные ресурсы и повысить их эффективность путем увеличения объема и коорди- 
нирования внешнего технического и экономического сотрудничества. Это в первую очередь 
относится к сотрудничеству, обеспечиваемому на благоприятных условиях такими предоставля- 
ющими кредиты учреждениями, как Межамериканский банк развития, Всемирный банк, Банк Бра- 
зилии и Фомплата; агентствами развитых стран по двустороннему сотрудницеству,такими как 
Японское агентство по международному развитию, Агентство по техническому сотрудничеству 
Федеративной Республики Германии, Ассоциация по международному развитию и Канадское агент- 
ство по международному развитию; международными учреждениями системы ООН, такими как 
ВОЗ /ПАОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВПП, ФАО, ЮНКТАД, ЮНДРО и ПРООН; неправительственными организа- 
циями, такими как Фонд Келлога, "Ротари Интернэшнл ", "Друзья Америки ", Германская органи- 
зация помощи больным лепрой и Фонд служб общественного здравоохранения Бразилии, a также 
к сотрудничеству c развивающимися странами, прежде всего со странами южной половины Южно- 
американского континента. Из числа многих мероприятий в этой области можно отметить стро- 
ительство различных учреждений здравоохранения, подготовку кадров, внедрение новых техно- 
логий, предоставление оборудования и другие мероприятия. Следует также отметить, что по- 
ложено начало весьма перспективному процессу сотрудничества между странами южной части 
Южноамериканского континента в духе братства и солидарности. C помощью стратегий, o кото- 
рых я упоминал выше, мы укрепляем службы здравоохранения; мы добиваемся того, чтобы прак- 
тика осуществления программ индивидуальной медицинской помощи, прежде всего матерям и де- 
тям, программ профилактики болезней и борьбы c ними, a также программ оздоровления окружаю- 
щей среды в. большей мере отвечала существующим потребностям. 
Последствия экономического кризиса для развития служб здравоохранения 

В семидесятые годы экономика страны быстро развивалась; в 1970 r. объем валового 
внутреннего продукта увеличился на 10,7 %, a в 1980 r. - на 11,4 %. Основной движущей 
силой этого развития послужили большие капиталовложения в проект сооружения гидроэлектро- 
станции в районе Итаипу и несколько меньшие по объему капиталовложения в проект Ясирета. 
Был составлен смелый национальный план здравоохранения на период 1976 -1980 гг., послуживший 
основой для разработки многих программ и проектов развития здравоохранения. Правительство, 
однако, вынуждено было ввести ряд корректирующих экономических мер, обеспечивающих приори- 
тет капиталовложений в производственный сектор на счет сокращения ресурсов, которыми распо- 
лагали программы сектора здравоохранения. Таким образом, экономический кризис неблагопри- 
ятно отразился на бюджете Министерства общественного здравоохранения и социального обеспе- 
чения. Эти экономические последствия начали ощущаться в 1984 г. и вынудили нас мобилизо- 
вать все потенциальные ресурсы, которыми располагают сектор здравоохранения и другие секто- 
ра, неправительственные организации и население, a также внешние ресурсы, o чем я уже упо- 
минал выше. 
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Г -н TSERENNADMID (Монгольская Народная Республика): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! Позвольте мне прежде всего 
поздравить вас, господин председатель, c избранием на почетный пост руководителя Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и выразить уверенность, что ваши опыт и знания, 
ваша активная позиция будут способствовать успешному решению проблем, стоящих перед Ассамб- 
леей. Разрешите мне также поздравить заместителей председателя и пожелать им успеха. 

Господин председатель, Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проводит- 
ся в период, когда вьидвигаются. принципиально новые мирные инициативы, когда обновилась са- 
ма атмосфера политического мышления. 

Повестка дня настоящей сессии Ассамблеи включает доклад Генерального директора ВОЗ o 
вкладе Организации в программу Международного года мира и доклад "Влияние ядерной войны 
на здоровье и службы здравоохранения ". Эти документы представляют собой ценный вклад на- 
шей Организации в борьбу за укрепледие мира и предотвращение ядерной войны. Они являются 
дальнейшим свидетельством того, что борьба за здоровье есть неотъемлемая часть борьбы эа 
мир и разоружение. B этой связи следует отметить, что советская программа полной ликви- 
дации ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, которая должна прово- 
диться по стадиям и завершиться к.концу настоящего столетия, a также совместное предложение 
o создании всеобъемлющей системы международного мира и безопасности, выдвинутое социалис- 
тическими странами на Сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, создают реальную ос- 
нову для освобождения человечества от угрозы ядерной войны, гарантируя одинаковую безопас- 
ность всем народам и тем самым обеспечивая возможность достижения здоровья для всех к 

2000 г 

B прошедшем году наша страна добилась некоторых успехов в улучшении здоровья и повы- 
шении благосостояния народа. Охват диспансеризацией увеличился на 5:.% и к настоящему мо- 
менту 60 % населения прошли профилактическое медицинское обследование, включая лабораторные 
ш есты. B начале этого года мы провели широкую дискуссию на тему: "Здоровье как социальный 
ресурс ", в которой приняли участие представители различных отраслей экономики. Совместны- 
ми усилиями государственных, добровольных и согрудничакщих организаций была подготовлена 
комплексная программа улучшения здоровья населения и профилактики болезней. Кроме того, в 

сотрудничестве c соответствующими медицинскими учреждениями Советского Союза мы разрабаты- 
ваем всеобъемлющую программу охраны материнства и детства на период до 2000 r. Монгольская 
Народная Республика также успешно сотрудничает в области здравоохранения c другими социалис- 
т ическими странами в рамках Совета экономической взаимопомощи. Эти долгосрочные програм- 
мы имеют важное значение для достижения здоровья для всех к 2000 r., a также для обеспече- 
ния высокого уровня здоровья подрастающего поколения. 

B настоящее время прирост населения нашей страны составляет 3 % в год. На каждые 
10 000 населения мы имеем 25 врачей, 79 медицинских работников среднего уровня и 111 боль- 
ничных коек. Смертность и заболеваемость продолжают снижаться. Общая заболеваемость ин- 
фекционнымн болезнями сократилась на 10,1 %; при этом заболеваемость коклюшем уменьшилась 
на 84,4 %, корью - на 78,6 % и вирусным гепатитом - на 12,2 %. Практически ликвидирован 
полиомиелит. Смертность детей в возрасте до 3 лет сократилась на 31 %. Эти достижения 
оказались возможными благодаря проведению политики развития первичной меднко- санитарной по- 
мощи и мер по обеспечению всего населения необходимой медицинской помощью и санитарными 
службами. B этой связи я рад отметить, что отнюдь немаловажную роль в этом сыграли проек- 
т ы ВОЗ, особенно проект организации первичной медико- санитарной помощи в аймаке Хубсугуль. 

На протяжении отчетного периода Всемирная организация здравоохранения активно дейст- 
вовала на многих фронтах, внося весомый вклад в развитие служб здравоохранения в государст- 
вах- членах, расширение медицинского обслуживания и выполнение задач, поставленных в рамках 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Организация_ играет важную роль в решении 
неотложных проблем, стоящих перед государствами- членами и особенно перед развивающимися 
странами. Однако компетентность и потенциальные возможности Организации в большой мере 
определяются отношением к ней государств -членов, в частности тем, как они воспринимают и 
выполняют коллективные решения. Некоторые очень важные мероприятия, запланированные на 

1986 -1987 гг. и одобренные Ассамблеей, не были осуществлены из -за финансовых трудностей. 
Интересы всех государств - членов ВО3 требуют, чтобы страны, особенно те, которые имеют 
наибольшую задолженность в бюджет ВОЗ, - a эта задолженность является главной причиной фи- 
нансового кризиса в Организации, - сделали соответствующие выводы. 

B ХХ столетии мы располагаем обширным арсеналом средств для борьбы со всеми болезнями. 
Расширяются и возможности для совместных действий на основе согласованных решений и творче- 
ского использования достижений науки и техники. Одной из самых острых проблем является 
СПИД, и для решения этой проблемы требуется срочная мобилизация наших ресурсов и объедине- 
ние наших усилий. Делегация Монгольской Народной Республики c удовлетворением отмечает и 
одобряет все меры, принятые ВОЗ для борьбы c этой болезнью. Учитывая ее угрожающий харак- 
тер, требуется экстренно создать механизм для борьбы со СПИДом как в штаб- квартире ВОЗ, так 
и в региональных бюро, чтобы обеспечить дальнейшую мобилизацию ресурсов, незамедлительное 
выполнение принимаемых решений и быструю координацию всех необходимых организационных меро- 
приятий. По мнению нашей делегации, мероприятия в целях решения этой проблемы должны в 
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случае необходимости финансироваться за счет средств, ассигнуемых для других программ, ко- 
т орые осуществляются на протяжении многих лет, не принося ощутимых результатов. ВОЗ долж- 
на обратить серьезное внимание на то, что в ряде стран, особенно азиатских и африканских, 
существует большой дефицит средств мониторинга, диагностики и эпидемиологического изучения 
СПИДа. 

Как явствует из представленных документов и информации, сообщенной делегациями, Гене- 
ральный директор проделал глубокий анализ деятельности Организации и предпринял значитель- 
ные усилия для того, чтобы реалистически оценить успехи ВОЗ и встpeтившиеся ей трудности. 
в этом контексте заслуживает внимания тот факт, что резолюция WHA33.17 Ассамблеи здравоох- 
ранения, которая предусматривает, что финансируемые ВОЗ мероприятия должны соответствовать 
политике Организации, соблюдается далеко не всегда. Хотя общая политика ВОЗ не может от- 
разить все особенности национальных стратегий здравоохранения, в которых находят воплоще- 
ние все социально -экономические характеристики государств -членов, в том числе и характерис- 
т ики их систем медико- санитарного обслуживания, национальные стратегии развития здравоохра- 
нения не должны оставаться за рамками общих задач стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. и основных принципов ее осуществления. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ и го- 
сударства-члены уделили этому вопросу больше внимания и чтобы они объединили свои усилия. 

Год 2000 приближается медленно, но неотвратимо. Все меньше времени остается до того 
момента, когда ВОЗ и государства -члены должны будут отчитаться перед поколением XXI века 
в том, как выполнялось коллективное решение добиться здоровья для всех к 2000 г. Краткость 
этого срока диктует необходимость объединения, для того чтобы мы могли лучше понять друг 
друга и направить все свои усилия и ресурсы на осуществление мер, которые повысят уровень 
здоровья и благосостояния людей, используя для этого достижения науки и техники. Необходи- 
мым и чрезвычайно важным условием достижения целей, намеченных на 2000 г., является прочный 
мир. Поэтому ВОЗ и мы сами - врачи и работники здравоохранения, представители самой гуман- 
ной профессии - должны полностью отдавать себе отчет в том, что борьба за мир неотделима 
от борьбы за жизнь и здоровье. 

Г -н T. Bencheikh (Марокко), заместитедь председателя, занимает председательское место 

Д-р TSEHAI (Эфиопия): 

От имени делегации Эфиопии на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
от своего собственного имени я искренне поздравляю председателя, заместителей председателя 
и других должностных лиц Ассамблеи c избранием на их высокие посты. Я также рад поздравить 
генерального директора, который представил Ассамблее превосходный, очень содержательный 
отчет o работе ВОЗ в 1986 г. и отчет o ходе осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Господин председатель, неблагоприятное влияние широко распространившегося экономическо- 
го кризиса на перспективы социально -экономического развития подавляющего большинства стран 
третьего мира по-прежнему вызывает y всех нас большую озабоченность и требует более ак- 
тивных поисков новых путей для мобилизации ресурсов в интересах здоpовья, более действенно- 
го участия населения и неправительственных организаций, как указывается в докладе Генераль- 
ного директора. 

Вызывает большое удовлетворение тот факт, что государства -члены, в том числе и моя 
страна, широко используют результаты проведенной в 1985 -1986 гг. оценки хода осуществления 
стратегий здоровья для всех в своих попытках переориентировать и усилить деятельность по 
развитию здравоохранения. K сожалению, основное внимание в этой работе они по- прежнему уде- 
ляют экономическим аспектам. Это оказало значительное влияние на бюджеты здравоохранения 
многих стран в решающий период, когда требуются дополнительные ресурсы для построения и под- 
держания на должном уровне национальных систем здравоохранения, c тем чтобы удовлетворить 
первоочередные потребности населения и в конечном счете решить социальную задачу - обеспе- 
чить здоровье для всех к 2000 r. 

Мы c удовлетворением отмечаем, что предметом Тематических дискуссий на Сороковой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения является "Экономическая поддержка национальных стра- 
тегий достижения здоровья для всех ". Необходимо очень пристально рассмотреть вопрос o на- 
иболее "очевидных" источниках ресурсов для развития здравоохранения; я имею в виду прави- 
т ельства, население и внешнюю помощь. Проблема состоит не только в нехватке экономических 
ресурсов, но и в отсутствии правильного подхода к мобилизации имеющихся ресурсов наряду c 
неадекватным управлением их использованием. Для того чтобы предложить дельные рекоменда- 
ции, участники Тематических дискуссий должны тщательно обсудить эту и другие проблемы. 
В противном случае, какие бы стратегии мы ни разрабатывали для реализации концепции здо- 
ровья для всех к 2000 г., они останутся лишь планами на бумаге. 

Другой важный вопрос, который должна рассмотреть настоящая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, - это проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. По- видимому, общее 
распределение средств между различными программами не было произвольным и основывалось а 
приоритетах, указанных государствами- членами. Однако нетрудно заметить, что по некоторым 
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программам ассигнования Сократились, и это должно привлечь внимание государств-членов и 

Всемирной организации здравоохранения к необходимости активнее стремиться получить боль- 
ший объем ресурсов из внебюджетных источников. 

Сейчас я хочу кратко обрисовать опыт моей страны в области развития первичной медико - 
санитарной помощи. В Эфиопии совершенствование управления на районном уровне считается 
основным условием успешного осуществления стратегии первичной медико -санитарной помощи. 
По нашему мнению, системы здравоохранения районного уровня обеспечивают лучшие условия 
для активного и действенного участия населения в работе по охране его собственного здо- 
ровья, поскольку сами размеры этой системы облегчают людям доступ к нужным им службам. 
Они сами могут проконтролировать, все ли идет так, как ожидалось, и им легче войти в кон- 
т акт c работниками, которые обладают необходимыми специальными знаниями, чтобы помочь им 
в принятии решений. C этик отправных позиций мы начали программу двухлетней подготовки 
врачей по методам управления здравоохранением на районном уровне. Уже закончена теорети- 
ческая подготовка стажеров, и теперь они направлены в различные районы для прохождения 
практики на местах. Предполагается, что по завершении полного курса обучения стажеры 
вернутся в те же районы. 

Следует напомнить, что Эфиопия несколько лет подряд страдала от засухи и голода, и 

это стоило ей человеческих жизней и больших потерь домашнего скота и других ресурсов. 
Чтобы избегнуть подобного бедствия в будущем, Партия трудящихся Эфиопии и правительство 
приняли конструктивные Меры для энергичного осуществления программ развития сельских рай - 
онов 

Поставив во главу угла сельскохозяйственное развитие, сооружение ирригационных сис- 
т ем и небольших плотин, мы осуществляем программы переселения сельских жителей и развития 
деревень. Совершенно очевидно, что неотъемлемой частью этик программ развития должны быть 
конструктивные профилактические, оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Сознавая 
это, Партия и правительство заботятся o том, чтобы программы развития включали компонент 
здравоохранения. Например, предусматривается создание одной коммунальной службы здраво- 
охранения примерно на 500 дворов (или на 2000 населения), одного пункта здравоохранения на 

10 000 населения и одного центра здравоохранения, поддерживаемого сельскими больницами, на 

100 000 населения. 
Неукоснительно обеспечивается также внедрение основных элементов первичной медико -сани- 

тарной помощи. B деревнях имеются комитеты здравоохранения, ответственные за мобилизацию 
ресурсов и надлежащую организацию медицинского обслуживания, a также за осуществление про - 
грамм. Разумеется, на различных уровнях административной системы страны существуют комите- 
иы, которым поручена ответственность за выполнение программы развития деревень. Аналогич- 
ные принципы соблюдаются и в организации всей работы в области сельскохозяйственного раз- 
вития, в том числе и в борьбе с малярией и шистосомозом. 

Год 1986 был объявлен Африканским годом иммунизации. B нашей стране были предприняты 
специальные меры в этой связи, и в 1986 r. правительство Социалистической Эфиопии организо- 
вало совещание, в котором принимали участие представители правительственных, неправитель- 
ственных и международных организаций. Другой мерой, которая имела целью увеличение охвата 
населения расширенной программой иммунизации, была организация кампании вакцинации в 23 
районах и 10 административных округах страны. Вместе c тем иммунизация является одниМ из 
компонентов ускоренной программы охраны здоровья детей. Эта программа пользуется поддерж- 
кой правительства и выполняется совместно.ЮНИСЕФ и правительством Эфиопии. Мы успешно про- 
двигаемся вперед a ее осуществлении. Однако запланированного ускорения, этого желанного 
результата, не удается достигнуть из -за низкого уровня образования народа и отсутствия y 

него сознательного отношения к здоровью. Несмотря на все трудности, мы активизировали свои 
усилия для достижения намeченныx целей. Учитывая это, правительство Эфиопии постаралось 
полностью использовать возможности, которые открылись благодаря тому, что Всемирный день 
здоровья в этом году проводился под девизом: "Иммунизация увеличивает шансы каждого ребен- 
ка!". День здоровья отмечался в присутствии главы государства товарища Менгисту Хайле Ма- 
риам, a также представителей международных организаций. Для того чтобы подтвердить, что 
программа не прекращена, и положить новое начало иммунизации, вождь нашей революции собст- 
венноручно ввел вакцину одному мальчику' и одной девочке. Это, конечно, послужило яркой 
демонстрацией заинтересованности правительства и гарантией того, что осуществление програм- 
мы будет продолжаться. 

B период разработки плана первичной медико -санитарной помощи стало ясно, что ресурсы 
здравоохранения были сосредоточены в городских районах. Необходимо было предпринять меры, 
обеспечивающие оптимальное использование этик ресурсов. Нужно было создать хорошо осна- 
щенные и высокоорганизованные учреждения здравоохранения для лечения и консультаций в слу- 
чаях серьезных заболеваний. С. учетом этого были созданы центры здравоохранения в Аддис- 
Абебе и определены границы обслуживаемых ими районов. Причиной создания таких центров по- 
служило то, что необходимо было облегчить нагрузку больницы и одновременно наладить ра- 
боту по укреплению здоровья й реабилитации, 

Я счастлив сообщить Ассамблее, что эти важные меры принимаются накануне провозглаше- 
ния Народно -Демократической Республики Эфиопии. B этой связи я хотел бы сказать, что мы 
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благодарны дружественным странам, международным учреждениям и неправительственным органи- 
зациям, которые постоянно помогали нам в борьбе c последствиями опустошительной засухи и 

голода в нашей стране. 
B заключение своего выступления я хотел бы высказать благодарность ВОЗ, - как ее 

штаб -квартире, так и нашему Региональному бюро, а также другим международным организаци- 
ям и государствам -членам за поддержку, постоянно оказываемую службам - здравоохранения нашей 
страны. Я хотел бы особо отметить неоценимую помощь ВОЗ в области развития управления на 
районном уровне, которую она оказывала нам, yчаствуя в подготовке управленческого персона- 
ла и сотрудничая в создании условий для освоения средств, необходимых для развития систем 
информации, образования и связи в нашей стране. 

д-р OBOCKI (Югославия): 

Уважаемые господа делегаты, мне доставляет поистине большое удовольствие поздравить 
председателя и заместителей председателя с избранием. Я уверен, что под их умелым руко- 
водством и при нашей общей поддержке сессия Ассамблеи пройдет успешно. 

Решение мировых проблем здравоохранения есть наша общая ответственность и наша общая 
цель, так как болезни не признаю государственных границ. Результаты, достигнутые к на- 
стоящему моменту нашей Организацией в стимулировании развития медико -санитарного обслужи- 
вания, весьма обнадеживающи. Тем не менее мы знаем, что в современной политической и эко- 
номической ситуации осуществление стратегии здоровья для всех находится под угрозой. 
Экономический кризис, отразившийся прежде всего на положении развивающихся стран, отрица- 
тельно влияет на социальную сферу, в частности на состояние программ здравоохранения. Не- 
смотря на эти трудности, государства - члены ВОЗ выполняют согласованные программы, опи- 
раясь на полную поддержку Организации. 

B то же время сама Всемирная организация здравоохранения сталкивается c серьезными' 
финансовыми трудностями и испытывает внешнее давление при реализации своих программ. 
B этой ситуации мы решительно одобряем стремление Организации и ее Генерального директора 
поддерживать на требуемом уровне осуществление программ, имеющих большое значение для раз- 
вивающихся стран. Важно, чтобы, помимо политической поддержки программ и мероприятий ВОЗ, 
все государства -члены, прежде всего наиболее развитые страны, выполняли свои финансовые 
обязательства по отношению к Организации. Югославия, сама испытывая серьезные экoномические 
трудности, целиком выплатила свой обязательный взнос за 1987 г. 

Настоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения имеет особенно большое значение, 
так как ей предстоит утвердить проект программного бюджета на период 1988 -1989 гг. Мы 
одобряем содержащиеся в нем предложения, в частности те, которые касаются мероприятий по 
развитию инфраструктуры здравоохранения на местном уровне, создания "критической массы" 
лидеров движения за здоровье для всех, a также мероприятий по техническому сотрудничеству, 
ориентированных на осуществление национальных стратегий. 

Мы также.поддерживаем Восьмую общую программу работы как конкретную основу нашей бу- 
дущей деятельности в интересах достижения нашей общей цели - здоровье для всех. 

Как подчеркивал Генеральный директор д-р Mahler, в своей речи перед Ассамблеей, 
стимулирование технического сотрудничества между государствами-членами имеет жизненно важ- 
ное значение для осуществления стратегии здоровья для всех. Югославия внесла свой вклад в 

эту область деятельности. Более 30 высокоавторитетных югославских медицинских учреждений и 
их партнеры в развитых и особенно развивающихся странах установили взаимовыгодное сотруд- 
ничество в различных областях. Это сотрудничество осуществляется в форме специальных про- 
ектов в области здравоохранения, медицины и фармации. Развивается также сотрудничество в 

таких областях, как первичная медико -санитарная помощь, комплексное лечение неинфекционных 
болезней, медико -санитарные аспекты туризма, поставки медицинского оборудования и фармацев- 
тических препаратов, планирование и экономика здравоохранения. 

Кроме того, Югославия участвует в одной из приоритетных программ ВОЗ, связанной c под- 
готовкой лидеров движения за здоровье для всех. B сотрудничестве. с ВОЗ мы уже организова- 
ли на o. Бриони три международных коллоквиума в рамках этой важной программы. Эта дея- 
тельность, развернувшаяся по инициативе нeприсоединившихся стран и впоследствии поддержан- 
ная Тридцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, вызвала широкий отклик 
во всем мире. 

Все это отражает то особое значение, которое наша страна придает сотрудничеству c ВОЗ, 
и в частности c Европейским региональным бюро, в рамках среднесроЧной программы осуществ- 
ления региональной и национальных стратегий здоровья для всех. 

Переживаемые нашей страной экономические трудности, которые обусловлены как внутренними, 
так и внешними причинами, не помешали нам решать первоoчередные задачи здравоохранения, 
особенно в области развития первичной медико- санитарной помощи и профилактической медицины, 
планирования и экономики здравоохранения и создания инфраструктуры здравоохранения. Глав- 
ным достижением в этой работе было то, что нам удалось распространить деятельность системы 
здравоохранения на все население. Одновременно мы направляем усилия на поддержание достиг- 
нутого уровня медицинского обслуживания. Одновременно мы стараемся обеспечить защиту насе- 
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пения от опасности ионизирующей радиации, синдрома приобретенного иммунодефицита, распрост- 
ранения наркомании и других появившихся в последнее время проблем. B cотрудничестве c ВОЗ 
мы разработали национальные программы борьбы c корью и ликвидации диарейных болезней. 

B заключение я хотел 6ы сказать, что в предстоящий период очень важно достойно отметить 
сороковую годовщину нашей Организации и десятилетие Апма- Атинской декларации. Это даст нам 
неоценимую возможность сообщить новый стимул деятельности - как в самой ВОЗ, так и в стра- 
нах - в интересах достижения здоровья для всех к 2000 г. 

д-р SURJANINGRAT (Индонезая): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и 
господа! Выступая от имени индонезийской делегации, я хочу поздравить председателя c изб- 
ранием на его высокий пост. Я хочу также выразить признательность председателю и замести- 
телям председателя предыдущей сессии Ассамблеи, столь успешно руководившим ее работой. 
Я приношу поздравления и наилучшие пожелания также вновь избранным заместителям председате- 
ля сессии Ассамблеи, a также председателям, заместителям председателей и докладчикам Коми- 
тетов 

Я весьма удовлетворен исчерпывающим докладом, представленным Генеральным директором; 
это бесспорно очень важный документ, который позволяет нам подытожить результаты работы в 
секторе здравоохранения за прошедший год и одновременно оценить трудности, стоящие как 
перед самой Организацией, так и перед ее государствами- членами. Сделанные Генеральным ди- 
ректором выводы очень точны и убедительны, хотя нельзя не признать, что они по большей час- 
ти удручакщи, особенно для многих развивающихся стран, в которых объем финансовых ресур- 
сов, направляемых в сектор здравоохранения, пришлось сократить из -за неблагоприятной эко- 
номической ситуации в мире. 

Десять лет назад мы приняли коллективное решение достичь здоровья дпя всех к 2000 r. 
Мы убеждены, что здоровье есть мощный рычаг социально -экономического развития. Мы должны 
объединить наши усилия, для того чтобы к 2000 r. обеспечить здоровье для всех на основе 
первичной медико- санитарной помощи. Развитие здравоохранения должно осуществляться в ин- 
тересах всех людей и доступ к медицинскому обслуживанию должен быть открыт для всех без 
исключения. Мы безусловно признаем важную роль участия населения как одного из основопо- 
лагающих элементов первичной медико -санитарной помощи. Это особенно справедливо в отно- 
шении развивающихся стран: ведь наилучший способ ускорить процесс приобретения знаний, 
помочь сельским жителям правильно понять их повседневные проблемы заключается в том, что- 
бы дать им возможность активно участвовать в работе по охране здоровья и в других социаль- 
но ориентированных мероприятиях. 

Опыт индонезийского Движения за благополучие семьи - известной в стране дОбровольной 
организации сельских женщин, которая занимается осуществлением комплекса программ по охра- 
не здоровья семьи и других санитарно -просветительных мероприятий, - подтвердил полезность 
такого подхода, позволившего снизить показатели рождаемости и младенческой смертности. 
Используемый в этом Движении подход, получивший название POSYANПU (или Служебная почта 
интегрированных программ по охране здоровья семьи), завоевал признание не только на наци - 
ональТом уровне, но и з кругах ВОЗ и ЮНИСЕФ. POSYANDU дает возможность сельским жителям 
поддерживать связь c целью обсуждеюия волнующих их вопросов охраны здоровья и социальных 
гопросов под руководством и наблюдением опытного технического персонала центров здравоох- 
рaнения. Осуществляются главным образом программы информации, санитарного просвещения и 
р.�спространения знаний по вопросам иммунизации, контроля за ростом и развитием детей, 
пгроральной регидратации, медицинской помощи матерям и детям и планирования семьи. Эта 
работа также имеет целью развитие навыков самопомощи и самостоятельных навыков примене- 
ния методов укрепления здоровья, а также простых методов профилактики, улучшения состояния 
питания и оздоровления окружающей среды. B области развития кадров здравоохранения необ- 
ходимо продолжать активные попытки мобилизовать моральную и материальную поддержку страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 г., особенно со стороны различных профессиональных 
работников здравоохранения. Первичная медико- санитарная, помощь не должна сводиться лишь 
к созданию учреждений здравоохранения, таких как центры здравоохранения и больницы; необ- 
ходимо рассматривать ее c более широких позиций, как средство улучшения экономического по- 
ложения смей и населения в целом, c тем чтобы заручиться их поддержкой в осуществлении 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Мировой экономический кризис дезорганизовал экономику развивающихся стран, истощив их 
и без того ограниченные ресурсы в области здравоохранения и социального обеспечения. Это 
заставило нас более пристально рассмотреть состояние наших ресурсов и искать способы их 
более эффективного и рационального использования. Требуется прежде всего усовершенствовать 
управление здравоохранением на промежуточном и низовом уровнях, c тем чтобы повысить эф- 
фективность планирования здравоохранения и руксводства осуществлением программ. 

Позвольте мне в этой связи коснуться финансовых Трудностей, переживаемых нашей Органи- 
зацией. По мнению моей делегации, эту проблему следует решать, сфокусировав внимание на 
первоочередных программах и ассигнуя срeдства на них c учетом финансовых возможностей госу- 
дарств- членов. Если это не будет сделано, нам грозит опасность попасть в критическое яо- 
ложение, как это случилось c другими организациями, которые оказались не в состоянии функ- 
ционировать так, как Того требует их мандат. 
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Со времени принятия концепции первичной медико- санитарной помощи как ключевого подхо- 
да к обеспечению здоровья для всех к 2000 г. государства -члены сумели разработать и осущест- 
вить национальную политику для достижения этой цели. Стремясь к ней, государства -члены 
должны продемонстрировать твердую политическую волю и предпринять решительные политические 
акции, как индивидуальные, так и коллективные. В этот решающий период сотрудничество всех 
государств- членов в деле достижения здоровья для всех не только важно, но и абсолютно необ- 
ходимо. B этой связи я хочу сослаться на результаты состоявшейся в 1978 r. в Буэнос- Айресе 
конференции ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, которая под- 
черкнула необходимость объединения знаний и опыта ради общей пользы и ради достижения на- 
циональной и коллективной самообеспеченности, имеющей важное значение для социального и 

экономического развития этих стран. Следует помнить o том, что проблемы, c которыми стал- 
киваются отдельные страны и регионы, неодинаковы, поскольку характер социально -культурных 
условий и напряженность социально -экономической ситуации влияют и на характер проблем здра- 
воохранения и процесс развития. Однако я убежден, что во всем этом многообразии существу- 
ет один общий момент, a именно наша ответственность за здоровье, благополучие и процвета- 
ние людей во всем мире. 

Техническое сотрудничество в области здравоохранения развивается во всех регионах мира. 
Тем не менее необходимо признать, что это сотрудничество, особенно сотрудничество между 
развивающимнся странами, все еще сводится лишь к обмену опытом и информацией. B большинст- 
ве развивающихся стран ограниченные ресурсы сектора здравоохранения не позволяют им вклю- 
читься в техническое сотрудничество в более широкой области современной медицинской и фар- 
мацевтической технологии. Однако мы должны взять на себя обязательство развивать деятель- 
ность в этом направлении. Что касается Сотрудничества между развитыми и развивающимися стра- 
нами в секторе здравоохранения, то следует отметить существование острой потребности в пере- 
даче индустриальными странами странам развивающимся соответствующих технологий в таких об- 
ластях, как информационная техника, биотехнология (особенно используемая в производстве сырь- 
евых материалов для основных лекарственных средств и вакцин), a также научные исследования 
по организации систем здравоохранения. Довольно большое чиcло развивающихся стран уже 
достигли стадии, когда они могли бы включиться в такое сотрудничество. Это, по- моему, воз- 
рос, который ВОЗ должна подробно изучить вместе c Всемирным банком и другими финансирующими 
учреждениями системы ООН, чтобы облегчить такого рода сотрудничество Между развитыми и раз- 
вивающимися государствами -членами. 

Позвольте мне также коснуться важных вопросов, вызывающих озабоченноcть y всех нас. 
Ведя борьбу c инфекционными болезнями, являющимися главными причинами смертности в развива- 
ющихся странах, особенно среди детей, эти страны сталкиваются и c другими серьезными проб- 
лемами, такими как злоупотребление наркотиками и подпольная торговля ими. B нашей стране 
и других странах АСЕАН проблема состоит не в росте числа злоупотребляющих наркотиками лиц. 
Однако ее значение не следует оценивать лишь на основе статистических данных o числе нарко- 
манов: распространение наркотиков представляет собой угрозу для здоровья нации. Страны 
АСЕАН заняли твердую позицию в отношении нелегальной торговли наркотиками, классифицируя 
эту деятельность как особо строго караемое преступление. 

ВОЗ признает, что СПИД представляет собой глобальную проблему, вызывающую самые серь- 
езные опасения. Если не будут приняты необходимые предупредительные меры, эта болезнь 
будет быстро распространяться на новые труппы населения. Вирус СПИДа не признает нацио- 
нальных границ; международные переезды способствуют его распространению во всех районах 
мира. Наша страна и наш Регион, по- видимому, относительно мало затронуты этой болезнью, 
однако я считаю, что ВОЗ и ее государства-члены должны придавать первостепенное значение 
объединению усилий для ограничения ее распространения. Я хочу поблагодарить ВОЗ за меры, 
принятые ею для решения этой волнующей весь мир проблемы c помощью тщательного планирова- 
ния мер борьбы и сотрудничества всех государств -членов. 

Для того чтобы идти в ногу со временем, надо иногда пересматривать структуру Органи- 
зации и метод работы Ассамблеи. Однако это следует делать осторожно и лишь на основе уг- 
лубленного анализа. Поскольку такой пересмотр может потребовать внесения изменения в Ус- 
тав, a также в структуру управления нашей Организацией, важно обеспечить самое серьезное 
изучение указаний Ассамблеи на этот счет, чтобы не допустить споров, которые могут осла- 
бить наши единство и солидарность. 

Что касается Тематических дискуссий на этой сессии Ассамблеи здравоохранения, то моя 
делегация присоединяется к Генеральному директору, высказавшему надежду на то, что это 
мероприятие даст положительные результаты. Мы также надеемся, что Тематические дискуссии 
помогут нам в поисках исчерпывающего решения наших проблем c учетом как экономических, так 
и гуманных соображений. 

B заключение, основываясь на опыте нашей работы в течение 10 лет, прошедших со вре- 
мени конференции в Алма -Ате, я осмелюсь сказать, что наша цель ясна, что первичная медико- 
санитарная помощь заняла твердые позиции и что мы полны решимости продолжать осуществление 
наших коллективных стратегий и политики даже в период испытаний, когда все страны тяжело 
поражены последствиями экономического кризиса. 
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д -P FERREIRA NETO (Ангола): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени делегации Народной Республики Анголы и от себя лично я хочу присоединиться 
к предыдущим ораторам и поздравить c избранием председателя и других должностных лиц Ассамб- 
леи. Мы желаем всем им успеха в руководстве работой Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы также поздравляем Исполнительный комитет и Генерального директора, пред- 
ставивших превосходные документы, в которых отражены усилия, предпринимаемые Всемирной ор- 
ганизацией здравоохранения для достижения нашей общей цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Политика в области здравоохранения МПЛА - Партии Труда, основана на принципе ничем не 
ограниченной доступности бесплатной медицинской помощи для всех граждан, a также на прин- 
ципе справедливого распределения ресурсов, c тем чтобы обеспечить для всего населения воз- 
можность польэоваться'службами первичной медико- санитарной помощи и службами других уров- 
ней системы здравоохранения. Достижение этой цели, включенной в наши планы социально- 
экономического развития, предполагает необходимость сознательного участия народа, межсек- 
т орального сотрудничества, a также международного сотрудничества. 

Господин председатель, в период, когда вся наша энергия должна быть направлена на 
улучшение здоровья нашего народа, Народная Республика Ангола вынуждена решать проблемы, 
обусловленные рядом неблагоприятных факторов. Сохранение климата нестабильности и агрес- 
сии, спровоцированной расистским режимом Южной Африки, наряду c ухудшением экономической 
и финансовой ситуации ставит под уроэу осуществление мероприятий в области здравоохране- 
ния. Кроме того, в результате падении цен на нефть и обесценивания доллара США значитель- 
но сократились средства, выделенные Сектору здравоохранения в 1986 г. B этих условиях 
нам приходится прежде всего решать трудную проблему обеспечения нормального функциониро- 
вания национальной службы здравоохранения, a также перестраивать всю деятельность в облас- 
т и здравоохранения, c тем чтобы улучшить существующие показатели состояния здоровья насе- 
ления. Опыт уже показал нам, что необходимо постепенное изменение организационной струк- 
т уры и системы управления имеющимися ресурсами; это делается путем улучшения использова- 
ния внутреннего потенциала, расширения участия населения и более тесной координации c 

неправительственными и благотворительными организациями. 
что касается международных отношений, то укрепились наши связи c африканскими страна- 

ми, где португальский язык считается официальный; в рамках технического сотрудничества 
между развивающимися странами мы вавяэали более тесные контакты c другими членами между- 
народного сообщества в нашем Регионе на основе принципа комплементарности и обмена опытом, 
технологией и информацией в области здравоохранения. Неоценимое значение имела для нас 
помощь ВОЗ, Шведского агентства по международному развитию, ЮНИСЕФ, a также помощь дружест- 
венных стран. Мы нашли новых партнеров по деятельности в области развития и одновременно 
установили более тесные взаимоотношения c учреждениями системы ООН, a также c правительст- 
венными, межправительственными, неправительственными и гуманитарными организациями. Не- 
смотря на достигнутые в этой области успехи, в своих попытках мобилизовать внешние ресур- 
сы мы сталкиваемся c некоторыми трудностями, которые связаны c координацией и интеграцией 
их использования. 

B области совершенствования управления национальной системой здравоохранения крупным 
событием в 1986 г. было завершение пересмотра национальных показателей здравоохранения и 
связанной c этим перестройки национальной системы информации, которая в настоящее время 
проходит этап практичeских испытаний. Одновременно была проведена инвентаризация учреж- 
дений здравоохранения, которая не сводилась к простому составлению перечней и регистрации 
отдельных элементов национальной инфраструктуры. Документы инвентаризации представляют 
собой важный источник информации для долгосрочного и среднесрочного планирования, a также 
д ля yлучшения организации и практической деятельности сектора здравоохранения. 

Ввиду нехватки кадров подготовка персонала является одним из основных компонентов 
нашей стратегии развития. Параллельно c широкомасштабной деятельностью по подготовке ра- 
ботников здравоохранения всех уровней (в первую очерёдь общинных работников здравоохране- 
ния) мы организовали обучение медицинских сестер и технического персонала, сконцентриро- 
вав внимание на качестве подготовки, поскольку эта категория работников будет играть ключе- 
вую роль на текучем этапе осуществления стратегии здоровья для всех. 

После международной оценки результатов расширенной программы иммунизации мы перестро- 
или свою программу, чтобы добиться более широкого охвата целевых групп. Рта и другие пер- 
воочередные программы здравоохранения пользуются энергичной поддержкой руководителей пар- 
т ии и правительства. B своем выступлении по случаю недавнего визита в Народную Республи- 
ку Анголу г -на Grant, директора -распорядителя ЮНИСЕФ, президент нашей Республики товарищ 
Жоэе Эдуарду дут Сантут подтвердил нашу решимость усилить на всех уровнях работу по охра- 
не здоровья. Организованная недавно программа развития приоритетных населенных пунктов 
позволит укрепить имеющийся потенциал для действий на местном уровне, улучшать межсекто- 
ральную координацию, a также обеспечить лучшее материально-техническое снабжение и более 
надежную административную и техническую поддержку деятельности на этом уровне. 
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Очень важной задачей является реабилитация лиц, получивших увечья в ходе необъявлен- 
ной войны, которая ведется против Народной Республики Анголы. Проект, осуществляемый сей- 
час при поддержке гуманных организаций, в частности Международного комитета Красного Крес- 
т а и Шведского общества Красного Креста, поможет значительно увеличить национальный потен- 
циал в области изготовления протезов конечностей и облегчит социальную интеграцию инвали- 
дов 

Для того чтобы разрешить чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в Народной Республике 
Анголе, под эгидой Организации Объединенных Наций было создано широкое движение междуна- 
родной солидарности. Однако все подобные попытки будут тщетными, пока сохраняются причи- 
ны, обусловившие эту ситуацию, т.е. пока будут продолжаться вооруженные нападения режима 
апартеида на прифронтовые государства; эти преступные действия влекут за собой гибель . 

людей, разрушение инфраструктуры и важных в экономнческом отношении центров, особенно в 

сельских районах. Подобные действия есть часть общей стратегии агрессии, направленной 
против так называемых стран третьего мира, и создают атмосферу нестабильности. Вот почему 
мы решительно поддерживаем все инициативы, направленные на восстановление мира и безопас- 
ности во всем мире, в том числе и недавние переговоры o сокращении ядерных вооружений. 

Господин председатель, ввиду многочисленных актов агрессии со стороны южноафриканско- 
го режима апартеида в отношении_прирронтовых государств и ввиду насильственного подавле- 
ния населения Намибии и Южной Африки мы от имени правительства Народной Республики 
Анголы еще раз подтверждаем необходимость более значительной помощи со стороны ВОЗ при- 
фронтовым государствам; необходимо также увеличить помощь законным представителям народов 
Намибии и Южной Африки, a именно Народной организации Юго- Западной Африки и Африканскому 
национальному конгрессу, в соответствии c резолюцией 435 Совета Безопасности ООН по воп- 
росу o Намибии. Мы требуем применения решительных мер против режима апартеида. 

B заключение я хочу подчеркнуть c этой трибуны ту активную роль, которую•играет ВОЗ 
в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех в Народной Республике Анголе. Мы 
приветствуем инициативу директора Африканского регионального бюро по предоставлению стра- 
нам этого Региона более непосредственной и эффективной поддержки, чтобы ускорить дости- 
жение цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Д-р RUHAKANA-RUGUNDA (Уганда): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да! Я присоединяюсь к предыдущим ораторам и поздравляю господина председателя c избранием 
на высокий пост руководителя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Прежде всего разрешите мне воспользоваться возможностью поблагодарить Исполнительный 
комитет эа исчерпывающий и четкий анализ работы нашей Организации. Наша делегация призна- 
тельна Генеральному директору за его объективный доклад. 

Неопределенность финансовой ситуации, в которой находится наша Организация, вызывает 
беспокойство, особенно в настоящий момент, когда мы подошли к решающему этапу борьбы за 
здоровье для всех. 

Наша делегация считает, что наиболее важный ресурс каждой страны - это ее народ. Эта 
идея лежит в основе концепции первичной медико -санитарной помощи: ведь необходимым услови- 
ем ее успешного развития является участие населения. Поэтому в своей стране мы приняли по- 
литику мобилизации активности населения и вовлечения его в медико -санитарную работу, осо- 
бенно на низовом уровне. Я рад сообщить вам, что, используя комитеты сопротивления, мы 
полностью решили задачу организации населения на демократической основе. B результате 
оказалось возможным осуществить большое число программ основной медико -санитарной помощи 
даже в условиях нехватки ресурсов. 

Опыт, приобретенный за многие годы тиранической диктатуры, учит нас, что эффективную 
первичную медико -санитарную помощь нельзя будет организовать без демократии, поскольку эта 
помощь должна быть одинаково доступна и приемлема для всех, a это подразумевает свободу 
волеизъявления и сознательное участие населения. B условиях отсутствия справедливости до- 
стигнуть здоровья для всех было бы трудно. Вот почему мы должны оказывать постоянную под - 
держку всем тем, кто борется за свою свободу и демократические права, считая это позитив- 
ным вкладом в достижение глобальной цели - здоровья для всех. 

Одним из основных вопросов повестки дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения является вопрос o мобилизации ресурсов. Стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 r. приходится осуществлять в условиях роста стоимости медицинского обслуживания и 
серьезных экономических трудностей, c которыми сталкиваются многие развивающиеся страны, 
часто в силу причин, не подвластных их контролю. Эти тенденции в области экономики небла- 
гоприятно повлияли на состояние некоторых важных программ здравоохранения. Стремясь разор- 
вать порочный круг застоя, зависимости от посторонней помощи и низкого уровня развития, 
правительство Уганды заключило соглашение o бартерной торговле c рядом развитых и разви- 
вающихся стран. Бартерная торговля значительно расширила наши социально -экономические го- 
ризонты и помогла нам обеспечить остро необходимые вложения в сектор здравоохранения. Она 
также позволит нам ликвидировать зависимость от экспорта наших традиционных товаров, таких 
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как кофе, медь и бобы какао, на которую Уганда и ряд других развивающихся стран были обре- 
чены c колониальных времен. Уважаемые делегаты несомненно знают o резком падении цен на 
эти товары, от экспорта которых в основном зависит наша экономика. 

B Уганде, как и в некоторых других развивающихся странах, все еще высоки показа ели 
младенческой и материнской смертности и мала средняя продолжительность жизни. Высокaя за- 
болеваемость и смертность среди детей в основном обусловлены детскими болезнями, поддаю- 
щимися профилактике. Значительна смертность от таких причин,как сонная болезнь, малярия 
и диарейные болезни. При поддержке неправительственных организаций мы приступили к осу- 
ществлению ряда активных программ борьбы за выживание детей. B этой связи президент 
Уганды в январе этого года объявил о.начале усиленной кампании иммунизации против шести 
наиболее опасных инфекционных болезней. Поставлена цель - в течение 6 мес охватить имму- 
низацией не менее 50 % детей. Результаты этой усиленной программы будут оценены междуна- 
родной бригадой в июле 1987 г. 

Мы также активизировали мероприятия, имеющие целью сокращение заболеваемости и смерт- 
ности, обусловленные диарейными болезнями, недостаточностью питания и паразитарными болез- 
нями, путем санитарного просвещения, улучшения основных санитарных служб и использования 
более рациональных методов вскармливания детей раннего возраста. По- прежнему остается не- 
решенной проблема широкого распространения сонной болезни и туберкулеза. 

Выступая на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в прошлом го- 
ду, я говорил о серьезной угрозе, которую представляет для человечества пандемия СПИДа. 
C тех пор были предприняты новые усилия для сдерживания распространения этой страшной бо- 
л езни. Мы твердо убеждены, что СПИД в конце концов удастся предупредить путем изменения 
поведения и отношения к вопросам здоровья. Поэтому мы направили основные усилия на прове- 
дение энергичной кампании санитарного просвещения, чтобы повысить уровень осведомпенносТи 
населения об этой болезни и тем самым предупредить ее дальнейшее распространение. Остава- 
ясь верными своим традиционным методам работы, мы придерживаемся политики гласности в 
борьбе c этой болезнью. Я хочу сообщить вам, что совместно c ВОЭ мы разработали пятилет- 
нюю программу действий по борьбе со СПИДом. B рамках этой программы при сотрудничестве 
ВОЗ будет организовано совещание заинтересованных сторон в Канале 20 мая 1987 г. 

Из докладов Исполнительного комитета и откровенных высказываний генерального дирек- 
т ора явствует, что наша Организация испытывает трудности. Это ставит перед нами пробле- 
мы, для которых мы должны найти индивидуальные д, коллективные ответы. Мы не должны до- 
пускать того, чтобы под угрозой оказалась благородная деятельность нашей Организации, ко- 
т орая за сорок лет руководства работой в области международного здравоохранения добилась 
столь многого. Все страны - большие и малые, богатые и бедные, развитые и развивающиеся - 
нуждаются друг в друге, ведя борьбу c болезнями. B этой борьбе, как никогда прежде, мы 
нуждаемся в руководстве Организации. B свою очередь Организация нуждается в нашей реши- 
тельной и безоговорочной поддержке, которую она безусловно заслуживает. 

Господин председатель, Уганда полна решимости достойно играть свою роль в нашей кол- 
лективной борьбе за достижение здоровья для всех к 2000 г. 

д-р J. van Londen (Нидерланды), председатель, вновь занимает председательское место. 

д -р MENDOZA (Эквадор): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин Генеральный дирек- 
т ор, уважаемые делегаты! девять лет назад все страны мира приняли твердое и категориче- 
ское решение достичь здоровья для всех к 2000 r. B Алма -Ате была единодушно провозглаше- 
на стратегия первичной медико- санитарной помощи как наиболее надежный путь к обеспечению 
благополучия каждого человека,'неэависимо от социальных, экономических, политических, на- 
циональных или иных признаков. Была подчеркнута необходимость отказа от пустой риторики, 
чтобы осуществить план действий, в котором закреплены официальные обязательства стран 
достичь уровня здоровья, позволяющего им упрочить принципы развития, мира и социальной 
справедливости. 

Что же нам удалось сделать c тех пор? Можно сказать, очень мало; усилиям развиваю- 
щихся стран, таких как наша страна, препятствовали трудности, которые еще будут усугуб- 
ляться вследствие переживаемого ими экономического и финансового кризиса. B результате 
этого существующие социальные структуры постоянно находятся под угрозой и отсутствуют ус- 
ловия для упорядоченного и удовлетворительного развития здравоохранения. 

Несмотря на все эти трудности, в Эквадоре в последние годы были достигнуты некоторые 
важные результаты. Была создана соответствующая нашим потребностям техническая и админист- 
ративная структура здравоохранения; перестроены на более рациональной основе службы и 
оперативные подразделения, особенно в сельских районах; стимулировалось развитие деятель- 
ности по охране материнства и детства; усиленно проводилась работа по предупреждению 
поддающихся профилактике болезней, в первую очередь среди детей в возрасте до 1 года; 
улучшены санитарные условия в сельских районах; пользовались поддержкой программы в об- 
ласти продовольствия и питания; организованы программы, имеющие целью сокращение младен- 
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ческой заболеваемости и смертности и использующие четыре основные стратегии, a также прог- 
граммы бесплатного распределения лекарственных средств среди детей в возрасте до 5 лет, 
которые получают лечение в государственных медицинских учреждениях. 

Однако остается сделать еще многое, потому что спрос на медицинское обслуживание по- 
стоянно растет и продолжительность жизни увеличилась; медицинская помощь стала доступной 
для большего числа людей, но учреждения здравоохранения распределены неравномерно и от не- 
досгаткаобслуживания страдают прежде всего жители сельских и беднейших городских районов. 

Сейчас я хотел бы, c вашего разрешения, сообщить вам некоторую информацию o нашей 
стране и o том, как она решает свои проблемы здравоохранения. Эквадор занимает территорию 
282 000 км', включающую четыре географических региона, каждый из которых имеет свои особен- 
ности: это тропический прибрежный регион, омываемый водами Тихого океана и густо населен- 
ный; горный регион Анд c холодным климатом; регион Амазонки на востоке c тропическим кли- 
матом и, наконец, регион Галапагосских островов, представляющий собой природный музей ес- 
тественной истории. 

Перепись 1982 г. зарегистрировала 8 606 116 жителей и Согласно прогнозам к 30 июня 
этого года население страны увеличится до 9 922 514 человек, из которых 53,5 % живут в сель- 
ских районах. Важно отметить, что ускорился процесс миграции населения из сельских районов 
в города. 

Прирост населения, составляющий 3,б % в год, обусловлен главным образом резкИм сниже- 
нием грубого коэффициента смертности, поскольку коэффициент рождаемости, в 1976 r. состав- 
лявший 34,9 живорожденных на 1000 населения, в настоящее время снизился до 28,2. B период 
1976 -1984 гг. смертность обнаруживала тенденцию к снижению: общая смертность сократилась 
c 8,4 до 5,8 на 1000 населения, a младенческая смертность - c 64,9 до 43,4 на 1000 живо - 
рожденнык (наиболее резко сократилась постнатальная смертность: c 46,2 до 27,5 на 1000 
живорожденных, в то время как материнская смертность снизилась c 1,9 до 1,5 на 1000 живо- 
рожденных). Как общая, так и младенческая смертность была обусловлена главным образом ин- 
фекционнымн болезнями, которые могут быть предупреждены c помощью простой технологии при 
сравнительно небольших расходах; среди этик болезней на первом месте по числу случаев 
смерти стояли кишечные и респираторные болезни. 

Существуют явные различия в обеспеченности санитарными службами между городскими и 
сельскими районами. Так, доброкачественной питьевой водой обеспечены 56,1 % всего населе- 
ния; в городских районах доброкачественной питьевой водой пользуются 79,8 %, a в сельских 
районах - 30,4 % жителей. Канализацией обеспечены 36,6 % всего населения: 62,5 % в город- 
ских районах и всего 8,5 % в сельских районах. По инициативе правительства был создан на- 
циональный фонд оздоровления окружакщей среды c начальным капиталом 11 млрд сукре, из ко- 
т орых 5 млрд сукре предназначаются для организации водоснабжения, a остальная сумма - для 
борьбы c загрязнением воды и атмосферного воздуха. 

Инфраструктуру служб здравоохранения образуют в общей сложности 2618 учреждений здра- 
воохранения, располагающих 17 022 койками; половина этих коек находится в ведении Мини- 
стерства общественного здравоохранения - главного руководящего органа, ответственного за 
разработку и осуществление политики здравоохранения; другой половиной коецного фонда 
распоряжаются Министерство социального обеспечения и различные полугосударственные и част- 
ные учреждения. 

Из числа учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, 9,9 % состав- 
ляют больницы, 5,2 б - городские центры здравоохранения, 60,1 % - субцентры здравоохранения 
и 22,8 % - пункты здравоохранения. Две последние группы учреждений - сельские службы пер- 
вичного уровня. 

Основное направление деятельности в области здравоохранения в Эквадоре - охрана и ук- 
репление здоровья; она включает следующие компоненты: программы охраны материнства и дет- 
ства, a также благополучия семьи; программы коммунального развития c участием населения, 
использующие стратегии первичной медико- санитарной помощи; программы эпидемиологического 
контроля и надзора; программы лечебной помощи, осуществляемые на базе больниц. Бюджетные 
ассигнования на здравоохранение составляют приблизительно 7 % общей суммы государственного 
бюджета. 

Правительство придает большое значение обеспечению эффективной и действенной медицин- 
ской помощи и ее справедливому распределению, особенно заботясь o группах населения, под- 
верженных наибольшему биологическому и социальному риску. В этих целях осуществляются три 
следующие программы. 

1) План сокращения младенческой заболеваемости и смертности (ПРЕМИ), предусматрива- 
ющий проведение специальных мероприятий в поддержку вакцинации, борьбы c диарейными болез- 
нями, практики грудного вскармливания и мониторинга роста и развития детей. B осуществлении 
этик Мероприятий участвуют некоторые государственные и частные учреждения, a также насе- 
ление. 

2) Программа бесплатного распределения лекарств среди детей в возрасте до "8 лет 
(МЕГРАМЕ), финансируемая за счет налогов на некоторые виды алкогольных напитков, сигареты 
и предметы роскоши. B рамках программы бесплатно распределяются 39 наименований лекарст- 
венных препаратов. 
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3) Программа непатентованных лекарственных средств, обеспечивающая всему населению 
доступ к этим лекарственным средствам, так как стоимость патентованных препаратов слишком 
велика. Непатентованные лекарственные средства распределяются через государственные ап- 
течные службы, a некоторую их часть отпускают частные аптеки. Расходы на эту программу 
покрываются за счет налога на пиво; программа включает 243 наименования активных ингреди- 
ентов и 3А2 наименования готовых форм. 

Научные исследования в Эквадоре проводятся силами двух учреждений: Национального 
научно -исследoвательского института питания и медико -Социальных проблем и Национального 
института гигиены и тропической медицины. 

Господин председатель, уважаемые делегаты! B 1974 г. Всемирная организация здравоохра- 
нения приняла решение o том, что социальной целью правительств в предстоящие десятилетия 
должно быть достижение здоровья для всех к 2000 r. Эта цель, которую одобрили все страны, 
не есть только лозунг: это одновременно призыв и обязательство работать много и c энтузи- 
азмом, чтобы обеспечить будущее для наших детей и для наших народов. Всего 13 лет остает- 
ся для достижения этой высокой цели; хотя достичь ее нелегко, мы должны преисполниться 
твердой решимости объединить наши усилия, чтобы наш идеал не погиб и чтобы был заложен 
фундамент для построения нового и лучшего будущего для наших народов. 

Проф. RAJPHO (Лаосская Народно -Демократическая Республика): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходительства, уважа- 
емы делегаты, дамы и господа! От имени делегации Лаосской Народно -Демократической Респуб- 
лики я, таи же как и другие почтенные ораторы, приношу горячие поздравления председателю 
и заместителям председателя в связи c их избранием. Я искренне желаю им успешно выполнить 
порученные им трудные обязанности. 

Мы также благодарим д -ра Mahler и всех его сотрудников за их работу, имеющую целью со- 
действие развитию здравоохранения во всем мире. 

Господин председатель, уважаемые делегаты! На этой сессии Ассамблеи здравоохранения 
мы обсудим и дадим оценку состоянию здравоохранения в мире, a также попытаемся найти наилуч- 
шиe стратегии для достижения здоровья для всех к 2000 r. Однако впереди лежит долгий путь, 
усеянный препятствиями, K тому же Лаосской Народно -Демократической Республике в силу са- 
мых различных причин пришлось брать трудный старт. 

Что касается проблем здравоохранения нашей страны, то в начале этого года Министерство 
здравоохранения организовало второй национальный конгресс c участием руководителей всех на- 
циональных и провинциальных органов здравоохранения, чтобы оценить результаты, достигнутые 
за последние 10 лет, и определить новые задачи на предстоящие годы. Присутствие на конг- 
рессе руководителя нашей партии и правительства товарища Кейсона Фомвихана свидетельствует 
o том значении, которое придается в нашей стране проблемам здравоохранения. Конгресс еди- 
нодушно отметил успехи, достигнутые в области здравоохранения за последний десятилетний пе- 
риод, несмотря на огромные социально- экономнческие трудности. 

Что касается медицинских кадров, то, помимо осуществляемой в различных учреждениях 
подготовки персонала средней и высшей категорий, мы всегда считали очень важной основную 
подготовку и переподготовку сельских работников здравоохранения, которые обеспечивают по- 
вседневную медицинскую помощь населению и ведут профилактическую и санитарно- просветитель- 
ную работу непосредственно в деревнях. 

C помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН мы открыли школу общественного здравоохранения- первое 
в стране учебное заведение такого рода; только что состоялся первый выпуск студентов, 
прошедших 6- месячный курс обучения. Они возвратятся в свои провинции, где будут занимать- 
ся подготовкой лидеров з`hравоохранения, работающих на местном уровне. Им будет также по- 
ручeна организация масс и привлечение их к участию в создании и развитии системы первичной 
медико -санитарной помощи. Большое внимание уделяется также подготовке технического персо- 
нала службы водоснабжения; планируется к концу этого года обеспечить доброкачественной 
питьевой водой 23 % населения. 

широкое использование солей для перорaльной регидратации позволило сократить почти 
на 60 а число случаев диарейных болезней различного происхождения, которые по распростра- 
нению уступают только малярии и острым респираторным инфекциям. Расширенная программма 
иммунизации была пересмотрена и теперь постепенно распространяется на все целевые группы. 
Борьбе c малярией по-прежнему уделяется первоoчередное внимание и заболеваемость ею посте- 
пенно сокрaщается. Успешно развивается работа по борьбе c лепрой; был предпринят ряд 
инициатив для улучшения ухода за больными и их лечения в провинциях, где лепра эндемнчна. 

B области охраны материнства и детства особое внимание по- прежнему уделяется основ- 
ной подготовке и повышению квалификации традиционных повитух и вспомогательного акушер- 
ского персонала, a также расширению сети консультаций для беременных женщин, матерей и 
детей; эти консультации созданы при больницах и амбулаториях на различных уровнях и обес- 
печивают консультативную помощь по вопросам гигиены, вакцинации и питания. 
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Сеть служб расширяется, c тем чтобы охватить всю страну. B ходе осуществления текуще- 
го пятилетнего плана мы должны будем построить заново или переоборудовать небольшие район- 
ные и общинные больницы, которые должны стать подлинными лечебно -кoнсультативными центрами, 
выполняющими на каждом уровне определенные медицинские функции. B то же время мы создаем 
небольшие пункты здравоохранения в кооперативах, производственных ячейках и в деревнях. 
B настоящее время в стране имеется 113 районных больниц и 1136 общинных больниц и сельских 
пунктов здравоохранения; доступом к медицинской помощи пользуется около 60 % всего насе- 
ления. B службах местного уровня занято более 50 % работников здравоохранения всех кате- 
горий. 

Несмотря на то что y нас открылась новая фармацевтическая фабрика, мы по- прежнему 
испытываем огромные трудности в области снабжения лекарственными средствами. Мы убедились, 
что справиться c этими трудностями мы сможем, лишь сочетая традиционные и современные 
методы лечения. 

Таковы вкратце некоторые наши достижения в области медицинского обслуживания и здра- 
воохранения. Я хотел 6ы подчеркнуть, что наша работа не могла 6ы быть успешной без актив- 
ной поддержки населения. 

B заключение моего краткога.Ныçтупления я хочу выразить сердечную благодарность дру- 
жественным и братским странам, международным и неправительственным организациям за помощь, 
которую они нам оказывали. Мы также благодарны Генеральному директору, д -ру МаЬјег, и ди- 
ректору регионального бюро для Западной части Тихого океана, д -ру Nakajima, эа постоянный 
интерес к проблемам нашей страны. 

Заканчивая свое выступление, я желаю успеха Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Г-н KLUTSE (Гана): 

Господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоохра- 
нения, уважаемые делегаты, дамы и господа! Делегация Ганы присоединяется к предьрдущим ора- 
торам и поздравляет председателя, заместителей председателя и других должностных лиц Соро- 
ковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c избранием их на высокие посты. Мы уве- 
рены, что под их мудрым руководством работа Ассамблеи будет проходить организованно и 

увенчается успехом. 
Наша делегация также благодарит Генерального директора за энергичное руководство дея- 

тельностью Всемирной организации здравоохранения и особенно за умелую мобилизацию усилий 
мирового сообщества во имя достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Господин председатель, за период, прошедший со времени моего последнего сообщения на 

сессии Ассамблеи o ходе осуществления программы первичной медико- санитарной помощи в моей 
стране, мы добились лишь скромных успехов на пути к здоровью для всех к 2000 г. Мы счита- 
ем, что эффективная децентрализация, доведенная до коммунального уровня, является важной 
предпосылкой успешного развития первичной медико -санитарной помощи. Поэтому правительство 
Ганы в прошедшем году укрепило все окружные органы управления. Во всех 65 округах теперь 
полностью укомплектованы бригады здравоохранения, которые должны будут обеспечивать насе- 
ление первичной медико -санитарной помощью. Работники 50 из этих бригад получили подготов- 
ку по методам оценки потребностей, оперативного планирования, a также по основным методам 
финансового планирования и управления. Что касается учреждений здравоохранения, то в 

каждом из них создан управленческий комитет, в состав которого входят представители населе- 
ния. Руководитель каждой окружной бригады здравоохранения будет также представлять сектор 
здравоохранения в окружном комитете по планированию, действующем в рамках окружного совета. 
Именно эти два органа должны обеспечивать всестороннее комплексное планирование, которое 
имеет жизненно важное значение для социально -экономического развития каждого округа. Ана- 
логичным образом при региональных советах также будут созданы региональные комитеты по 
планированию. Мы считаем, что окружные и региональные комитеты по планированию являются 
очень важными учреждениями, обеспечивающими эффективное планирование и осуществление комп- 
лексных стратегий, которые необходимы для общего социально -экономического развития и дости- 
жения главной цели нашей программы первичной медико -санитарной помощи. Таким образом, на 
всех уровнях обеспечивается участие в этом процессе всех органов местного управления и все- 
го населения. B результате массовых кампаний иммунизации, проводившихся в течение двух 
последних лет, очень многие матери убедились в полезности служб охраны материнства и дет- 
ства. для того чтобы удовлетворить возросшую потребность в таком обслуживании, мы начали 
осуществлять на уровне общин проекты по наблюдению за ростом и развитием детей, опираясь 
на поддержку организаций женщин. Через эти организации будут также распределяться соли 
для пероральной регидратации и стандартным противозачаточные средства. Эта работа допол- 
няет деятельность регулярных служб охраны материнства и детства и планирования семьи, ор- 
ганизованных нашим Министерством. 
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Два года назад мы провели на экспериментальной основе массовую иммунизацию против кори 
детей в возрасте до 2 лет, добившись 80 % охвата детей этого возраста. Ободренные этим 
результатом, мы организовали в прошлом году еще одну массовую кампанию иммунизации c ис- 
пользованием 6 антигенов против наиболее распространенных детских инфекционных болезней. 
O начале этой кампании объявил сам глава государства. K декабрю 1986 г., когда кампания 
эавершилась,эффективнойзащитой против этик 6 инфекционных болезней были обеспечены 55 % 

детей, подлежащих вакцинации. Самым наглядным результатом проведенных кампаний было рез- 
кое сокращение распространенности кори, которая раньше была среди 7 основных причин смер- 
ти, a теперь передвинулась на двадцатое место. Разумеется, матери очень радуются этому. 
В этом году массовая кампания вакцинаци только началась, но ее первые результаты весьма 
обнадеживающи. Большая активность ма'ерей, очень широкая поддержка населения, делающего 
взносы наличностью и натурой, энтузиазм и самоотверженность персонала ясно указывают на 
т о, что впереди нас ждут еще большие успехи. 

Мы выбрали 5 болезней, против которых будем вести борьбу в контексте первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Это туберкулез, лепра, малярия, шистосомоз и дракункулеэ. Что ка- 
сается туберкулеза и лепры, то акцент делается на выявлении случаев заболевания наряду 
c активной санитарно -просветительной работой для разъяснения населению важности регуляр- 
ного лечения. В одном из лепрозориев в настоящее время на экспериментальной основе при- 
меняется метод множественной лекарственной терапии. Активно пропагандируется химиопрофи- 
лактика малярии среди беременных и детей: поощряются экологические и другие меры, спо- 
собствующие сокращению контактов человека c переносчиками, и населению разъясняются спо- 
собы применения этик мер. 

В последние годы сооружение ирригационвых систем привело к распространению шистосо- 
моза, вызываемого как Schistosoma haematobium, так и Schistosoma mansoni, особенно в ни- 
зовьях p. Вольты. Многие общины в пораженном районе создали собственные группы по борь- 
бе c болезнью, которые работают совместно c нашими специалистами. 

Что касается дракункулеза, то в настоящее время этой проблемой занимается Глобальный 
фонд 2000 r. совместно c нашим Министерством здравоохранения... 

Совместно c ВОЗ и ЮНИСЕФ был подготовлен перечень основных лекарственных средств для 
нужд страны, a также разработаны национальная политика в области лекарственных средств и 
политика закупок сырьевых материалов для местной фармацевтической прoмышленности. Нам 
приходится импортировать сырье, a также готовые фармацевтические продуКты и полуфабрикаты. 
Для того чтобы обеспечить признание и неукоснительное выполнение новой политики, Минис- 
т ерство здравоохранения организовало широкое обсуждение всех связанных c ней вопросов 
среди основных профессиональных групп сектора здравоохранения. В результате в июне -июле 
1987 r. будет опубликован новый фармацевтический справочник. Очень важное значение для 
успеха этой работы имеет наличие иностранной валюты, которую странам третьего мира ста- 
новится добывать все труднее. Поэтому потребность в широкой мобилизации внешних ресурсов 
в помощь этим странам сейчас велика как никогда прежде. Без щедрой поддержки наших тра- 
д иционных партнеров и друзей, таких как ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮСАИД, Великобритания, Канада, 
Япония, Италия и щвейцария, мы никогда не смогли бы сделать то, что нам удалось сделать. 
Я хочу поэтому заявить, что правительство Ганы глубоко благодарно всем дружественным 
правительствам и организациям за их щедрую помощь. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа делегаты, я рассказал 
вам o весьма скромных успехах, достигнутых нами на трудном пути к здоровью для всех. Мы, 
однако, надеемся, что по мере продвижения вперед темпы нашей работы будут нарастать и мы 
д остигнем заветной цели. Она становится реальностью, и я имею честь заявить o том, что 
моя страна полностью поддерживает все программы ВОЗ. 

Г-н BENCHEIKH (Марокко)1: 

Во имя аллаха, милосердного и сострадающего! 
Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа! Я c большим 

удовольствием вот уже в третий раз участвую в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Делегация Марокко имеет честь от имени правительства его величества короля Хассана II 
принести поздравления c избранием и выразить наилучшие пожелания вам, господин председа- 
тель, заместителям председателя и другим должностным лицам, a также пожелать большого ус- 
пеха Ассамблее. 

Я пользуюсь случаем поблагодарить Генерального директора д -ра Mahler и его коллег 
за превосходную работу, которую они проделали, эа их постоянное стремление усовершенствовать 
методы работы Организации и за то, что они ведут ВОЗ по правильному пути, который приведет 
мир к здоровью и благополучию. 

1 Приводимый ниже текст был представлен делегацией Марокко для включения в стенограм- 
му заседания в соответствии c резолюцией W1A20.2. 
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Мы c большим интересом изучили важный доклад, подготовленный Генеральным директором; 
этот документ не только содержит обзор работы нашей Организации в 1986 r., но и концентри- 
рует внимание на ходе осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. и на 
необходимости укреплять международное сотрудничество между госудаpствами- членами для дости- 
жения этой цели. 

Господин председатель, дамы и господа, год 2000 быстро приближается, и достижение 
всеми без исключения народами мира уровня здоровья, который позволит им вести социально и 
экономически плодотворную жизнь, приобретает все большее значение. Однако для достижения 
такого уровня здоровья во всех странах мира необходимо гарантировать всем людям право на 
здоровье, которое справедливо считается неотъемлемым достоянием каждого. Здоровье каждо- 
го члена человеческогo общества есть и всегда должно оставаться единственно истинной целью 
всех наших программ, независимо от их характера, как постановили государственные деятели, 
присутствующие или представленные здесь, на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. Мы должны быть благодарны ВОЗ за то, что она помогла правительствам определить 
эту цель и рекомендовала им различные стратегии для ее достижения, в соответствии c усло- 
виями каждой страны. 

Со своей стороны я хотел бы обратить вате внимание на некоторые проблемы, которые 
имеют определяющее знaчение для достижения здоровья для всех и потому должны рассматри- 
ваться как неотложные. 

Прежде всего, учитывая наличие в большинстве стран необходимой политической воли, мы 
должны сделать все от нас зависящее, чтобы преодолеть все препятствия на пути к поставлен- 
ной цели. Недостаточно лишь того, что эта ноля существует в министерствах здравоохранения: 
ведь находящиеся в их распоряжении ресурсы часто ограничены. Во всех без исключения стра- 
нах этой волей должны быть движимы все государственные деятели, все политические и социаль- 
ные круги и все работники как общественного, так и частного сектора здравоохранения. Это 
единодушие должно быть достигнуто на фоне реального социально -экономического развития, 
поскольку развитие оказывает непосредственное влияние на стандарты здоровья и, естествен- 
но, способствует их повышению. ВОЗ неоднократно пыталась показать, что само по себе эконо- 
мическое развитие бессмысленно, если оно измеряется и определяется без учета социальных ас- 
пектов, почему и предпочтительно пользоваться термином "социально- экономнческое развитие ". 
Сейчас, в эти трудные времена; когда перед всеми странами стоят серьезные финансовые проб- 
л емы, более чем когда -,либо необходимо убедить правительства собраться c силами и предпри- 
нять необходимые шаги для усиления и расширения экономической поддержки национальной по- 
литики, направленной на достижение здоровья для всех. 

Е своей стране мы делаем для этого все, что в наших силах; в ходе Тематических дис- 
куссий мы c удовольствием расскажем o предпринимаемых нами мерах. Я не хочу, господин 
председатель, предвосхищать дебаты по этому вопросу, но тем не менее считаю полезным под- 
черкнуть, что все страны, в том числе и Марокко, должны придавать первоочередное значение 
развитию планирования и управления в области финансов, чтобы обеспечить успешное осуществ- 
ление национальных стратегий, несмотря на трудности, c которыми приходится при этом стал- 
киваться. Естественно, страны должны иметь кадровый потенциал для разработки соответству- 
ющей политики и создания условий, требующихся для поддержки стратегий, если мы хотим, что- 
бы эти стратегии были действенными. Как неоднократно подчеркивала ВОЗ, речь идет не прос- 
то o разработке политики: необходимо предпринять реальные усилия для мобилизации всех 
финансовых, материальных и людских ресурсов, a также, как рекомендовалось, уделять посто- 
янное внимание проблемам равенства в области медицинского обслуживания, его приемлемости 
и доверия к нему со стороны населения. Именно в силу этик соображений мы возлагаем столь 
большие надежды на первичную медико- санитарную помощь и придаем ей приоритетное значение 
при разработке своих планов. 

Это также заставило нас заняться вопросом оснащения основных служб здравоохранения 
и связанными c ним аспектами деятельности; одновременно мы стремимся повысить результа- 
тивность обслуживания, т.е. обеспечивать успешное вмешательство до появления симптомов 
болезни или по крайней мере на ранних стадиях заболевания, стараясь при этом добиваться 
возможно более благоприятного соотношения затрат - выгод. B этой связи следует заметить, 
что Марокко полностью поддерживает цель, которую поставила наша Организация, a также 
Организация Объединенных Наций на сессии, когда отмечалось ее сорокалетие: обеспечить к 
1990 г. иммунизацию всех детей мира. Твердо решив ускорить работу в рамках расширенной 
программы иммунизации, которая проводится в нашей стране начиная c 1981 r., и желая повы- 
сить эфг5ективность этой работы, мы приняли новую стратегию расширения охвата вакцинаци- 
ей, c тем чтобы более ощутимо воздействовать на состояние заболеваемости и смертности в 
результате инфекционных болезней. Во время аудиенции, которую дал его величество король 
Кассам == директору-распорядителю ЮНИСЕФ, его величество дал указание начиная c 1987 r. 
распространить вакцинацию на всех детей в возрасте до 5 лет и ежегодно проводить националь- 
ные дни вакцинации при поддержке правительства и c участием неправительственных органи- 
зация. 
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Таким образом, мы придерживаемся мнения, что политическая воля и экономическая поддерж- 
ка есть два основных условия успеха специальных программ, имеющих целью обеспечить возможно 
более высокий уровень здоровья для каждого индивидуума, особенно для тех, кто принадлежит 
к наиименее обеспеченным и особо уязвимым группам. Это отражает вполне законное стремление 
к социальной справедливости в столь важной сфере жизни общества и должно служить целью лю- 
бого реалистического и разумного решения, касающегося общественного здоровья. 

Мы убеждены, что усилия, предпринимаемые для решения этих задач в каждой отдельной 
стране, окажутся недостаточными, если при этом будут игнорироваться интересы и опыт других 
стран, и что поэтому необходимо укрепить сотрудничество между государствами - членами 
Организации Объединенных Наций. Как можно видеть из документов этой сессии Ассамблеи здра- 
воохранения, соображения здоровья сами по себе диктуют необходимость такого сотрудничества 
между странами, независимо от идеологических разлиций, политических разногласий иди столк- 
новения национальных интересов. Почему бы нам не использовать возможности, предоставляемые 
сессиями Ассамблеи здравоохранения, для того чтобы изучить общие проблемы соседних стран 
(разумеется, оставаясь при этом реалистами ц не призывая к действиям, которые не могут 
быть осуществлены), и не объединить наши усилия, наладив обмен информацией, подходящими 
технологиями и, когда это возможно, ресурсами, чтобы добиться более высокой экономической 
эффективности? Позвольте мне еще раз подчеркнуть, какую важную роль играет наша Организа- 
ция в развитии технического сотрудничества между развивающимися странами, a также сотрудни- 
чества этих стран c самой Организацией и развитыми странами. 

B заключение, господин председатель, я не могу не коснуться важной гуманистической 
проблемы, которой наша страна всегда придавала огромное значение, стремясь способствовать 
ее решению. Я имею в виду медико -санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и хочу еще раз напомнить вам o ре- 
золюциях, принимавшихся по этому поводу на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Мы по -преж- 
нему осуждаем действия оккупационных пластей и призываем асе миролюбивые страны поддержать 
меры по улучшению служб здравоохранения на оккупированных арабских территориях, чтобы все 
народы мира могли достичь цели, поставленной нашей Организацией. 

Г-н NATAPEI (вaнуату)1: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа делегаты, дамы и госпо- 
да! Я рад приветствовать Всемирную ассамблею здравоохранения и вновь подтвердить привер- 
женность нашего правительства Уставу Всемирной организации здравоохранения и ее целям. 
Как министр здравоохранения, я не могу не разделять c вами стремление достичь здоровья 
для всех к 2000 r. Я твердо верю в то, что хорошее здоровье всех людей на Земле есть не- 
обходимая предпосылка улучшения качества жизни в нашем мире. 

После получения независимости в 1980 r. в Вануату были достигнуты значительные успехи 
в улучшении состояния здоровья народа. 'Сокращается младенческая смертноСть; увеличивает- 
ся продолжительность жизни; службы водоснабжения и санитарии распространяются на самые 
отдаленные сстрова и атоллы; c каждым днем расширяется охват детского населения иммуниза- 
цией. Этих вполне ощутимых результатов мы добились благодаря принятию политики здравоох- 
ранения, за которую активно выступает наша Организация, умело руководимая ее Генеральным 
директором д -ром Mahler. 

Принятая Министерством здравоохранения стратегия достижения здоровья для всех на ос- 
нове первичной медико -санитарной помощи представляет собой краеугольный камень деятель- 
ности нашей системы здравоохранения, и мы намереваемся идти дальше по избранному нами пу- 
ти, чтобы в конце концов обеспечить лучшее качество жизни для населения наших прекрасных 
островов. 

В качестве предмета Тематических дискуссий на этой сессии Ассамблеи выбрана "Эконо- 
мическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех ". Этот выбор осо- 
бенно удачен теперь, когда все страны, как развитые, так и развивающиеся, испытывают серь- 
eзные экономические и финансовые трудности. Твердая политическая решимость сделать стра- 
тегии первичной медико -санитарной помощи действенными имеет очень важное значение; однако 
т акие стратегии мoгут оказаться нежизнеспособными, если они не получат экономической под- 
держки. Хотя решимость реализовать концепцию первичной медико -санитарной помощи несомнен- 
но наличествует в моей стране, pаспространившаяся во всем мире экономическая нестабильность 
значительно тормозит наши попытки осуществить более энергичные программы, основанные на 
этой концепции. 

Островные государства Тихого океана, кроме того, более других подвержены стихийным 
бедствиям, таким, например, как ураган, который обрушился на нашу страну в нацале этого 
года. Вызывая большие разрушения, эти стихийные бедствия затрудняют осуществление такой 
политики. Господин председатель, после назначения меня министром здравоохранения я прежде 
всего посетил районы нашей страны, опустошенные ураганом. Разрушения, вшзванные циклоном 

1 Приводимый ниже тест был представлен делегацией Вануату для включения в стенограмму 
заседания в соответствии c резолюциАй WHA20.2. 
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Юма в нашей столице и в округе Тафеа на юге страны (a это также избирательный округ, по кото- 
рому я баллотировался), чрезвычайно велики и не поддаются описанию. ПрициненнНые циклоном 
убытки исчисляются миллионами долларов, a потеря 45 человеческих жизней весьма ощутима для 
нашей маленькой страны. B результате разрушения инфраструктуры здравоохранения на некото- 
рых островах практически не осталось никаких учреждений здравоохранения. Эти проблемы еще 
более затрудняют достижение цели - здоровье для всех. Как можем мы финансировать наши пла- 
ны развития здравоохранения, когда перед нами прежде всего стоит проблема восстановления 
того, что уже было однажды создано? Это один из многих критических вопросов, которые мы 
должны сейчас решить, пытаясь восстановить наши службы здравоохранения после столь опусто- 
шительного урагана, самого сильного из всех, когда -либо зарегистрированных в районе Тихого 
океана. 

Господин председатель, позвольте мне в этой связи высказать от имени нашего правитель- 
ства глубочайшую благодарность за щедрую помощь и поддержку, предоставленную Вануату мно- 
гими дружественными странами, международными организациями и учреждениями и облегчившую 
положение нашего народа. Я хочу особо упомянуть o помощи стран Европейского экономического 
сообщества, a также других стран и организаций, которые щедро поддержали наши усилия по ока- 
занию помощи пострадавшим и проведению восстановительных работ. Директор нашего Региональ- 
ного бюро, д-р Nakajima, проявлял бдльшую заботу o восстановлении наших служб здравоохра- 
нения, чтобы они могли продолжать обеспечивать обслуживание населения; особого упоминания 
и самых высоких похвал заслуживают усилия, предпринятые другими учреждениями системы ООН, 
которые незамедлительно пришли нам на помощь сразу же после катастрофы. Именно во времена 
тяжелых испытаний мы и убеждаемся в твердости нашего общего намерения добиться здоровья 
для всех. 

Наша страна сражается c давним врагом - малярией и довольно успешно ведет борьбу c мно- 
жеством других болезней, таких как туберкулез, диарейные болезни и корь. Это стало возмож- 
но благодаря наличию арсенала средств и методов, поступивших в наше распоряжение в резуль- 
тате сотрудничества ВОЗ и правительств, a также неправительственных организаций; они ока- 
зывали нам помощь, предоставляя специалистов, материалы и оборудование, a Также выделяя 
стипендии для наших работников здравоохранения, чтобы со временем они могли самостоятельно 
решать все задачи. 

Вануату продолжает делать все возможное для достижения цели глобальной стратегии, в 

частности вовлекая в эту работу население. Одним из примеров этого может служить националь- 
ная неделя здравоохранения, которая впервые была организована в 1986 г. и в дальнейшем бу- 
дет проводиться ежегодно, И действительно, готовность к совместным действиям, которую про- 
демонстрировало население, подтверждает, что глобальная цель - здоровье для всех к 2000 r. - 

станет в нашей стране реальностью. Каждый год в течение одной недели все жители нашей стра- 
ны, в том числе религиозные деятели, руководители общин, местные административные советы, 
родители, студенты, a также работники здравоохранения будут объединять свои усилия, чтобы 
сделать как можно больше для оздоровления условий жизни в нашей стране. 

Я хочу вернуться к предмету Тематических дискуссий этого года. Как я уже говорил ра- 
нее, один из вопросов, которые мы задаем себе, касается того, где взять средства для реше- 
ния стоящих перед нами задач огромной важности. Мы не отчаиваемся; c помощью нашей Орга- 
низации мы начали раЭРаботку четкого плана действий для решения задач, поставленных в рам- 
ках второго цикла планирования национального развития на период 1987 -1991 гг. Этот план 
действий включает в себя генеральный план финансирования национального здравоохранения. 
Мы считаем, что такой генеральный финансовый план обеспечит основу для оценки практической 
осуществимости наших целей в рамках тех ресурсов, которыми располагает наша недостаточно 
развитая страна. Мы рассчитываем завершить работу над этим планом (ка мы надеемся, с даль- 
нейшей помощью ВОЗ) в этом году. Мы надеемся, что в ходе этой работы сможем найти способы 
и средства мобилизации ресурсов, для чего нам придется либо использовать наш ограниченный 
государственный доход и переориентировать наши службы, введя в их практику новаторские под- 
ходы, чтобы повысить их эффективность, либо привлечь внешние ресурсы за счет двустороннего 
и международного сотрудничества. Мы рассчитываем на то, что ВОЗ будет играть при этом 
роль посредника или своего рода катализатора, облегчив приток средств из развитых стран, 
которые способны оказать помощь своим нуждающимся братьям. 

И наконец, господин председатель, как министр здравоохранения одной из наименее раз- 
витых стран я хотел бы обратиться c призывом к более благополучным государствам помочь го- 
сударствам менее благополучным: ведь болезни не признают государственных границ и естест- 
венных преград, даже таких,как великие океаны. Ярким подтверждением этого факта служит 
СПИД. 

Я также c удовлетворением отмечаю, что один из пунктов повестки дня, которую будет 
обсуждать Ассамблея, касается пагубных последствий ядерной войны для здоровья и служб 
здравоохранения. B 1984 r., когда моя страна вьцдвинула на сессии Регионального комитета 
для Западной части Тихого океана предложение o том, чтобы наша авторитетная Организация 
занялась этим вопросом, нам ответили в обтекаемых дипломатических выражениях, что Всемир- 
нaя организация здравоохранения не является тем органом, которому подобает рассматривать 
подобные вопросы. Вануату все более активно протестует против всех видов ядерных воору- 
жений и намерена делать это и в дальнейшем. B этой связи, господин председатель, я сци- 
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таю необходимым снова заявить o том, что Вануату категорически возражает прОтив ядерных 
испытаний, проводимых Францией в Тихом океане, так как это наносит ущерб народам стран Южной 
части Тихого океана, их здоровью, миру и процветанию в этом Регионе. Уважаемые коллеги, 
доклад, представленный на ваше рассмотрение в документе А40/11, содержит теоретические по- 
ложения, гипотезы и возможные сценарии ядерной войны. Мы, жители стран Южной части Тихого 
океана, сталкиваемся e реальной опасностью радиоактивного загрязнения окружающей среды в 

результате испытаний ядерного оружия, которые проводят французские власти в расположенной 
по соседству c нами французской колонии Таити. B 1986 г. Европу привела в состояние страха 
мысль o том, что авария на Чернобыльской АЭС может вызвать радиоактивное заражение воды и 
атмосферного воздуха. Мы же знаем, наверное, что ядерный взрыв в районе Таити будет раз- 
рушительным для всего южно- и западнотихоокеанского региона, так как неизбежно приведет к 
радиоактивному заражению Тихого океана, нашего главного богатства. Мы спрашиваем: чем 
французскиe ядерные испытания отличаются от Чернобыля? B поддержку нашей точки зрения по 
этому вопросу моя делегация призывает Всемирную организацию здравоохранения добиваться 
запрещения всех ядерных испытаний, которые угрожают здоровью и безопасности человечества. 

B заключение, господин председатель,я хочу воспользоваться возможностью поблагода- 
рить Генерального директора <: директора нашего Регионального бюро за ту неоценимую помощь, 
которую ВОЗ оказывала и оказывает Вануату, в частности в форме направления экспертов и пре- 
доставления значительных_ сумм из регулярного бюджета; это позволит нам в предстоящие годы 
достичь честолюбивой цели, которую мы поставили перед собой в области здравоохранения. 

Мы желаем Ассамблее успешно завершить свою работу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я хочу поблагодарить всех ораторов; выступавших сегодня утром, за их дисциплинирован - 
ность, благодаря которой мы можем вовремя начать церемонию вручения наград. 

_ 

Сейчас мы прервем нашу работу на очень короткое время. Пожалуйства, оставайтесь на 
своих местах' Церемония начнется около 11 ч. 

Заседание прерывается в 10 ч 55 мин и возобновляется в 11 ч 

3. ВРYЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, коллеги и друзья! Мы собрались здесь сегодня для вручения премий, 
присужденных Фондом Леона.Бернара, Фондом д-ра A.T. Шуша, Фондом охраны здоровья детей., a 
также медали Фонда Жака Паризо и премии Фонда здравоохранения Сасакавы. ,Я c большим удо- 
вольствием приветствую находящихся на этой трибуне получателей этих наград. 

Начнем c вручения премии Фонда Леона Бернара. Мне выпала приятная обязанность подтвер- 
дить, что Исполнительный комитет на своей сессии в январе этого года решил присудить премию 
Фонда Леона Бернара за 1987 г. сэру John Reid из Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии за его выдающиеся заслуги в области медицины. 

Сэр John не нуждается в представлении тем, кто находится сегодня в этом зале. В ка- 
честве члена делегации ВеликобрйТании он активно участвует в работе ВОЗ начинав c 1972 г. 
Его прямота, честность и свойственное ему чувство справедливости всегда восхищали тех, что 
имел удовольствие вместе c ним сидеть за столом различных конференций. Его вклад в дея- 
тельность этой Организации и в международное здравоохранение поистине огромен. 

Сэр John родился в Шотландии и получил врачебный диплом c отличием в Университете св. 
Андрея, Шотландия. Пройдя постдипломную подготовку по терапии и общественному здравоохра- 
нению, он занимал ряд младших должностей в системе общественного здравоохранения. В начале 
своей карьеры сэр John был проводником взглядов Студентов-медиков выступавших за создание 
британской государственной службы здравоохранения. 

B 1955 r. он был назначен старшим. преподавателем общественного Здравоохранения и соци- 
альной медицины в Университете св. Андрея и в период работы на этом посту посвящал много 
сил проблеме сахарного диабета, участвуяв многочисленных конференциях по этой проблеме. 
B 1962 г. он получил стипендию ВОЗ для изучения медико- сoциальных аспектов диабета в Соеди- 
ненных Штатах Америки. 

Будучи главным медицинским специалистов графства, сначала в Нортгемптоншире, a затем 
в Бакингемшире, он способствовал функциональной интеграции всех служб здравоохранения и 
опубликовал ряд работ, посвященных развитию служб здравоохранения в Великобритании. Он 
организовал отдел санитарного просвещения в одной из больниц и активно содействовал нала- 
живанию связей между больницами и коммунальнымн службами здравоохранения в таких областях, 
как акушерское дело и борьба c сахарным диабетом. Сэр John также участвовал в создании 
служб здравоохранения в одном из крупнейших "новых городов" Великобритании - Милтон- • 
Кейнзе. 
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Сэр John впервые соприкоснулся c вопросами международного здравоохранения в 1972 r., 
когда вскоре после назначения заместителем главного медицинского специалиста Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения он вошел в состав делегации Великобритании на 

сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 0н был Эаместите- 
лем председателя Исполкома в 1977 -1978 гг. и его председателем в 1978 -1979 гг. По словам 
сэра George Godber, он был самым лучшим председателем Исполнительного комитета в период, 
когда роль этого органа в ВОЗ возрастала. помимо участия в официальных форумах ВОЗ, сэр 
John в ряде случаев выступал как консультант ВОЗ, например при разработке предложений об 
организации служб здравоохранения в Португалии и при изучении состояния управления ресур- 
сами ВОЗ в Таиланде; он также участвовал в исследованиях, посвященных роли ВОЗ ва нацио- 
нальном уровне, особенно роли представителей ВОЗ в странах. 

В 1977 r. сэра John просили вернуться на родину, в Фотландию, где в качестве главно- 
го медицинского специалиста он взял на себя ответственность за планирование служб здраво- 
охранения и внедрение новых подходов в практику медицинского обслуживания. Он поощрял 
исследования в области материнской и перинатальной смертности и сам принимал участие в 

этик исследованиях, a также наладил прочные контакты между Фотландией и Финляндией в изу- 
чении общих проблем здравоохранения. В 1985 г. он ушел c поста главного медицинского 
специалиста и был назначен консультантом-советником по вопросам международного здравоох- 
ранения при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения в Лондоне. Сэр John 
является членом и заместителем председателя Совета управляющих Лондонской школы гигиены 
и тропической медицины и в настоящее время занимается разработкой стратегии будущей дея- 
т ельности этого учреждения. 

В 1985 r. ее величество королева Елизавета II пожаловала ему звание кавалера поцетно- 
го ордена св. Михаила и св. Георгия. Ранее, в 1975 r., он был удостоен почетного звания 
кавалера ордена Бани. Служа в звании генерал -лейтенанта медицинской службы в Королевских 
вооруженных силах, сэр John был награжден медалью "За безупречную службу ". Он и по сей 
день исполняет обязанности консультанта -советника по коммунальной медицине в британских 
вооруженных силах. 

Дамы и господа, я упомянул лишь несколько вех в блестящей карьере сэра John Reid, и 
лишь немногие из его многочисленных заслуг перед его страной и нашей Организацией. Он 
следует по стопам таких выдающихся людей, как проф. Stampar, д-р Karl Evang и проф. 
Аиза1еи, не говоря o многих других. Я c огромным удовольствием вручаю ему премию Фонда 
Л еона Бернара за 1987 г., присужденную ему за выдающиеся достижения в области социальной 
медицины, и желаю ему дальнейших успехов, здоровья и счастья. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает сэру John Reid премию Фонда 
Леона Бернара. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я прошу сэра John Reid выступить перед Ассамблеей. 

Сэр John REID: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, друзья! Присуждение премии Лео- 
на Бернара несомненно является выдающимся событием в жизни каждого ее получателя. Что ка- 
сается меня, то я считаю особой честью для себя следовать по стопам моих выдающихся коллег, 
которые удостоили меня своей дружбы и трудами которых я восхищаюсь; в первую очередь я 
имею в виду моего бывшего руководителя и наставника сэра George Godber. Эта премия была 
учреждена в память проф. Леона Бернара, человека, которого одинаково чтили как его родная 
Франция, так и все международное сообщество. Перечень его достижений охватывает многие 
области естественных наук, физиологию и патологию, клиническую медицину, Зорьбу c тубер- 
кулезом и социальную медицину. Он был, по его собственным словам, человеком, который любил 
людей и жизнь, и огорчает мысль o том, что он умер в 1934 г. в возрасте 62 лет от триви- 
альной инфекции, которая в его время еще могла приводить к смерти, - что, увы, все еще не- 
редко слуцаРтся и в некоторых странах нашего несправедливо устроенного мира. 

Господин председатель, могу ли я найти подходящие слова, чтобы охарактеризовать за 
эти короткие 10 мин многочисленные интересы Леона Бернара? Боюсь, что мне остается лишь 
поразмышлять над некоторыми проблемами, которые, по моему убеждению, заинтересовали бы его, 
если бы сегодня он физически присутствовал среди нас, как, я уверен, присутствует его душа. 

Леон Бернар был интернационалистом и хорошо знал, что здоровье и практика его профес- 
сии не должны зависеть от случайностей истории, которые столь часто определяют границы 
между отдельными странами. Он был, как выразился проф. Robert Debré при получении премии 
в 1964 г., "апостолом труда во имя здоровья, не признающего национальных границ ". Он самым 
непосредственным образом участвовал в создании Комитета по здравоохранению Лиги Наций, a 
также в работе Международного союза борьбы c туберкулезом и Лиги обществ Красного Креста, и 
этим далеко не исчерпывается его многообразная деятельность на всемирном поприще. 
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Я уверен, что y него вызвала 5ы глубокий интерес работа ВОЗ как преемницы Комитета по 
здравоохранению Лиги Наций. Я поэтому возьму на себя смелость сказать несколько слов o том, 
как я (если бы я удостоился чести встать на его место) попытался бы кратко охарактеризовать 
некоторые аспекты современного положения Организации, увиденные его глазами. Существует 
много отдельных злободневныx вопросов, o которых я мог бы упомянуть. Например, Леон Бернар 
был бы восхищен теми огромными успехaми, которые были достигнуты после его безвременной 
кончины, вырвавшей его из рядов борцов c туберкулезом. Однако он наверное ужаснулся бы 
тому, что вопреки достоверным научным данным o гибельном влиянии курения табак как носи- 
тель болезней, страданий и смерти далеко опережает по своему распространению туберкулезную 
папочку во все большем числе стран. Во времена Леона Бернара эта палочка ставила огромную 
проблему перед медициной и обществом в целом, но она по крайней мере не вызывала зависи- 
мости и к тому же ее не продвигала на рынок могущественная и циничная промышленность,усерд- 
но рекламирующая табачные изделия даже среди наиболее уязвимых групп населения. 

Будучи эрудитом в области медицины, Леон Бернар наверное c большим одобрением отнесся 
6ы к широкой деятельности ВОЗ во многих областях, к которым он сам испытывал интерес, в 

том числе к таким различным видам этой деятельности, как борьба c инфекционными болезнями 
и малярией, улучшение состояния питания, стандартизация биологических препаратов, санитар- 
ная статистика, научные исследования и классификация причин смерти. 

Взглянув шире, Леон Бернар, c его огромным опытом работы в международных организациях, 
я уверен, не мог бы не восхититься тем, как эволюционировали в последние годы и приобретали 
четкие очертания общие принципы и стратегия постоянного развития деятельности ВОЗ. Стрем- 
ление к социальной справедливости в области здоровья нашло воплощение в стратегии достиже- 
ния здоровья для всех на надежной основе первичной медико- санитарной помощи, концепция 
которой была четко определена в Алма -Ате. Неуклонное продвижение вперед, от концепции от 
части патерналистических взаимоотношений учреждения- донора со своими государствами -членами 
к четко сформулированной политике технического сотрудничества во благо как развивающихся, 
так и развитых стран, взволновало бы его воображение, так же как и появление программного 
бюджета и возглавленное Регионом, где он жил, движение в сторону количественного определе- 
ния задач здравоохранения и широкой философии здоровья. 

Эти и многие другие аспекты развития ВОЗ из года в год находили отражение в отчетах 
Генерального директора и, разумеется, c различных сторон высвечиваются в прогрммном бюдже- 
те, который представлен на рассмотрение настоящей сессии Ассамблеи. Однако, читая напи- 
санное Генеральным директором Введение к проекту программного бюджета, Леон Бернар несом- 
ненно счел бы крайне парадоксальным то, что ВОЗ - абсолютно не по своей вине, несмотря на 
самокритичное и умелое руководство Генерального директора и не взирая на ее монументальные 
достижения, без всякого учета новых проблем, в том числе таких как СПИД, c которым она долж- 
на схватиться во имя выживания человечества, - оказалась в отчаянной финансовой ситуации. 
Я уверен , что он стал бы молиться, - как должны молиться и все мы, - o том, чтобы те, кто 
обладает достаточной властью для исправления этой несправедливости, сделали это как можно 
скорее. 

Между прочим, - и здесь я отвлекусь от раздумий o современном кризисе, - Леон Бернар, 
как я подозреваю, был бы немало удивлен, узнав o том, что ВОЭ в настоящее время оперирует 
регулярным бюджетом в сумме всего 260 млн доля. США, дополняемым примерно такой же суммой 
поступлений из других источников. Он подсчитал бы, что это составляет лишь очень незначи- 
тельную долю сумм, затрачиваемых на службы здравоохранения многими развитыми странами. 
Этот факт должен быть предан более широкой гласности, поскольку он позволяет судить o тот, 
какими скромными средствами располагает Организация для проведения своей многообразной гу- 
манной деятельности. Одна лишь ликвидация оспы в мире служит ярким подтверждением того, 
какие огромные дивиденды могут принести средства, вкладываемые в программы ВОВ. 

Переключив внимание c деятельности ВОЗ на ее структуру, обеспечивающую выполнение ее 
функций,^я заверил 6ы Леона Бернара, окажись он среди нас, что, по моей оценке, Организа- 
ция в настоящее время добилась здорового равновесия работы своих органов: Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Секретариата, столь эффективно дейст- 
вующего под руководством д -ра Mahler. Эти три органа взаимно дополняют друг друга без 
какого -либо соперничества, и каждый из них способствует эффективной и результативной рабо- 
т е двух других. B последние 10 лет Ассамблея стала работать более четко и организованно: 
дискуссии по докладам Исполнительного комитета и Генерального директора все реже откло- 
няются от заданной темы. 

Я хотел бы высказать лишь два других замечания по поводу Ассамблеи. Ве- первых, я 

всегда испытываю огорчение в тех немногих случаях, когда ораторы, увлеченные собственным 
красноречием, уходят в сторону от обсуждения вопросов, составляющих истинное содержание 
деятельности Организации, т.е. от вопросов охраны здоровья всех людей в мире, вопросов, на 

решение которых мы должны направлять все свое внимание и все наши ограниченные ресурсы. 
Во-вторых, я иногда думаю, что нам следует ограничить число принимаемых резолюций и лyчше 
позаботиться o том, чтобы уже согласованные резолюции претворялись в соответствующие дейст- 
вия в -наших странах. Очень легко высказываться c позиций высокой морали на международном 
форуме, гораздо труднее перевести эти высказывания на язык практических мсроприятий по 
возвращении на родину. 
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Исполнительный комитет существует, в частности, для того, чтобы облегчать работу Ас- 
самблеи; более активное участие представителей Исполкома в сессиях Ассамблеи в последнее 
время помогло цементировать эти отношения взаимной поддержки. Те из нас, кому выпала честь 
быть членами Исполнительного комитета, должны действовать на этом посту не как представи- 
тели узко национальных интересов, a (согласно определению, данному в Уставе) как лица, 
"технически квалифицированные в области здравоохранения "; наш долг - заниматься проблема- 
ми человечества в целом. Четырнадцать лет назад, когда я впервые вошел в состав Исполкома, 
число его членов составляло 24. Теперь, когда государств - членов ВОЗ стало больше, чис- 
ло челнов Исполкома возросло до 31 и скоро достигнет 32. Я считаю, что нам следует очень 
серьезно подумать, прежде чем принимать решение o дальнейшем увеличении состава Исполни- 
тельного комитета. Если число его членов станет еще больше, эффективность Исполкома как 
исполнительного органа понизится, его контакты c Генеральным директором и сотрудниками 
Секретариата могут стать менее непосредственными и появится большая опасность того, что 
его члены чаще будут действовать как национальные представители, не выполняя той более ши- 
рокой роли, o которой я говорил. 

Нет сомнения в том, что нагрузка, которая ложится на Секретариат, очень велика по 
сравнению c его ограниченным численным составом, однако ему удается сохранять заслуженную 
репутацию органа, руководствующегося в своей работе очень высокими стандартами качества. 
Переход к более сбалансированном геьграфическому представительству в Секретариате посте- 
пенно осуществляется, однако при этом приходится учитывать очень важные соображения, про- 
диктованные необходимостью обеспечивать высочайшие стандарты деловитости, компетентности 
и профессиональной добросовестности назначаемых на должности сотрудников. Доля женщин 
среди сотрудников Секретариата также увеличивается, но хочется видеть женщин на постах бо- 
лее высоких категорий. 

Если бы Леон Бернар нашел, что мои краткие высказывания об Организации несколько сма- 
хивают на панегирик, я обратил 6ы его внимание на исследовательский документ, который я в 

ряде случаев цитирую. Это вышедшая в 1982 r. публикация Научно -исследовательского и учеб- 
ного института ООН, в которой приводится результаты изучения мнений работающих в Нью -йорке 
старших дипломатических сотрудников o деятельности различных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. Эти дипломаты, хорошо знакомые c самой Организацией Объединенных Наций 
и ее специализированными учреждениями, ставят ВОЗ на первое место среди всех этих учрежде- 
ний. Конечно же, это заставляет задуматься, и прежде всего тех, кто смотрит на систему 
ООН как на некий монолит весьма сомнительной ценности. Как и в любой человеческой семье, 
в семье организаций системы ООН есть свои любимые "дядюшки" и есть "кузены ", o которых 
иногда остерегаются упоминать на людях. Некоторые из этик учреждений управляются лучше, 
чем другие, и совершенно очевидно, что одни учреждения вносят гораздо более значительный 
вклад в благополучие людей, чем другие. Однако, каковы бы ни были критерии оценки, можно 
сказать, что Всемирная организация здравоохранения шлет свои лучи, как звезда надежды, 
мерцающая среди ветвей высокого дерева человечества. 

господин председатель, мне пора заканчивать свою благодарственную речь. B последнии 
раз я выступал c этой трибуны восемь лет назад, когда в качестве председателя Исполнитель- 
ного комитета отвечал на вопросы делегатов по поводу доклада Исполкома на пленарном засе- 
дании Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Тогда я предложил, что- 
бы в своем стремлении к нашей общей цели мы руководствовались мудрыми словами Руперта 
Мельдиниуса: "2п necessariis. unitas; in dubiis, libertas; in omnibus, caritas ", что 
значит: "Стремясь к необходимому и важному - объединяйтесь, сомневаясь - сохраняйте свобо- 
ду, но всегда и во всем будьбе милосердны ". Как я говорил в 1979 r., эти слова должны ос- 
вещать наш путь, так как они воплощают в себе все, за что борется наша Организация, и все, 
что она делает. Ибо где же, как не в этой Организации, могут расцветать единство, свобода 
и милосердие? 

Господин председатель, если, как я искренне надеюсь, этот девиз будет принят, пусть те 
из нас, кто считает для себя честью, долгом и радостью служить своим искусством и умением 
здоровью людей, делают это так, как советовал Леон Бернар : "La médecine devrait étre 
pratiquée Сотте une forme де 1'amitié" - "Медицину следует практиковать в Форме дружеского 
общения ". Это несомненно верно по отношению к отдельному больному и я горячо верю, что 
это не менее верно и по отношению ко всему человечеству как к единому целому в этом нашем 
никогда не свободном от тревог и забот мире. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, друзья! Я благодарю вам за 

высокую честь, которой вы меня удостоили сегодня. 
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4. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА Д -РА A.T. ШУША 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, теперь нам предстоит вручить медаль и премию лауреату премии Фонда 
д-ра A.T. Шута. 

Медалью и премией Фонда д-ра A.T. Шуша ежегодно награждается на сессии- Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения тот, кто сделал значительный вклад в развитие здравоохранения в 

том географическом районе, в котором д-р A.T. Фуша служил Всемирной организации здравоох- 
ранения. Исполнительный комитет на своей Семьдесят девятой сессии присудил премию Фонда 
в-этом году проф. Антед Е1-Наввап из Судана. 

Проф. El- Hassan занимался широкими научными исследованиями и его открытия оказали зна- 
чительное влияние на ситуацию в области здравоохранения в Регионе Восточного Средиземно- 
морья. Проф. El-Hassan изучал медицину в Хартумском и Лондонском университетах. Он полу- 
чил ученую степень в 1964 г., а в 1974 r. стал магистром Королевской коллегии врачей в 

Лондоне. Он добился больших успехов в области преподавания и в научных исследованиях, ра- 
ботая на медицинском факультете и в Институте тропических болезней Хартумского университе- 
та. C 1981 г. проф. Е1- Hassan был директором отдела научных исследований, переводов и 
публикаций в Колледже медицины и медицинских наук при Университете короля Фейсала в Саудов- 
ской Аравии. C 1984 г. он занимал пост руководителя кафедры патологии в этом Университете. 

Проф. Е1- Hassan сделал большой вклад в изучение многих проблем, в частности лейтмани- 
оза, тистосомоза, туберкулеза, сердечно -сосудистых болезней и рака. Я приведу всего лить 
два примера: по инициативе проф. Е1- Hassan в начале 60 -x годов было создано общество по 
изучению бильгарциоза н Судане; в области туберкулеза он организовал патологоанатомическую 
службу в районе Большого Хартума, что позволило получить более точные данные o распростра- 
ненных в стране формах этой патологии. 

B последние 10 лет проф. Е1- Hassan был консультантом Всемирной организации здравоох- 
ранения по вопросам медицинского образования и научных исследований в области здравоохране- 
ния и тропических болезней. Он является соавтором более чем 70 выдающихся трудов по воп- 
росам общественного здравоохранения. 

Я прошу проф.Е1- Hassan принять награду Фонда д -ра A.T. Фуша. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает проф. Ahmed Монатед 
Е1- Hassaп премию Фонда д -ра A.T. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я прошу проф. El- Hassan выступить перед Ассамблеей. 

Проф. ЕL- HASSАN: 

Господин председатель, господа делегаты сессии Ассамблеи здравоохранения! Прежде все- 
го я хочу поблагодарить Фонд д -ра A.T. IDуша, Исполнительный комитет ВОЗ и Ассамблею здраво- 
охранения за честь, оказанную мне и моей стране. При этом я также выражаю чувства всех 
моих коллег, вместе со мной проводивших работу, которая теперь удостоена высокой награды: 
эта честь в той же мере распространяется и на них. 

Господин председатель, уважаемые коллеги! Те из нас, кто в течение последних 40 лет 
занимался медициной, могут гордиться тем, что они работали в периоД, который был исключи- 
тельно трудным и волнующим. Научный прогресс был поистине феноменальным. Открытия в об- 
ласти молекулярной биологии, генной инженерии и трансплантации, появление высокоэффектив- 
ных лекарственных средств и вакцин, a также новых средств диагностики являют собой лить 
некоторые примеры технологических достижений, свидетелями которых мы были. Но, возможно, 
самым большим событием было новое определение роли врача. Более чем когда -либо прежде мы 
осознали, что врача нельзя рассматривать только как целителя. Медицинская практика - это 
не только диагноз, поставленный y постели больного, и его лечение. На здоровье населения 
влияет множество факторов, которые выходят за пределы традиционной врачебной практики. 
Сельскохозяйственное производство и его методы, целостность окружающей среды, миграция 
населения из сельских в городские районы, безработица, изменение систем ценностей и тра- 
диций, угроза засухи и нищета, a также проблемы беженцев и нищета - все это окаэывает.ог- 
ромное влияние на здоровье людей. Именно осознание важности этик факторов освободило 
врача из заточения в башне из слоновой кости. Врач всегда использовал знания, накопленные 
естественными науками; теперь он понимает, сколь многое можно узнать и от социологов, 
экономистов, экологов, специалистов по сельскому хозяйству и т.д. Планирование и органи- 
зация медицинского обслуживания теперь требуют усилий многих дисциплин. Не меньшее значе- 
ние имеет и признание необходимости участия населения в этик процессах. Все это нашло от- 
ражение в новых концепциях медицинского образования и развития кадров здравоохранения. 
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K сожалению, несмотря на все достижения науки и техники, возникают новые проблемы. 
B развитых странах увеличилась продолжительность жизни. Долголетие, эта заветная цель 
всех утопий, принесло c собой новые социальные, экономичеcкие и медицинские проблемы. 
Антибиотики стали могущественным средством борьбы c инфекционными болезнями, но их неупо- 
рядоценное применение повлекло за собой появление лекарственной устойчивости и других 
проблем. Уместно вспомнить и сказанное де Бержераком в "Путешествиях к Солнцу и Луне ": 
"Здесь, как и всюду, толпа не выносит даже мысли o том, к чему она не привыкла ". На сце- 
ну вышли новые "злодеи ". Разработанная в самое последнее время методика имплантации зигот 
матерям- заместительницам внушила надежду многим бесплодным супружеским парам; в то же 
время она поставила новые моральные и этические проблемы, разрешить которые очень трудно. 
Тем не менее мы остаемся оптимистами. Стремление постигать новое и бороться не сдаваясь 
заложено в самой природе человека. Александр Поуп писал в своем "Опыте o природе челове- 
ка": "Ученый муж стремится постигать природу, глупец же довольствуется тем, что он уже 
знает ". Альфред Теннисон словами Улисса говорит от лица всех людей: "Как скучно останав- 
ливаться и стоять, ржаветь без дела, не сеять для пользы!" 

Господин председатель, дорогие коллеги, мне выпалq счастье работать c двумя директо- 
рами Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, сначала c покойным д -ром A.H. Taba 
и теперь c д -ром Hussein A. Gezairy. Время не позволяет мне подробно рассказать вам o 
том, как развивалась деятельность Регионального бюро на протяжении многих лет.. Я ограни- 
чусь лишь упоминанием o двух областях этой деятельности, которыми я непосредственно зани- 
мался, a именно o медицинском образовании и научных исследованиях. B 60 -e годы нам стало 
ясно, что большинство из тех, кто работал. в академических учреждениях, очень мало подго- 
товлены или совсем не подготовлены к преподавательской деятельности. Критерием при подбо- 
ре кадров преподавателей служила в основном профессиональная компетентность. Чтобы испра- 
вить это положение, наше Региональное бюро и медицинские факультеты стали уделять большое 
внимание подготовке по методике преподавания. Была Создана Ассоциация медицинских виол 
на Ближнем Востоке. Были организованы центры подготовки преподавателей (один из первых та- 
ких центров был учрежден в Н!иразе). Проводились многочисленные семинары и учебные програм- 
мы. B ряде медицинских школ были созданы собственные учебно- методические центры. Действу- 
ющие учебные планы были подвергнуты критической оценке и пересмотрены c целью их усовер- 
шенствования. Были созданы медицинские школы нового типа, программы которых были ориенти- 
рованы на конкретные проблемы коммунального здравоохранения. Академические учреждения все 
более приходили к пониманию необходимости своего участия в подготовке категорий персонала 
здравоохранения, которая по традиции была прерогативой министерств здравоохранения. Одна- 
ко в этой области остается сделать еще очень многое. 

Если сотрудничество между высшими учебными заведениями и учреждениями, непосредстенно 
обеспечивающими медицинское обслуживание, имеет решающее значение для подготовки кадров 
здравоохранения, не менее важно оно и для научных исследований. Хотя научно-исследователь - 
ские учреждения существовали вне университетов, по крайней мере в некоторых государствах - 
членах, значительная часть научных исследований проводилась и проводится сейчас в рамках 
университетов. Несмотря на общее изменение тенденций, исследования, выполняемые в высших 
учебных заведениях, не всегда увязаны c местными проблемами здравоохранения. 

B последнее время, особенно в последние 10 лег, получила признание важность научных 
исследований для разработки правильной политики здравоохранения и ее практического осущест- 
вления. Ввиду нехватки квалифицированного персонала и отсутствия финансовых ресурсов пред- 
почтение отдавалось прикладным исследованиям, направленным на решение конкретных практиче- 
ских задач, a не чисто теоретическим исследованиям. Статус научных исследований значитель- 
но повысился благодаря созданию н ряде стран нашего Региона специальных национальных орга- 
нов, таких ка: советы по медицинским научным исследованиям. Эти органы добились некоторого 
успеха в объединении усилий академических учреждений и уцреждений практического здраво- 
охранения. 

Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения в Регионе 
Восточного Средиземноморья, пользуясь помощью Регионального бюро, играл очень важную роль 
в дальнейшем развитии научных исследований в этом Регионе. Были организованы программы 
подгоговкипо управлению научными исследованиями и по методологии научных исследований. 
Были определены приоритетные области научных исследований и получали поддержку проекты, 
осуществляемые в этих областях. Научные исследования финансировались также за счет 
средств различных специальных программ ВОЗ, a также из других источников. Несмотря на 
достигнутые успехи, остается сделать еще многое. B Регионе по-прежнему ощущается нехват- 
ка квалифицированных кадров исследователей. Во многих странах отсутствует система аттес- 
тации, стимулирующая понышеуие научной квалификации исследовательских работников. Необхо- 
димо в первую очередь решить эти и другие проблемы, препятствующие развитию научных иссле- 
дований. 

B заключение я еще раз благодарю вас за оказанную мне честь. 
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5. ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь, дамы и господа, нам предстоит вручить третью награду - медаль Фонда Жака 
Паризо. Почетная стипендия Фонда Жака Паризо присуждается каждые два года. В соответст- 
вии c установленным порядком выдвижения кандидатов настала очередь Европейского региона 
представить свои кандидатуры Исполнительному комитету, который на своей сессии в январе 
1986 г. постановил присудить эту награду д -ру Рате1а Mary Enderby, сотруднику отделения 
дефектов речи Бристольской больницы Френчей, Великобритания. Д -р Enderby использовала 
эту стипендию для разработки общих принципов санитарно -просветительной работы, имеющей 
целью разъяснение населению того, каким образом можно помочь лицам, cтрадающим дефектами 
речи. Проблеме их социальной интеграции до сих пор не уделялось достаточного внимания, a 
между тем эта проблема существует не только в развитых, но и в развивающихся странах. 
Проблемы инвалидности заботят всех, кто участвует в борьбе за всеобщее здоровье, и работа 
д -ра Enderby несомненно поможет уяснить, как отдельные люди и населения в целом могут 
облегчить участь лиц, страдающих нарушениями речи, и таким образом не только помочь Сде- 
лать их жизнь более полноценной, но и привнести в нее радость общения. 

Дамы и господа, я c большим удовольствием от имени Ассамблеи прошу д-ра Enderby 
принять медаль Фонда Жака Париэо и немного рассказать нам o своей работе. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает д-ру Рате1а Mary 
Enderby медаль Фонда Жака Паризо 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я прошу д -ра Enderby выступить перед Ассамблеей. 

Д -р ENDERBY: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Расстройства речевого аппарата и нарушения речевогo общения несут в себе потенциал 
социальной неполноценности; неправильное понимание связанных c этим проблем, ложные пред- 
ставления o них и отсутствие сочувственного отношения к людям, страдающим дефектами речи, 
затрудняют для этих людей реализацию их человеческих возможностей и их социальную интег- 
рацию. 

В Великобритании насчитывается более 2 млн лиц, страдающих такого рода нарушениями; 
из них 800 000 совсем неспособны говорить. Таким образом ", показатель распространенности 
этих расстройств составляет 4,5 %, т.е. значительно больше, чем было принято считать. 
Многие из этик людей приобрели такие нарушения в результате несчастного случая или болез- 
ней, таких как инсульт, болезнь Паркинсона, множественный склероз или травмы головы. 
Y др$гик же процесс развития речевого аппарата и навыков речевого общения в детстве проте- 
кал не нормально либо в силу каких -либо специфических причин, либо в результате влияния слож- 
ного комплекса психологических, социальных и медицинских факторов. Нарушение общения 
может быть временным или постоянным, в зависимости от обусловившей его причины, которая 
иногда поддается лечебному воздействию и исчезает, a иногда и нет. 

Лечение дефектов речи включает в себя оценку состояния, лечение и дальнейшую поддерж- 
ку лиц, страдающих от нарушения общения. Можно добиться многого, если постараться исполь- 
зовать сохранившиеся способности и помочь больным общаться c окружающими c помощью речи 
или применяя заменяющие ее методы. Восстановительное лечение может уменьшить степень на- 
рушения; оно может сократить инвалидизацию, но, к сожалению, сознание социальной непол- 
ноценности часто сохраняется как глубоко укоренившееся состояние. Я используя термины 
"социальная неполноценность ", "инвалидность" и "нарушение ", как рекомендовала Организация 
в 1980 r. 

Многие признают, что самой большой проблемой инвалидов, ставящей их в неравное поло- 
жение среди других людей, является отношение к ним со стороны здоровых лкддей. Для того 
чтобы сделать это отношение менее предубежденным и облегчить социальную интеграцию лиц, 
страдающих дефектами речи, в ходе настоящего исследования изуцалось восприятие их обычны- 
ми людьми и, наоборот, оправданные или неоправданные неприятные ощущения, которые возни- 
кают y лиц c такого рода дефектами, когда им приходится общаться со здоровыми людьми. 
Таким образом, изуцавшиеся нами вопросы можно сформулировать так: какие чувства испыты- 
вает здоровый человек, когда он сталкивается c человеком, страдающим дефектом речи; 
как удается здоровому человеку добиться взаимопонимания c ним; как он воспринимает чело- 
века c нарушенной речью; какие трудности испытывает человек, страдающий дефектом речи, 
при общении со здоровыми людьми; как действует на него такое общение; как, учитывая эти 
его реакции, он справляется c ситуациями, требующими общения со здоровыми людьми? 
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Первая часть исследования состояла в обучении ассистента воспроизведению основных осо- 
бенностей речи при 5 различных дефектах. Это были гнусавость, обычно наблюдаемая при 
расщеплении неба ( "волчья пасть "); речь человека, пользующегося протезом гортани после 
перенесенной ларингэктомии; дизартрия, ассоциируемая c двусторонним поражением коры боль- 
ших полушарий головного мозга; амнестическая номинативная дисфазия, часто развивающаяся 
в результате инсульта, и, наконец, замедленная речь при заикании. Научившись в совершен- 
стве имитировать эти дефекты речи, ассистент вместе c наблюдателем отправился в торговый 
центр и попытался обращаться c вопросами к присутствовавшим там покупателям. Реакцию лиц, 
c которыми он вступал в контакт, регистрировал наблюдатель и сам интервьюер. Затeм наблю- 
д атель дополнительно опрашивал этик лиц. В ходе исследования было сделано всего 107 попы- 
ток таких контактов и 87 человек откликнулись на эти попытки, причем в тех случаях, когда 
ассистент имитировал дефект речи, a не пользовался своим обычным голосом, отказов от кон- 
такта было гораздо больше. Кроме того, менее всего люди были склонны вступать в контакт 
тогда, когда имитироваласъ речь человека, перенесшего ларингэктомию. 

Анкета, которой пользовался наблюдатель при последующем опросе, была сформулирована 
т аким образом, что опрашиваемые могли отвечать на задаваемые вопросы как бы от третьего 
л ица; мы надеялись, что это поможет получить более близкую к истине картину. Наиболее 
часто при описании своей реакции на обращения к ним опрашиваемые употребляли слова 
"беспокойство ", "удивление ", "неуверенность ", "замешательство ". Как правило, опрашивае- 
мые отвечали, что "другие" склонны игнорировать обращение к ним человека c дефектом речи 
и скорее всего считают его "умственно неполноценным ". Ассоциация c умственной неполно- 
ценностью возникала чаще всего тогда, когда имитировались заикание, дизартрия и афазия. 
Большинство считали, что было бы полезно снабдить лиц c нарушениями речи специальными 
значками и распространять побольше информации об этик нарушениях. Рассматривая результаты 
этого небольшого исследования, важно помнить, что работник, имитировавший дефекты речи, не 

обладал вторичными характеристиками, часто сопутствующими такого рода нарушениям. Так, он 
держался более уверенно и свободно и лучше поддерживал эмоциональный контакт c собеседни- 
ком, чем некоторые лица, действительно страдающие нарушениями речи. 

Вторая часть исследования заключалась в рассылке анкет лицам c расстроенной речью. 
Было проанализировано 200 заполненных анкет. Многие из опрошенных придерживались мнения, 
что не знакомые им люди не склонны поддерживать общение c ними. Кроме того, им кажется, 
что люди часто относятся к ним пренебрежительно. Часто y них возникает ощущение, что их 
избегают или игнорируют. Различии в степени таких субъективных ощущений по существу соот- 
носятся c различными видами расстройств речи; например, для лиц, перенесших инсульт, со- 
циальная интеграция оказывается более трудной в первые два года. Большинство опрошенных 
во всех группах говорили, что люди иногда лишь притворяются, что понимают их, и это вызы- 
вает у них чувство раздражения, разочарования и унижения. На вопрос o том, как, по их 
мнению, должны вести себя здоровые люди во время общения c ними, большинство отвечали: 
"не проявлять нетерпения ", "не спешить ", "слушать внимательно ", "относиться к ним c ува- 
жением", "помогать ", "не прерывать ". 

Это исследование и интерес, проявленный к нему Всемирной организацией здравоохране- 
н ия, послужили побудительной причиной организации в Великобритании кампании под названием 
"Неделя речи ", имеющей целью улучшить отношение широких слоев населения к лицам, страдаю- 
щим нарушениями речевого общения: эта кампания начнется 11 мая и в ходе ее проведения 
будут использоваться специальные значки и акустические опознавательные сигналы для иден- 
т ификации лиц c нарушениями речи при телефонных разговорах. 

Господин председатель, я очень благодарна Всемирной организации здравоохранения за 
предоставленную мне стипендию, которая была использована для проведения исследования и 

стимулировала организацию кампании, имевшей целью осведомление населения o проблемах лиц 
c дефектами речи. Mы надеемся, что эта кампания поможет изменить отношение к этим людям 
и сделать реабилитацию таких больных делом не больниц, a каждого из нас: ведь именно к 
этому всегда стремился Жак Паризо. 

6, ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ОХРАНЫ здоРовья ДЕТЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Следующий пункт нашей повестки дня - вручение медали и премии Фонда охраны здоровья 
детей, присуждаемых за выдающуюся работу в области охраны детства. Эта награда, которая 
сегодня вручается в третий раз, предназначается в этом году проф. Јоѕё R. Jordán, Куба, 
согласно решению Исполнительного комитета, принятому на его Семьдесят девятой сессии в 

унваре 1987 r. 

дамы и господа, проф. Jordán родился в 1920 r.; он изучал медицину в Гаванском уни- 
верситете, который закончил в 1944 r. Первые 10 лет своей самостоятельной работы он по- 
святил проблеме питания и пищевого рациона детей и опубликовал свою первую книгу по этой 
проблеме. B 1985 г. он основал первое больничное отделение для лечения детей, стрaдающиx 
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острыми диарейными болезнями. Ему удалось добиться значительного снижения смертности от 
диареи среди лечившихся в отделении детей, и впоследствии такие отделения были созданы 
во всех педиатрических больницах страны. B 1959 г. проф. Jordan сконструировал систему 
для внутривенной жидкостной терапии, очень простую в употреблении и доступную даже для 
вспомогательного персонала. 

B 1967 r. проф. Jordan организовал первое эпидемиологическое исследование по травма- 
тизму у детей. Во время своего пребывания в Лондоне и Париже он разработал план Кубинско- 
го национального исследования роста и развития детей, которое было проведено в период 
1972 -1974 гг. Материалы исследования, в котором была использована выборка в составе 
55 000 детей и подростков в возрасте 0 -20 лет, живущих в домашних условиях, были представ- 
лены во многих странах, и многие эксперты считают это исследование одним из лучших обще- 
национальных исследований, проводившихся до настоящего времени по проблемам роста и раз - 
вития. Проф. Jordan также участвовал в разработке плана организованного ВОЗ международно- 
го исследования смертности, материалы которого были опубликованы в 1978 г. 

Проф. Jordan играл ключевую роль в развитии санитарного просвещения в своей стране. 
Им были разработаны многочисленные программы c использованием аудиовизуальных средств, ко- 
торые затем распределялись в качестве учебных материалов для системы непрерывного обучения. 
Он является основателем еженедельной тeлевизионной программы по санитарному просвещению, 
которая не сходит c экрана уже более 18 лет. 

Проф. Jordan опубликовал более 100 статей в педиатрических журналах и сборниках тру- 
дов педиатрических конгрессов, a также двe книги: "Питание и пищевой рацион детей" и 
"Развитие человека в условиях Кубы ". 

Его третья книги "Рост ребенка" в настоящее время находится в печати. 
B настоящее время проф. Jordan занимает пост профессора кафедры педиатрии в Институте 

медицинских наук в Гаване и является старшим научным сотрудником отдела роста и развития 
ребенка в сотрудничающем центре ВОЗ, находящемся в кубинской столице. Он также является 
членом Ученого совета Академии наук Кубы. 

Дамы и господа, я чрезвычайно рад вручить.проф. Jordan премию Фонда охраны здоровья 
детей, присужденную ему в знак признания его выдающихся заслуг в области социальной педи- 
атрии и охраны детства. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает проф. Јоѕё R. Jordan 
премию Фонда охраны здоровья детей 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

прошу проф. Jordan выступить перед Ассамблеей. 

Проф. JORDAN: 

Господин председатель Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин 
Генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты! Несмотря на большой 
опыт участия в международных церемониях, должен сознаться, что на этот раз мое волнение 
столь велико, что мне трудно найти слова, чтобы высказать свою благодарность Комитету Фонда 
охраны здоровья детей и ИсполнЙтельному комитету за ту честь, которой они меня удостоили, 
присудив мне премию Фонда охраны здоровья детей. Принимая эту высокую честь, я, конечно 
же, считаю, что она в равной мере принадлежит всем работникам в моей стране, которые внес- 
ли свою долю в наш общий труд,, а также всем нашим коллегам в других странах мира, трудя- 
щимся во имя здоровья и благополучия детей. 

Как принято на церемониях такого рода, я попытаюсь кратко рассказать o моей скромной 
работе в области педиатрии, прежде всего социальной педиатрии. Разумеется, гораздо легче 
добиться успеха в этой области в стране c такой социальной системой, как наша. Однако 
мой интерес к социальной педиатрия: восходит ко времени моего детства. Мой отец был первым 
врачом, целиком посвятившим себя заботе o здоровье детей в провинции, где я родился. 
Вспоминая свое детство, я всегда вспоминаю и o том, как неустанно и самоотверженно трудил- 
ся мой отец, как он радовался, когда ему удавалось спасти жизнь больного ребенка, и как 
печалился, когда это ему не удавалось. B своем собственном доме я был постоянным свидете- 
лем непрерывной борьбы и бескорыстного служения, которых требует от врача педиатрическая 
практика. 

Я начал изучать медицину в 1938 r., a в 1941 г. пoлучил интернатуру в Университетской 
больнице. Я приступил к работе 7 декабря 1941 г., в тот злосчастный день, когда вторая 
мировая война, распространяясь, разразилась в регионе Тихого океана. Я получил диплом 
врача в 1944 г. и первые годы моей практики пришлись за золотой век лечебной медицины, 
когда появились антибактериальные препараты. Мне выпало счастье (которого не знал мой 
отец) -видеть, как счастливые родители принимают в объятия своих выздоровевших детей, кото- 
рые прежде были бы неизбежно обречены на смерть от тяжелых инфекций. Но в то же время я 
видел и контрасты, наблюдая результаты применения методов профилактической медицины у своих 
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пациентов - детей из состоятельных семей и гибель других дет ?й, которых нищета обрекла на 
смерть от инфекционных болезней, легко предупреждаемых c помощью вакцинации. Именно тог- 
да y меня возник интерес к социальной педиатрии. Меня также очень привлекала и преподава- 
тельская деятельность и в 1945 r. я начал работать в секции педиатрии (теперь это кафедра 
педиатрии), которой руководил в период c 1960 по 1971 r: B то время мы занимались важной 
проблемой питания детей. Моя первая книга была посвящена этой проблеме и содержала боль- 
шую главу o грудном вскармливании. 

B следующем десятилетии, т.е.. в 50 -e годы, я занимался в основном проблемой диареи - 
главной причины смерти в младенческий период. B 1954 г. мы создали в нашей больнице пер- 
вое отделение для детей, страдающих острой диареей c тяжелым нарушением баланса электро- 
литов. B результате проведенных исследований был разработан метод внутривенной регидрата- 
ции, который применяли в сочетании c пероральной регидратацией. 

B 1959 r. экономическая и социальная система в нашей стране претерпела коренные изме- 
нения и появился мощный стимул для развития народного образования и здравоохранения. Эти 
изменения подготовили почву для создания национальной системы здравоохранения, обеспечива- 
ющей широкий охват населения профилактическим и лечебным обслуживанием. Учитывая успех 
нашего метода регидратации, во всех педиатрических больницах были созданы специализирован - 
ные отделения, где для лечения диарейных болезней стали применять этот метод. На основе 
результатов наших исследований в стране было организовано производство растворов электро- 
лизов, что позволило решить проблему их полного отсутствия в результате прекращения поста- 
вок в период блокады. 

B 60 -e годы вместе c группой известных профессоров из Гаванского университета мм ра- 
ботали над созданием новых медицинских заведений во всех районах страны и, к нашему боль- 
шому удовлетворению, нам удалось организовать в них кафедры педиатрии и прочитать там 
первые лекции. 

В 1966 r. Всемирная организация здравоохранения включила в свою повестку дня проблему 
несчастных случаев и травматизма. Через несколько месяцев в том же году мы предприняли в 

нашей стране первое обследование c целью изучения состояния проблемы детского травматизма. 
B 1968 r. мы организовали на национальном телевидении серию санитарно -просветительных про- 
грамм, которая существует и теперь и в следующем году отметит свое двадцатилетие. Первые 
т ри программы этой серии были посвящены проблемам роста и развития, острой диарее и трав- 
матизму. 

Б 1970 r. мне была присуждена стипендия ВОЗ для изучения проблем роста и развития в 

Лондоне под руководством проф. J.M. Tanner и позднее в Париже вместе c д -ром Nathalie 
Маѕѕе. Двумя годами позднее на Кубе было проведено Национальное исследование по вопросам 
роста и развития детей, которое получило широкое признание на международном уровне. Важво 
отметить, что стандартные показатели роста, которые Всемирная организация здравоохранения 
рекомендовала на 2000 r., в нашей стране были достигнуты еще в 1972 г. B 1982 г. мы 
повторили наше исследование; полученные результаты стали достоянием работников здравоох- 
ранения других стран благодаря курсам, симпозиумам, консультативным совещанцям и публика- 
циям Панамериканской организации здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и 
Международной педиатрической ассоциации. 

Хотя c точки зрения экономики наша страна считается развивающейся, состояние здраво- 
охранения y нас не хуже, чем в любой высокоразвитой стране. Малярия, полиомиелит, столб- 
няк новорожденных и дифтерия были ликвидированы много лет назад. Смертность от инфекци- 
oнных и. паразитарных болезней снизилась в 10 раз по сравнению c 1962 r. Мы стараемся до- 
биться дальнейшего сокращения младенческой смертности, которая в прошлом году составила 
уже 13,6 на 1000 живорожденных. Поставленная ЮНИСЕФ цель - обеспечить выжигание детей - 

нами достигнута. Мы занимаемся сейчас совершенствованием служб помощи в неонатальный 
период, отделений интенсивного лечения, антенатальной диагностики врождснных уродств и 
генетических аномалий. 

B прошлом мы находились как бы в густом лесу, в центре которого возвышались два пыш- 
ных "дерева" - диарея и инфекционные болезни, выросшие на благодатной для них почве недо- 
статочности питания. Мы выpубили этот лес и эти громадные деревья теперь повержены. 
Однако на их месте выросли другие "деревья ", которые бросают свою злoвещую тень на здо- 
ровье. Эти "деревья" - несчастные случаи и хронические неинфекционные болезни. Мы поэто- 
му занимаемся научными исследованиями по профилактике несчастных случаев и работаем в на- 
циональной комиссии по укреплению здоровья, ведя постоянную кампанию против тучности, не- 
достаточной физической активности и курения. Эта работа идет непрерывно в условиях эко- 
номического кризиса, переживаемого всеми странами нашего Региона. Тем не менее нали- 
чествует необходимая политическая воля, которая гарантирует приоритетное положение секто- 
ров здравоохранения и образования при распределении национальных ресурсов. 

Однако это еще не все. B последние годы мы разрабатывали план и стратегию использо- 
вания семейных врачей, чтобы в течение нескольких лет добиться полного охвата населения 
медицинской помощью, обеспечиваемой этими врачами. Таким образом, спустя шесть десяти- 
л етий н вновь возвращаюсь к своему отцу, который был пионером этой гуманнейшей формы ме- 
дицинской практики. Он трудился один, понимая, что стремится к невозможному, но тем не 
менее он выполнил свой долг. Я вижу, как его идеалы находят воплощение на новом, более 
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высоком уровне, отраженные в этой новой стратегии, где они образуют часть общей системы, 
не являясь более уделом энтузиастов -одиночек. Что касается меня, то в последние несколь- 
ко десятилетий я, как и все другие наши работники здравоохранения, имел счастье трудиться, 
пользуясь поддержкой наших политических органов, в атмосфере социального равенства, лично 
культивируемой главой нашего государства. Я смог добиться успехов в своей профессиональ- 
ной деятельности главным образом благодаря этому, a также благодаря энтузиазму моих кол- 
лег и поддержке моей семьи, особенно жены - постоянного спутника моей жизни в течение 
многих лет. 

Я хочу еще раз поблагодарить моих,коллег, работающих в Министерстве здравоохранения, 
на кафедре педиатрии, a также в Кубинском педиатрическом обществе и Латиноамериканской 
педиатрической ассоциации (АЛАПЕ). И наконец, я приношу особую благодарность Панамерикан- 
ской организации здравоохранения и ее директору д -ру Carlyle Guerra де Маседо, Всемирной 
организации здравоохранения и ее Генеральному директору д -ру Halfdan Mahler, a также 
Международной педиатрической ассоциации и ее исполнительному директору проф. Dogramaci. 
Мы будем продолжать наше тесное сотрудничество c ними. 

Уважаемые коллеги, почетную награду, которой я сегодня удостоился, я посвящаю моему 
народу, народам стран Латинской Америки и стран третьего мира . Как я уже Говорил, моя 
трудовая жизнь началась в один из самых мpачных дней периода второй мировой войны. Я на- 
деюсь, что она закончится в лучах рассвета, возвещающего справедливый и прочный мир на 
всей Земле, где все дети будут расти здоровыми и счастливыми, ибо нет ничего важнее, чем 
дети. Сердечно благодарю вас. 

7. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,САСАКАВы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, сейчас нам предстоит вручить премию Фонда здравоохранения Сасакавы.* 
Эта премия была учреждена в 1985 г. г-ном Ryoichi Sasakewa, председателем Японского фонда 
судостроительной промышленности и президентом Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы. 
Она присуждается за новаторство в области развития здравоохранения в целях поощрения его 
дальнейшего развития. 

Мне доставляет большое удовольствие объявить, что лауреатом премии Фонда здравоохра- 
нения Сасакавы в 1987 r. является сестра Marie Jоап Winch из Австралии. Сестра Winch 
имеет квалификацию медицинской сестры- -акушерки и сестры службы охраны детства. B послед- 
ние 10 лет ее работа была посвящена повышению уровня здоровая коренного населения Австра- 
лии и улучшению взаимоотношений между ее коренным и белым населением. 

Сестра Winch имеет диплом об окончании курса прикладных наук в Западноавсгралийском 
технологическом институте. B настоящее время она занимает пост координатора Отдела сани- 
тарно- просветительных программ - организации, находящейся под контролем общин коренного 
населения и действующей в рамках Службы медицинской помощи коренному населению в Перте, 
Западная Австралия. B середине 70 -x годов, будучи секретарем Ассоциации коренного населе- 
ния южных окологородских районов, сестра Winch занималась организацией общественных ме- 
роприятий, собирала средства среди представителей деловых кругов, a также создала програм- 
му, в рамках которой безработная молодежь из числа коренного населения привлекалась к вы- 
полнению тяжелой домашней работы в порядке помощи пожилым и инвалидам. B период 1966- 
1975 гг. в качестве представителя Совета работников больниц она успешно способствовала 
улучшению условий труда больничного персонала. 

Совершив в 1976 и 1977 гг. учебные поездки в Индию и Китай, сестра Winch как член 
Совета Службы медицинской помощи коренному населению активно способствовала внедрению 
многих принципов организации медицинского обслуживания, c которыми она познакомилась во 
время этик поездок, в практику охраны здоровья общин Коренного населения Австралии. Иэ 

индийских программ развития сельских районов она позаимствовала и привнесла в Западную 
Австралию программы по питанию и оздоровлению окружающей среды. Из программы китайских 
"босоногих врачей" она усвоила их общую философию и целостный подход к лечению, которые 
вполне соответствуют культуре и жизненной практике австралийских аборигенов. 

Сестра Winch успешно пропагандировала в ответственных кругах идею широкого использо- 
вания передвижных медицинских пунктов, которые стали образцом для других районов, от золо- 
тых приисков Западной Австралии до штата Нью- Мексико в США. 

B 1968 r. сестра Winch разработала и c тех пор осуществляет цикл программ подготовки 
работников здравоохранения из числа коренного населения. Располагая лишь незначительной 
финансовой поддержкой и очень немногими ресурсами, она в течение первого года вела эту 
программу одна, без чьей -либо помощи. B 1983 г., когда были получены дополнительные ре- 
сурсы и персонал, была осуществлена вторая программа "подготовки бабушек для оказания по- 
мощи молодым матерям и жителям окраинных районов". Девять человек, прошедших подготовку 
по этим программам, стали сотрудниками Службы медицинской помощи коренному населению и 
работают в различных районах штата Западная Австралия. 
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В настоящее время сестра Winch является председателем Центра по изучению культуры 
австралийских аборигенов при Технологическом институте штата Западная Австралия, где чи- 
т ает лекции по различным дисциплинам. Она регулярно выступает перед выпускниками Инсти- 
тута - врачами и учителямн, знакомя их c культурой коренных жителей Австралии и вопросами 
охраны их здоровья. Она также состоит членом поручительского совета штата Западная Авст- 
ралия, заботясь об улучшении условий содержания заключенных аборигенов и их трудоустрой- 
стве по освобождении из тюрьмы. В качестве постоянного члена Женского консультативного 
совета при премьер -министре штата Западная Австралия она постоянно выступает в защиту 
интересов коренного населения в целом и особенно его женской части. Ее студенты и учив - 
итиеся y нее выпускники стали образцовым примером для своего народа. 

Премия Фонда здравоохранения Сасакавы будет использована для создания в Гнангаре, 
Западная Австралия, Колледжа санитарного просвещения коренного населения для обучения и 

подготовки работников здравоохранения из числа аборигенов, a также для улучшения взаимо- 
понимания и сотрудничества c населением при решении вопросов, связанных c охраной здоровья 
коренных австралийцев. 

В заключение я хочу сказать, что, добиваясь улучшения состояния здоровья и условий 
жизни многих людей, сестра Winch опиралась не только на собственный опыт, проницательность 
с энергию, но и предпринимала организационные и политические инициативы, воздействуя на ход 
социального и экономического развития как аборигенов, составляющих меньшинство австралий- 
ского населения, так и его белого большинства. Благодаря ее инициативам получила развитие 
первичная медико- санитарная помощь и повысился уровень социальной справедливости и равен- 
ства 

Я считаю большой честью для себя вручить сестре Winch премию Фонда здравоохранения 
Сасакавы. Я также имею удовольствие, выполняя поручение Международного совета медицинских 
сестер, вручить вам, сестра, этот букет цветов. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает сестре Marie Јап Winch 
премию Фонда здравоохранения Сасакавы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я прощу сестру Winch выступить перед Ассамблеей. 

Сестра WINCH: 

Господин Генеральный директор, господин председатель, дорогие коллеги - братья и 

сестры! Я очень рада тому, что мне присуждена премия Фонда здравоохранения Сасакавы за 
1987 г. и приношу глубокую благодарность г -ну Сасакаве, чья предусмотрительность подсказа- 
ла ему мысль o поощрении первичной медиео- санитарной помощи на международном уровне. 

На протяжении последних 200 лет, со времени вторжения чужеземцев в нашу страну, корен- 
ное население Австралии постоянно сражалось против болезней. Наша программа первичной ме- 
дико- санитарной помощи возникла потому, что, несмотря на вложение больших средств в так 

называемую охрану здоровья коренного населения, решительных попыток изменить положение не 

предпринималось. Без системы обучения знания теряются. Сохранять над медициной покров 
тайны, которая доступна лить немногим избранным, значит лишать народ права на здоровье. 
Нам удавалось сохранять свой уклад жизни на протяжении многих тысяч лет, и только для 

т ого, чтобы в конце концов наши люди были изгнаны c плодородных земель, стали жертвами 
моровых язв и болезней, от которых мы не можем оправиться, и превратились в нищих в своей 

собственной стране. Активное стремление к здоровью должно исходить от самого народа. 

Чтобы народ принял помощь, она должна быть действенной. Давление извне может принести 

л ишь минимальную пользу. Я принимаю эту награду от лица коренных жителей Австралии. 
Еще ребенком мою мать взяли из семьи и поместили в миссию вместе c детьми из многих 

других племен. Ей не разрешалось говорить на ее родном языке - только по- английски! То 

же самое происходило со многими из наших людей. Если девочка нуждалась в чем - нибудь - 

пище или лечении, сна получала необходимое без каких -либо разъяснений. В результате, 
когда мои братья и я были детьми, мать не знала, что нужно делать, когда обнаруживала y 

нас чесотку, вшей, лишаи или другие болезни, например инфекции уха. Нас постоянно c по- 

зором отправляли из школы домой c этими заразными болезнями. И в том, что все эти и дру- 
гие болезни, такие как трахома, диарея, тяжелые инфекционные забслевания органов грудной 
клетки и нелеченый диабет, по-прежнему свирепствуют среди нашего народа, виноваты прави- 
тельства прошлых лет. 

Когда я начала работать медицинской сестрой общины, я очень скоро поняла, что следу- 

ющее после наших матерей поколение женщин по- прежнему не знает очень многого из того, что 

необходимо знать, чтобы помогать своей семье. Научить кого -нибудь, как нужно действовать, 
когда заболевает один из членов семьи, оказалось очень трудно. Мне приходилось много раз 

посещать ту или иную семью, чтобы научить ее членов справляться c простейшими медицински- 

ми проблемами. 
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Тогда я принялась составлять программу обучения со специальной целью помочь нашим 
людям решать многочисленные проблемы, c которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 
З атем эта программа была представлена Министерству по делам коренного населения, чтобы по- 
лучитг, средства для ее финансирования. Хотя все согласились c тем, что программа имеет 
большие достоинства, средств для ее осуществления не поступало, несмотря на то что на дли- 
т ельную госпитализацию больных из числа коренного населения, особенно детей, затрачивались 
сотни тысяч долларов. B конце концов мне была выделена небольшая сумма. Я использовала 
ее для превращения складского помещения в классную комнату и Небольшую площадку для отдыха. 
Так зародился наш Колледж Марр Мудитж (Добрые руки). Позднее Федеральное министерство про- 
свещения выделило средства для выплаты нашим студентам пособий на пропитание и одежду. 
Теперь, Спустя три года, Колледж все еще находится в том же тесном помещении, но в общинах 
аборигенов уже ощущаются результаты деятельности подготовленных нами работников здравоох- 
ранении. Людям стало ясно, что здоровье не есть нечто насаждаемое белыми учеными специа- 
листами и что оно должно быть предметом заботы самого народа. 

Многие годы было очень трудно побудить наших людей обучаться сестринскому делу или ме- 
дицине. Процент отсеявшихся студентов всегда был большим, так как нашим людям было трудно 
отстаивать себя в чуждом для них окружении. Однако c тех пор как начал работать наш Кол- 
ледж, уже три человека готовятся к получению сестринского диплома и один молодой человек 
учится на медицинском факультете. Это - прямое следствие нашей программы. 

Моя самая большая мечта - создать колледж, где будут преподаваться все аспекты охраны 
здоровья коренного населения. Единственный способ справиться c нашими чудовищными пробле- 
мами состоит в том, чтобы предоставить нам возможность решать их по- своему, конечно, при 
условии финансовой поддержки со стороны правительства. Мы хотели бы проводить в своем 
колледже семинары и конференции не только для представителей нашего народа, но и для про- 
фессиональных работников здравоохранения из других австралийских штатов и из других стран. 
Кроме того, мы хотим, чтобы наши работники здравоохранения получили средства для организа- 
ции передвижных медицинских пунктов, обеспечивающих дородовую и послеродовую помощь мате- 
рям, a также медицинскую помощь детям и престарелым. 

Я хочу передать вам послание директора Пертсной службы медицинской помощи коренному 
населению. Оно гласит: 

делегаты Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения! Служба медицинской 
помощи коренному населению штата Западная Австралия выpажает поддержку всем делега- 
там этой сессии. Борьба за улучшение здоровья людей во всем мире продолжается. 
Повсюду в мире по- прежнему ощущается большая потребность в средствах и ресурсах. 
И в нашем маленьком уголке этого большого мира программы и инициативы, которые пред- 
принимает наша Служба, постоянно страдают от недальновидности правительства, которое 
не предоставляет нам необходимых финансовых средств и ресурсов. Наша Служба, дея- 
тельность которой подчинена контролю местных общин, доказала, что такая организация 
медицинской помощи обеспечивает больше шансов на успех. Вы можете быть уверены, что 
денежные суммы, полученныe в виде премии Фонда здравоохранения Сасакавы, будут хоро- 
шо использованы, и сотрудники Пермской службы медицинской помощи будут счастливы по- 
казать вам нашу Службу, если вы когда -нибудь посетите Перт, город в Западной Австра- 
лии. 

Я c радостью принимаю эту почетную награду от г -на Сасакавы и Всемирной организации 
здравоохранения. Денежные суммы, в которых она выражена, послужат основой дальнейшего 
развития Колледжа Марр Мудитж. да нашем языке "марр мудитж" означает "добрые руки ", и 
Колледж поможет коренным жителям Австралии участвовать в работе, направленной на достиже- 
ние поставленной ВОЗ цели - здоровье для всех к 2000 г. Сердечное спасибо вам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, сестра Marie Joan Winch. Я имею честь предоставить слово проф. 
Kiikuni, представителю щедрого основателя Фонда г -на Сасакавы. 

Проф. KIIKUNI (представитель основателя Фонда): 

Го�подин председатель, уважаемые делегаты Всемирной ассамблеи здравоохранения, дамы 
и господа! Мне поручена приятная обязанность передать вам послание г -на Сасакавы. 

Прежде всего позвольте мне выразить мое искреннее уважение всем коллегам, борю- 
щимся за достижение здоровья для всех людей на Земле. Я пользуюсь случаем обратить- 
ся к вам c посланием по случаю торжественной церемонии вручения премии Фонда здраво- 
охранения имени Сасакавы за 1987 r. 

Позвольте мне также выразить искреннее почтение и принести мои поздравления ла- 
уреату премии Фонда здравоохранения Сасакавы за этот год сестре Marie Joan Winch, 
чье преданное служение делу укрепления здоровья и благополучия коренного населения 
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Австралии на протяжении многих лет служит достойным примером деятельности, направ- 
ленной на достижение нашей общей пели - здоровье для всех к 2000 r. Я весьма при- 
знателен Комитету Исполкома ВОЗ по присуждению премии Фонда здравоохранения Сасака- 
вы за его эффективную работу и благодарю его членов, выбравших в этом году столь 
достойного лауреата. 

Я надеялся, что смогу лично присутствовать на этой важной церемонии, чтобы ска- 
зать сестре Marie Joan Winch и всем вам, как высоко я ценю вашу благородную и самоот- 
верженную работу. Однако случилось так, что я был представлен к самому почетному в 

Японии ордену и в этот самый день должен получить его из рук его величества императо- 
ра Японии. Поэтому я попросил проф. Кепго Kiikuni, директора и управляющего Фонда 
здравоохранения Сасакавы, зачитать вам мое короткое послание. 

Я родился 4 мая 1899 r. и,таким образом,в этом году мне исполняется 88 лет. 
Однако мне даровано хорошее здоровье, я не нуждаюсь в очках для чтения и работаю 
365 дней в году, потому что считаю, что y меня будет много времени для отдыха, когда 
я попаду в другой мир. Я Стараюсь реализовать девиз, которого придерживался всю 
жизнь: "Мир есть единая семья, где все люди - братья и сестры ", и хочу поделиться 
здоровьем со всеми теми, кто пока несправедливо лишен возможности пользоваться пло- 
дами созданной нами научной технологии. И таким образом я надеюсь принести счастье, 
здоровье и долголетие всем людям, чтобы Земля,44аш космический корабль, стала чистым, 
удобным и мирным местом для жизни. Я считаю, что каждый живущий на Земле должен сде- 
л ать свой вклад в здоровье и счастье человечества. Если вы энергичны, поделитесь 
своей энергией; если y вас есть творческие способности, отдайте их людям; если вы 
обладаете ресурсами, предложите их нуждающимся. Так мы сможем объединить свои силы 
для преодоления стоящих перед нами трудностей. Y меня прекрасное здоровье, но я счи- 
таю; что я не должен пользоваться им един и хочу поделиться здоровьем со многими людь- 
ми на Земле. Поэтому 1З лет назад, в день своего 75- летия, я учредил Мемориальный 
фонд здравоохранения, надеясь таким образом содействовать международному сотрудничест- 
ву в решении различных проблем здравоохранения в мире. Благодаря эффективной работе 
и руководству Всемирной организации здравоохранения под мудрым водительством ее Гене- 
рального директора, д -ра Mahler, я имел счастье внести свой вклад в успешную кампанию 
л иквидации оспы. Я вспоминаю торжественную церемонию провозглашения ликвидации оспы 
в мире, которая происходила на этом форуме семь лет назад и на которую я был приглашен 
в качестве единственного частного лица. 

Что касается другой тяжелой болезни, лепры, то благодаря объединенным усилиям 
международных бригад ученых -медиков скоро появится противолепрозная вакцина. 8 декаб- 
ря 1986 r. мне, первому в Японии здоровому добровольцу, была введена эта новая вакци- 
на. Я предложил себя в качестве испытуемого, чтобы доказать, что новая противолеп- 
розная вакцина безопасна даже для 88- летнего старика. 

Именно тогда д-р Mahler проинформировал меня об огромной опасности, которую пред- 
ставляет для человечества новая болезнь - СПИД, и o решимости ВОЗ сразиться c этой 
болезнью, Я понял, какие серьезные последствия влечет эа собой ее распространение, и 

попросил проф. Kiikuni принять участие в созванном ВОЭ 27 апреля специальном совеща- 
нии, чтобы выяснить, каким образом я могу сотрудничать в решении этой трудной пробле- 
мы, Я уверен, что, объединив свою энергию, творческие способности и ресурсы, мы 
обязательно найдем способ справиться c ней. Я хочу призвать уважаемых делегатов Ас- 
самблеи к сотрудничеству и прошу их уделять особое внимание этой очень важной пробле- 
ме общественного здравоохранения. Деньги бесполезны, если они не иссользуются для 
благой цели. Мы все пришли нагими в этот мир и, уходя в другой мир, не возьмем c 

собой ничeго. Деньги нужно эффективно использовать для блага людей в этом мире. Как 
я уже говорил, мой физический возраст - 88 лег, но я решил вычесть 60 из этого числа 
и снова стал 28- летним молодым человеком.. Я считаю, что после 60 лет каждый год, по- 
добно грабителю, отнимает y человека жизнь. Поэтому я не радуюсь своим дням рождения 
и не праздную их. Я всегда говорю людям, что вместо празднования дня рождения каждый 
должен посадить дерево в этот день. Ведь деревья не только очищают воздух, но и ра- 
дуют глаз. 

B заключение я повторяю свое обещание и впредь в меру своих способностей служить 
человечеству, присоединив свои усилия к вашим и усилиям ВОЭ, которой умело руководит 
ее Генеральный директор д-р Mahler, Я также прошу всемогущих богов даровать процве- 
тание всем странам и народам мира. Я молюсь o здоровье, счастье и долголетии каждого 
из вас, дамы и господа, и особенно o здоровье, счастье и долголетии лауреата премии 
Фонда здравоохранения Сасакавы этого года сестры Marie Joan Winch. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, проф. Kiikuni, за эти ободряющие и вселяющие энергию слова. Уважаемые 
господа делегаты, дамы и господа, проф. Kiikuni был последним оратором на этой церемонии 
и на этом утреннем заседании. Мы возобновим свою работу сегодня в 14 ч 30 н. Объявляю 
заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четвеpг, 7 мая 1987 г., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

Исполняющая обязанности председателя: г -жа P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO 
(Экваториальнaя Гвинея) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И 

СЕМЬДEСЯТ ДЕВЯТОЙ ÇЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ в 1986 г. 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю очередное заседание открытым. Продолжим дискуссию по пунктам 11 и 12 повест- 
ки дня. Прошу подняться на трибуну двух первых ораторов, делегатов Руанды и Уругвая. 
Предоставляю слово делегату Руанды. 

Д-р BIZIMUNGU (Руанда): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты! Руандийская 
национальная политика в области общественного здравоохранения и социального обеспечения бы- 
лa определена главой нашего государства генерал -майором Хувеналем Хабьяримана в его прог- 
раммной речи 1 августа 1983 г., когда он заявил, что "Министерство общественного здравоох- 
ранения и социального обеспечения будет неустанно стремиться охранять и укреплять здоровье 
каждого руандийца, мобилизуя усилия всего Населения для решения наших общих проблем разви- 
тия и координируя свои действия c Министерством по делам молодежи. Охрана здоровья долж- 
на рассматриваться c двух точек зрения: во- первых, тедг:цина должна служить массам и, во- 
вторых, она прежде всего должна проявлять заботу o наиболее уязвимых группах населения, 
т.е. o матерях, детях и трудящихся ". 

Третий национальный конгресс Национального революционного движения за развитие, сос- 
т оявшийся в декабре 1980 r., принял следующую резолюцию : "Правительство должно увели- 
чить численность персонала здравоохранения, запасы лекарственных средств и медицинского 
оборудования. Будет продолжаться осуществление политики создания центров здравоохране- 
ния в каждом районе. Насколько это возможно, будет также увеличиваться число больниц ". 

И наконец, в своей программной речи 8 января 1984 г. глава нашего государства 
заявил: "Я все более и более убеждаюсь в том, что существуют взаимозависимость и корре- 
л яция между социальными проблемамг: и проблемами общественного здравоохранения. Поэтому 
Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения должно быть в состо- 
янии делать гораздо больше, чем в прошлом, для координации и интеграции деятельности по 
социальному обеспечению и общественному здравоохранению ". 

Господин председатель, позвольте мне кратко обрисовать некоторые достижения моей 
страны в области здравоохранения и социального обеспечения, которых она добилась в период 
после прошлогодней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Международная оценка охвата населения иммунизацией, проведенная в Руанде в сентябре 
1986 г., показала, что в среднем по стране вакцинацией БЦЖ было охвачено 86 % детей, 
вакцину КДС получили 87 %, против полиомиелита было вакцинировано 87 % и против кори - 

74 % детей, подлежащих иммунизации. 
Что касается санитарии и питьевого водоснабжения, то Министерство общественного здра- 

воохранения и социального обеспечения включило в учебную программу для бурильщиков колод - 
цзв вводный курс по методам бригадной работы. Была также подготовлена брошюра для руко- 
водителей местных политических и административных органов, в которой идет речь o сооруже- 
нии u правильной эксплуатации уборных в сельских районах. 

Больтук помощь в работе по охране материнства и детства и планированию семьи оказы- 
вает санитарное просвещение. B сотрудничестве c Министерством сельского хозяйства и лесо- 
водства и Национальным бюро по народонаселению были созданы специальные "группы радио - 
мониторинга", которым поручено прослушивать все передачи по охране здоровья семьи, обес- 
печивать ретрансляцию наиболее важных программ и сообщать необходимую информацию o реак- 
ции населения центральному подразделению. 
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Учитывая, что правительство располагает очень ограниченнымн средствами для закупки 
лекарств, Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения направило 
усилия на создание сети частных аптек, используя их вместе c государственны аптецнымн 
службами для снабжения населения лекарственны средствами. меть частных аптек продолжа- 
ет расширяться, чтобы все, кто могут это себе позволить, были в состоянии приобретать ле- 
карства в этих аптеках. 

B 1986 Т. более эффективно осуществлялась интеграция мероприятий по социальному обес- 
печению c программамн здравоохранения на местном, районном и центральном уровнях. Была 
создана система, определяющая порядок предоставления помощи остро нуждающимся лицам; 
если этим лицам не в состоянии оказать поддержку их семьи, которые, как считается, обязаны 
это сделать, то они получают общественную помощь. 

Заботой об интересах семьи был продиктован ряд мер, принятых в прошедшем году. Был 
подготовлен проект законодательства по вопросам семьи, которое должно быть утверждено ком- 
петентными органами. Много внимания уделялось вопросу o роли женщин, поскольку их активное 
участие в работе по укреплению здоровья и благосостояния имеет решающее значение. Поощря- 
лось создание детских дошкольных учреждений, чтобы жительницы городов имели возможность ра- 
ботать. 

Благодаря поддержке со стороны Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев, a так- 
же со стороны добровольных органй:заций (таких как Africare, CARITАS и Руандийское общество 
Красного Креста) Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения смог- 
ло оказать помощь в устройстве по возвращении на родину 437 семьям репатриантов. 

В сотрудничестве c Всемирной организацией здравоохранения было недавно проведено 
детальное изучение финансирования руандийских служб здравоохранения. Полученные результа- 
ты помогут компетентным органам принимать обоснованные решения в целях дальнейшего улучше- 
ния здоровья нашего народа. 

Что касается охраны психического здоровья, то Министерство продолжает работу по вклю- 
чению этого компонента в деятельность службы первичной медико- санитарной помощи, в част- 
ности путем организации курсов переподготовки парамедицииского персонала, a также путем 
создания по всей стране новых подразделений, занимающихся вопросами охраны психического 
здоровья. 

B 1986 г. десятью главными причинами заболеваемости были (в убывaющем порядке): 
малярия, диарейные болезни, пневмония, корь, гонорея, ветряная_ оспа, недостаточность пита- 
ния, сифилис, дорожный травматизм и коклюш. Хотя лепра не фигурирует среди этик 10 причин, 
ею тем не менее поражено значительное число руандийских граждан, и правительство вынуждено 
было создать специальную службы борьбы c этой болезнью. Особое внимание Министерство уде- 
ляет туберкуледу, который неизменно выбирает своих жертв среди тех, чье здоровье ослаблено. 
B 1986 r. наблюдалось небольшое уменьшение числа случаев болезней, передаваемых половым 
путем. Министерство, однако, уделило большое внимание проблеме СПИДа, учитывая, что эта 
болезнь неизлечима и характеризуется высокой легальностью, хотя в нашей стране ее доля в 
статистике заболеваемости пока невелика. Так, благодаря сотрудничеству между Бельгией и 
Руандой c начала 1986 r. y нас осуществляется проект по борьбе со СПИДом. Основным дости- 
жением этого проекта было создание диагностической лаборатории при Центральной больнице 
в столице нашей страны Кигали. Были организованы профилактические мероприятия для защиты 
здорового населения. В частности, проводится тестирование крови, предназначенной для пе- 
реливания; инструменты, используемые для терапевтических и профилактических процедур, в 
обязательном порядке подвергаются стерилизации; публикуются брошюры на национальном язы- 
ке, чтобы информировать население o мерах, c помощью которых каждый человек может защитить 
себя от заражения. В тесном сотрудничестве c Всемирной организацией здравоохранения раз - 
рабатывается национальная программа борьбы со СПИДом. 

В области развития инфраструктуры здравоохpанения Руанда добилась практически полно- 
го успеха в достижении цели третьего пятилетнего плана (завершившегося в 1986 г.): в на- 
стоящее время почти в каждом районе имеeтся центр здравоохранения или центр здравоохра- 
нения и социального обеспеченияi. Необходимо подчеркнуть, однако, что нехватка оборудова- 
ния и персонала в этик центрах, обусловленная отсутствием необходимых финансовых ресурсов, 
служит основным препятствием для вьшолнения нашей благородной задачи - обеспечить к 
2000 г. здоровье для всего руандийского народа. 

Проделанный д -ром Halfdan Mahler критический, смелый и рациональный анализ положения 
Организации ясно указывает на то, что ВОЗ сталкивается c серьезными проблемами и что по су- 
ществу решение этих проблем зависит от доброй воли государств -членов. Со своей стороны 

• Руанда делает и будет делать все возможное, для того чтобы добиться успеха в работе по ук- 
реплению здоровья, сотрудничая как c ВОЗ, так и c другими странами и международными орга- 
низациями. Таким образом мы сможем сохранить свою мужественную и твердую позицию в борьбе 
всех народов за достижение общей цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Руандийская делегация на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую 
я имею честь возглавлять, приносит горячие поздравления новому председателю, единодушно 
избранному для руководства нашей работой. Я также поздравляю вновь избранных заместителей 
председателя Ассамблеи, председателей главных комитетов и других должностных лиц. Наша 
делегация также считает своим долгом поздравить и поблагодарить д -ра Mahler, Генерального 
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директора ВОЗ, и всех его сотрудников, усилиями которых Организация сохраняет свой дина- 
мический характер. И я не могу закончить свое выступление, не выразив нашу признатель- 
ность тем дружественным странам и международным организациям, которые делают все возмож- 
ное, чтобы народ Руанды мог оставаться здоровым. 

Д-р UGARTE (Уругвай): 

Господин председатель, уважаемые делегаты! От имени народа и праьительства Уругвая я 
имею честь поздравить вас, господин председатель, c избранием, a также приветствовать Гене- 
рального директора и делегации государств- членов. Нам предстоит трудиться вместе c вами 
и вместе c вами мы уповаем на улучшение здоровья всего населения мира. 

На Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы имели возможность 
информировать вас об основных проблемах здравоохранения Уругвая и o том, как мы готовимся 
решать их в новых условиях демократии и свободы. Теперь, когда наш народ вновь обрел уве- 
ренность в своей судьбе, мы можем сообщить o некоторых успехах и благоприятных тенденциях, 
которые год назад лишь начали обозначаться. C воССтановлением в нашей стране демократи- 
ческого порядка отмeчается рост капиталовложений и как следствие этого возрождение эко- 
номики, сокращение безработицы до контролируемого уровня и увеличение реальной заработной 
платы, ломя потери, которые наша страна понесла за последние 10 лет, восполнить Не уда- 
лось. Однако это лиш) первые признаки экономического возрождения, которое пока не оказало 
ощутимого влияния на социальное благополучие и уровень жизни уругвайского народа. Эти 
факторы; которые в основном и определяют состояние здоровья населения, изменились недос- 
т аточно для того, чтобы жизнь нашего народа стала более здоровой. 

В этих реальных условиях Министерство общественного здравоохранения разработало план 
действий c учетом наших ограниченных ресурсов, выполнение которого должно быть обеспечено 
c помощью следующих средств: мотивации персонала здравоохранения; организации непрерыв- 
ной подготовки персонала в целях повышения эффективности работы по практическому осуществ- 
лению программ; консолидации стратегии первичной медико- санитарной помощи путем разъясне- 
ния и Внедрения ее основных принципов; осуществлeния планов восстановления инфраструкту- 
ры служб здравоохранения; активизации программ санитарного просвещения; заключения сог- 
лашения со странами нашего субрегиона относительно технологии здравоохранения, снабжения 
медикаментами, подготовки кадров, борьбы c хроническими болезнями, проблем здравоохране- 
ния пограничных районов и гигиены окружающей среды (это соглашение обсуждалось на первом 
совещании министров здравоохранения Аргентины, Бразилии, Чили, Парагвая и Уругвая, сос- 
тоявтемся в Монтевидео в августе 1986 г.). 

O конкретных результатах нашей работы позволяет судить снижение показателя младенче- 
ской смертности c З0 до 27 на 1000 живорожденных, что дало нам возможность наконец сдви- 
нуться c мертвой точки. Добиться этого результата нам удалось благодаря сокращению смерт- 
ности новорожденных до уровня 15 на 1000. Сейчас мы направили усилия на сокращение пост - 
натальной смертности, показатель которой в настоящее время составляет 12 на 1000 живорож- 
денных. На решение этой задачи ориентированы наши программы борьбы c острыми респиратор- 
ными инфекциями и недостаточностью питания, поскольку эти состояния являются основными 
причинами лостнатальной смертности как одного из компонентов младенческой смертности. 

При сотрудничестве ЮНИСЕФ и ПАОЗ достигнуты хорошие результаты в осуществлении прог- 
раммы борьбы c острыми диарейнымн болезнямн y детей в возрасте до 1 года. Это стало воз- 
можным благодаря проведению в 1986 г. энергичной кампании пропагандирования средств про- 
филактики этик болезней и борьбы c ними в домашних условиях; признанию как медицинскими 
работниками, так и. населением преимуществ использования простого метода пероральной реги- 
дратации; организации Министерством здравоохранения широкомасштабного производства солей 
для пероральной регидратации на основе рекомендуемой ВОЗ /ПАОЗ Формулы и бесплатному 
предоставлению их населению и, наконец, благодаря обучению персонала здравоохранения ме- 
т одам контроля за применением рекомендуемых средств. 

B период 1975 -1984 гг. острые диарейные богезни были причиной 9 % случаев смерти 
среди детей на первом году жизни (3,2 на 1000 живорожденных). B результате мероприятий, 
проведенных л 1986 и 1987 гг., охват пероральной регидратацией (относительно населения, 
обслуживаемого учреждениямн Министерства общественного здравоохранения) увеличился c 15% 
до 40 %. B 1986 r. показатель младенческой смертности в результате острых диарейных бо- 
лезней снизился до 1,8 на 1000, т.е. на 31 % по сравнению c предыдущимн годами. 

Что кtсается расширенной программы иммyнизации, то мы c энтузиазмом и сознанием 
нашей ответственности отнеслись к принятому в 1986 r. решению ликвидировать полиомиелит 
в нашем Регионе. B целях рaсширения охвата иммунизацией против поддающихся профилакти- 
ке болезней поощряется межучрежденческая координация; благодаря этому удалось обеспечить 
удовлетворительный охват иммунизацией детей в возрасте до 1 года (вакцину против полиоми- 
елита получили 82,8 %, вакцину, КДС - 69,5 %, тройную вакцину - 82,3 % и вакцину БЦЖ - 
92 % подлежащих иммунизации детей). 



176 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ 

Необходимо отметить широкое сотрудничество ЮНИСЕФ в осуществлении программы борьбы 
c детскими диарейными болезнями c помощью солей для пероральной регидратации, программы 
профилактики острых респираторных инфекций и борьбы c ними, a также в работе по распрост- 
ранению практики дородовых обследований. Следует ожидать, что внедрению этой практики 
будет способствовать решение o предоставлении пособия в связи c беременностью и материн- 
ством. 

Структура населения Уругвая хорошо известна. Современная тенденция его старения, 
когда 12 % жителей страны относятся к группе старше б5 лет, ведет к повышению удельного 
веса хронических и дегенеративных болезней в структуре заболеваемости. Сорок один процент 
случаев смерти в Уругвае обусловлен сеpдечно- сосудистыми болезнями и 21 % - злокачествен- 
ными новообразованиямн. Не говоря уже o влиянии на рост расходов на медицинское обслужи- 
вание, эта драматическая ситуация заставила нас осознать необходимость активизации прог- 
рамм профилактики болезней и укрепления здоровья. 

Смертность от рака составляет 200 на 100 000 населения. Если темпы ее роста сохра- 
нятся, то можно предполагать, что к кончу настоящего десятилетия каждые 70 мин один уруг- 
ваец будет погибать от рака. Существующий в нашей стране показатель распространенности 
рака - один из самых высоких в мире. Масштабы этой проблемы заставили нас создать нацио- 
нальный регистр рака, в рамках которого будет объявлена работа по сбору, обработке и рас- 
пространению всей имеющейся информации об этом заболевании. 

Что касается синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), то, хотя y нас было за- 
регистрировано всего 10 больных, да и то заразившихся за рубежом, мы разделяем всеобщую 
тревогу по поводу быстрого распространения этой эпидемии. Министерство общественного 
здравоохранения только что приняло решение o мерах контроля в отношении лиц, въезжающих 
в страну, о6 обязательной проверке донорской крови и систематическом использовании одно- 
разовых шприцев для иммунизации. Кроме того, организуются санитарно -просветительные 
программы для персонала здравоохранения, населения в целом и для групп риска. Несколько 
дней назад в Монтевидео закончился семинар, который был организован Министерством общест- 
венного здравоохранения в целях разработки субрегиональных программ профилактики СПИДа 
и борьбы c ним; в работе семинара принимали участие технические специалисты из Аргентины, 
Бразилии, Парагвая и Уругвая. 

Мы по- прежнему сталкиваемся c серьезными кадровыми проблемами. Y нас в стране нет 
медицинских сестер высшей квалификации, но выпускается большое число врачей, которые не на- 
ходят применения на рынке труда; к тому же врачебные кадры распределены очень неравно- 
мерно. Соотношение числа медицинских сестер и числа врачей составляет 1:4. Расходы на 
медицинскую помощь продолжают расти, и c каждым днем скудные ресурсы, которыми мы распола- 
гаем, оплачивают все меньший объем медицинских услуг, предоставляемых населению. Что же 
касается причин роста этик расходов, то мы придаем особое значение двум факторам: недос- 
таточной эффективности управления и некритическому введению и использованию дорогостоящей 
технологии. Министерство активно старается ликвидировать обе эти причины, и мы считаем, 
что нам уже удалось значительно улучшить положение, особенно c использованием технологии; 
этому очень способствовало сотрудничество ВОЗ и Американского регионального бюро, которые 
помогли нам создать техническое подразделение для оценки хода осуществления политики Ми- 
нистерства. 

Несмотря на рекомендации совещания, состоявшегося в штаб -квартире ПАОЗ в Вашингтоне в 

июне 1986 r., очень незначительные результаты были достигнуты в области координации и сог- 
ласования деятельности стран Региона по разработке собственных технологий, соответствующйх 
их условиям и потребностям. Как и прежде; мы остаемся в этом отношении зависимыми от раз - 
витых стран. Важно поэтому, чтобы наша Организация содействовала заключению более конст- 
руктивных региональных Соглашений, которые помогли бы нам исправить существующее положение. 

Мы считаем, что в настоящий момент самое важное значение для нас имеет преобразова- 
ние нашей системы здравоохранения. Мы уже приступили к проведению очень важного экспери- 
мента, который заключается в создании института семейных врачей на низовом уровне первич- 
ной медико- санитарной помощи. B качестве первого шага в направлении создания национальной 
системы здравоохранения (этот вопрос скоро будет рассматриваться парламентом) мы сконцент- 
рировали усилия на развитии общественного сектора, совершенствуя его инфраструктуру и го- 
т овясь к учреждению Государственной службы здравоохранения, которая объединит все службы 
общественного сектора, за исключением медицинской службы вооруженных сил. 

Перестройка и переоборудование учреждений здравоохранения в Уругвае требуют крупных 
капиталовложений. Нам пришлось прибегнуть к помощи внешних источников финансирования, 
однако эта мера может быть оправдана только как средство положить конец дискриминации, 
которая обусловлена малым числом больниц общественного сектора, не могущих полностью обес- 
печить медицинское обслуживание беднейших слоев населения. 

И наконец, мы продолжаем настойчиво осуществлять свое намерение обеcпечить в прием- 
лемые сроки перестройку нашей системы здравоохранения, чтобы дать гражданам нашей страны 
возможность реализовать свое право на здоровье на основе кардинальных принципов универсаль- 
ности, равенства и социальной справедливости. 
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Проф. VA (Мозамбик): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Присoeдиняясь к прeдыдущим ораторам, мы поздравляем вас, господин председатель, и 

желаем вам и другим должностным лицам Ассамблеи большого успеха в руководстве работой Соро- 
ковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы заверяем вас в нашей полной готовности 
помочь вам в выполнении ваших трудных обязанностей. 

Доклад Генерального директора подкрепляет нашу уверенность в том, что, как мы уже гово- 
рили восемь лет назад, когда принималась Глобальная стратегия, ВОЗ несомненно способна сти- 
мулировать процесс ее осуществления. Скромные средства, которыми располагает Организация, 
эффективно используются в целях сотрудничества со странами, передачи ресурсов и знаний, a 

также в целях стимулирования развития потенциальных возможностей наиболее нухидающихся стран. 
Мы также высоко оцениваем усилия, которые направляет Организация на мобилизацию вне- 

бюджетных ресурсов для осуществления национальных стратегий в беднейших государствах- 
членах. Однако мы хотим высказать некоторые замечания по поводу формулировки пункта 132 

доклада, касающегося мобилизации ресурсов для Африки. Мы искренне надеемся, что длинный 
перечень проблем, приведенный в этом пункте, не обескуражит учреждения- доноры и не помешает 
им вкладывать средства в сектор здравоохранения в нашем Регионе, который, нуждаясь в очень 
многом, тем не менее являет немало примеров смелого и новаторского подхода к организации 
первичной медико -санитарной помощи. 

Мы приветствуем описанную в пунктах 13 -15 инициативу Организации в области создания 
"критической массы" лидеров движения за здоровье для всех. Несколько позднее в этом году 
наша страна при сотрудничестве BOB и при участии африканских стран, говорящих на португаль- 
ском языке, организует семинар по вопросaм лидерства в этом движении; семинар будет про- 
веден в Региональном центре развития здравоохранения в Мапуту. Мы рассчитываем, что в 

этом семинаре примут участие высокопоставленные работники сектора здравоохранения и других 
секторов. Мы благодарим ВОЗ за ее помощь в организации этого семинара. 

Переходя в пунктам 89 -93, я хочу воспользоваться возможностью кратко обрисовать ход 
осуществления расширенной программы иммунизации в нашей стране. B сельских районах эта 
работа сильно пострадала из -за дестабилизирующих вылазок вооруженных бандитов, o чьих пре- 
ступлениях я расскажу позже. В некоторых районах, затронутых этой необъявленной войной, 
охват иммунизацией сократился по сравнению c предыдущимн годами. Несмотря на это, пользу- 
ясь помощь Африканского регионального бюро ВОЗ, объявившего 1986 r. Африканским годом им- 
мунизации,, a также благодаря поддержке международного cообщества, в частности ЮНИСЕФ и 
правительства Италии, нам удалось добиться более широкого охвата иммунизацией детей в гус- 
тонаселенных районах: B городе Мапуту, имеющем приблизительно 1 млн жителей, охват всеми 
видами вакцинации составил более 90 %. B одной из наиболее пострадавших от засухи провин- 
ций нам удалось охватить вакцинацией примерно 75 -80 % населения. Осуществление этой уско- 
ренной стратегии будет продолжаться в 1987 г. во всех городских и сельских районах Страны. 

Мы придаем огромное значение дискуссиям по вопросам сотрудничества между странами. 
Наша страна пока еще очень нуждается в технической помощи, но мы считаем, что такая помощь 
должна быть ориентирована прежде всего на подготовку национальных специалистов и на созда- 
ние или укрепление местного технологического потенциала. 

Несмотря на все трудности, мы при посредничестве Регионального центра развития здра- 
воохранения в Мапуту уже предоставляем наш опыт в распоряжение ВОЗ и ее государств -членов. 
Нашим опытом в области подготовки кадров уже смогли воспользоваться другие страны нашего 
Региона, даже те, где население говорит не на португальском языке. B этом году мы начали 
совместно c развитыми странами проводить парные эксперименты по сочетанию преподавания 
вопросов охраны материнства и детства и научных исследований в этой области, проводя их 
в форме сотрудничества c Триестским университетом, Италия. 

Мы -рады тому, что ВОЗ, уважая достоинство менее развитых стран, придает большое значе- 
ние деятельности неприсоединившихcя и развивающихся стран, описанной в пункте 137 доклада. 

Совсем недавно в Женеве состоялась конференция доноров, созванная Генеральным секре- 
тарем ООН в ответ на настоятельную просьбу o поддержке, поступившую от правительства Мо- 
замбика; в настоящее время наша страна находится в очень трудной ситуации, и это• оказы- 
вает самое неблагоприятное влияние на здоровье ее населения. B ходе конференции бъцги 

четко изложены причины, обусловившие эту тревожную ситуацию. Позвольте мне напомнить вам, 
что, как и другие развивающиеся страны, Мозамбик, неся тяжелое бремя колониального наслед- 
ства и страдая от последствий мирового экономического кризиса, к тому же был поражен дли- 
тельной засухой и в настоящее время подвергается вооруженной агрессии и экономич8схим 
притеснениям со стороны расистских режимов Южной Африки. B результате все учащаЮщиХСя ак- 
т ов насилия, совершаемых вооруженными бандами, которые снабжаются расистским режнмОм Пре- 
тории, a также в связи c возвращением на родину бывших заложников число тех, кто нуяцда- 

ется в экстренной помощи, возросло до 4,5 млн. B стране, где детская смертность и без то- 

Го высока, 80 000 детей стали жертвами вооруженной агрессии. Только в 1986 r. прибежища 
в соседних странах искали 250 000 граждан Мозамбика, которые теперь вернулись к своим 
разоренным жилищам. В период 1982 -1984 гг. вооруженные банды разрушили 484 пункта н 

центра здравоохранения, т.е. 25 % учреждений системы первичной медико -санитарной Помощи. 
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В результате в 1985 r. 2 мпн жителей Мозамбика потеряли всякий доступ к медицинской помощи. 
Кроме того, многие работники здравоохранения были убиты или похищены; имущество многих 
было полностью разграблено. Экономика страны разрушена, и мы не имеем валюты для закупки 
даже самых необходимых лекарственных средств, медицинского оборудования и гигиеницеских ма- 
териалов для больниц. 

Для того чтобы справиться c этой ситуацией, правительство Мозамбика приступило к осу- 
ществлению программы восстановления экономики, которая включает и мероприятия по сектору 
здравоохранения. Мы опасались, что бюджетные ограничения неблагоприятно повлияют на качест- 
во медицинской помощи и престиж служб здравоохранения или даже поставят под угрозу резуль- 
таты, достигнутые нашим народом ценой упорных усилий. Мы предложили гражданам страны, как 
рабочим, так и нанимателям, увеличить-свой вклад в финансирование амбулаторных служб, сест- 
ринской помощи и снабжения лекарственными средствами, не покушаясь при этом на принцип рав- 
ного доступа к медицинской помощи и бесплатной профилактики. 

Не следует, однако, забывать, что эти восстановительные меры и бюджетные ограничения 
применяются нами в чрезвычайной ситуации, o которой я говорил ранее. Наша страна чрезвычай- 
но нуждается в помощи в области здравоохранения и гуманной помощи. Получив столь щедрую 
поддержку в последние годы, когда кризис в нашей стране усугубился, мы решились представить 
на рассмотрение конференции доноров наиболее неотложные проекты по здравоохранению на общую 
сумму 8 мпн доля. США. Правительства, неправительственные организации и учреждения систе- 
мы ООН уже начали откликаться на наши запросы. Мы пользуемся возможностью поблагодарить их 
за это от имени народа Мозамбика, нашей Народной партии и правительства. 

Господин председатель, уважаемые господа делегаты, говоря o своем опыте работы в столь 
тяжелой экономической ситуации, мы хотим выразить уверенность в том, что Организация тоже 
сможет мобилизовать всю свою волю и найти способы преодолеть стоящие перед ней трудности. 
Для тех, кто научился в борьбе отстаивать свои законные права, здоровье для всех постепенно 
станет реальностью, вопреки самым неблагоприятным условиям. 

г-н MOTHIBAMELE (Ботсвана): 

Господин председатель, почтенные господа министры, господин Генеральный директор Все- 
мирной организации здравоохранения, господа директора региональных бюро, господа делегаты! 
Нельзя не испытывать душевного подъема, выступая перед этой высокой Ассамблеей. Позвольте 
мне, господин председатель, поздравить вас c заслуженным избранием на ваш высокий пост и 
заверить вас в неизменной поддержке нашей делегации; мы верим в ваши способности ваше 
чувство справедливости. То же самое я хочу сказать и другим должностным лицам Ассамблеи. 

Я сначала хотел бы обратиться к докладу Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 г. 
который содержится в документе А40 /3. Как всегда, Генеральный директор выдвинул на первый 
план вопросы огромной важности, которые должны уцитываться при осуществлении стратегий 
здоровья для всех. Вопросу o мониторинге хода работы всегда справедливо придается большое 
значение, потому что, не определив меру наших успехов и наших неудач, мы не будем знать, 
где мы находимся. Именно поэтому разработанная ВОЗ общая система оценки отражает похваль- 
ную попытку помочь государствам -членам наладить как контроль за осуществлением стратегий 
здоровья для всех, так и обмен мнениями и опытом. 

Ботсвана - бедная страна c небольшим населением. Однако за 20 лет, прошедших со вре- 
мени получения ею независимости, в ней произошли глубокие перемены. Быстрыми темпами раз- 
вивалась ее экономика (средний показатель экoномического роста составлял 9 % в год); во 
много раз увеличилась экономнцеская и социальная инфраструктура. Следствием этого был 
быстрый рост объема продукции горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, увеличение 
числа школ и учреждений здравоохранения, a также расширение водоснабжения и других инфра- 
структур. Этот рост также нашел отражение в улучшении показателей состояния здоровья на- 
селения. Так, показатель младенческой смертности снизился примерно c 200 до менее чем 70 
на 1000 населения; значительно сократилась и общая смертность. Вместе c тем появились и 
новые проблемы, в том числе быстрый рост населения (3,4 % в год), массовая миграция насе- 
ления из сельских районов в города, а также превышение предложения над спросом на рынке 
труда. Возрастает также значение таких социальных проблем, как злоупотребление алкого- 
лем, раннее начало половой жизни и беременность в подростковом возрасте. Все эти проб- 
лемы сопутствовали переменам, o которых я говорил выше. 

Я уверен, что многие из вас недоумевают, зачем я перечисляю наши скромные успехи и, 
по- видимому, неразрешимые проблемы. Я начал c этого, чтобы затем перейти к теме всемир- 
ного сотрудничества между государствами- членами во имя достижения здоровья для всех к 
2000 r. Совершенно очевидно, что для достижения этой цели африканские страны, в том чис- 
ле и Ботсвана, нуждаются в сотрудничестве развитых стран. Нам требуются как капитальные 
ресурсы, так и ресурсы знаний; нам нужны новаторские подходы, но эти подходы могут быть 
реализованы только при условии наличия подготовленных кадров и на основе научных иссле- 
дований, a для этого опять -таки необходимы ресурсы. 
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В Ботсване прямые затраты правительства на медицинское обслуживание населения состав- 
ляли в 1985 -1986 гг. 30 доля. США на душу населения, т.е. почти 6 % общих государственных 
затрат. Около 25 % прямых затрат правительства составляли капитальные затраты, причем 
около 75 % общей суммы этих затрат обеспечивалось за сеет доноров - стран или учреждений. 
Из числа международных учреждений следует особо упомянуть Африканский банк развития, Все- 
мирный банк, ВОЗ и ЮНИСЕФ, a из числа национальных учреждений - Норвежское агентство по 
международному развитию (НОРАД) и Агентство США по международному развитию (ЮСАИД). 
Господин председатель, я говорю o масштабах участия международного сообщества в развитии 
здравоохранения в нашей стране для того, чтобы подчеркнуть значение сотрудничества всех 
государств -членов для достижения столь желанной цели - здоровье для всех. 

Одна из причин, мешающих нам полностью использовать преимущества передачи ресурсов 
развитыми странами нашей стране, связана c нехваткой персонала здравоохранения различных 
категорий. Это свидетельствует o том, что нам прежде всего необходимо готовить кадры. 
Работников многих категорий, в том числе врачей, приходится готовить за пределами Ботсва- 
ны, и обычно бывает очень трудно разместить наших студентов за рубежом. Мы поэтому просим 
наших партнеров по сотрудничеству из числа развитых стран более щедро выделять места в 

своих университетах для наших кандидатов. 
A теперь я хотел 6ы сказать несколько слов o сотрудничестве между развивакхцимнся стра- 

нами. Ботсвана входит в состав ряда региональных группировок, которые поощряют сотрудни- 
чество между входящими в них государствами в различных областях. В частности, наша страна 
принадлежит к Африканскому региону ВОЗ и входит в состав его Подгруппы III. B числе таких 
региональных группировок можно назвать и Секретариат Содружества наций Восточной, Централь- 
ной и Южной Африки, Южноафриканскую конференцию по координации в области развития (SАДСС) и 
др. Такой порядок позволяет нам сотрудничать c братскими странами, в частности в области 
развития кадров здравоохранения, обмена визитамн, закупок лекарственных средств и медицин- 
ского обдрудонания и т.д. Благодаря этому мы также получаем возможность лучше узнать друг 
друга и проникнуться взаимным уважением. Мы верим, что такое сотрудничество поможет стра- 
нам Восточной и Южной Африки добиться самообеспеченности. B нашем Регионе прочно укорени- 
лись также отношения двустороннего сотрудничества. 

Заканчивая свое выступление, я хотел бы упомянуть o появившейся сейчас тенденции, ко- 
торая начинает тревожить нас. Некоторые развитые страны, как представляется, хотят исполь- 
зовать свое акономицеское могущество для оказания давления на политику развивающихся стран, 
получающих от них помощь. Эта тенденция проявляется в тем, что некоторыe развитые страны 
сокращают свои взносы в такие многосторонние учреждения, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и др., предпочи- 
тая направлять финансовые средства своим "друзьям ", более склонным подчинять свою внешнюю 
политику их влиянию. Мы считаем, что не следует поощрять такую тенденцию; нужно продол- 
жать добиваться оптимального баланса многосторонней и двусторонней помощи, который сущест- 
вовал в прошлом. 

Господин председатель, я изложил то, что делегация Ботсваны хотела сообщить Ассамблее. 

Проф. GIRARD (Франция): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, господа ми- 
нистры, ведающие здравоохранением и благополучием семьи! Д-р Michèle Barzach хотела быть 
c нами сегодня, но в последнюю минуты должна была отказаться от своего плана в силу неот- 
ложных служебных дел, попросив меня представить вам ее извинения и зачитать подготовленный 
ею текст выcтупления. 

Для руководителей органов здравоохранения государств -членов сессия всемирной ассамб- 
леи здравоохранения - всегда период напряженной работы. Ведь это не простая конференция, 
a форум, на котором мы каждый год оцениваем ситуацию в своих странах, не только анализируя 
свои успехи и неудачи, но и высказывая свои надежды. B этом году, однако, присутствие 
на сессии Ассамблеи здравоохранения особенно важно для нас, так как мы хотим заверить Ор- 
ганизацию в этот трудный для нее момент в неизменной поддержке французского правительства. 
3а сорок лет своей непрерывной работы Организация еще ни разу не сталкивалась со столь 
серьезными бюджетными проблемами. 

В этой новой и чрезвычайно тревожной ситуации Генеральный директор и его Сотрудники 
подготовили программный бюджет, который еще раз подтвердил способность Организации, с уче- 
том складывающихся условий, удовлетворять потребности государств -членов, на высоком уров- 
не осуществляя программы большой важности. 3a это я хочу от имени французского правитель- 
ства высказать благодарность Генеральному директору и его сотрудникам. 

Хотя этот финансовый кризис - отнюдь не "кризис доверия ", господин Генеральный дирек- 
тор, он тем не менее представляет собой очень серьезную проблему, так как государства- 
члены, которые остаются верны своим обязательствам и выплачивают свои взносы, не могут 
восполнить дефицит, покрыв задолженность других. Этот кризис вынуждает нас пересмотреть 
свои приоритеты и оценить "прибыльность" наших мероприятий, не теряя из виду основные цели 
Организации. 



180 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

То, что разумно сделать на международном уровне, разумно применить и на уровне нацио- 
нальном. B сегодняшнем мире, переживающем серьезные экономические трудности, нам постоян- 
но приходится искать способы, которые позволили бы примирить жесткие деловые соображения c 

соображениями этики и неизменного сочувствия к человеческим страданиям, которыми прежде 
всего должны руководствоваться министры здравоохранения 

Мы знаем, как трудна дорога. Двигаясь между двумя противоположными, по крайней мере 
на первый взгляд, полюсами, т.е. между необходимостью неукоснительно следовать принципам 
этики, c одной стороны, и требованиями экономической целесообразности, -c другой, руководи- 
тели здравоохранения должны ставить вехи на своем пути, чтобы ориентировать на них тех, 
кто следует за ними, выполняя практическую работу. Как я понимаю, речь идет прежде Всего 
o том, чтобы помочь людям полностью осознать свою личную, человеческую ответственность. 
На глобальном уровне мы также должны пропагандироваТь идеи международного сотрудничества 
и взаимопомощи. 

Позвольте мне привести несколько примеров. 
Мы все знаем, какие огромные масштабы приобрела проблема СПИДа. Эта болезнь, связан- 

ная c сапцтми интимнымн сторонами поведения людей, породила в коллективном сознании ассоци- 
ации c великими эпидемиями прошедших веков. Как бы ужасна ни была эта болезнь, ее ни в ко- 
ей мере нельзя ставить в один ряд с чумой или оспой, потому что в отличие от них ее мож- 
но избежать, соблюдая необходимые меры предосторожности. Именно эта идея положена в осно- 
ву проводимых в нашей стране Санитарно -просветительных кампаний, в ходе которых мы призы- 
ваем взрослых людей и подростков действовать c сознанием собственной ответственности. 

Для борьбы c этой болезнью, которая распространяется по всему миру, необходимо между- 
народное сотрудничество. Французское правительство, уже сотрудничающее c рядом стран 
"третьего мира ", недавно сделало взнос в программу ВОЗ по борьбе со СПИДом. Кроме того, 
в марте было заключено соглашение между Министерством здравоохранения и социального обслу- 
живания США и парижским институтом Пастера. Оно знаменует собой начало новой эры франко- 
американского сотрудничества, позволяя обеим странам объединить усилия в борьбе c этой 
болезнью. Министерство здравоохранения и социального обслуживания США и Институт Пастера 
согласились выделить часть своих средств для создания фонда, в который могут также посту- 
пать взносы от частных доноров из различных стран. Этот фонд будет использоваться главным 
образом для укрепления научно -исследовательского потенциала и систем здрaвоохранения, a 

также для организации широких просветительных программ во всех странах мира. 
Совершенно ясно, что борьба со СПИДом имеет важное значение для всех и каждого. Одна- 

ко лег не должны забывать и o других страшных болезнях, которые не столь часто фигурируют 
в газетных заголовках, но тем не менее сохраняют значение крупнейших проблем здравоохране- 
ния в современном мире. ВОЗ сама подала нам пример, когда, столкнувшись c необходимостью 
в экстренном порядке организовать программу борьбы со СПИДом, она перераспределила в ее 
пользу свои ресурсы, но обеспечила при этом и возможность дальнейшего осуществления других 
программ, таких как Расширенная программа иммунизации. Меня радуют весьма обнадеживающие 
результаты проводимых в нашей стране научных исследований по иммунологическим аспектам 
паразитарных болезней; благодаря этим исследования в близком будущем окажется возможным 
усовершенствовать ряд вакцин. 

Возвращаясь к вопросу о критериях "прибыльности ", я хочу отметить, что очень важно 
сочетать меры по планированию и координации c обеспечением высокого уровня обслуживания. 
Это положение подтверждают доклады, представленные на проходящем сейчас в Лионе Международ- 
ном конгрессе по медицинской технологии (организованном "ТЕКМЕД "). Конгресс такого рода 
проводится впервые в мире; его задача - рассмотреть развитие медицинской технологии в 

свете потребностей больных, a также оценить ее значение c точки зрения потребностей науч- 
ных исследований и промышленности. 

Еще одним шагом в этом же направлении было создание в нашей стране телекоммуникаци - 
онной сети в поддержку информационных систем здравоохранения. Это позволило нам, в част- 
ности, пополнить наш банк данных o поступлении органов для трансплантации и тем самым 
способствовало улучшению планироания операций по пересадке органов. 

Вопрос o трансплантации органов будет обсуждаться на конференции министров здравоох- 
ранения 21. государства - члена Европейского совета, которая по предложению французского 
правительства будет проводиться в ноябре в Париже. Я надеюсь. что результаты ее работы в 
будущем окажутся полезныглЕ: для очень многих. 

Восьмая общая программа работы составлялась очень тщательно; для разработки общего 
плана действий в целях достижения здоровья для всех к 2000 r. был использован метод пла- 
нирования нячиная c низового уровня. Целевая группа программы - молодежь, т.е. возрастная 
группа, особенно уязвимая в отношении алкоголизма, наркомании и СПИДа. Как и в других 
странах, во Францис власти очень обеспокоены ростом числа случаев алкоголизма и наркомании 
среди подростков; потребление алкогольных напитков постоянно увеличивается и все более 
"молодеет ". ЗвуциТ колокол тревоги., предупреждающий o том, что необходимо направить уси- 
лия на профилактику алкоголизма среди молодежи. Как министр, ведающий одновременно вой- 
росами здравоохранения и благополучия семьи, я придаю особое значение профилактическим 
мерам, поскольку лишь такие меры могут помешать возникновению этик социальных проблем и 
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не дать им усугубиться. Мне кажется, что нужно занять именно такую позицию, чтобы не до- 
пустить тех или иных отклонений от социальных норм среди этой наиболее уязвимой части 
населения. Такова мера ответственности, которую должны взять на себя власти и взрослое 
население в целом по отношению к тем, кто будет жить в нашем мире завтра. 

Несколько приведенных мною примеров хорошо иллюстрируют наши цели и препятствия, c 

которыми французское правительство сталкивается при Ьсуществлении своей политики в облас- 
ти здравоохранения. Мне известно, что те же проблемы стоят и перец другими странами. 
Сложная тема взаимопереплетающихся мотивов этики, ответственности, международного сотруд- 
ничества и необходимости рационализации часто звучала и в выступлениях многих других ру- 
ководителей органов здравоохранения, собравшихся в этом зале. Нет сомнения, что эта тема 
определяет направление работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, кото- 
рой я, господин председатель, желаю самого большого успеха. 

Г-н NARASIMHA RAI (Индия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, пoчтенные господа министры, 
господа делегаты, дамы и господа! Я приношу сапе сердечные поздравления вам, господин 
председатель, всем заместителям председателя и предсе.тдателям комитетов. 

широко распространившийся мировой экономический кризис, как и многие другие беды, не 

мог не оказать неблагоприятного влияния на состояние финансовый и технических ресурсов, 
которыми располагает сектор здравоохранения, и затруднил наше продвижение к цели - дости- 
жение здоровья для всех к 2000 г. B этот критический момент Всемирная организация здра- 
воохранения должна поднять свой голос против безрассудной траты огромных ресурсов на воен- 
ные цели и во имя выживания человечества призвать страны увеличить вложения в развитие. 
Учитывая задачу, которую мы поставили перед собой, вопрос o мобилизации адекватных ресур- 
сов в пользу сектора здравоохранения и связанных c ним секторов имеет для нас первосте- 
пенное значение. Тематические дискуссии, которые на этой сессии будут посвящены "Эконо- 
мической поддержке национальных стратегий достижения здоровья для всех ", непосредственно 
касаются этой проблемы и помогут нам решить ее. Я надеюсь, что рекомендации Темaтических 
дискуссий, которые отразят коллективное мнение стран, подскажут нам необходимые решения. 

Для того чтобы добиться успеха в обеспечении населения удовлетворительным медицин- 
ским обслуживанием, нам необходимо большое число работников здравоохранения различных ка- 
тегорий, которые должны иметь четкое представление o концепции первичной медико- санитарной 
помощи. Однако еще более важное значение имеет просвещение населения по вопросам здоровья 
и особенно по вопросам профилактики болезней. Почти во всех странах существуют народные 
традиции, отражающие коллективный опыт народа и предписывающие или запрещающие те или 
иные .поступки людей ради их общего блага, a также ради блага каждого индивидуума. B боль- 
шой мере эти предписания народной мудрости касаются здоровья человеческих коллективов, 
семьи и отдельных людей. Возрождение этих традиций, их развитие и укрепление c каждым 
д нем приобретают все большее значение. 

В результате головокружительного роста стоимости медицинского обслуживания, когда 
сохранение жизни одного члена семьи часто обрекает всех остальных ее членов на вечную 
нужду, единственный выход для большой части населения может обеспечить лишь внедрение 
альтернативных, доступных в финансовом отношении систем и методов организации медицинской 
помощи. Даже в некоторых наиболее благополучных странах уже намeчается движение за само- 
контроль и самопомощь в области здоровья. Поэтому в беднейших Странах настоятельно необ- 
ходимо добиваться того, чтобы каждый человек в какой -то мере стал врачом для самого себя 
и чтобы каждая семья могла обеспечить своим членам первую помощь при наиболее распростра- 
ненных заболеваниях. K этому можно прийти путем массового санитарного просвещения c ис- 
пользованием уже оправдавших себя методов, которые должны внедряться в рамки традиционной 
культуры народа. B Индии принятая правительством национальная политика как в области 
з дравоохранения, так и в области образования подчеркивает необходимость уделять присталь- 
ное внимание удовлетворению потребностей в квалифицированном персонале. Мы предполагаем 
создать национальный совет по высшему образованию, который должен будет определять основные 
направления деятельности, a также координировать все программы и мероприятия по подготовке 
специалистов во всех областях, включая медицину, здравоохранение и жилищное строительство. 

B Индии имеется большое число врачей, применяющих в своей практике методы систем на- 

родной медицины; они пользуются большим уважением у населения и обеcпечивают помощь сель- 
ским жителям, a также жителям отдаленных F: труднодоступных районов. B феврале 1987 г. 

мы организовали в Дели международный семинар по медицинской системе унани, который в зна- 

чительной степени изменил привычные представления об эффективности ее методов. B Индии 
существуют и другие системы народной медицины, которые, как считают их приверженцы, так- 

же располагают эффективными методами лечения. Я не сомневаюсь, что во многих странах 
мира, - по крайней мере в тех, где существуют богатые исторические традиции, - в течение 

многих веков развивались системы народной медицины, которые и теперь еще пользуются при- 

знанием, будучи в той или иной мере эффективными и приемлемыми для населения. Различные 
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внешние факторы, такие как иностранное господство, значительно потеснили эти системы, но 

после обретения независимости правительства бывших колониальных стран уделяют им больше 
внимания, чем когда -либо прежде, хотя их положение несравнимо c положением современных 
систем медицичы, в основном западной. В тех странах, где все эти системы сосуществуют, 
как это имеет место в Индии, основное внимание следует уделять способам их координации, 
чтобы население могло извлекать из них максимальную пользу. 

B настоящее время мы внедряем в практику новые подходы и методы, стремясь коренным 
образом изменить положение в области рождаемости. Перестраивая организационную структуру 
и методы практического осуществления программы борьбы за благополучие семьи, мы пытаемся 
превратить ее в подлинно народное движение. Разумеется, сказанное мною представляет ин- 
терес только для развивающихся стран, которые сталкиваются c проблемой быстрого роста на- 
селения. Речь не идет o странах, население Которых уменьшается и которые также испытыва- 
ют беспокойство, однако совсем иного рода. Совершенно естественно, что методы решения 
столь различных проблем не могут быть одинаковыми. Тем не менее общим подходом во всех 
случаях может быть надлежащая мотивация населения. 

Мы обеспечиваем медицинское обслуживание матерей и детей в рамках общей системы меди- 
цинской помощи, используя инфраструктуру здравоохранения, существующую в городских и сель- 
ских районах. Основной причиной заболеваемости и смертности в Индии являются инфекционные 
болезни, такие как столбняк новорохСценных, детская диарея, дифтерия, корь, туберкулез и 

брюшной тиф. Наша расширенная программа иммунизации, которую мы начали осуществлять в 

1978 г., успешно развивалась и теперь превратилась во Всеобщую программу иммунизации, имею- 
щую целью к 1990 r. обеспечить 100 % охват беременных вакцинацией столбнячным анатоксином 
и 85 % охват детского населения вакцинацией против поддающихся такой профилактике болез- 
ней. Мы приступили к осуществлению национальной программы лечения и профилактики лепры, 
туберкулеза и слепоты. Наши ученые добились значительного успеха в разработке и внедрении 
в практику усовершенствованных стратегий борьбы c этими болезнями. Теперь нам необходимо 
распространить эти программы на самые отдаленные районы страны: потребность в них возрас- 
тает по мере удаления от центра. Мы придаем решению этой проблемы первоочередное значение. 
Конечно, многое еще остается сделать и в области научных исследований и разработок. 
Для того чтобы ликвидировать разрыв между достигнутыми результатами и поставленной цепью, 
мы нуждаемся в сотрудничестве развитых стран, которые могут помочь нам разработать более 
эффективные и одновременно более экономичные стратегии борьбы c этими болезнями и их лик- 
видации. B условиях развивающихся стран экономическая доступность есть sine qua поп. 

Мы не можем допустить, чтобы население было разделено на две группы: тех, кто может 
позволить себе пользоваться медицинской помощью, и тех, кто этого не может. Минимальные 
стандарты здоровья должны быть одинаково доступны для всех. 

Мы приняли к сведению доклад Генерального директора o СПИДе. Эта болезнь пока оста- 
ется смертельной и ее быстрое распространение вызывает тревогу. Я должен выразить нашу 
глубокую благодарность ВОЗ, возглавившей работу по определению стратегии борьбы со СПИДом 
и сдерживанию его распространения. Я уверен, что подготовленные ВОЗ рекомендации относи- 
тельно предупреждения этой болезни и борьбы c ней будут выполняться. Мы полностью одоб- 
ряем работу ВОЗ в этoй области. 

Состояние здоровья населения зависит от множества взаимосвязанных социально- экономи- 
цеских факторов. Работа по охране здоровья должна поэтому рассматриваться как неотъемпе -: 
мая часть общего процесса развития. Фронтальное наступление в целях ликвидации бедности 
само по себе могло бы значительно способствовать улучшению здоровья людей. 

Сознавая, что народ является самым ценным достоянием каждой страны, мы создали Минис- 
терство развития людских ресурсов, которое будет заниматься проблемами образования, 
молодежи и спорта, культуры и искусства, a также проблемами улучшения положения женщин и 
развития детей. Министерство здравоохранения и благополучия семьи также работает в тес- 
ном контакте c этим Министерством и это сотрудничество рассматривается как необходимый 
элемент развития людских ресурсов. Мы надеемся, что нам удастся обеспечить тесную связь 
этих видов деятельности на всех уровнях, начиная c низового. 

Учебные учреждения могут способствовать налаживанию взаимодействия работников раз- 
личных уровней системы здравоохранения. Мы стремимся к тому, чтобы в обсуждении нашей 
системы здравоохранения участвовала вся страна и чтобы y людей выработалось сознательное 
отношение к вопросам здоровья. Этот процесс сам по себе приведет к появлению на всех 
уровнях лидеров, которые будут готовы поддержать и воплотить в жизнь идеи Алма -Атинской 
конференции. Движение за здоровье для всех должно стать подлинно народным движением. 

Место председателя занимает г -жа P. Djombe де Mbuamangongo 
(Экваториальная Гвинея), заместитель председателя 
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Д -р SALMOND (Новая Зеландия): 

Ti hei Mauriora - E Kuia та - Е Кого та - Rau nga rangitira e nga hau e wha - Tena 

Koutou, tena Koutou - Тепа Koutou Katoa. 

Госпожа председатель и уважаемые делегаты, этими словами на языке маори делегация 
Новой Зеландии приветствует Сороковую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы 
приносим свои поздравления председателю в связи c его избранием на этот почетный пост. 

Я хочу рассказать вам прежде всего o быстром развитии сектора здравоохранения в 

Новой Зеландии. Анализ и обсуждение необходимых организационных изменений заняли несколь- 
ко лет, но в последние 12 мес мы перешли от слов к делу и, судя по всему, скоро после- 
дуют новые действия. Сейчас все признают, что необходимо обеспечить более справедливое 
распределение ресурсов здравоохранения, a также повысить эффективность и результатив- 
ность их использования в секторе здравоохранения. 

Введенная в 1938 г. в Новой Зеландии система социального обеспечения, которая от- 
крыла населению доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и социальной помощи, 
мало изменилась c тех пор. Теперь, когда в нашем обществе происходят социальные и эко- 
номические преобразования, настало время для перестройки наших систем здравоохранения, 
образования и социального обеспечения. 

Сегодня, спустя 10 лет после принятия Алма- Атинской декларации, все согласны c тем, 
что в основу перестройки нашей системы здравоохранения должен быть положен принцип пер- 
вичной медико -санитарной помощи. B прошлом этот принцип также применялся, но довольно 
пассивно; теперь он все более широко используется в качестве основы для практической 
деятельности. Новая Зеландия поэтому приветствует предложение Генерального директора 
отметить сороковую годовщину нашей Организации в 1988 г. активными мероприятиями по 
определению, укреплению и популяризации национальных стратегий достижения здоровья для 
всех на основе первичной медико -санитарной помощи. 

B своей работе по усовершенствованию системы здравоохранения мы делаем акцент на 
создании относительно небольшого числа районных советов здравоохранения, ведающих все- 
сторонним мeдико- санитарным обслуживанием населения своих районов. Существующая систе- 
ма, объединякщая в своем составе 29 больниц и районных советов здравоохранения, обслу- 
живающих разные по численности контингенты населении, должна быть заменена системой из 
8 -10 районных советов здравоохранения, каждый из которых будет отвечать за медицинское 
обслуживание 100 000 человек. На первых порах советы будут ведать только традиционными 
амбулаторными и больничнымн службами, но в конце концов они будут управлять всем спект- 
ром служб здравоохранения, включая и службы первичной медико- санитарной помощи. 

Преимущественно государственное финансирование служб здравоохранения, по всей ве- 
роятности, сохранится и впредь, однако сейчас изыскиваются способы и средства для частич- 
ного внедрения методов, основанных на экономической заинтересованности, c тем чтобы 
создать ощутимые финансовые стимулы для персонала здравоохранения и в то же время дать 
возможность тем, кто финансирует службы здравоохранения, осуществлять непосредственный 
контроль за объемом, качеством и стоимостью обслуживания. Мы хотим повысить эффектив- 
ность служб здравоохранения путем совершенствования управления, не нарушая при этом прин- 
ципа равенства, на котором основана наша система. Ресурсы районным советам здравоохра- 
нения, как правило, будут выделяться в зависимости от численности обслуживаемого ими 
населения. Общую стратегию и принципы решения поставленных национальных задач будет 
определять центральное правительство, однако во всех возможных случаях будет поощряться 
практика принятия решений на местном уровне. 

Была проведена реорганизация Министерства здравоохранения, в котором был создан но- 
вый отдел развития кадровых ресурсов, ведающий вопросами планирования, управления и под- 
готовки кадров. Для того чтобы облегчить эту работу, создается довольно значительный 
по объему фонд развития кадров здравоохранения, что позволит поощрять и поддерживать 
различного рода эксперименты и нововведения. Особое внимание будет уделяться управлению 
подготовкой кадров и созданию кадров лидеров. 

Будут также предприниматься попытки усовершенствовать систему подготовки персонала 
здравоохранения c учетом задач первичной медико- санитарной помощи. B значительной мере 
этого уже удалось достичь в области подготовки врачебного и сестринского персонала, и 

сейчас осуществляются проекты по изменению ориентации подготовки персонала других кате- 
горий. B силу объективных условий работа в области развития кадров идет довольно мед- 
ленно, но тем не менее она продолжается. 

C точки зрения перспектив развития первичной медико -санитарной помощи, пожалуй, 
наиболее интересными были новаторские мероприятия в области охраны здоровья маори - 

коренных жителей Новой Зеландии. Эти мероприятия проводились в рамках более широкой 
деятельности по возрождению традиционной культуры маори в Новой Зеландии. Народ маори 
использует все возможные пути, для того чтобы упрочить свою культуру, утвердить свои 
системы ценностей и свои права, в том числе право распоряжаться собственной судьбой. 
Это подлинно народное движение, в которое вовлечены не только маори, но и все население 
Новой Зеландии. все государственные органы проводят политику активного поощрения и 
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поддержки этого движения. K числу самых различных инициатив, предпринимаемых в секторе 
здравоохранения, относятся проекты, проводимые на языке маори; проекты по развитию 
кадров, укреплению здоровья коренного населения и охране здоровья женщин; проекты комму- 
нального развития, аналогичные тем, o которых рассказывала на утреннем заседании лауре- 
ат премии Фонда здравоохранения Сасакавы сестра Winch, a также проекты по обеспечению 
ухода за больными и помощи умирающим. Вся эта работа имеет большое значение не только 
для народа маори, но и для будущего всего новозеландского общества. 

Госпожа председатель, в заключение я хочу сказать несколько слов o СПИДе. На 
31 марта 1987 г. в Новой Зеландии было зарегистрировано 37 случаев заболевания и 16 слу- 
чаев смерти; антитела к вирусу СПИДа были обнаружены y 250 человек. Согласно нашим 
прогнозам, можно ожидать, то к 1991 г. число больных составит более 500. Это во всех 
отношениях очень серьезная проблема и для ее решения потребуются огромные усилия. Одна- 
ко принятие необходимого для этого рационального подхода может также значительно облег- 
чить проведение столь желанных реформ в секторе здравоохранения. Так, если бы не СПИД, 
нам было бы гораздо труднее провести перестройку и регионализацию наших Служб перелива- 
ния крови. В связи c появлением СПИДа оказалось возможным произвести важные усовершен- 
ствования и преобразования на многих учаcтках системы здравоохранения. Если мы не будем 
располагать доступными для всех, эффективными, гуманными, рационально управляемыми служ- 
бами здравоохранения и не обеспечим надлежащее руководство ими, нам не удастся справить- 
ся со стрессами и нагрузками, которые неизбежно возникнут, если разразится эпидемня. 
СПИД придает особую остроту проблеме перестройки сектора здравоохранения в Новой Зеландии. 

И если уж продолжать рассматривать эту проблему c положительной стороны, то можно 
увидеть, что СПИД поможет наконец наладить активное сотрудничество стран нашего Региона 
в области здравоохранения. Регион Западной части Тихого океана пока не затронут эпиде- 
мией. Если сейчас будут приняты надлежащие меры, то может оказаться возможным замедлить 
распространение вируса и ограничить масштабы эпидемии. Может быть, эта опасность послу- 
жит стимулом, в котором нуждаются страны, для того чтобы, отказавшись от своих узко 
эгоистических интересов, объединиться для решения общих задач. Мы поэтому приветствуем 
инициативу правительства Австралии, предложившего созвать совместно c Всемирной органи- 
зацией здравоохранения в июле 1987 г. в Сиднее региональное совещание по СПИДу. Новая 
Зеландия полностью поддерживает это предложение. 

Что касается более общих аспектов технического сотрудничества, то мы приветствуем 
создание системы, в рамках которой ПРООН будет выполнять функцию главного координатора 
программ технической помощи; это позволит избежать частичного или полного дублирования 
деятельности и непроизводительного расходования ресурсов, a также обеспечит соответствие 
этих программ приоритетам, установленным правительствами. Необходимость такой коорди- 
нации была еще раз подтверждена в связи c чрезвычайной ситуацией в Африке, и мы считаем, 
что ВОЗ и другие учреждения, участвующие в работе по оказанию технической помощи, серь- 
езно отнеслись к этой необходимости. 

Госпожа председатель, позвольте мне в конце своего выступления.,_ как u. в начале, 
привести пословицу на языке маори: "Nau te raurau, naku te raurau, ka ora manuhiri ", 
что означает.: ".И у меня., и y тебя есть. корзина с едой, - значит, мы сможем накормить 
многих ". Tena Koutou, tena Koutou - Тепа Koutou Katoa. 

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Новой Зеландии. Следующий оратор в списке - деле - 
гат Италии. Я также приглашаю на трибуну делегата Гондураса. Прося слова, делегат Италии 
выразил желание выступать на своем родном языке, в соответствии со статьей 89 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения. Переводчик, которого пригласила итальянская делегация, 
будет одновременно переводить выступление делегата Италии на Французский язык. Слово 
предоставляется делегату Италии. 

Г-н NEPI (Италия): 

Госпожа председатель, прежде всего я хочу поздравить нашего председателя, вас и дру- 
гих должностных лиц c избранием на ваши почетные посты. Я рад возможности выразить от 
имени моей страны и от себя лично большое удовлетворение по поводу поддержки, которую 
Генеральный директор и Организация в целом неизменно оказывали странам в их усилиях, 
направленных на достижение общей цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Италия готовится торжественно отметить сороковую годовщину c момента создания нашей 
Организации, особенно потому, что, к большой радости, один из тех, кто подписал в 1948 г. 

Устав ВОЗ, живет и активно работает в нашей стране. 
Италия полностью поддерживает поставленные ВОЗ цели и стремится достигнуть их, опи- 

раясь• -на свое законодательство, которое вполне согласуется c 38 задачами Европейской ре- 
гиональной стратегии. B то же время сам по себе факт, что мы продвинулись довольно дале- 
ко вперед в осуществлении этой стратегии, означает, что мы более, чем другие, ощутили 
трудности, связанные c ее реализацией. 
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Госпожа председатель, несогчненно, 'то человечество переживает сейчас трудные време- 
н а. Быстрый технический и научный прогресс во всех областях (в частности, в области 
здравоохранения), несущий c собой потенциальные блага, требует для их реализации управ - 
ленческих и организационных способностей, часто превышающих возможности работников c 
обычным образовательным уровнем, типичным даже для большинства развитых индустриальных 
стран. Нам нужны системы здравоохранения, позволяющие реалистически подходить к решению 
финансовых проблем, которые стоят перед многими странами, a также социальных и гуманис- 
тических проблем. По моему мнению, ВОЭ и впредь должна действовать как катализатор и 
как советчик в трудном процессе внедрения такого подхода на глобальном уровне. 

B настоящее время ситуацию в области здравоохранения в Италии можно считать удовлет- 
ворительной. Уровни стандартных показателей здравоохранения соответствуют средним для 
Европы величинам. В своем выступлении я хочу коснуться лишь немногих наиболее важных 
проблем. 

Как и повсюду в мире, мы в нашей стране очень обеспокоены распространением СПИДа. 
B Италии процент детей среди больных СПИДом (5,6 %) выше, чем во многих других странах. 
Однако сейчас ведется работа в области мониторинга, профилактики и научных исследований, 
и мы возлагаем большие надежды на информацию, которая будет поступать от созданной ВОЗ 
Специальной программы по СПИДу. 

B области борьбы c инфекционными болезнями мы сделали большей шаг вперед в направ- 
лении полной ликвидации кори. Осуществляются кампании иммунизации против гепатита B; 
эта болезнь пока сохраняет значение важной проблемы здравоохранения, решение которой 
т ребует больших усилий и ресурсов. 

B Италии, как и в других странах, не имевших времени для планирования быстрого 
развития промышленности или не сумевших предвидеть его последствия, проблемы окружающей 
среды носят серьезный характер, в связи c чем пришлось даже создать новое министерство, 
ведающее осуществлением мер по охране окружающей среды, которые должны принести пользу 
населению. Эти меры тесно координируются c деятельностью Министерства здравоохранения 
и других заинтересованных учреждений. Совместные комитеты в составе представителей 
министерств здравоохранения, охраны окружающей среды и сельского хозяйства при сотрудни- 
честве ВОЗ в настоящее время изучают вопрос o рационализации использования пестицидов, 
после чего будет организована информационная кампания, адресованная фермерам. Сотрудни- 
чество c ВОЗ в этой области, как и в других областях, было тесным и плодотворным. B на- 

стоящее время Министерство здравоохранения ведет переговоры c Европейским региональным 
бюро ВОЗ c целью подготовки среднесрочного соглашения o сотрудничестве. 

фундаментальное значение имеет вопрос o планировании кадровой политики и подготовки 
персонала здравоохранения, на который ложится основная ответственность за работу по до- 
стижению здоровья для всех к 2000 г.; его обсуждение на международном уровне может и 
должно помочь определить основные направления деятельности в этой области. Помимо пред- 
ставителей традиционных медицинских специальностей, теперь имеются другие категории ра- 
ботников здравоохранения; c одной стороны, это обогатило сектор здравоохранении, c дру- 
гой же стороны, стало необходимо постоянно обновлять программы подготовки, для того что- 
бы создать возможности для межсекторальной работы и внедрения новых управленческих под- 
ходов. B этой связи я хотел бы упомянуть об одной из самых занятых категорий персонала 
в Италии, a именно o медицинских сестрах и акушерках, переподготовке которых уделяется 
особое внимание в программах ВОЗ. Важное значение для достижения здоровья для всех бу- 

дет иметь методологическая конференция, которая должна состояться в Вене. 
Сейчас изучaются также аналогичные инициативы, касающиеся подготовки врачей. 

Трудные проблемы применения новой технологии и методов генной инженерии и связанные c ни- 

ми этические сообрaжения заставляют нас пристально изучать позиции, которые занимают по 
отношению к ним другие страны, a также следить за изменением соответствующего законода- 
т ельства и результатами научным исследований. 

Новых затрат энергии и ресурсов требуют внедрение здорового образа жизни и борьба 
против наркомании, алкоголизма и курении. 

B Силу демографических тенденций и изменении социальной структуры проблемы преста- 
релых приобретают в Италии такой же характер, как и в странах северной Европы. Мы наде- 

емся, что ВОЗ будет и в дальнейшем уделять большое внимание этой проблеме, a также проб- 

лемам рака и сердечно -сосудистых болезней. 
Необходимо также сказать и об увеличивающейся помощи Италии развивающимся странам. 

Сотрудничество Италии c этими странами регулируется принятым в февралe этого года зако- 
ном, который позволяет нам уперядочивать как обязательства, которые мы взяли на себя в 

предыдущие годы, так и более широкие инициативы, которые Италия намеревается предпринять 
в будущем. Объем средств, выделяемых для финансирования сотрудничества, я этом году 
фактически удвоился по сравнению c предыдущимн годами и составляет сейчас приблизительно 
0,4 % валового национального продукта. Новый закон придает особое значение сотрудничест- 
ву в области здравоохранения и отводит почетное место подготовке персонала как основному 
компоненту процесса развития первичной медико- санитарной помощи. Как и a прошлом, сот- 

рудничеcтво ориентировано прежде всего на развитие структур здравоохранения на районном 
уровне как недостающего звена в сети служб, которая в конце концов должна будет охватить 
всю территорию сотрудничающих c нами стран. 
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Круг стран, пользующихся сотрудничеством Италии, расширился и в настоящее время вклю- 
чает даже страны, которые достигли высокого уровня научного развития, но испытывают серь- 
езные финансовые трудности. Италия помогает этим странам финансировать развитие здраво- 
охранения и технологическое развитие в соответствии c их потребностями.. 

Итальянский народ c интересом следил за ходом национальных дебатов по вопросам сотруд- 
ничества c развивающимися странами, которые предшествовали принятию закона, и теперь мы 
являемся свидетелями общей Мобилизации научных и технических ресурсов в пользу этого сот- 
рудничества; в результате оно стало рассматриваться как долг нашего народа по отношению 
к своим менее благополучным братьям. 

Всеобщий интерес к сотрудничеству облегчает подготовку специалистов нового типа, ко- 
торые могут использоваться как в рамках двусторонних программ, так и в ВОЗ. Италия все 
более сближается c Организацией, стремясь, насколько это в ее Силах, на деле продемонст- 
рировать свою убежденность в том, что мы все должны работать вместе, чтобы достичь здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Д-Р J. van Lопдеп (Нидерланды), председатель, вновь нанимaет 
председательское место 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю уважаемого делегата Италии и предоставляю слово делегату Гондураса, кото- 
рый будет также выступать от имени делегаций Коста -Рики, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа 
и Панамы. Делагаты этих государств -членов сейчас находятся на трибуне. для выступления 
этого оратора отводится 20 мин, так как он будет говорить от имени 5 других стран, деле- 
гаты которых, чтобы сберечь время Ассамблеи, выступать не будут. Слово имеет делегат 
Гондураса. 

Д-р OQUELI (Гондурас): 

Господин председатель, мы поздравляем вас c избранием. Господин Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения, господин директор Американского регионального бюро, 
господа министры, господа делегаты, дамы и господа! Я имею честь на этом пленарном засе- 
дании Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сердечно приветствовать ее 
должностных лиц и всех делегатов от имени руководителей делегаций стран Центральной Амери- 
ки и Панамы, a также от имени их правительств; мы желаем сессии успеха. 

Для того чтобы гарантировать объективность нашего доклада, министр общественного здра- 
воохранения Гондураса посетил каждую из стран нашего субрегиона, выясняя, какие результаты 
были достигнуты и какой опыт накоплен в ходе осуществления Плана удовлетворения первооче- 
редных медико -санитарных потребностей стран Центральной Америки и Панамы; в дальнейшем 
этот опыт будет обобщен, a отмеченные недостатки будут исправлены. Некоторые данные были 
собраны самим министром в ходе непосредственного наблюдения. все материалы были систе- 
матизированы и представлены в стандартной форме c подробным изложением соответствующих ре- 
золюций, перечислением приоритетных областей деятельности, оценкой проделанной работы, a 
также c указанием факторов, которые облегчали, сдерживали или ограничивали выполнение 
конкретных задач. Эта региональная инициатива, которая впервые была представлена внима- 
нию мировой общественности на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 r., осу- 
ществляется уже третий год. Страны Центральноамериканского субрегиона поручили мне сегодня 
сообщить вам o ходе этой работы. 

Хотя c момента провозглашения Плана прошло уже несколько лег, обстановка напряженнос- 
ти и насилия, существовавшая в Центральной Америке в тот период, к сожалению, не улучши- 
лась. Это делает еще более злободневным девиз Плана: "Здоровье - мост на пути к миру" 
и заставляет нас еще более настойчиво обращаться к международной общественности c просьбой 
o продолжении и усилении поддержки, которую она нам оказывает. O степени социальной на- 
пряженности в этом районе и остроте конфликтов свидетельствует тот факт, что в странах 
Центральной Америки и Панаме в настоящее время размещены 600 000 беженцев и перемещенных 
лиц, чье положение отличается крайней неопределенностью, a это в свою очередь приводит 
к конфликтам в лагерях беженцев и в пограничных рай нах. Неоднократно проводились обсле- 
дования c целью изучения медико -санитарныx условий в лагерях беженцев и результаты этик 
обследований документированы; имеющаяся информация свидетельствует o том, что состояние 
здоровья большинства из них крайне неблагополучно, несмотря на все усилия, которые пред- 
принимают страны, принимающие y себя беженцев и перемещенных лиц, чтобы помочь им. 

Ухудшение состояния здоровья этого контингента, численность которого продолжает уве- 
личиваться, и риск эпидемий, которые могут возникнуть в результате неконтролируемой миг- 
рации, усугубляют серьезность проблем здравоохранения в нашем субрегионе; требуются 
международные действия и координация усилий стран Центральной Америки, для того чтобы 
обеспечить этик людей адекватной медико -санитарной помощью. Дополнительная нагрузка, 
которая в результате этой ситуации ложится на регулярные службы здравоохранения принима- 
ющих стран, заставляет их искать экстраординарные способы укрепления своих инфраструктур, 
чтобы они могли справляться c растущим объемом работы. 
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План как совместная инициатива центральноамерикансxих стран, предусматривающая ор- 
ганизованное использование имеющихся ресурсов для решения общих проблем, послужил основа- 
нием для получения помощи и поддержки со стороны сотрудничающих c нами стран и учрежде- 
ний. Здоровье как мост на пути к миру, солидарность и взаимопонимание между странамн 
Центральноамериканского субрегиона - одновременно наш лозунг и Средство сохранить опти- 
мизм и веру в будущее. Мы Счастливы отметить, что англоговорящие страны Карибского суб- 
региона подготовили аналогичный план, который вчера по их поручению представил Ассамблее 
один из делегатов. 

По существу наша инициатива зародилась в связи c Контадорским соглашением, которое 
в январе 1983 г. подписали президенты Колумбии, Мексики, Панамы и Венесуэлы. Министры 
здравоохранения стран Центральноамериканского субрегиона одобрили общую идею плана, 
7 намеченных в нем приоритетных направлений деятельности и групп задач, приняв в марте 
1984 r. "Декларацию Сан -Косе де Коста- Рика ". B историческом городе Эскуипулас, Гвате- 
мала, президенты центральноамерикансхих республик вновь высказались в поддержку этой 
инициативы, признав ее значение для достижения мира в нашем субрегионе. 

За пределами Американского континента первой поддержала наш План Всемирная организа- 
ция здравоохранения в мае 1984 г., a после нее - министры здравоохранения стран - членов 
Европейского совета в апреле 1985 r. Позднее на конференции "Контадорский процесс: 
здоровье во имя мира в Центральной Америке ", которая была проведена в Мадриде под эгидой 
правительства Испании и координировалась ПАОЗ и в которой участвовали представители 32 

правительств и различных организаций, несколько стран заявили o своей готовности оказать 
политическую и материальную поддержку Плану и o намерении финансировать включенные в него 
субрегиональные и национальные проекты. B 1986 г. различные страны и учреждения- доноры 
направляли в наши страны миссии, которые подписали ряд соглашений и участвовали в совеща- 
ниях по программнрованию мероприятий в рамках уже выполняемых проектов. 

Девиз "Здоровье - мост на пути к миру" нашел отражение в процессе разработки Плана и 
осуществления включенных в него проектов. Несмотря на напряженную обстановку в нашем суб- 
регионе, министерства здравоохранения продолжали работу по согласованию приоритетов и от- 
бору проектов, имеющих особенно важное значение. Активный интерес со стороны центрально- 
американских стран обеспечивал бесперебойное осуществление Плана, на которое не повлияла 
смена правительств в 1985 и 1986 гг. 

План стимулировал мобилизацию внешних ресурсов и послужил катализатором процесса 
изыскания ресурсов внутри самих стран; был задействован огромный потенциал технического 
сотрудничества между странами субрегиона. Конкретными примерами этого сотрудничества мо- 
гут служить многочисленные пограничные совещания, проведенные в 1986 r. для анализа об- 
щих проблем здравоохранения, поиска способов их решения и составления совместных планов 
действий. 

Так, правительство Мексики, договорившись c правительствами Белиза и Гватемалы, вы- 
полнило обследование, то6ы получить более подробные данные об условиях жизни и состоянии 
здоровья населения приграничных районов и на этой основе более четко определить основные 
проблемы общественного здравоохранения, a также установить очередность выполнения программ. 
Это позволило, в частности, разработать совместные информационные системы и создать необ- 
ходимую инфраструктуру для интегрированного контроля за решением основных проблем. Еще 
один пример - подписание 3 апреля 1987 г. соглашения между Гондурасом и Никарагуа o под- 
готовке доклада об эпидемиологической ситуации в связи c малярией, лихорадкой денге, 
болезнью Фагаса и лейшманиозом в регионе здравоохранения IV в Гондурасе и регионах здра- 

воохранения I и II в Никарагуа; на основе этого доклада должен быть разработан совмест- 
ный план действий, который будет осуществляться в приграничных районах. Заслуживают упо- 
минания также совместные мероприятия, проводившиеся в Коста -Рике и Панаме. B связи c 

работой по определению национальных приоритетов потребовалось провести рационализацию и 
мобилизацию внешних ресурсов c учетом подготовленных проектов и установленной очередности 
решения задач. 

B течение прошедшего года во всех странах успешно осуществлялись проекты, включенные 
в План; на этой основе в дальнейшем будут развиваться национальные системы здравоохра- 
нения. Работа непрерывно продолжается, несмотря на обстановку террора, несмотря на нашу 
бедность и влияние экономического кризиса, который переживают наши страны. И этого еще 
мало: страны нашего субрегиона периодически опустошают стихийные бедствия - землетрясе- 
ния, наводнения .i засуха. Приведение наших учреждений и ресурсов в состояние готовности 
к чрезвычайным ситуациям приобретает для нас поэтому огромное значение. Наши страны обя- 
зались осуществлять планы координации действий в случае катастроф. Десятого октября 
прошлого года землетрясение огромной силы опустошило столицу нашего соседа - Сальвадора. 
Погибло более 1500 человек, 10 000 человек получили повреждения и приблизительно 25 % 

жителей города остались без крова. Был нанесен огромный ущерб экономике: согласно под- 
счетам, общая сумма потерь эквивалентна примерно половине валового внутреннего продукта 
за 1986 г. Особенно пострадал сектор здравоохранения: было уничтожено большое число 
центров здравоохранение, частично или полностью разрушено около 80 % больниц в столичном 
районе. Международное сообщество немедленно предоставило Сальвадору чрезвычайную помощь, 
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что до некоторой степени облегчило страдания народа. Работа по восстановлению и реконст- 
рукции сейчас находится на такой стадии, когда требуется еще больше ресурсов, и мы наде- 
емся, что международное сообщество проявит солидарность по отношению к нашей братской 
стране и предоставит ей помощь. 

B настоящее время План включает 193 национальных и 30 субрегиональных проектов. Из 
этого общего числа осуществляются 90 национальных проектов, на которые было ассигновано 
225 млн доля. США из внешних источников, и 18 субрегиональных проектов, расходы по кото- 
рым в сумме приблизительно 91 млн доля. США также финансируются за счет внешних источ- 
ников. Эти проекты рассчитаны в среднем на 5 лет и их осуществление находится сейчас 
на различных стадиях. Некоторые из них были начаты лишь недавно, другие же проводятся 
уже около 3 лет. Дополняя внешние ресурсы собственными фондами, страны центральноамери- 
канского субрегиона начали также осуществление ряда проектов, финансируемых целиком за 
счет национальных ресурсов. 

Восемнадцать осущестзляемых сейчас субрегиональных проектов охватывают 7 стран и в 

основном направлены на создание новых и укрепление существующих учреждений, подготовку 
персонала и проведение научных исследований по проблемам первоочередного значения. Эти 
проекты служат дополнением к национальным проектам, планируемым для каждой отдельной 
страны. Для выполнения национальных проектов различные страны получают помощь от между- 
народного сотрудничества. Как правиле, внешние сотрудничающие организации более щедро 
удовлетворяли запросы o финансовой помощи, поступавшие от относительно менее развитых 
стран. Между тем, как мы считаем, важно, чтобы международное сообщество продолжало пре- 
доставлять помощь, увеличивая ее объем, таким странам, как Панама и Коста -Рика, в кото- 
рых показатели здравоохранения, хотя и более благополучные в настоящий момент по сравне- 
нию c другими странами субрегиона, ухудшаются в результате связанных c кризисом бюджетных 
ограничений, a также в результате наплыва беженцев из соседних стран. 

После второго совещания министров здравоохранения и директоров служб социального 
обеспечения стран Центральной Америки и Панамы ( РЕССКАП), которое состоялось 25 -29 авгус- 
та 1986 r. в Тевусигальпе, Гондурас, эти страны совместно о ПАОЗ приступили к процессу 
оценки хода работы по каждому из основных разделов Плана. Результаты оценки будут пред- 
ставлены на следующем ежегодном совещании руководителей органов здравоохранения стран 
субрегиона, которое будет проводиться в августе 1987 r. в Манагуа, Никарагуа. На этом 
третьем совещании министров здравоохранения и директоров служб социального обеспечения, 
представля[ацих высший уровень руководства сектора здравоохранения в субрегионе, будут 
рассмотрены результаты оценки по 7 приоритетным разделам деятельности, согласно резолю- 
ции XIV, принятой на втором совещании. Ответственность за проведение оценки по этим раз- 
делам была распределена между 7 странами следующим образом: укрепление служб здравоох- 
ранения - Коста -Рика; развитие людских ресурсов - Гватемала; основные лекарственные 
средства - Гондурас; продовольствие и питание - Сальвадор; тропические болезни - 

Никарагуа; сокращение младенческой смертности - панама, и, наконец, водоснабжение и 
санитария - Белиз. Каждая из стран проведет оценку порученного ей раздела деятельности 
на своей территории и на территориях других стран (совместно c органами здравоохранения 
этик стран). Результаты оценки по всем разделам будут сведены в единый документ. Та- 
ким образом, РЕССКАП станет постоянным органом высшего уровня, который будет осуществ- 
лять контроль за выполнением Плана удовлетворения первоочередных медико- санитарных 
потребностей стран Центральной Америки и Панамы, за достижением целей этого Плана и ре= 
ализацией заложенных в нем стратегий. 

Весьма желательно было бы проводить оценку совместно со странами, участвовавшими в 

финансировании Плана после Мадридской конференции. Ниже излагаются наиболее важные ре- 
зультаты, достигнутые в каждой из приоритетных областей. 

B области укрепления служб здравоохранения составлены проекты, имеющие целью 
усиление учреждений сектора здравоохранения путем улучшения координации и расширения об- 
служивания; подготовку персонала и обмен технологией; производство, закупку и распре- 
деление оборудования (в частности, техническое обслуживание и ремонт материальной части 
инфраструктуры), a также разработку, осуществление и оценку частных проектов по развитию 
служб, управлению ими и обеспечению их повседневной деятельности. 

Успешно развивался процесс координации деятельности министерств здравоохранения и 
органов социального обеспечения. Кроме того, было положено начало укреплению инфраструк- 
туры в области технического обслуживания оборудования. Разработаны планы проведения ре- 
гиональных мероприятий в области подготовки технического персонала, ремонта оборудования, 
материально- технического снабжения, подготовки по методам административного управления, 
a также в области бюджетного и финансового контроля; эти мероприятия будут проводиться 
при поддержке правительства Нидерландов, a некоторые дополнительные компоненты будут 
обеспечиваться и финансироваться Межамериканским банком развития, Францией, CIDA и ПРООН. 

Развитие людских ресурсов. Как единодушно признали министры здравоохранения стран 
Центральноамериканского субрегиона, основным условием расширения обслуживания и повыше- 
ния его качества является наличие необходимого числа квалифицированных работников здра- 
воохранения. B последние несколько месяцев проводились различные мероприятия в области 
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подготовки персонала, научных исследований и планирования. Были определены основные на- 
правления работы и выполнена оценка состояния людских ресурсов. Деятельность по этому 
разделу Плана пользовалась специальной поддержкой правительства Испании. 

Основные лекарственные средства. Осуществляются 5 субрегиональных проектов, из кото- 
рых складывается этот раздел Плана. B рамках этих проектов разрабатываются последователь- 
ные рекомендации по улучшению снабжения основными лекарственными средствами за счет ради- 
онализации затрат и обеспечения надлежащего использования медикаментов. B конце 1986 r. 

первый цикл совместных закупок лекарственных средств закончился успешно благодаря под- 
держке правительства Нидерландов. Цены на 16 основных лекарственных препаратом, закуп- 
ленных в рамках этой системы, составили лить 1/4 или 1/З цен, по которым страны Централь- 
ной Америки приобретали их ранее. Такой механизм совместных закупок позволяет странам 
рационально использовать имеющиеся экономнческие ресурсы. экономия, достигаемая благода- 
ря большим объемам закупок, дает странам возможность приобретать большее количество ле- 
карственных средств и тем самым улучшить снабжение наиболее нуждающихся в них групп на- 
селения. 

Хотя ресурсы, которыми располагает эта программа, ограничены, она может иметь боль- 
шое значение для субрегиона при условии оптимального использования и увеличения ее фон- 
дов. Программа может способствовать более эффективному использованию скудных запасов 
иностранной валюты, вьрделяемых для закупки лекарственных средств в этих странах, перед 
которыми стоит серьезнейшая проблема огромной внешней задолженности и сокращения покупа- 
тельной способности бюджетов министерств здравоохранения и органов социального обеспече- 
ния. Эта деятельность, которая в будущем может быть распространена и на другие виды то- 
варов, проводилась при поддержке правительства Швеции. Работа в рамках проекта ПАОЗ и 

Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) была ориентирована на подготовку персо- 
нала и укрепление различных компонентов системы снабжения (отбор, хранение, распределе- 
ние, использование, контроль качества и т.д.). Цель и содержание проекта "Разработка по- 
литики в области основных лекарственных средств" были одобрены правительствами стран 
субрегиона и представлены в виде документа, который получил поддержку правительства 
Франции. 

Был поставлен план работы на первый год осуществления проекта улучшения и развития 
местного производства основных лекарственных средств в странах; правительство Норвегии 
обещало обеспечить поддержку этого проекта. Цель состоит в организации производства ос- 
новных лекарственных средств на национальном и субрегиональном уровнях, c тем чтобы 
уменьшить зависимость от внешнего рынка и сократить расходы на импорт лекарств, которые 
можно производить в субрегионе. 

Продовольствие и питание. Координацию деятельности по этому разделу осуществляли 
ПАОЗ и Институт питания Центральной Америки и панамы. Работа в области обучения и подго- 
т овки персонала по вопросам питания производится в сотрудничестве c правительством 
Швейцарии. Благодаря взносу Франции начат широкий круг мероприятий по санитарному просве- 
щению по вопросам питания. B рамках программы распределения пищевых продуктов во всех 
странах проводились массовые кампании, в некоторых случаях при поддержке ЮСАИД, в других 
же - при непосредственном сотрудничестве ПАОЗ /ВОЗ. На уровне стран проводились дополни - 
тельные мероприятия c использованием национальных ресурсов. 

Тропические болезни. Этот раздел включает 5 проектов_ B марте 1986 г. ЮСАИД дало 
согласие финансировать через ПАОЗ проект субрегионального технического сотрудничества в 

целях усовершенствования управления и укрепления технического потенциала противомаля- 
рийных программ в Белизе, Коста -Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Панаме. Хотя 
на территории Никарагуа этот проект не осуществляется, в соответствии c резолюцией ми- 
нистров, призывающей применять одинаковый подход к странам, которые являются членами 
ПАОЗ /ВОЗ, эта страна также получает помощь из регулярного бюджета. 

Межамериканский банк реконструкции и развития недавно удовлетворил запрос четырех 
стран субрегиoна (Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа) o помощи в проведении 
т ехнико- экономических исследований в связи c предстоящей организацией национальных про- 
ектов инвестиций для улучшения материально -технической базы и, следовательно, укрепления 
программ борьбы c малярией. 

Сокращение младенческой смертности. Наиболее крупные взносы в поддержку деятельнос- 
т и по этому разделу поступили от Европейского экономического сообщества и правительства 
Италии. ПАОЗ /ВОЗ, a также ЮНИСЕФ совместно со странами проводили обзор планов действий, 
разрабатывая национальные и субрегиональные компоненты этик планов. Эта работа началась 
в марте 1986 r. в Сальвадоре при участии министров здравоохранения стран Центральной 
Америки, a также представителей ЮНИСЕФ, Европейского экономического сообщества и прави- 
тельства Италии. Был также создан специальный комитет, в состав которого вошли предста- 
вители всех правительств и учреждений, участвующих в проекте; комитету поручен надзор 
за мероприятиями, осуществляемымн на субрегиональном уровне, и согласование их c нацио- 
нальными мероприятиями. Основные субрегиональные мероприятия имеют целью улучшение под- 
готовки административного персонала, создание системы мониторинга и оценки, развитие 
кадров, необходимых для работы по санитарному просвещению и для выполнения научных 
исследований. 
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Основные мероприятия, осуществляемые на национальном уровне, посвящены борьбе c ост- 
рыми респираторными инфекциями, контролю за ростом и развитием детей, поощрению практики 
грудного вскармливания, укреплению программ иммунизации, дородовой и акушерской помощи, 
привлечению населения к участию в проводимой работе, a также борьбе c диарейными болез- 
нями; 5 апреля прошлого года во всех странах проводился День иммунизации. После широ- 
ковещательной информационной кампании одновременно во всем регионе проводилась массовая 
вакцинация. Президенты и главы правительств выступили в прессе, по радио и телевидению, 
призывая население явиться на пункты вакцинации. Результаты этик усилий были самыми 
благоприятными. Так, повсеместно в городах и деревнях, даже там, где существует социаль- 
ная напряженность, в районах, опустошенных стихийными бедствиями, или в районах, где 
размещаются лагеря беженцев со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями, - 

повсюду родители активно сотрудничали в кампаниях вакцинации детей, проводимых при под- 
держке местных властей, добровольцев и других представителей населения. На третьем 
этаже этого здания, в "Зале потерянных шагов ", вы можете увидеть фотовыставку, посвя- 
щенную этой кампании. 

Водоснабжение и Санитария. По этому разделу в 1985 r. осуществлялись 5 субрегио- 
нальных проектов, задачами которых были улучшение обработки твердых доходов; обеспе- 
чение готовности на случай стихийных бедствий, могущих разрушить системы водоснабжения 
и санитарии; создание системы информации o кадровых ресурсах; научные исследования по 
проблемам водоснабжения, a также изучение химических добавок, обеспечивающих удовлетво- 
рительное качество питьевой воды. Все эти проекты обсуждались на втором конгрессе 
Межамериканской ассоциации специалистов по санитарной технике и инженерным методам и 
средствам охраны окружающей среды; Конгресс состоялся в Гватемалe в ноябре 1986 r., од- 
нако внешние ресурсы в поддержку этик проектов пока не поступили. Кроме того, осуществ- 
ляются 6 национальных проектов (в Коста -Рике, Сальвадоре и Гoндурасе), которым оказывают 
поддержку Межамериканский банк реконструкции и развития, всемирный банк, правительство 
Японии, 'Р001 и ЮНИСEФ. B настоящее время иэучается вопрос o возможностях для финанси- 
рованяя еще 11 национальных проектов. 

Здоровье, свобода и справедливость - неотъемлемое достояние народов, которое тем не 
менее приходится отвоевывать и защищать каждый день и каждую минуту. Народы и правитель- 
ства должны работать сообща и неустанно, ибо только такой ценой можно сохранить это до- 
стояние. И я, и мои коллеги и стран Центральной Америки и Панамы верим, что проводимая 
нами работа по планированию и осуществлению проектов в перечисленных областях, имеющих 
первоочередное значение для здоровья наших народов, получит помощь и поддержку со сторо- 
ны ПАОЗ /ВОЗ и международного сообщества и что План Удовлетворения первоочередных медико- 
санитарных потребностей, принятый министрами здравоохранения стран Центральноамериканско- 
го субрегиона, послужит целям укрепления единства и солидарности в решении общих проблем 
наших стран. 

Г -н КНЕК VANDY (Демократическая Кампучия): 

Господин председатель, от имени делегации Демократической Кампучии, президента 
принца Народома Сианука, правительственной коалиции и кхмерского народа я имею честь при- 
нести вам горячие и искренние поздравления в связи c вашим избранием на пост руководителя 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Так же как и наши уважаемые колле- 
ги, выступавшие ранее, мы желаем вам, a также заместителям председателя и другим должност- 
ным лицам Ассамблеи большого успеха в вашей благородной работе. 

Моя делегация также благодарит Исполнительный комитет и Генерального директора, кото- 
рые поставили СПИД в ряд первоочередных проблем, создав Специальную программу ВОЗ в целях 
принятия безотлагательных мер-для борьбы c этой болезнью, представляющей беспрецедентную 
угрозу для здоровья населения всего мира. 

Я хотел бы также высказать глубокую благодарность всем присутствующим здесь делега- 
циям дружественных стран, оказывающих нам постоянную поддержку в нашей борьбе за нацио- 
н альное освобождение. 

Господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Вы все знаете o 
том, что кхмерский народ вот уже в течение 9 лет предпринимает попытки удалить из нашей 
страны вооруженные контингенты крупной соседней державы, которой в 60-х годах мы вся- 
чески помогали (хотя сегодня она склонна забывать об этом) вновь обрести Свободу и неза- 
висимость. Как вам хорошо известно, здоровье народа целиком зависит от драгоценного 
для всех нас мира. Когда Камбоджа оставалась мирной страной, здоровье кхмеров было 
обеспечено. 

На протяжении 9 лет здоровье наших соотечественников, живущих в оккупированных рай- 
онах и располагающих крайне ограниченнымн ресурсами, находилось в самом бедственном сос- 
т оянии. Оккупанты захватывают большую часть лекарственных средств, поступающих в страну 
в порядке международной гуманной помощи. Это могут подтвердить многочисленные очевидцы, 
a также иностранные журналисты. Население живет в невыносимо тяжелых условиях. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно лишь ознакомиться c разоблачительным отчетом, опубликован- 
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ным в "Журналь де Женев" 12 марта д -ром Luccioli, сотрудницей Французского общества 
Красного Креста, работавшей в Камбодже в период 1984 -1986 гг. Она решилась нарушить 
свое обязательство воздерживаться от публичных заявлений, так как, по ее словам, "состо- 
яние здравоохранения в Камбодже достаточно серьезное ". B данном ею интервью она заяви- 
ла, что наиболее серьезные опасения вызывают работы, которые ведутся в приграницных 
районах и оказывают самое неблагоприятное влияние на состояние сельского хозяйства. Она 
добавляет, что "трудовую повинность поочередно несет все население и это имеет катастро- 
фические последствия для его здоровья ". Имеются тысячи случаев малярии и травм, полу- 
ченных на горнорудных разработках в приграничньис районах; тысячи других больных не по- 

лучают никакого лечения. По выражению д -ра Liccioli, трудовая повинность в приграницньис 
районах - это "подвиг Геракла ". Она добавляет, что эти районы "поражены малярией, вызы- 
ваемой особенно вирулентными штаммами паразитов, ею заболевают 80 -90 % раблтакцзих ". 

Д-р Luccioli также утвернСцает, что "объем сельскохозяйственного производства постоянно 
сокращается, потому что на эти работы мобилизуется половина имеющейся в стране рабочей 
силы. Постоянно поражаешься тому, что ...на полях работают в основном женщины ". И 

наконец, д-р Luccioli указывает, что "страдает прежде всего здоровье детей; недостаточ- 
ность питания распространена чрезвычайно широко, a младенческая смертность, составляю- 
щая 260 на 1000 живорожденных, достигла критического уровня ". 

Не ограничиваясь применением обычных видов оружия, оккупационные войска широко ис- 
пользуют химическое и биологическое оружие, отравляя и заражая источники, снабжакщие во- 
дой сельское население. B марте прошлого года в двух деревнях на юге страны имели место 
900 случаев смерти и сотни случаев тяжелого отравления. 

Можно ли говорить o6 охране здоровья в нашей несчастной стране, территория которой 
оккупирована, a жители подвергаются угнетению, массовзв репрессиям и казням без суда и 

следствия? Можем ли мы просить оккупантов заботиться o благополучии кхмерского народа, 
когда они делают все, для того чтобы физически и морально уничтожить его и разместить за 
земле его предков сотни тысяч вьетнамских поселенцев? 

B нашей стране, которая некогда была крупным производителем и экспортером риса, ры- 
бы и мяса, в результате мародерской политики оккупантов существует серьезная нехватка 
продовольствия. По этой причине большая часть населения страдает недостаточностью пита- 
ния. Помимо этого, многие наши соотечественники поражены различными тяжелыми болезнями: 
паразитозами, церебральной формой малярии, анемией, дизентерией c китецными кровотечени- 
ями, легоцньпуз туберкулезом, который вновь возродился, лихорадкой денге, различными нож- 
ными н инфекционными болезнями и диареей. 

Десятки тысяч людей устремляются в Таиланд, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих 
близких. Те из наших несчастных соотечественников, которые, оставаясь на грани жизни и 

смерти, живут в приграничных районах, в лучшем случае могут рассчитывать лишь на то, 
чтобы выжить, если им посчастливится получить помощь самоотверженных врачей, направляе- 
мых международными организациями: ведь смертность там одень высока, особенно среди детей. 

Тем, кто еще не знает этого, нетрудно догадаться, что эта война на уничтожение угро- 
жает самому существованию камбоджийского народа. Этот мужественный, миролюбивый, когда - 
то очень здоровый народ может выжить лишь в том случае, если будет восстановлен мир. Он 
борется за выживание и никогда не примирится c судьбой бывшего Исламского Королевства 
Чампа, некогда расположенного в центральной части современного Вьетнама, которое было 
безжалостнo сметено c лица Земли три столетия назад. 

Учитывая страдания, которые мы перенесли и все еще перносим, мы просим вас высту- 
пить в защиту мирного урегулирования, чтобы помочь кхмерскому народу вновь обрести 
жизнь. Начиная c 1979 r. Организация Объединенных Наций, опираясь на все более растущее 
большинство своих членов, призывает Вьетнам вывести войска из Камбоджи и дать нашему на- 

роду возможность осуществить свое право на самоопределение, чтобы оба народа наконец 
могли жить в мире и дружбе. 

Господин председатель, разрешите мне представить Ассамблее сообщение o самом послед- 
нем случае заражения водных источников, o котором только что стало известно нашей деле- 
гации. Я уже говорил вам, что в марте прошлого года в результате такого отравления 
погибло более 900 наших соотечественников, в том числе много стариков, детей, женщин и 

священнослужителей. B апреле этого года в той же южной провинции Кампучии оккупанты 
продолжали отравлять немногочисленные в сухой сезон источники воды, что послужило причи- 
ной 1000 случаев смерти, сотен случаев тяжелого отравления и падежа примерно 1000 голов 
скота. Рассчитывая на ваше сочувствие, мы обращаемся через Ассамблею к международной 
общественности c настоятельной просьбой оказать моральное давление на силы оккупации, c 

тем чтобы прекратить эти преступления против ни в чем не повинных жителей нашей страны. 

Г-н JALLGW (Гамбия): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа министры, 
дамы и господа! Я хочу присоединиться к предыдущим ораторам и поздравить вас, господин 
председатель, и всех заместителей председателя c избранием, a также поблагодарить Гене - 
рального директора за его информативный доклад. 
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Я приношу этой высокой Ассамблее братские приветствия и наилучшие пожелания главы 
нашего государства аль -хаджи сэра Дауда Каираба джавары, президента Республики Гамбии. 

Мы встретились здесь, чтобы обсудить деятельность нашей Организации, и по этому 
случаю я снова хочу заявить, что правительство и народ Гамбии высоко оценивают результаты, 
достигнутые под руководством нашего энергичнoго Генерального директора, директора нашего 
Регионального бюро и всех сотрудников ВОЗ. 

Следуя рекомендациям Исполнительного комитета, я постараюсь ограничиться рассказом o 
работе, проводимой в Гамбии в интересах достижения нашей общей цели, как o примере между - 
народного cотрудничества между государствами-членами в области развития здравоохранения. 

Как я информировал Ассамблею в прошлом году, наше правительство в настоящее время 
занимается разработкой национального проекта развития здравоохранения, который рассчитан 
на 5 лет и имеет своей основной целью восстановление национальной системы здравоохранения, 
чтобы она могла эффективно действовать в поддержку нашей стратегии достижения здоровья 
для всех. B ходе этой работы мы постоянно сверялись c результатами проведенной оценки. 
Хотя мы всегда стремились выполнять многочисленные рекомендации, сделанные на основе дан- 
ных оценки, лишь теперь появилась возможность направить внимание на исправление наиболее 
важных из числа выявленных недостатков. 

Господин председатель доктор Mahler, мы глубоко сожалеем, что, уделяя много внима- 
ния программе восстановления национальной экономики и завершая работу над окончательным 
вариантом нашего национального проекта развития здравоохранения, не могли подготовить 
детальный анализ положения в нашей стране для представления на Тематических дискуссиях, 
которые в этом году посвящены чрезвычайно важному вопросу. Наша делегация, тем не менее, 
намеревается принять в них самое активное участие. 

B соответствии c основными принципами восстановления нашей экономики национальной 
проект развития здравоохранения направлен на консолидацию имеющихся ресурсов, как кадро- 
вых, так и материальных, за счет повышения экономической эффективности и результативности. 
Проект разрабатывается в тесном сотрудничестве c Всемирным банком в качестве одного из 
компонентов национальной программы социально -экономической реконструкции. K числу ком- 
понентов самого проекта относится реформа управления, направленная на упорядочение струк- 
туры административного аппарата путем широкой децентрализации планирования и управления 
кадровыми и материальными ресурсами, a также путем пересмотра соответствукщих разделов 
законодательства и действу�щих правил. Предполагается также реорганизовать и укрепить 
национальную систему здравоохранения, которая должна обеспечивать более эффективную под - 
держку первичной медико -санитарной помощи. Для этой цели будет перестроена и усовершен- 
ствована материально -техническая инфраструктура, a также проведено селективное техниче- 
ское усовершенствование стратегически расположенных центров здравоохранения, c тем чтобы 
заполнить пробелы в нашей системе лечебно -консультативного обслуживания. 

Как мы сообщали ранее, осуществление нашего плана действий по развитию первичной 
медико -санитaрной помощи идет c опережением графика. C введением в действие нового про- 
екта первичная медико -санитарная помощь будет распространена и на последний, еще не ох- 
ваченный ею сельский район, a также на окологородские и городские районы. Не менее важ- 
ное значение имеют мероприятия, которые будут нацелены на повышение качества и эффек- 
тивности работы в приоритетных областях программной деятельности. K их числу относится 
работа по сокращению материнской заболеваемости и смерт::ости за счет улучшения служб 
пеквичного и вторичного уровней системы лечебно -консультативной помощи. Сейчас принима- 
ются меры для повышения уровня обслуживания, которое обеспечивают 5 центров здравоохране- 
ния, расположенных в стратегически важных районах страны; в результате они будутобес- 
печивать квалифицированную помощь всем больным, за исключением случаев серьезных акушер- 
ских осложнений. Центры будут оснащены оборудованием и обеспечены квалифицированным 
персоналом для выполнения таких процедур, как переливание крови и общий наркоз, a также 
операций кесарева сечения. Для того чтобы решить проблему своевременной транспортиров- 
ки больных, которым требуется неотложная помощь, прйканцдом из этик 5 крупных центров 
будут созданы скромно оборудованные "общежития для будущих матерей ",куда будут посту- 
пать беременные женщины, отнесенные к группе повышенного риска, ожидая там наступления 
родов или назначенных им операций и других процедур. 

Застарелые проблемы материально -технического снабжения будут решаться путем улуч- 
шения управления транспортом, создания радиотелекоммуникационной сети, обслуживающей 
сектор здравоохранения, a также путем усовершенствования системы закупок и распределения 
медицинских материалов. Пользуясь помощью Программы действий в области основных лекар- 
ственных средств и сотрудничеством шведского управления по контролю качества лекарствен- 
ных препаратов, мы укрепляем свою программу по основным лекарственным средствам, обеспе- 
чивая более точную и своевременную оценку потребностей, компьютеризацию процессов контро- 
ля за состоянием запасов лекарств и их пополнением, a также проводя мониторинг использо- 
вания лекарственных средств на периферии. 
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Пожалуй, наибольшие волнения всегда сопряжены c деятельностью, направленной на реше- 
ние "вечной" проблемы поиска дополнительных ресурсов для сектора здравоохранения. B на- 
стоящее время разрабатывается система c трехлетним циклом секторальных инвестиций; 
цель состоит в том, чтобы максимнзировать эффективность инвестиций за счет более тесной 
координации не только многосторонних и двусторонних вложений, но и ресурсов, генерируе- 
мых на местном уровне. 

Помимо гарантированных поступлений из центрального казначейства, сектор здравоох- 
ранения располагает специально учрежденным правительством возобновляемым фондом, в кото- 
рый будут поступать все доходы, накапливающиеся в рамках недавно созданной системы час- 
т ичного возмещения населением стоимости медицинского обслуживания. Важным компонентом 
нового проекта является также осуществляемая в широких масштабах переподготовка персона- 
ла всех уровней, начиная от общинных работников здравоохранения и кончая управленческим 
персоналом высшего ранга. 

K числу других ключевых направлений деятельности относится разработка более эффек- 
тивной и подходящей стратегии улучшения питания матерей и детей, относящихся к наиболее 
уязвимым группам, более привлекательной и приемлемой для населения программы регулирова- 
ния интервалов между родами, a также болeе четко сфокусированных программ борьбы c наи- 
более опасными детскими инфекционными болезнями, малярией и острыми инфекциями дыхатель- 
ных путей. Общинные работники здравоохранения уже сумели продемонстрировать свою спо- 
собность эффективно обеспечивать раннюю диагностику и лечение, выслушав жалобы и осмот- 
рев обращающихся к ним за помощью больных, но и осуществлять программы химиопрофилактики. 
Наша делегация, однако, просит Генерального директора усилить работу в области создания 
эффективной вакцины против малярии. 

Новый проект предусматривает также усиление программ борьбы c болезнями, которые 
по- прежнему остаются эндемичнымн в нашей стране: туберкулезом, лепрой и шистосомозом. 
Как и во многих других странах мира, в Гамбии отмечается рост числа случаев туберкулеза 
среди детей, несмотря на то что детское население почти полностью охвачено вакцинацией 
БЦЖ. 

Готовясь к проведению ускоренной кампании всеобщей иммунизации, мы имели честь при- 
нимать y себя г-на James Grant, директора -распорядителя ЮНИСЕФ, который вместе c главой 
нашего государства и послом С]аидiо Moreno, директором -распорядителем Итальянского фон- 
да помощи, официально объявил o начале этой новой кампании. Мы горячо приветствуем от- 
ношения тесного и дейстяенного сотрудничества, которые налаживаются между ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
и хотели бы, чтобы такие же отношения установились и c другими организациями. 

Я не могу закончить свое выступление, не высказав некоторые замечания по поводу 
новой страшной болезни, угрожающей сейчас миру в цепом; конечнo же, я имею в виду СПИЛ. 
Со времени последней сессии Ассамблеи список пораженных этой болeзнью стран значительно 
пополнился, в том числе и за счет нашей страны. Причин для тревоги стало еще больше c 
появлением разновидностей вызывагпцего СПИД вируса, не обнаруживаемых c помощью сущест- 
вующих стандартных методов скрининга. Мы c удовлетворением отмечаем, что Генеральный 
директор предпринимает энергичные усилия, для того чтобы помочь государствам- членам 
найти способы справиться c этой глобальной катастрофой. 

B заключение позвольте мне от имени правительства и народа Гамбии выразить искрен- 
нюю благодарность тем правительствам и организациям, без чьей щедрой помощи многое из то- 
го, o чем я сообщил вам, было бы невозможно. Мы считаем своим долгом публично заявить 
o нашей признательности за чрезвычайно щедрую помощь, оказанную нам правительствами 
Итальянской Республики, Королевства Нидерландов, Великобритании и Китайской Народной Рес- 
публики, так же как и за помощь, которую предоставляли нам Всемирный банк, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, Фонд капитального строительства ООН и, разумеется, ВОЗ. Гамбия c оптимизмом смот- 
рит в будущее и стремится поделиться своим опытом c другими государствами- членами. 

Учитывая множество стоящих перед нами проблем, таких как серьезный финансовый кри- 
зис и проблема СПИДа, я верю и надеюсь, что эта высокая Ассамблея сконцентрирует свои 
усилия на решении тех вопросов, которые непосредственно касаются здоровья. Давайте уйдем 
от проблем, разделяющих нас. Давайте работать вместе во имя достижения нашей общей цели - 

здоровье для всех к 2000 r. Я молюсь o том, чтобы нашей Ассамблее были дарованы терпение 
и мудрость, которые позволят ей оправдать все наши ожидания. 

Проф. NGANDU-KABEYA (Заир): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважа- 
емые делегаты! Для меня большая честь выступать на сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. Прежде всего я хочу поздравить вас, доктор van Linden, c избранием на пост пред- 
седателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю также всех 
избранных должностных лиц Ассамблеи. Мы обещаем вам свою полную поддержку. Поздравить 
вас и приветствовать всех присутствующих здесь делегатов братских и дружественных стран 
поручили мне президент нашей Республики, ее Исполнительный Совет и весь народ Заира. 



194 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Господин председатель, позвольте мне воспользоваться возможностью поблагодарить Гене- 
рального директора ВОЗ д -ра Mahler и его сотрудников за их неустанную работу, благодаря 
которой наша Организация, несмотря на многие трудности, встретившиеся на ее пути в 1986 r., 

продолжала успешно решать задачи, поставленные перед ней государствамн- цленамн. Я благо- 
дарю генерального директора за его отчет o работе ВОЗ в 1986 r. и за доклад o ходе осу- 
ществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. Несмотря на труд- 
ности, которые испытывает наша страна, вы всегда можете рассчитывать на ее поддержку. 

Наша страна благодарна директору Африканского регионального бюро проф. Monekosso, 
который, в частности, уделял большое внимание развитию сотрудничества между Региональным 
бюро и государствами-членами в области управления ресурсами, вьщеляемымн Африканскому 
региону из регулярного бюджета ВОЗ; ов также был организатором кампании "Африканский 
год иммунизации ", послужившей новым стимулом для нас в нашей работе и позволившей нам 
увеличить охват детского населения иммунизацией. 

Республика Заир пользуется помощью ВОЗ в течение почти 20 лет. Благодаря ВОЗ мы 
смогли обеспечить функционирование служб здравоохранения сразу же после получения незави- 
симости. Также благодаря ВОЗ уже через 5 лет после этого наша страна располагала доста- 
точным цисадмнациональных врачей, чтобы создать систему медицинской помощи, полагаясь 
на собственные кадровые ресурсы. ВОЗ помогла нам ликвидировать оспу всего за четыре го- 
да, хотя территория нашей страны велика. Сегодня, действуя через Африканское региональ- 
ное бюро, ВОЗ продолжает оказывать нам помощь в области планирования, организации и раз- 
вития первичной медико- санитарной помощи. Я воздаю должное громадным усилиям Всемирной 
организации здравоохранения и ее государств -членов в этой области. 

B 1967 r. манифест партии Народное движение революции (НДР) определил, что целью ра- 
боты в области здравоохранения должно быть проведение широких мероприлтйй по укреплению 
здоровья всего населения Заира, как сельского, так и городского. B 1975 г. председатель 
и основатель НДР, президент нашей Республики, поручил Министерству общественного здраво- 
охранения развивать систему коммунальной медицины путем создания центров здравоохранения 
на всей территории страны. Заявив в 1978 r. o своем признании принципов, провозглашенных 
в Алма -Ате, в 1980 r. мы высказались в поддержку Хартии развития здравоохранения в Афри- 
канском регионе и приняли концепцию первичной медико -санитарной помощи в качестве основы 
своей стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. B рамках этой стратегии в сотруд- 
ничестве c ВОЗ, ЮНИСЕФ и 'Р001, a также c некоторыми неправительствэнньми организациями 
и, разумеется, на основе двустороннего сотрудничества был осуществлен ряд мероприятий по 
развитию основных компонентов первичной медико -санитарной помощи. 

B нашей стране любое сотрудничество должно осуществляться в рамках плана в полном 
соответствии c целями, намеченными партией и правительством c учетом потребностей народа. 
B области общественного здравоохранения любое сотрудничество должно быть частью процесса 
развития первичной медико -санитарной помощи и практического внедрения ее компонентов. 
Вы можете спросить, что именно делает Республика Заир в этой области? 
1. Санитарное просвещение. Наши средства массовой информации, прежде всего радио и 
телевидение, распространяют сведения по общим вопросам охраны и укрепления здоровья и по 
вопросам питания на нашем официальном языке, т.е. на французском, а также на четырех на- 
циональных. языках. 
2. Продовольствие и питание. Национальный центр по планированию в области питания 
(ЦЕПЛАНУТ) идентифицировал группы населения, подверженные риску развития болезней недо- 
статочности питания, и определил районы, где эти состояния широко распространены; в на- 
стоящее время в тесном сотрудничестве c ЮСАИД проводится кампания санитарного просвещения 
по вопросам питания, надзора за состоянием питания и его оценки. 
3. Снабжение доброкачественной. питьевой водой. Благодаря усилиям РЕГИДЕСО - кампании, 
обеспечивающей коммунальные услуги, и национальной службы водоснабжения сельских районов 
нам удалось снабдить доброкачественной питьевой водой 55 % городского и 35 % сельского 
населения. Эта работа, которая активно проводится при поддержке Всемирного банка, ЮНИСЕФ 
и ЮСАИД, позволит нам к 2000 г. охватить водоснабжением 90 % населения городов и 75 % 

сельского населения. 
4. Охрана материнства и детства и планируемое деторождение. Охране здоровья матерей и 
детей всегда уделялось большое внимание в нашей стране; женские и детские консультации, 
передвижные медицинские бригады и центры родовспоможения со�даны даже в самыx отдаленных 
районах. Эта работа всегда пользовалась поддержкой правительства, государственных ком- 
паний, таких как ГЕКАМИН, СНЦЗ и ОНАТРА, a также неправительственных организаций. При 
сотрудничестве ЮСАИД и ЮНФПА мы организовали в рамках проекта по планированию деторожде- 
ния службу планирования семьи, которая проводит санитарно -просветительную работу среди 
супружеских пар, способствуя развитию y них ответственного отношения к деторождению. 
5. Борьба c основными инфекционными болезнями. Детские инфекционные болезни, особенно 
корь и полиомиелит, по- прежнему требуют к себе большого внимания. Корь является непос- 
редственной или косвенной причиной 25 % случаев смерти среди детей в возрасте до 1 года 
из числа детей, заболевших полиомиелитом, 5 % умирают, a 50 % остаются инвалидaми, кото- 
рым приходится пользоваться различными протезными приспособлениями. 
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B результате проведения расширенной программы иммунизации, которой оказывали поддерж- 
ку ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮCАИД, a также благодаря мероприятиям в рамках Африканского года иммуни- 
зации мы расширили охват детского населения вакцинацией до уровня 40 -80 % в городских рай- 
онах и 35 -50 % в сельских районах. За неделю до Всемирного дня здоровья (7 апреля 1987 r.) 
мы начали кампанию под девизом "Иммунизация - возможность для каждого ребенка ", тем сами 
дополнив и расширив деятельность в рамках Африканского года иммунизации. 
б. Детские диарейные болезни относятся к числу основных причин смерти, обусловливая ги- 
бель около 30 % детей в нашей стране. Полгода назад, воспользовавшись помощью ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, мы открыли центр пероральной регидратации при крупнейшей больнице страны в Кин- 
тасе и намереваемся создать аналогичные центры во всех больших городах страны. B Киншас- 
ской лаборатории, созданной при сотрудничестве Бельгии, ЮНИСЕФ помог нам наладить произ- 
водство солей для пероральной регидратации, которые затем в стандартной упаковке рассы- 
п аются в больницы, педиатрические отделения и консультации для грудных детей. Мы убежде- 
ны, что c помощью центров для пероральной регидратации, a также путем санитарного просве- 
щения мы сможем скоро добиться сокращения детской смертности в результате диарейных бо- 
лезней. 
7. Другие эндемицеские болезни по- прежнему вызывают озабоченность правительства. Очень 
большое число случаев смерти среди населения нашей страны по-прежнему обусловливают маля- 
рия, туберкулез и африканский трипаносомоз человека. K числу других болезней, степень 
эндемичности которых все еще определена недостаточно точно, относятся лепра и онхоцеркоз. 
B прошлом году мы обратились к ВОЗ за помощью в организации мониторинга распространеннос - 
т и этих болезней и сейчас отдел координации программных операций Африканского региональ- 
ного бюро готовится предпринять конкретные действия в этом направлении. Мы очень рассчи- 
т ываем на его помощь, будучи убеждены, что в результате собственных усилий и при поддержке 
ВОЗ, a также благодаря двустороннему сотрудничеству нам удастся в этом году мобилизовать 
ресурсы для исправления существующего положения. 
8. Что касается основных лекарственных средств, то правительство Заира поставило перед 
собой задачу подготовить в 1987 r. национальный перечeнь таких средств, пользуясь консуль- 
т ациями фармацевтов, фармакологов и терапевтов. 

Как государственный комиссар, ответственный за общественное здравоохранения в Заире, 
я не могу покинуть эту трибуну, не сообщив этой высокой Ассамблее o том, что делается в 
моей стране для борьбы со СПИДом - страшной болезнью, угрожающей человечеству. Прежде 
всего мы очень рады тому, что среди сотрудников Генерального директора находится д-р Mann, 
прекрасный специалист, который был первым директором нашего проекта по борьбе со СПЧДом. 
Мы по- прежнему осуществляем этот проект в сотрудничестве c Соединенными штатами Америки 
и Бельгией. Начиная c 1983 r. в рамках этого проекта при посредничестве национального 
комитета по борьбе со СПИДом, председателем которого я являюсь, проводились очень серьез- 
ные эпидемиологические и клинические исследования, позволившие нам внести свою лепту в 
расширение знаний.об этой болезни, когда мы выступали на многочисленных научных конферен- 
циях и. совещаних. B сотрудничестве c Францией продолжаются научные исследования в лабо- 
ратории проекта в Национальном институте медико- биологических исследований, a также в 

лаборатории проф. Lurkuma. 
Господин председатель, господин Генеральный директор, я хочу c этой трибуны заявить 

от имени нашего правительства, что научные исследования в Заире проводятся и всегда бу 

дут проводиться в полном соответствии c требованиями этики, за чем строго следит наше 
правительство. Сотрудничая c органами и службами, которые были недавно созданы Органи- 
зацией, Республика Заир будет, как и в прошлом, вносить свой вклад в общее дело и уже 
теперь оказывает поддержку плану ВОЭ по борьбе со СПИДом. Y нас существует комитет по 
борьбе со СПИДом, который осуществляет мониторинг и контроль эа эпидемиологической обста- 
новкой; мы только что учредили координационное бюро и готовимся создать районные комите- 
т ы по борьбе c этой болезнью. Мы намереваемся провести проверку банка крови, в частнос- 
ти в связи c тем, что в стране имеется много случаев анемии. И самое главное: мы начи- 
наем широкую информационную и разъяснительную кампанию, чтобы ознакомить всех наших граж- 
дан c различными аспектами проблемы СПИДа и чтобы они могли принимать активное участие 
в борьбе c этой болезнью и ее ликвидации. Для этой цели уже подготовлены листовки и пла- 
каты. Будучи развивающейся страной, для достижения целей развития и прогресса Заир нуж- 
дается в широкой поддержке своего народа. Сокрушающий удар СПИДа направлен именно на 
те группы населения, в которых заключено нате будущее и которые несут в себе производи- 
тельный потенциал, необходимый для развития нашей страны. Поэтому в феврале прошлого го- 
да мы проявили инициативу, попросив сотрудников Специальной программы ВОЗ по СПИДу посе- 
т ить Заир, чтобы помочь нам разработать национальную программу. Налажены необходимые кон- 
такты и работа началась, так что объединенными усилиями мы сможем вести всемирную битву 
со СПИДом. 

B прошлом году я сообщил Ассамблее o том, какие меры мы предприняли совместно c ВОЗ 
и ЮНИСЕФ, для того чтобы первичная медико -санитарная помощь стала реальностью в географи- 
ческом, экономическом и культурном смысле. Я не буду повторять то, что я говорил; 
процесс внедрения первичной медико -санитарной помощи идет в нашей стране вполне удовлет- 
ворительно и к 1991 r. мы сможем охватить ею все население страны. Однако я должен 
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указать на один неблагоприятный фактор: это сопротивление академических кругов, которые 
рассматривают нашу стратегию как попытку внедрить "удешевленную медицину ". Мы установи- 
ли контакты c представителями этих кругов и проводим дискуссии c ними, стремясь убедить 
их изменить свою позицию. Мы убеждены, что в результате усилий, предпринимaемых школой 
общественного здравоохранения, нам удастся привлeчь на свою сторону преподавателей. 
Стратегия первичной медико -санитарной помощи для нас - вопрос государственной важности. 
Решение o ней было принято Центральным комитетом Партии народного движения революции 
(Решение !k 10) и подтверждено президентом Республики в его речи по случаю вступления на 
этот пост 5 декабря 1984 r. Приняв ату стратегию, Республика Заир делает все возможное 
для ее успешного осуществления. Вся наша деятельность интегрирована и все работники 
здравоохранения действуют сознательно, активно участвуя в мероприятиях, намеченных пар- 
тиен и правительством, которые несут главную ответственность за достижение здоровья для 
всех к 2000 г. 

Прежде чем закончить, я хотел бы заявить, что мы понимаем, c какими финансовыми 
т рудностями сталкивается сегодня наша Организация, и что мы не должны возлагать на ее 
плечи слишком большое бремя обязанностей. Эти трудности, которые проистекают отнюдь не 
из недостатка доверия к ней со стороны стран, заставляют нас лучше планировать нашу рабо- 
ту и лучше управлять нашими ресурсами, обеспечивая более эффективное использование зат- 
рачиваемых средств. Что касается кадровых ресурсов, то мы мобилизуем их на всех уровнях 
и теперь они стали решающим фактором в нашей деятельности. В заключение я хочу поблаго- 
д арить все организации, как правительственные, так и неправительственные, которые помо- 
гают нам в достижении нашей социальной цели - здоровье для всех. Обнадеживающие резуль- 
таты, которых добилась наша страна к настоящему моменту, в большой мере были достигнуты 
благодаря_ этой великодушной помощи. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, я благодарю вас и заверяю вас 
в том, что наша страна верит во Всемирную организацию здравоохранения и полностью под- 
держивает ее. 

д-р ZEIN (Мавритания): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Позвольте мне, господин председатель, прежде всего поздравить вас c триумфаль- 
ным избранием на пост руководителя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я поздравляю также только что выбранных заместителей председателя и благодарю Генераль- 
ного директора за его логически безупречную речь, отражающую сегодняшние проблемы Орга- 
низации. 

Для того чтобы быстро продвигаться к цели - здоровье для всех, в нашей стране созда- 
на интегрированная система здравоохранения, основанная на первичной мeдико- санитарной 
помощи и имеющая следующие основные функции и задачи: 

- проводить в первоочередном порядке профилактическую работу путем организации 
служб охраны материнства и детства, включая планирование семьи; иммунизации против 
6 болезней, охватываемых Расширенной программой иммунизации (РПИ); осуществления после- 
довательной программы санитарного просвещения и, наконец, путем выполнения широких ме- 
роприятий, направленных на повышение уровня гигиены и улучшение санитарных условий; 

- распространять медико -санитарное обслуживание на сельские районы путем создания 
при активном участии населения системы первичной медико -санитарной помощи, интегрирован- 
ной c традиционными медицинскими службами и обеспечивающей населению помощь при доступ- 
ных для него затратах; 

- укреплять национальный потенциал в области управления, планирования и сбора 
информации по вопросам здравоохранения; 

- делать все возможное для улучшения качества работы центров здравоохранения, кото- 
рые должны обеспечивать первичную медико -санитарную помощь и одновременно служить спра- 
вочными центрами;' 

готовить персонал рaзличных категорий, необходимый для выполнения этих задач. 
Действуя на этой основе, мы смогли наладить практическое осуществление некоторых 

мероприятий и планов. В этой работе мы опирались на сотрудничество дружественных стран, 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ряда неправительственных организаций. 

Первичная медико -санитарная помощь постепенно внедряется в различных частях страны 
и приносит большую пользу населению сельских районов. B стране имеется более 400 тради- 
ционных акушерок; все более широко проводится подготовка общинных работников здравоох- 
ранения, c тем чтобы обеспечить этим персоналом, работающим под наблюдением квалифици- 
рованного персонала здравоохранения, все районы страны. 

Расширенная программа иммунизации осуществляется силами 10 передвижных бригад и ЗО 

центров охраны материнства и детства; начиная c этого года иммунизация проводится также 
и в лечебных учреждениях, таких как амбулатории и больницы. K декабрю 1984 r. полностью 
иммунизированы против б болезней, охваченных РПИ, были лишь 19 % детей в возрасте до 
5 лет, a после проведения в ноябре -декабре 1985 r. и в январе 1986 г. национальных дней 
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ммунизации уровень охвата полной иммунизацией детей в возрасте до 3 лет составил уже 
55 %. C тех пор программа осуществлялась все более уверенными темпами при активном учас- 
тии населения, которое еще раз продемонстрировало свою готовность к сотрудничеству 7 апре- 
ля прошлого года, когда отмечался Всемирный день здоровья. Цель по- прежнему состоит в 

том, чтобы вовлечь в эту работу все учреждения здравоохранения и таким образом охватить 
иммунизацией все население; при этом мы стремимся рационализировать управление и усовер- 
шенствовать "холодовые цепи ", a также продолжаем привлекать население к активному сотруд- 
ничеству. 

Число случаев недостаточности питания, которая еще недавно была распространена очень 
широко, в этом году заметно сократилось. Тем не менее недостаточность питания по -преж- 
нему остается серьезной проблемой для служб здравоохранения и, по- видимому, сохранит 
свое значение и в ближайшие годы. Работу по борьбе c недостаточностью питания проводят 
300 общинных продовольственных центров и 35 центров реабилитации и санитарного просвеще- 
ния по вопросам питания. 

диарейные болезни относятся к числу основных причин заболеваемости и смертности сре- 
ди мавританских детей. В прошлом году была начата программа борьбы c этими болезнями на 
основе использования метода перраьной регидратации, санитарного просвещения и просве- 
щения по вопросам питания, a также повышения уровня личной и общественной гигиены. После 
первого национального семинара были проведены три межрайонных семинара по этой проблеме; 
предполагается организовать в этом году третичную подготовку персонала, c тем чтобы вов- 
лечь в осуществление этой программы всех работников здравоохранения. 

Санитарное просвещение, которому уделяется все больше внимания, теперь включено в 
качестве постоянного компонента в деятельность всех служб здравоохранения. 

B районах распространения трахомы и гиповитамнноза A продолжается работа по борьбе 
со слепотой; была разработана и теперь осуществляется в рамках первичной медико- санитар- 
ной помощи программа, основывающаяся на принципах профилактики. 

Мы придаем большое значение охране материнства и детства. Помимо уже цпомянутых 
дероприятий, которые непосредственно касаются детей, проводится систематическая работа 
по укреплению инфраструктуры; в некоторых районах уже начали функционирОвать построен- 
ные самими жителями деревень сельские центры охраны материнства и детства, где работает 
квалифицированный персонал здравоохранения, которому помогают местные жители. 0 полез- 
ности этих центров свидетельствуют постоянные просьбы открыть такие центры и в других 
районах. B центрах работают также помощницы акушерок из числа местного населения; они 
получают там надлежащую подготовку и обеспечивают медицинскую помощь матерям. Проводит- 
ся также санитарно -просветительная работа в целях поощрения практики грудного вскармли- 
вания и применения методов планирования семьи. 

При сотрудничестве ВОЗ недавно был организован семинар по методам управления разви- 
тием здравоохранения для работников национального отдела развития здравоохранения - 

межсекторального учреждения, которому поручено подготовить c помощью экспертов агентств 
по сотрудничеству генеральный план, основывающийся на концепции первичной медико- санитар- 
ной помощи. Этот план предусматривает: создание национальной организационной структуры 
для последовательного проведения работы по охране здоровья; взаимодействие между секто- 
ром здравоохранения и другими социально-экономическими секторами, a также создание необ- 
ходимых механизмов для мобилизации внутренних и внешних ресурсов и использования этих 
ресурсов в целях решения задач здравоохранения в ходе работу по обеспечению здоровья 
для всех к 2000 г. 

Д-р BIUMAIWAI (Фиджи)1: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа заместители председа- 
теля, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне, господин председатель, поздра- 
вить вас и заместителей предсеателя c избранием на ваши почетные посты. Я хочу такжэ, 
пользуясь этой возможностью, поздравить д -ра Mahler, который выступил c очень смелой и 

вдохновляющей речью, представляя отчет o работе ВОЗ в 1986 г. 
В период осуществления Восьмого плана развития (1980 -1985 гг.) правительство Фиджи 

концентрировало усилия на трех основных областях деятельности: укреплении профилактиче- 
ской работы в рамках первичной медико -санитарной помощи, улучшении больничных служб и 

подготовке персонала в соответствии c потребностями страны. 
Располагая ограниченным временем для выступления, я попытаюсь осветить лишь 

те компоненты первичной медико -санитарной помощи, которым уделяется особое внимание в 

нашем Девятом плане развития на следующие 5 лет (1986 -1990 гг.). B этот период програм- 
ма первичной медико -санитарной помощи будет нацелена на дальнейшее развитие основного 
медицинского обслуживания, приемлемого для населения и доступного для него как в физи- 
ческом, так и в экономическом плане. Программа будет осуществляться при активном учас- 
ти населения на основе межсекторального подхода. Министерство здравоохранения составило 
перечень основных компонентов первичной медико -санитарной помощи, нужцающихся в укрепле- 
нии. 

1 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Фиджи для включения в стенограм- 
му заседания в соответствии c резолюцией ИНА20.2. 
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Первый из этик компонентов - планирование семьи и регулирование численности населе- 
ния. Правительство Фиджи заявило, что эта программа, являкицаяся одним из элементов его 
внутренней политики, будет пользоваться приоритетом в ходе осуществления Девятого плана 
развития. цель программы - снизить к 1990 r. показатель рождаемости до 25 на 1000 насе- 
ления (по сравнению c 30 на 1000 в 1985 r.) и годовой прирост населения - до менее чем 
1,9 % (по сравнению c 2,5 % в 1985 г.). 

B связи c этим кабинет министров принял ряд решений, которые должны получить отра- 
жение в программе планирования семьи и регулирования численности населения. B штатном 
расписании Министерства здравоохранения предусмотрена должность старшего чиновника, 
действующего в качестве координатора,программы. Этот чиновник был назначен 6 января 
1987 r. Его главная обязанность состоит в том, чтобы координировать всю работу в облас- 
ти планирования семьи и регулирования численности населения на национальном уровне. 
B каждом из трех основных медицинских округов Фиджи будут работать три медицинских спе- 
циалиста по планированию семьи, ведающие осуществлением программы в своих округах. 
B каждом субокруге будет иметься одна медицинская сестра, ответственная за работу по 
планированию семьи. Как и было предусмотрено, в 9 из 19 субокругов эта работа уже про- 
водится. Для того чтобы популяризировать идеи планирования Семьи среди молодежи, в 

Министерстве образования будет создан отдел санитарного просвещения по вопросам планиро- 
вания семьи. Совместно c неправительственнымн организациями Министерство здравоохране- 
ния регулярно проводит кампании распространения знаний o планировании семьи. Последняя 
т акая кампания успешно проводилась в течение недели начиная c 20 марта 1987 г. в r. Сува 
и его пригородах. Планируется организовать в 1987 и 1988 гг. подготовку без отрыва от 
работы для персонала окружного и субокружного уровней; мы очень благодарны ВОЗ и ЮРФПА, 
которые оказывают нам помощь в финансировании этой работы. ц этих учебных Мероприятиях 
будут участвовать работники здравоохранения, подготовленные неправительственньми органи- 
зациями, такими как "Соджосоджо Вакаморана ", Фиджийская ассоциация планирования семьи и 
Общество Красного Креста Фиджи. Начиная c 1986 г. увеличено со 130 до 200 доля. США 
пособие, выплачиваемое в Связи c рождением первых трех детей; при рождении четвертого 
и пятого ребенка выплачиваеся 130 доля. США, a при рождснии последующих детей пособие 
не выплaчивается. Работающие матери имеют право на 84- дневный полностью оплачиваемый от- 
пуск в связи c рождением первых трех детей. При рождении четвертого ребенка матери так- 
же предоставляется 84- дневный отпуск, который, однако, оплачивается из расчета 1,50 дол- 
лара в день, независимо от ее рабочего статуса и оплачиваемого отпуска по месту работы. 

Наши постоянные успехи обусловлены не только мерами, принятыми правительством, но 
и эффективной поддержкой и участием неправительственных организаций и населения, a также 
международных учреждений, таких как МОТ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, Южнотихоокеанская комиссия и 
прежде всего ВОЗ. Правительство Фиджи благодарит Всемирную организацию здравоохранения 
за ее вклад в нашу программу планирования семьи и регулирования численности населения в 
прошлом и в настоящее время и рассчитывает на продолжение этого полезного сотрудничест- 
ва 

Вторым компонентом первичной медико -санитарной помощи, который нуждается в укреп- 
лении, является иммунизация и охрана здоровья семьи. широкая программа иммунизации осу- 
ществляется в нашей стране уже много лет. Хотя мы пока не достигли полного охвата дет- 
ского населения, отсутствие в последние годы случаев заболевания дифтерией, столбняком„ 
коклюшем и полиомиелитом указывает на то, что уровень иммунитета к этим болезням доста- 
точно высок, чтобы можно было не опасаться крупных эпидемий. Однако мы по- прежнему 
настойчиво стремимся обеспечить к 1990 г. полный охват вакцинацией детского населения, 
и эти усилия пользуются все более широкой поддержкой как работников здравоохранения, так 
и родителей. 

Постоянно улучшается медицинское обслуживание женщин -матерей. Все беременные посе- 
щают дородовые консультации. B 1985 r. в условиях стационара было принято 93 % родов; 
более 50 % родов, проходивших дома, принимали районные медицинские сестры, a остальные - 
традиционные акушерки. 

Третий компонент первичной медико° санитарной помощи, который будет укреплен, - боры 
бa c болезнями, передаваемыми половым путем. Из числа этих болезней на Фиджи наиболее 
распространены сифилис и гонорея, причем повти все случаи заболевания зарегистрированы 
в городских центрах, в сельских же районах таких больных очень мало. Министерство здра- 
воохранения создало специальные амбулатории для лечения этик болезней в городах. Для 
решения этой проблемы был также учрежден специальный национальный комитет, который осу- 
ществляет постоянный контроль за ситуацией_. На уровне округов здравоохранения также 
созданы три комитета по борьбе c болезнями, передаваемыми половым путем; главная зада- 
ча этик комитетов - распространение знаний об этик болезнях и консультирование Министер- 
ства здравоохранения по вопросам, касающимся сдерживания их распространения и борьбы c 
ними. 
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Еще одним важным событием в области развития первичной медико -санитарной помощи на 
Фиджи было создание четыре года назад системы коммунальных аптек. Эта мера имела целью 
обеспечить жителей отдаленных районов по доступным для них ценам более широким ассорти- 
ментом лекарственных средств, чем предусматривает официaльный стандартный перечень. 
Важной особенностью этой системы является активное участие в ней населения, которое под- 
держивает ее в духе самопомощи и опоры на собственные силы. Коммунальные аптеки создают- 
ся в сельских районах, где нет частных аптек. 

для решения проблем, связанных c нехваткой лекарственных средств и высокими ценами 
на них, в 1979 г. была создана национальная система оптовых закупок. B рамках этой сис- 
темы 60 наименований лекарственных средств закупаются и затем продаются (по цене c вы- 
грузкой плюс 20 %) фармацевтам, врачам и пайщикам системы коммунальных аптек для пере- 
продажи населению (в этом случае цена может превышать цену, обозначенную на этикетке, не 

более чем на 35 %, причем добавляется 45 центов в качестве платы за отпуск лекарства). 
C введением в программу первичной медико -санитарной помощи категории общинных работ- 

ников здравоохранения население стало непосредственно вовлекаться в работу по обеспече- 
нию медицинского обслуживания. Общинные работники здравоохранения набираются из числа 
местного населении и их готовит Министерство здравоохранения. Они живут и работают в 

своих деревнях; в непосредственной близости от своих пациентов, и через них осуществля- 
ется первый контакт населения c хорошо налаженной сетью национальных служб здравоохра- 
нения. Пункт первичной медико -санитарной помощи, обеспечиваемой общинным работником 
здравоохранения, также представляет собой первый уровень системы леЧебно-консультатив- 
ного обслуживания. Этот персонал работает на добровольных началах и не получает денеж- 
ного вознаграждения от правительства. 

Уделяя повышенное внимание первичной медико -санитарной помощи, правительство также 
предоставляет Министерству здравоохранения фонды для осуществления в рамках Девятого пла- 
на развития программы капитального строительства, предусматривающей сооружение новых или 
реконструкцию уже имеющихся больниц. В соответствии c утвержденным на 1987 г. бюджетом 
Министерства здравоохранения вместо трех старых больниц будут построены три новые 
больницы, оснащенные современным оборудованием и располагающие всеми необходимыми услови- 
ями для обслуживания местного населения. Одна из этих новых больниц, имеющая 80 коек, 
сооружается в непосредственной близости от международного аэропорта и будет достаточно 
хорошо оснащена для обслуживания международных пассажиров и оказания неотложной и травма- 
тологической помощи. 

Наряду c расширением больничной помощи Министерство здравоохранения также активизи- 
ровало работу по подготовке персонала всех специальностей. Хорошим примером может служить 
подготовка сестринского персонала: сестринскому делу теперь ежегодно обучаются 200 чело- 
век, по сравнению c 60 в предыдущие годы. Это оказалось возможным блдгодаря открытию но- 
вой сестринской школы, строительство которой целиком финансировало правительство Японии. 

Мы по- прежнему Направляем своих врачей для специализации в Новую Зеландию, Соединен- 
ные штаты Америки, Великобританию, Индию и Аястралию. Однако в марте 1985 г. Министерст- 
во здравоохранения организовало в стране курс постдипломной подготовки по ортопедической 
хирургии. Успешно пройдя трехлетнюю подготовку, слушатели получат дипломы специалистов 
по ортопедической хирургии в Фиджийской медицинской школе. Организовать такую подготовку 
мы смогли благодаря помощи Австралийского отделения общества "Ротари Интернэшнл ". B бли- 
жайшем будущем Министерство здравоохранения предполагает организовать еще два курса пост - 
дипломной подготовки. Событием исторического для нашей страны значения был выпуск первой 
группы дипломированных специалистов, обучавшихся в Южнотихоокеанском университете на 
Фиджи. 

B заключение я хочу сообщить, что в течение последнего десятилетия правительство 
Фиджи, действуя через Министерство здравоохранения, уделяло большое внимание развитию 
служб здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи; оно намерено про- 
должать эту работу, пока мы не достигнём цели - здоровье для всех к 2000 г.: 

д -р CATI (Кирибати)1: 

Наша страна расположена в центре бассейна Тихого океана, там, где 180 -й меридиан 
пересекает экватор. Ее территория охватывает многочисленные коралловые атоллы c общей 
площадью суши 684 км', разбросанные в открытом океане на пространстве более 3 млн км'. 
Наша столица, Тарава, отстоит на 1280 км от атолла Банаба, расположенного на крайнем 
западе архипелага, примерно в 3000 км от северо-восточной границы страны - о-вов Рождест- 
ва, лежащих на расстоянии 960 км от островов Гавайской группы и 3800 км от самой отдален- 
ной границы - o. Флинта, находящегося в 800 км от северной оконечности Французской Поли- 
незии. 

1 Приводимый ниже текст был представлен делегацией Кирибати для включения в стено- 
грамму заседания в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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Население Кирибати, которое по переписи 1985 r. составляло 63 848 человек, - микро- 
незийцы. Одна треть его сосредоточена в южной части т.Тарава и в основном занимается 
работой по найму; остальные две трети живут на внешних островах, ведя натуральное хозяй- 
ство. Уклад его Жизни .чpезвычайно прост, так же как и его потребности. 

Наша страна стала независимoй республикой 12 июня 1979 r. после 89 лет британского 
колониального господства. Правительство столкнулось c финансовыми трудностями, после то- 
го как в конце 1979 г. истощились запасы добывавшегося в стране фосфата. B этой финансо- 
вой ситуации необходимость ограничивать расходы вынудила Министерство здравоохранения 
искать альтернативные способы организации своей работы, чтобы выполнять ее наилучшим об- 
разом в рамках сокращенных бюджетных ассигнований. Так было положено начало разработке 
секторального плана здравоохранения. В 1981 r. мы обратились к Всемирной организации здра- 
воохpанения c просьбой o сотрудничестве в этой трудной работе. B мае 1982 г. в стране 
был впервые опубликован, a затем одобрен кабинетом министров документ под названием "Наци- 
ональный программный план развития служб здравоохранения и планирования семьи (НППСЗПС) на 
1982 -1986 гг. (том 1) ". Период с июня 1982 г. по декабрь 1985 г. был трудным и важным для 
всего персонала периодом перехода от системы медицинской помощи, основанной на больничном 
обслуживании, к системе, действующей на основе принципа первичной медико- санитарной помо- 
щи. Проведенная в декабре 1984 г., в декабре 1985 г. и декабре 1986 г. постадсйная оцен- 
ка показала, что состояние проблем здравоохранения и связанных с ним проблем зaмeтно 
улучшилось. В июне 1986 г. был завершен четвертый том документа o плане - "Национальный 
план развития системы служб здравоохранения и планирования семьи (НПССЗПС) на 1987- 
1991 гг. (том II) ", в котором получили логическое развитие принципы, заложенные в плане 
на 1982 -1986 гг. 

Борясь эа высокий уровень медицинского обслуживания населения и располагая лишь скуд- 
ными ресурсами, наша страна пользовалась сотрудничеством Всемирной организации здравоохра- 
нения при подготовке второго и третьего томов Национального плана здравоохранения. 

Том II включает технические инструкции: a) для сестер общественного здравоох- 
ранения и помощников врачей; б) для всего персонала здравоохранения (по вопросам 
создания органов самопомощи в общинах); в) для всего персонала (по общим аспектам 
практической деятельности); г) по составлению учебных программ для подго- 
т овки работников первичной медико- санитарной помощи среднего звена, т.е. медицинских 
сестер, имеющих только основную подготовку, дипломированных медицинских сестер и па- 
рамедицинского персонала, a также для подготовки руководящего персонала c универси- 
тетским образованием (на базе Гавайского университета) и д) по организации 
л абораторного обслуживания (для медицинских сестер и помощников врачей). 

Том III - Доклад o разработке проектов и процессе их практического осуществления. 
Кроме того, при сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения были достигнуты 

следующие результаты. 
1) На всей территории страны созданы общинные органы самопомощи, так называемые' 
сельские группы благосостояния (СГБ) (в первые 18 мес - на 95,23 % территории). 
2) Построено силами СГБ c использованием местных материалов 19 новых центров здра- 
воохранения, обслуживающих население в радиусе 5 км каждый. 
3) Изменились взгляды и профессиональные позиции персонала здравоохранения и его 
отношение к, бригадной работе, так что теперь персонал имеет четкое представление o 
задачах и значении своей деятельности. 
4) Значительно улучшилось управление работой персонала 
5) Возросла активность населения, правда, не везде в Одинаковой степени. 
6) Население 12 из 1б островов группы Кирибати отказалось от употребления алкоголь- 
ных напитков; это совсем не плохой результат антиалкогольной пропаганды c точки, 
зрения любой страны. 
7) Значительно изменились культурные обычаи К традиции; в частности, население 
стало употреблять в пищу овощи. На всех островах теперь выращиваются местные назем- 
ные и морские пищевые культуры, но экзотические для страны овощи не прививаются, так 
как население не имеет навыков их культивировании и, кроме того, трудно доставать 
посевной материал. 
8) Улучшилось сотрудничество между министерствамн,особенно в связанных со здраво- 
охранением областях деятельности. 
9) B период между 1981 и 1985 г. улучшилась статистика заболеваемости (снижение по 
13 основным показателям). 
10) B период 1982 -1986 гг. не увеличивались ассигнования ив национального бюджета 
на нужды здравоохранения (постоянно на уровне 10 %). 

11) Жители страны удовлетворены той формой медицинского обслуживания, которой они 
пользуются и которую поддерживают. На уровне общин обеспечиваются лечение простей- 
щих заболеваний, ранняя диагностика и направление на более высокие уровни системы 
лечебно -консультативной помощи. 
12) Программная деятельность интегрирована в масштабах всей страны как на централь- 
ном, так и на периферийном уровне. 
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13) 9 мая 1985 г. впервые после вступления страны во Всемирную организацию здра- 
воохранения мы отмечали День здоровья. Теперь каждый год в этот день подводятся 
итоги работы по оздоровлению образа жизни, и деревня, остров и район, добившиеся 
лучших результатов, награждаются почетным призом и вымпелом. Награды вручает пре- 
зидент Республики Кирибати на торжественной церемонии, проводимой в День независи- 
мости. B первый раз вручение наград состоялось 12 июля 1985 r. и будет повторять- 
ся ежегодно, чтобы продемонстрировать перед всем народом то значение, которое при- 
дается в стране делу охраны здоровья и коммунального развития. 
Правительство Кирибати искренне признательно сотрудникам Всемирной организации 

здравоохранения за помощь в очень трудной для нас области планирования; благодаря это- 
му сотрудничеству многие из нас по- новому взглянули на работу сектора здравоохранения 
и связанных c ним секторов. Сотрудники ВОЗ терпеливо помогали нам советом, направляли 
и подбадривали нас в ходе подготовительной работы, в процессе консолидации плана и на 
стадии его практического осуществления; они оказывали нам необходимую финансовую, техни- 
ч ескую и моральную поддержку, которую может обеспечить только организация, служащая высо- 
ким принципам и благородным целям. Наша страна глубоко благодарна за оказанную ей помощь. 
По крайней мере, мы можем скаэать,,что Кирибати, маленькая частичка в хвосте планеты - 

мира, движется c ней в одном направлении, т.е. к здоровью для всех в 2000 г. и в даль- 
нейшие годы. Мы гордимся тем, что наша страна, хотя она и относится к числу наименее 
развитых и9 развивающихся стран, все же вносит свою крошечную лепту в осуществление этой 
Стратегии. 

Кирибати благодарит родственные ВОЗ организации - ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕП, ФАО н 
МОТ, a также ЮСАИД, Южнотихоокеанское бюро по экономическому сотрудничеству, Южнотнхо- 
океанскую комиссию, фонд Содружества наций для технического сотрудничества и Европейскую 
экономическую комиссию, дружественные страны, такие как Австралия, Канада, Япония, НОвая 
Зеландия, Норвегия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной, Ирландии, Гавай- 
ский, Ливерпульский, Филиппинский и Южнотихоокеанский университеты и Университет Отаго 
и, наконец, Секретариат Содружества наций за помощь, оказанную нам в интересах решения 
наших текущих проблем и скорейшего достижения глобальной цели - здоровье для всех в 

2000 r. и в дальнейшие годы. 
Мы хотим также поблагодарить д-ра Z. Hamzeh (Иордания), председателя Тридцать девя- 

т ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, успешно завершившего работу на этом пос- 
ту, и поздравить д -ра J. van Linden (Нидерланды) c избранием на пост председателя Сороко- 
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Мы благодарим Генерального директора д -ра Mгhler за терпение и ЕТастойцивость, кото- 
рые он проявляет, добиваясь того, чтобы наша Организация играла ведущую роль в международ- 
ном здравоохранении, как предписывает ее Устав. Генерируемые ВОЗ стимулы, подобно волнам, 
распространяются по всему миру, и именно благодаря этим стимулам наша страна пробудилась 
к новой жизни, наладить которую нам помогает директор Регионального бюро для Западной 
части Тихого океана д-р H. Nakajima и его сотрудники. Мы благодарны им за это. 

-р PIKACHA (Соломоновы Острова)1. 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Мне выпала большая честь и удовольствие выступать перед этой высокой Ассамблеей 
в качеcтве главы делегации нашей страны. Прежде всего я хочу передать вам приветствия и 
наилучшие пожелания нашего премьер- министра высокочтимого Езекиеля Алебуа, a также прави- 
тельства и народа Соломоновых Островов. 

Позвольте мне присоединиться к моим коллегам и поздравить вас,. господин предсeдатель, 
c избранием на этот пост. Я хочу также поблагодарить генерального директора за его пре- 
восходный доклад об успехах (и неудачах) Всемирной организации здравоохранения в ее гу- 
манной деятельности в интересах мирового сообщества. 

Соломоновы Острова - тропическая страна, территорию которой составляет группа остро - 
вов в южной части Тихого океана. Ее площадь - 900 000 км2, из которых лишь 28 000 км' 

занимает суша. 
Согласно переписи, проводившейся в ночь c 23 на 24 ноября 1986 г., численность насе- 

ления нашей страны составляла 285 000 человек - на 45 % больше, чем в 1976 r., когда про- 
водилась последняя национальная перепись. Годовой прирост населения составляет, таким 
образом, 3,5 %. Данные, относящиеся.к другим показателям дем'рафической статистики, 
еще не проанализированы. 

Наша страна долгое время жила в условиях мира. Однако мирное течение нашей жизни 
было нарушено в середине мая 1986 r., когда на наши счастливые острова обрушился циклон 
Наму, в результате которого погибло 100 человек и 90 000 человек остались без крова. 
Лишь совсем недавно мы избавились от его ближайших последствий и приступили к длительному 

1 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Соломоновых Островов для включения 
в стенограмму заседения в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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процессу восстановления. Циклон Наму дезорганизовал Нашу экономнку, но не казрушил ее, 
так как нам быстро оказали эффективную помощь многие правительства и учреждения- донокы, 
в частности эта Всемирная организации и ее государства -члены. От имени правительства и 

народа Соломоновых Островов я благодарю вас всех за ваши щедрость и доброту. 
Наша страна мала, но мы стараемся сводить концы c концами. Основной доход мы по- 

лучаем от продажи сырых продуктов - рыбы, древесины, кокосов, пальмового масла и т.д. 
B 1986 r. валовой внутренний продукт составлял 353 долл. США на душу населения. ГодоВой 
прирост населения, как я уже сказал, равен 3,5 %; это один из самых высоких показателей 
в мире. B некоторых сельских районах земли, пригодной для возделывания, очень мало. 
Наши финансовые ресурсы очень ограничены. Социальные службы не располагают достаточны- 
ми средствами для обеспечения всех необходимых видов обслуживания и нам приходится ус- 
танавливать систему приоритетов, выбирая самое нужное. 

Я пользуюсь возможностью высказать искреннюю благодарность ВОЗ, двусторонним и мно- 
госторонним организациям, a также дружественным правительствам, чья помощь позволила на- 
шей стране развиваться такими темпами, на которые мы никогда не могли бы рассчитывать, 
если бы опирались лишь на собственный бюджет. 

Основные проблемы здравоохранения в нашей стране связаны c инфекционными болезнями: 
малярией, желудочно -кишечными расстройствами, туберкулезом и острыми респираторными ин- 
фекциями. Я уже упоминал o проблеме высокой рождаемости, c которой неизбежно связана и 
проблема недостаточности питания. Кроме того, y нас появляются и болезни, широко рас- 
пространенные в развитых странах, т.е. гипертензмя, диабет, элокачественные новообразо- 
вания и т.д. Распространение курения, алкогольных напитков и более рафинированных про- 
дуктов питания может привести к тому, что в ближайшие несколько десятилетий эти болезни 
приобретут серьезное значение в нашей стране. 

Правительство Соломоновых Островов cознает, что для эффективного решения наших 
проблем мы не можем использовать традиционные методы. В 1983 r. Министерство здравоохра- 
нения начало проводить санитарно -просветительную работу в рамках первичной медико -сани- 
т арной помощи. Не далее как в прошлом месяце участники национального семинара, который 
был посвящен обзору результатов работы по развитию первичной медико -санитарной помощи, 
сделали заключение, что стадию предварительного распространения медико -санитарных знаний 
можно считать завРршенной, так как достигнут необходимый уровень осведомленности широких 
масс. Таким образом, создана надежная основа для перехода к стадии практического внед- 
рения первичной медико -санитарной помощи. Наше Министерство предполагает завершить эту 
стадию в период 1987 -1991 гг. Укрепляются созданные при провинциальных и окружных орга- 
нах управления комитеты по первичной медико -санитарной помощи, которые должны осуществ- 
лять постоянный контроль за ходом этой работы и обеспечивать необходимую поддержку на 

уровне деревень. Под руководством специально подготовленного персонала сельские Жители 
будут создавать общинные организации, для того чтобы осуществлять коммунальные проекты 
(разумеется, в рамках имеющихся y общин ресурсов) и решать все свои повседневные пробле- 
мы; им будут оказывать поддержку правительство и неправительственные организации. Таким 
образом, жители деревень, пользуясь поддержкой Министерства здравоохранения, включатся в 

работу по охране собственного здоровья. Есть все основания считать, что при надлежащей 
поддержке и поощрении сельское население охотно возьмется за организацию работы по укреп- 
лению здоровья в своих деревнях. 

Я котел бы подчеркнуть, что вся эта работа полностью координируется c деятельностью 
всех государственных учреждений и неправительственных организаций. Такой межсектораль- 
ный подход имеет для нас очень важное значение, так как обеспечить достижение своих целей 
и решение стоящих перед нами зaдач мы можем лить на основе такого Сотрудничества. 

Позвольте мне, сэр, еще раз поблагодарить ВОЗ, другие организации и правительства, 
поддержка которых позволила нам добиться удовлетворительных результатов в раЭвитиисиСте- 
мы первичной медико -санитарной помощи. Мы заранее благодарим вас, рассчитывая и на даль - 
нейшую помощь в этой области. 

B 1986 г. мы зарегистрировали 58 776 случаев малярии, наиболее распространенной в 

нашей стране болезни. Эта цифра на 29 000 больше, чем мы ожидали. Такой рост заболевае- 
мости обусловлен многими факторами. Из -за разрушительных последствий циклона Наму работ- 
ники первичной медико- санитарной помощи не могли обеспечить массовое лечение противома- 
лярийными препаратами. Наблюдались перебои в работе транспорта. Теперь эти проблемы ре- 
шены, и мы осуществляем массовую кампанию распределения противомалярийных препаратов в 
районах наибольшего распространения малярии, одновременно применяя обработку ДДТ в ка- 
честве меры, дополняющей нашу программу борьбы c переносчиками. 

Организована программа планирования семьи, в рамках которой основное внимание уде- 
ляется санитарному просвещению и внедрению методов регулирования интервалов между родами. 
Учитывая очень высокие темпы прироста населения, Министерство здравоохранения сейчас 
рассматривает вопрос o разработке национальной политики регулирования численности насе- 
ления. 
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Работа в рамках проектов по водоснабжению и санитарии в сельских районах развивалась 
неравномерно; она также пострадала в результате циклона Наму. Восстановление разрушенных 
сельских систем водоснабжения и санитарии является нашей первоочередной задачей и эта ра- 
бота уже началась. Все еще остаются нерешенными некоторые проблемы санитарии, но можно 
надеяться, что благодаря улучшению санитарного просвещения и развитию первичной медико- 
санитарной помощи на уровне деревни положение улучшится. Наша цель по-прежнему состоит 
в том, чтобы к 1990 r. обеспечить все сельское население доброкачественной питьевой водой 
и соорудить во всех деревнях удовлетворяющие санитарным требованиям уборные. 

Согласно результатам проведенного в 1985 r. обслодования c использованием гнездовых 
выборок, были достигнуты следующие уровни охвата иммунизацией: вакцинация БЦЖ - 98 %, 
вакцинация против дифтерии /коклюгпа /столбняка - 75,2 %, вакцинация против полиомиелита - 

73,8 % 

Несомненно, что достигнутые нами успехи есть результат эффективного применения прин- 
ципов первичной медико- санитарной помощи при полной поддержке и помощи со стороны ВОЗ и 
других организаций, a также дружественных правительств. 

Я рассказал вам o некоторых аспектах работы по укреплению здоровья населения в моей 
стране. Наша конечная цель - обеспечить жителям нашей страны поддержку, необходимую для 
того, чтобы они могли сами вести в деревнях работу по укреплению здоровья. Мы также 
ставим целью иметь к 2000 r. достаточное число учреждений здравоохранения, доступных для 
всех. .Однако для этого нам не хватает финансовых и людских ресурсов и потому мы по- 
прежнему будем нуждаться в значительной внешней поддержке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, дамы и господа! От делегата Бенина поступила просьба вновь от 
крыть список ораторов, чтобы дать ему возможноСть выступить завтра на вечериеМ заседании. 
Согласна ли Ассамблея продолжить список выступающих? Возражений нет. Желает ли кто - 
нибудь еще из делегатов записаться для выступления? Нет. Я подвожу окончательную церту� 
под списком выступающих. 

Прежде чем объявить заседание закрытым, я напоминаю, что Генеральный комитет собе- 
рется сразу же после его окончания. Следующее пленарное заседание состоится завтра в 

9 ч утра. Заседание окончено. 

Заседание закрывается в 17 ц 30 мин 



ДEВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 8 маи 1987 г., 9 ц 05 мин 

Председатель: д-р J. VAN LONDEN(Нидерланды) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р H.J. NOORDIN (Бруней- Даруссалам) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГO КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И 
СЕМЬДЕCЯТ ДEВЯТОЙ СЕССИЙ И ПО ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 г. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Доброе утро.. Продолжаем дискуссию по пунктам 11 и 
12. Я прошу подняться на трибуну двух первых в моем списке выступающих, делегата Афга- 
нист*на'и делегата Ватикана. 

Предоставляю слово уважаемому делегату Афганистана. 

Д -P BAHADOR (Афганистан): 

`г :гсподин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде всего разрешите 
менг -:от имени делегации Демократической Республики Афганистан выразить искренние поздрав- 
ления председателю и заместителям председателя в связи c избранием их на эти высокие 
посты. Я также пользуюсь случаем, цтоЬы выразить глубочайшую признательность моей деле- 
гации Генеральному директору д -ру Mahler и Секретариату за их усилия в подготовке ис- 
черпывающего доклада, представленного на рассмотрение этой Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Прошло девять лет после нашей славной революции, и в стране произошли глубокие со- 
циальнo- политичeские изменения на пути к прогрессу и развитию. Здоровье народа стало 
первоочередной заботой правительства, и люди c удовлетворением начали относиться к здо- 
ровью как к данному им пр�ву. Государственный бюджет, отпyскаемый на общественное здра- 
воохранение, увеличивался; в течение последних двух леТ он превысил в полтора раза пре- 
дыдущий уровень. Это позволило повысить уровень служб здравоохранения как c материаль- 
ной,так и c технической точки зрения. C помощью социалистических стран, которую Мы вы- 
соко ценим, построены больницы, поликлиники и центры здравоохранения. Это подтвержда- 
ется тем фактом, что за менее чем десятилетний период, прошедший после революции, число 
больниц увеличилось в полтора раза, число больничных коек удвоилось, аисло врачей 
возросло почти втрое. Значительно также возросла численность персонала промежуточного 
уровня. 

Страна получила в наследство от прошлого режима крайне высокую младенческую смерт- 
ность и высокую распространенность паразитарных и инфекционных болезней. K счастью, 
после революции правительство уделяло много внимания проблеме улучшения здоровья народа. 

В рамках всеобщей стратегии здравоохранения развернуты и продолжают осуществляться 
программы борьбы со слепотой, туберкулезом, малярией и другими Жестокими болезнями. 

Мы серьезно взялись за решение задачи развития кадров здравоохранения. B системе 
высшего и среднего медицинского образования произведена реформа за счет внедрения новых 
подходов в методику преподавания и обучения c упором на прaктические аспекты медицинско- 
гг обслуживания и'первицную медика- сгнитарную помощь. B 1987 r. примерно 2200 новых 
студентов приступили к изучению различных медицинских, парамедицинских и вспомогательных 
дисциплин. Дух Алма- Атинской конференции и руководящие принципы ВОЭ в области первичной 
медико- санитарной помощи оказывают влияние не только на процесс подготовки и развития 
кадров, но и на все виды деятельности, осуществляемые страной в ее движейии по пути дости- 
жения здоровья для всех. 

Социально- экономический план на 1986 -1990 гг. является основой для развития националь- 
ного здравоохранения, и в этом плане предусмотрено восстановление всей инфраструктуры 
здравоохранения. Зa годы, прошедшие, после революции, внутренними и внешними реакционными 
силами было повреждено или разрушено 200 центров здравоохранения, подцентров здравоохране- 
ния и больниц. Эти события тормозили наш, прогресс и создавали новые проблемы в достижении 
наших целей. Некоторые разрушенные учреждения были восстановлены, частично с помощью дру- 
жественных стран; но многое еще остается сделать для восстановления и нормального функ- 
ционирования медицинских учреждений. Облегчить эту проблему можно было путем направления 
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подготовленного персонала здравоохранения в глубинные заброшенные районы и посредством 
специальных мер против эндемических инфекционных заболеваний. Но мы знаем, что оконча- 
т ельное решение проблемы заложено в образовании и санитарном просвещении Населения и в 

обеспечении его доброкачественной водой и соответствующими продуктами питания. Осуществ- 
ляется всеобщая национальная программа иммунизации, в рамках которой дети и матери, отно- 
сящиеся к группе риска, получили более миллиона доз вакцин. Эти меры еще дадут полные 
результаты в будущем. Распространенность инфекционных болезней снижается. Но уровень 
распространенности паразитарных и инфекционных болезней сейчас еще угрожающе высок. Ощу- 
щается нехватка вакцин, оборудования для холодовой цепи и других вспомогательных мате- 
риалов 

После революции много внимания уделяется охране здоровья матери и ребенка. До не- 
давнего времени y нас был всего один родильный дом в Кабуле, который в лучшем случае мог 
обслужить 20 % женщин. Сейчас открыт второй родильный дом, но и при этом мы можем охва- 
т ить лишь 50 % женщин, нуждающихся в акушерской помощи. Поэтому правительство рассмат- 
ривает вопрос o строительстве еще одного родильного дома. B провинциях 40 % больничных 
коек, как правило, резервируются для матерей и детей. Все это позволило в какой -то мере 
изменить тенденцию материнской и младенческой смертности. Однако в силу культурных 
традиций еще не все слои населения пользуются услугами родильных. домов. B этой связи 
попутно рассматривается вопрос о6 оказании помощи при родах на дому. Уже сейчас к ЬОх;ь- 

шинству женских консультаций прикреплены три или четыре подготовленных повитухи. Эту 
практику предстоит распространить на сельские районы страны. 

B деревнях живет 85 % нашего населения, и в стране насчитывается около 35 000 дере- 
вень. Не все из них в достаточной мере охвачены системой первичной медико- санитарной 
помощи, поскольку находятся далеко от основных центров и подцентров здравоохранения. 
Более того, большая часть кочующего населения не может регулярно пользоваться услугами 
медицинских yчреждений. Поэтому здесь была бы очень полезной система амбулаторного мечи- 
цинского обслуживания. Мы уже создали восемь таких передвижных пунктов, н'в.течение'по- 
следнего года число людей, пользовавшихся услугами таких пунктов, возрО�л© rt(,!50 %. 

B будущем необходимо расширить сеть таких учреждений с тем, чтобы он мОц'дидуживать 
сельское население отдаленных районов и постоянно кочующее население кФ©цн. 

Монсенвор MULLIR (Ватикан)1. 

Делегация Ватикана поздравляет Вас, господин председатель, c успешным избранием, a 
также поздравляет Генерального директора ВОЗ по поводу умелых и терпеливых усилий Органи- 
зации, которые она продолжала предпринимать в этом году в целях улучшения состояния здо- 
ровья народов различных континентов. 

Из тех вопросов, которые предстоит рассмотреть этой Ассамблее, моя делегация, следуя 
примеру многих других, выбрала СПИД как тему для выступления на пленарном заседании. 
СПИД - это эпидемия, которая, если отбросить поверхностные и случайные точки зрения, со- 
здает фундаментальные проблемы - проблемы общества, требующие к себе тщатедьного внимания. 
Об этом свидетельствуют усилия Исполнительного комитета и Генерального директора по выпус- 
ку соответствующих разъяснительных Материалов и информации, a также тот факт, что этот 
вопрос включен в Общую программу работы на 1990 -1995 гг., что говорит o признании необхо- 
димости срочных социальных мер для предотвращения распространения этого заболевания (до- 
кумент А40 /6, раздел 13.13, пункт 612). 

Моя делегация согласна c тем, что для контроля за этой ужасной болезнью одних меди- 
цинских мер мало. Тесная связь, существующая между ее распространением и сексуальной сфе- 
рой, между сексуальной сферой и сферой личных отношений, означает, что при изучении спо- 
собов предупреждения этой болезни и при борьбе c ней необходимо учитывать психологические, 
этические и социальные аспекты проблемы. 

Если медицина - это искусство врачевания и облегчения страданий людей, a не только 
физиологическая технология, тогда в поисках эффективных средств борьбы со СПИДом мы не 
должны забывать, что в центре внимaния должен быть человек, целостная личность, c его те- 
лом и душой, его убеждениями и тайнами, его силой и слабостями. 

B этой связи следует напомнить факт, подтвержденный наукой: для того чтобы личные 
отношения могли быть такими, какими они должны быть, и для того чтобы избежать психологи- 
ческой травмы, необходима атмосфера доверия и взаимного уважения. Без этого физические 
или моральные отношения, в которых люди социально выражаются, будут искаженными и в ин- 
дивидуальных случаях могут привести к недоверию, неискренности, подавленности и превра- 
щению партнера в объект, полностью утративший свое лицо. Это в особенности относится к 
сфере сексуальных отношений, где механизмы действий тесно связаны c эмоциями человека и 

деторождением. Отсутствие доверия, истинной близости делает сексуальные отношения искус- 

1 

Приводится полный текст речи монсеньора Mullir, сделанной им в сокращенном виде. 
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ственнымн и лишенными того "смысла ", который Victor Frankl, энаменитыя венский психиатр, 
считает основой любого действия человека. 

B связи c этим при изыскании средств., способных предотвратить распространение 8ЙЧ, 
помимо вакцин и препаратов, необходимых для лечения уже имеющихся жертв, было бы логично, 
чтобы политические и другие органы, оТветственные за здравоохранение на различныx уровнях, 
добивались, чтобы все заинтересованные, особенно молодые люди, которым приходится делать 
важный эмоциональный выбор, приводящий их к полной эмансипации и формированию семьи,, 
знали бы, что их ждет в будущем в результате такого фундаментального выбора. Это означа- 
ет признать необходимость обyчения каждого человека. 

Необходимо вернуться к понятию супружества, иными словами, стабильного и признанного 
законом союза между мyжчиной и женщиной, вернуться к его истинному величию. Здравый 
смысл требует этого, это нужно больше даже, чем элементарная психология или учения многих 
распространенных религий, которые рассматривают супружество как нормальный контекст, в 

котором находят выражение человеческие эмоции и выполняется функция деторождения. Не по- 
нимать психологического и социального значения брачного союза или сводить его лишь к 
стабильному союзу как выбору одной из возможностей означает не только бросать вызов исто- 
рии человечества и наиболее благЬродным культурным традициям, но и давать повод для оши- 
бочныx антропологических толкований. 

Как совсем недавно указывал в своих записках папа римский Иоанн -Павел II, сексуальные 
отношения естественно связаны c супружеством, основная черта которого состоит в том, что 
оно является средством, позволяющим человеку отдавать себя, без чего плотский 
союз теряет свой глубокий и первоначальный смысл. 

Как говорил месяц назад в Риме монсеньар Fiorenzo Angelini, председатель папского 
комитета пасторской помощи службам здравоохранения в мире, один из уроков нравственности, 
связанный c "феноменом СПИДа ", состоит в том, что "новый вирус бросает вызов не только 
науке, но и сознанию людей ". Ведь человек не может без риска от пуританства, которое мо- 
жет привести к неврозу, перейти к убийственной распущенности; имеющей целью получать 
удовольствие при полном отсутствии морали. 

Абсолютно правильно, что c вирусом СПИДа ведется борьба; ВОЗ может гордиться, что 
она находится в авангарде этой борьбы. Необходимо относиться к его жертвам как к больным 
людям, нуждающимся в особом внимании и заботе; наряду c государственными учреждениями, 
непосредственно занимающимися этой проблемой, церковь также (и я имею в виду в том числе 
инициативы кардинальских архиепископств городов Нью-Йорк и Сан- Паулу) взяла на себя обя- 
зательства, исходя из евангелической любви и великой церковной трaдиции активного мило- 
сердия. Изыскание aффективных вакцин и лекарственных препаратов - эта вопрос, требующий 
неотложного решения. Им занимаются научно -исследовательские работники всех крупных лабо- 
раторий. Но в равной мере необходимо срочно воздействовать на сознание людей и помочь 
им снова поставить стрелку кoмпаса строго на Север, поскольку человек должен быть хозяи- 
ном, a не рабом своих сокровенных инстинктов. Медицина и политика не могут занимать 
нейтральную позицию перед лицом идеологических атак, требующих, чтобы секс был сведен до 
простого механизма свободного и неконтролируемого удовольствия. 

Закрывать глаза на эту лавину идеологического давления значит ставить под угрозу 
нравственное и физическое здоровье большой части населения всего мира, в особенности мо- 
лодежи. Достаточно посмотреть объективно, без предрассудков, на некоторые виды литера- 
т уры, которые как бы информируют, но на самом деле учат сексуальному поведению, чтобы 
сделать вывод o том, что необходимо улучшать "экoлогию человека ". Недостаточно только 
общаться c флорой и фауной и заботиться o них. Не доходя до лицемерного морализирования, 
необходимо все же заботиться o том, чтобы не падал нравственный уровень человека, подвер- 
гающегося внешним воздействним,Которые, используя страх, неуверенность, невежество, на- 
силие, чувственность или личный. и коллективный эгоизм, наносят психологический или физи- 
ческий ущерб, степень которого трудно определить. 

СПИД - Это, возможно, вызов судьбы; не считая его отнюдь апокалиптическим наказани- 
ем, его следует рассматривать как призыв к утверждению здоровой морали интимной жизни муж- 
чины и женщины, которая больше, чем слепой поиск удовольствия. Это позволит нам начать 
новую эру, более соответствующую достоинству человечества, покоряющего луну и выходящего 
в космос.. 

Доклад Генерального директора начинается с последних статистических данных o географии 
СПИДа. Они показывают, что, несмотря на рост числа случаев заболевания в Африке за период 
c марта 1986 r. и по март текущего года, коварная эпидемия имеет место прежде всего в 
странах Америки и Европы, где зарегистрировано 41 514 случаев из общего числа 45 597 слу- 
чаев, зарегистрированных на пяти континентах. Можно было бы сказать, что СПИД - эндемиче- 
ская болезнь богатых регионов. Для тех, кто, как моя делегация, считает своей задачей 
изучение прежде всего нравственных аспектов реальной человеческой жизни, это имеет огром- 
ное значение. 

Действительно, проблему следует изучить, подходя к ней объективно , без предрассуд- 
ков. Кроме того, научный метод запрещает предполагать a priori, что существует зависи- 
мость причина - эффект между обществом потребителей и этим серьезным заболеванием. Но 
_сухой язык цифр указывает на реальный объективный факт. И этот факт позволяет выдвинуть 
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концепцию o том, что развитие, при котором сбрасываются со счетов элементарные нравствен- 
ные побуждения и подчиняются закону потребления даже естественные и благородные инстинк- 
ты человека, является ложным, чисто количественным развитием. 

Моя делегация считает, что при междисциплинарном изучении феномена СПИДа, осуществ- 
ляемого ВОЗ и многими странами, менее развитым странам следовало бы требовать, чтобы эта 
концепция учитывалась. Эти страны часто обеспечивали необходимые резервы сырья, не всегда 
справедливо оплачиваемого, для достижения развития такого типа, которое, как сейчас 
становится видно, носит выхолощенный и негативный характер. "Третий мир ", таким образом, 
должен быть информированным и постараться выяснить для себя, что такое этот тип развития, 
который ему предлагают извне, и выбрать другую систему, которая даст народам Африки, 
Азии, Латинской Америки будущее, свободное от страха за физическую, психическую и нравст- 
венную чистоту их детей. Право этик народов связано c правом также на выгоды от вложения 
промышленно развитыми странами больших сумм для борьбы c ВИЧ и его профилактики. Это 
право становится особенно справедливым, если считать, что менее развитые страны должны 
бороться c другими эпидемнямн, являющимися следствием недостаточности питания или низко- 
го уровня развития. Требовать от них, чтобы они боролись c ВИЧ и одновременно - c онхо- 
церкозом, сонной болезнью, малярией или гастроэнтеритом, причиной которых является за- 
грязненная вода, означает требовать от них, чтобы они боролись на двух фронтах. Это бу- 
дет помехой на пути к победе в их законной борьбе за достижение такого уровня здоровья 
и здравоохранения, который будет означать вступление в развитый мир. 

С привьчной убежденностью генеральный директор ВОЗ отмечает в своем докладе ( и на 

этом я закончу свое выступление), что проблемы СПИДа должны изучаться глобально, включая 
их материально -технические, эпидемиологичеcкие, экономические, юридические, политические 
и нравственные аспекты. Моя делегация приветствует это мудрое предложение; это един- 
ственный путь, способный привести к победе над болезнью и выяснению ее глубоколежащих 
причин. Более того, это согласуется c наиболее просвещенным общественным мнением, выра- 
жаемым уважаемой женевской газетой, которую вряд ли можно обвинить в фанатизме или Я стрем- 
лении морализировать. В день открытия нашей сессии эта газета напомнила нам, что СПИД 
порождает большую нравственную проблему, что это "салтый серьезный вызов, c которым прихо- 
дилось встречаться либеральному обществу в мирное время ",и что, как сказал Раи1 -Henri 
Spaak, "человек должен испытать последствия своих желаний ". 

Четко и откровенно в введении к своему докладу за 1986 г. д-р Mahler сказал: "Некото- 
рые государства -члены связаны политической философией, некоторые - экономической полити- 
кой, другие - культурной философией и еще другие - религиозной философией. Я считаю, что 
наша философия здоровья проходит через все эти философии, не модифицируя их, a придавая 
им дополнительное звучание ". B отношении СПИДа это означает, что мы должны научиться бо- 
роться c этой болезнью, учитывая при этом все стороны феномена, порожденного ВИЧ. 

д -р PADILLA (Венесуэла): 

господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоох- 
раненин, уважаемые гости и делегаты, дамы и господа, делегация Венесуэлы испытывает осо- 
бое удовлетворение, поздравля вас, господин председатель, и пять заместителей председате- 
ля по поводу вашего избрания. Д -ру Mahler, Генеральному директору ВОЗ, мы снова хотим 
сказать, что правительство и народ Венесуэлы разделяют его взгляды, реалистически изло- 
женные в его речи несколько дней назад. Мы считаем, что социальная революция в вопросах 
здоровья, провозглашенная в 1976 г. Генеральным директором д -ром Mahler, все еще необхо- 
дима. B свете этой концепции, так хорошо изложенной нашим Генеральным директором, необхо- 
димо, чтобы правительства стран не колебались в отношении принятия решений политического 
характера и наметили ряд приоритетных направлений на самом высоком уровне. Принятие та- 
кой точки зрения и намеченная цель нас очень стимулируют и имеют огромное влияние. 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Венесуэлы в свете концепции 
и философии o том, что должно быть всеобщее медицинское обслуживание населения, решило 
пересмотреть свои задачи c учетом проблем здравоохранения Венесуэлы, их тенденций и их 
возможного развития в будущем, a также c учетом рекомендаций Алма- Атинской конференции 
по стратегии первичной медико -санитарной помощи. Оно наметило создание системы первичной 
помощи, которая позволит нам в короткие сроки усовершенствовать нашу инфраструктуру служб 
здравоохранения в сельских и городских районах и подготовить профессиональный, техниче- 
ский и вспомогательный персонал, необходимый для увеличения охвата, и повысить качество 
медицинской и первичной медико -санитарной помощи в Венесуэле при гораздо меньшей затрате 
средств, чем мы это ошибочно делали, вкладывая большие суммы в строительство больниц 
сложной архитектуры, оснащенных очень тонким и дорогим оборудованием. 

B связи c намерением создать национальную систему здравоохранения правительство стра- 
ны учредило декретом комитет по управлению сектором здравоохранения, состоящий из пред- 
ставителей всех учреждений и организаций, входящих в сектор. Этот комитет постоянно вы- 
полняет работу, имеющую конкретные цели. Конгрессу Венесуэльской Республики представлен 
предварительный проект закона для его рассмотрении и принятия в ближайшем будущем. 
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Другим видом организационной деятельности, которому в настоящее время придается 
приоритетное значение, является принятие структуры служб первичной медико- санитарной 
помощи; для этого потребовалось провести работу по подготовке персонала, адаптации ста- 
тистических моделей, распределению населении по секторам по географическому признаку и 
строительству учреждений для увеличения охвата населения. Результаты этой деятельности, 
которая составляет часть стратегии, намеченной до 2000 г., будут ощущаться постепенно. 
Контрольные показатели свидетельствуют o том, что определенные успехи уже достигнуты. 

Для укрепления системы больничной и амбулаторной помощи в Венесуэле было ассигно- 
вано 30 млн долл. в соответствии c трехлетним планом строительства, реконструкции и 
ремонта медицинских учреждений c целью увеличения охвата населения сельских районов и 

трущобных районов крупных городов первичной и вторичной медицинской помощью, a также 
c целью повышения качества вторичной и третичной больничной помочи. 

поскольку правительство стремится создать национальную систему здравоохранения и 

сделать ее действующей, оно продолжает осуществлять политику поэтапной интеграции Служб 
следующим образом: было ассигновано 2 млн долл. на программу, осуществляемую совместно 
Министерством здравоохранения и органами социального обеспечения и, кроме того, сейчас 
в некоторых провинциях страны осуществляется опытная программа национальной службы 
здравоохранения. C Министерством обороны подписаны соглашения o сотрудничестве c целью 
обеспечения первичной медико -санитарной помощью в пограничных районах. Изменения a поли- 
тике, которые популярны в стране, позволили нам добиться значительных успехoв в укреплении 
инфраструктуры здравоохранения. Эта программа обеспечения медицинского обслуживания и 
первичной медико -санитарной помощи будет основной опорой для будущей национальной сис - 
темы здравоохранения, проект Закона o которой сейчас рассматривается, как я уже говорил, 
в Национальном конгрессе. 

Что касается приоритетом в стратегии первичной медико -санитарной помощи, то здесь 
можно выделить следующие программы и направления деятельности: 
Расширенная программа иммунизации. Эта программа имеет чрезвычайно важное значение для 
профилактики некоторых болезней. Весьма ощутимые успехи достигнуты в борьбе c заболе- 
ваемостью и смертностью от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, туберкулеза и 
т.д. в результате двух стратегических мер: осуществления планов обязательной иммуниза- 
ции и специальных кампаний вакцинации, 
Охрана материнства и детства и планирование семьи. Охрана здоровья матери и ребенка - 

это одна из классических программ нашей организации здравоохранения. В прошлом году ПАОЗ 
провела оценку результатов деятельности по этой программе в Венесуэле и признала их впол- 
не удовлетворительными в плане эффективности, охвата и участия населения в осуществлении 
программы. 

Мы считаем, что этот опыт можно было бы распространить на другие страны Региона. 
Программа в области питания, осуществляемая в масштабах страны Национальным институтом 
питания в поддержку программы по охране материнства и детства, направлена на группы вы- 
сокого риска, такие как дети в возрасте от 3 до 6 лет, школьники в возрасте от 6 до 12 

лет и беременные женщины. Эта программа дополнительного питания включает обеспечение 
беременных неснятым молоком, витаминами, минеральными веществами и солямн железа, a так- 
же обеспечение грудных детей старше 6 мес кефиром, детей дошкольного возраста молочны- 
ми продуктами, a школьников - завтраком и бутылкой молока. 

Кроме того, правительство уделяет особое внимание увеличению производства продуктов 
сельского хозяйства и животноводства, выделяя значительные финансовые средства на этот 
сектор, с весьма удовлетворительными результатами. 
Водоснабжение и санитария. Страна понимает свою ответственность в связи со взятыми обя- 
зательствами по выполнению плана ВОЗ в рамках Десятилетия. В этой области за прошедшие 
пять лет достигнут значительный прогресс. Так, в городских районах питьевой водой обес- 
печено 95 % населения, a в сельских районах - 66,8 %. B целом это составляет 89 %. Нача- 
т о также осуществление программы жилищного строительства в сельских районах, и в прошлом 
году было построено 25 000 сельских домов, в которых разместилось 160 000 человек. Продол- 
жается работа по плану строительства в стране систем канализации и водоснабжения для сель- 
ских районов. 
Программа основных лекарственных средств. Осуществляя стратегию первичной медико -сани- 
тарной помощи, чрезвычайно важно иметь программу основных лекарственных средств, которая 
может содействовать решению проблемы нехватки медикаментов. C этой целью необходимо про- 
водить политику контроля и регулирования всех вопросов, имеющих отношение к импорту 
сырья, местному производству лекарственных средств и биологических веществ и их продаже 
и распределению для того, чтобы гарантировать наличие основных лекарственных средств на 
различных уровнях первичной медико -санитарной помощи по более низким ценам и с гарантией 
качества, безопасности и эффективности. В качестве основы для отбора таких лекарствен - 
ных средств использовались перечень, предложенный ВОЗ, и рекомендации совещания экспер- 
тов, состоявшегося в Найроби в ноябре 1985 r. 
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Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами. Наше стратегиче- ' 

ское географическое положение c точки зрения воздушных и морских путей обязывает нас го- 
ворить откровенно об этих проблемах. Национальное правительство неоднократно доказывало 
свое ответственное отношение, предпринимая ряд акций, направленных на решение серьезных 
проблем торговли наркотиками. B этом отношении свое исходное и основополагающее значение 
сыграло обнародование на национальном уровне в 1984 г. Основного закона o наркотических 
средствах и психотропных веществах. Этот закон был существенным сдвигом в нашем законо- 
дательстве o наркотических средствах и контроле за ними. Венесуэла расширит свои пред- 
ложения относительно интегрированной стратегии борьбы c торговлей наркотиками и их пот- 
реблением. Это, возможно, приведет к проведению в Венесуэле совещания руководителей 
государства по этому вопросу. Мы считаем, что проведение совещания на высшем уровне по 
вопросу o наркотиках имеет чрезвычайно важное значение. 

Аналогично этому осуществляются следукщие специальные программы: 
Программа обслуживания и поддержки пожилых. B течение 1986 г. Национальный институт ге- 
риатрии провел серию программ и мероприятий, направленных на обеспечение социальной под- 
держки и медицинского обслуживания для населения старше 65 лет. Для этого y нас имеется 
инфраструктура, охватывающая 25 геронтологицеских пунктов и 15 амбулаторных центров, раз- 
бросанных по различным провинциям страны. B Венесуэле значительно увеличилось социаль- 
ное обеспечение пожилых: в' 1986 r. 15 % пожилых получали от государства экономическую 
помощь. 
Научные исследования по тропическим болезням и борьба c ними. Лабораторные и практиче- 
ские исследования по онкоцеркозу близки к завершению, и на основе их результатов будет 
проводиться программа борьбы c этим эндемнцеским заболеванием в районе верховья реки 
Ориноко. В северной части этого же района проводятся научные исследования по малярии 
c результатами, имеющими большое значение для борьбы c заболеванием. Важные данные 
также получены по иммунологии и биохимии филярнатоза. Таким же образом мы оказываем 
помощь другим странам Латинской Америки и района Карибского моря в плане консультаций 
и подготовки научных работников по вопросам тропических болезней и иммунологии парази- 
тарных болезней. 

B Медико -биологическом институте, которым руководит д-р Jacinto Combi, проводятся 
исследования по производству антигенов для практической работы по лепре (растворимые 
антигены, антиген Mitsuda и противолепрозная вакцина), лейтманиозу (производство анти- 
генов, производство экспериментальной вакцины) и микозам (идентификация штаммов и 

производство антигенов) при сотрудничестве и финансировании со стороны ВОЗ и ПАОЗ. 
B службах проведены следующие практические испытания по проверке качества антиге- 

нов, произведенных в наших лабораториях и используемых в программах илцлунопрофилактики 
и иммунотерапии лепры и лейшманиоза: иммунодиагностицеские методы (ЕLISA) в диагности- 
ке таких заболеваний, как лейшманиоз; поликлональные антитела в диагностике и класси- 
фикации штаммов лейшманиоза; моноклональные антитела в диагностике и типировании штам- 
мов лейшманиoза, идентифицированных в Венесуэле. 
Техническое сотрудничество. B настоящее время осуществляются специальные программы в 

рамнах технического сотрудничества между ВОЗ /ПАОЭ и Венесуэлой. Они охватывают такие 
вопросы, как планирование и развитие служб здравоохранения, санитария, кадры, эпидемио- 
логия, питание, охрана материнства и детства и ветеринарное здравоохранение. Консуль- 
тативную помощь оказывают консультанты, которые ведут обучение на курсах, семинарах и 
практикууах по вопросам, касающимся программ здравоохранения. Вьц;ающимнся примерами 
являются соглашение o модулях обслуживания, борьба с тропическимн болезнями, многоцеле- 
вой опытный завод по химико- органическому синтезу лекарственных препаратов и программа 
по раку желудка, финансируемая правительством Японии. Министерство здравоохранения 
направляло делегации на 41 международное совещание или конференцию. 

Перед страной стоят также проблемы хронических болезней и травматизма. Сердечно - 
сосудистые болезни, рак и травмы представляют собой основные причины смерти. Другие 
болезни, относящиеся к эндокринной системе и обмену веществ, также стали проблемами 
здравоохранения в связи c высокой заболеваемостью. Министерство здравоохранения созда- 
лo службы ранней диагностики и неотложного лечения. 

Все эти усилия демократического правительства оказали большое влияние на уровень 
здоровья населения. Так, например, анализ наших показателей здоровья свидетельствует o 

существенном сдвиге. Общая смертность составляет 4,7 на 1000 населения, младенческая - 

26,2 на 1000 живорожденных, смертность недоношенных (т.е. смертность в возрасте от 1 го- 
да до 4 лет) - 1,7, a ожидаемaя продолжительность жизни в Венесуэле составляет 71,3 года. 

Все эти меры и факты свидетельствуют o стремлении правительства страны разработать 
в короткие сроки такую политику здравоохранения, которая согласуется c обязательствами, 
так часто подтверждавшимися -ром Хайме Лусинчи, президентом Республики. 
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д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская джамахирия): 

Во имя Аллаха! Господин председатель, Генеральный директор, дамы и господа, я хoчу 
начать c поздравления председателя, заместителей председателя и председателей комитетов 
по поводу их избрания и пожелать им успехов в выполнении стоящих перед ними задач. Я аб- 
солютно убежден в том, что их дальновидность и мудрый опыт будут способствовать нашей 
осмотрительности и помогут нам внести полезный вклад в стратегию здравоохранения на на- 
циональном и международном уровнях. 

Господин председатель, мы внимательно рассмотрели доклад Генерального дирёктора по 
основным проблемам, стоящим перед Организацией, особенно по проблемам, касающимся спада 
международной солидарности, усиления политического давления на Организацию и финансовых 
затруднений, мешающих прогрессу, не говоря уже o6 ухудшении состояния управления здраво- 
охранением. Мы разделяем беспокойство Генерального директора и одновременно высоко це- 
ним его твердую убежденность в том, что Организация способна взять на себя решение 
этик проблем, если проявит решимость, твердость и изобретательность. 

B 1952 г. моя страна была одной из 10 самых бедных стран. Историческая революция 
и ее руководители внесли существенные изменения в процесс социально -экономического разви- 
т ия в целом и в сектор здравоохранения в частности; сейчас можно Сказать, что политика 
здравоохранения в Джамахирии основывается на достижении здоровья для всех усипиямиасех. 
Нате медико- санитарное законодательство предусматривает медицинское обслуживание как 
право, гарантируемое обществом каждому человеку. Эта политика здравоохранения осуществ- 
ляется в соответствии c пятилетними планами и посредством создания сети основных, проме- 
жуточных и специализированных медицинских учреждений, предоставляющих медицинскую помощь, 
как профилактическую, так и лечебную, детям грудного возраста, матерям, молодежи, пожи- 
лым и людям различных профессиональных и социальных категорий. Принятие интенсивных 
программ непрерывной подготовки кадров здравоохранения всех категорий на медицинских 
факультетах и в медицинских институтах, несомненно, поможет ливийцам в обозримом будущем 
удовлетворить потребности сектора здравоохранения в кадрах. Благодаря этим активным уси- 
лиям мы смогли добиться ощутимого снижения общей и младенческой смертности. Следует 
упомянуть, что внимание, которое было уделено научным и прикладным исследованиям в под - 
дежку выполнения задач здравоохранения, себя оправдало, и их результаты сейчас использу- 
ют совместно научно -исследовательские центры и медицинские факультеты. Население 
участвует в управлении здравоохранением через администрацию, характеризующуюcя демокра- 
тическим порядком принятия решений и децентрализацией деятельности, осуществляемой в со- 
ответствии с общей политикой и планами здравоохранения; вопрос o бюджете рассматрива- 
ется общественными организациями на различных уровнях, c учетом необходимости его коор- 
д инации и интеграции_с общилт планами социально -экономического развития. Капиталовложе- 
ния увеличивались в течение последнего десятилетия ежегодно на 3,25 %, a предусматривае 
мые затраты по сектору здравоохранения составляют 2,3 % от затрат на социально-экономи- 
ческое развитие. Средний уровень затрат на функционирование и управление в секторе здра- 
воохранения составляет ежегодно 5 % административного бюджета. Такое внимание к сектору 
здравоохранения в сочетании c большими затратами и усилиями работающих, привело к удов- 
летворительному состоянию здоровья населения, рассматриваемого в деталях в документах, 
выпущенных секретариатом Главного народного комитета здравоохранения. Инфраструктура 
здравоохранения составляет основу для осуществления стратегии достижения здоровья для 
всех, принятой нашей Организацией, в которой участие населения является одним ив важней- 
ших компонентов медицинского обслуживания и улучшения условий окружающей среды в целом. 

На этом этапе при структурной интеграции нашего сектора здравоохранения огромное 
значение для нас имеет международное сотрудничество в области медицинского обслуживания 
в рамках ВОЗ. Я пользуюсь случаем, чтобы выразить признательность за все то, что сдела- 
но директором Регионального бюро для Восточного Средиземноморья в целях кристаллизации 
и усиления координации между странами Региона и выполнения их планов здравоохранения. 
Мы также признаем значение двустороннего сотрудничества между государствами- членами, ко- 
торое помогает нам довести до конца структуру нашего сектора здравоохранения. 

B результате всех ваших усилий и в ответ на вате предложение об усилении сотрудни- 
чества между ВОЗ и государствами -членами в борьбе со СПИДом, создавшим беспрецедентную 
проблему международного здравоохранения, моя страна выражает полную готовность принять 
участие в международной научно -исследовательской деятельности по изучению вируса и при- 
нять участие в деятельности ВОЗ по борьбе c этим вирусом и выявлению его источника в 
связи c той угрозой, которую он представляет для развития и прогресса развивающихся 
стран. Но мы должны спросить, откуда появился этот вирус. Это трудный вопрос, и он 
должен быть поднят на этой Ассамблее. Несколько дней назад, принимая участие в работе 
специального неофициального совещания по проблеме СПИДа, я был удивлен, узнав, что про- 
исхождение вируса еще неизвестно. Моя страна призывает Организацию изучить этот вопрос. 
B многочисленных сообщениях прессы, достоверность которых я не могу ни подтвердить, ни 
отрицать, прямо указывается на некоторые страны как источники вируса. Возможно, это, 
действительно, продукт научных исследований по бактериологическому оружию, которым уде- 
ляют большое внимание некоторые страны,распространящие ;болезни и эпидемии вместо того, 
чтобы бороться c ними. 
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Прискорбно, что мы, господин председатель и уважаемые делегаты, придавая такое боль- 
шое значение мeждународному сотрудничеству в области здравоохранения, в последние годы 
вынуждены были столкнуться не иначе как c пренебрежением и негативным отношением к нашим 
непрекращающимся усилиям по осуществлению программ медицинского обслуживания в нашей стра- 
не и повышению нашей способности содействовать здравоохранению на международном уровне. 
Я имею в виду эмбарго и другие препятствия, которые чинили некоторые государства - члены 
нашей Организации в отношении предоставления нам медикаментов и медицинского оборудования, 
обмена практическим опытом, услуг и долевого участия. Это новое осложнение, метающее меж- 
дународной солидарности и усилиям мирового сообщества в решении многочисленных проблем, 
стоящих перед теми, кто стремится обеспечить максимально возможное медицинское обслужива- 
ние населения, особенно в странах, которые принимают энергичные меры для удовлетворения 
человеческих и материальных потребностей, связанных c программами здравоохранения. 

Однако, обращая на это внимание государств - членов нашей Организации, непосредствен- 
но связанных c этими проблемами, мы хотим прежде всего предостеречь от использования ме- 
дицинского эмбарго как неприемлемого метода враждебного давления, связанного c политиче- 
скими конфликтами и равногласиями, жертвами которых обычно становятся невинные лкдци, 
нуждающиеся в различных видах медицинской помощи. 

Поднимая здесь этот вопрос, мы не стремимся противостоять кому-либо или посягать на 
национальную суверенность, отстаиваемую мировым сообществом в объективном диалоге в регио- 
нальных и международных организациях. Мы хотим лишь сказать откровенно o нашей большой 
озабоченности по поводу применения санкции как карательной меры в отношении реквизитов 
медицинской помощи и обмена медицинскими знаниями и информацией. 

Моя страна поддерживала связи c многочисленными компаниями, выпускающими специализи- 
рованные фармацевтические препараты, такие как лекарственные препараты для лечения неко- 
т орых форм рака, a также c производителями медицинского оборудования, необходимого нам 
для наших функционирующих и планируемых медицинских учреждений. Неожиданно, без предуп- 
реждения, эти компании перестали сотрудничать c нами, опасаясь юридических санкций со 
стороны некоторых стран, объявивших o наложении на нашу страну эмбарго. Y меня здесь 
есть ответы от фармацевтических компаний, отказывающих нам в наших заказах в связи c эм- 
барго. Все могут их посмотреть. B результате эмбарго мы неожиданно столкнулись c серь- 
езной нехваткой некоторых лекарственных препаратов для лечения рака, туберкулеза и кож - 
ных заболеваний, a также c нехваткой вакцин, рентгеновской пленки и проявителя, сердеч- 
ных клапанов и других предметов, необходимых повседневно в хирургической практике. Мы 
не можем пользоваться медицинским оборудованием в наших больницах, поскольку оно имеет 
части, выпускаемые государствами, наложившими эмбарго. 

Здоровью нашего населения угрожает катастрофа, связанная c этой бесчеловечной акци- 
ей, и здесь я хочу напомнить o6 основных принципах нашей медицинской профессии, которых, 
как нам говорили, всегда придерживается цивилизованный запад, a именно, что врагу должна 
быть оказана такая же медицинская помощь, как и союзнику, что медицина не знает границ, 
не делает различий•иэ -эа цвета кожи или политических противоречий. Но оказывается, что 
это не -так. Некоторые страны отказались помочь больным из нашей страны и не дали им 
возможность быть обследованными на рак в их центрах. Как можно объяснить такие безнрав- 
ственные бесчеловечные действия, или предполагать, что это борьба c терроризмом? Никакая 
пропаганда против моей страны не сможет оправдать таксе преступление, беспрецедентное в 

истории человечества. Мы не хотим в•гягивать Организацию в дискуссию по поводу необычных 
политических акций, решений и их последствий, поскольку сто неизбежно привело бы к долгим 
и бесполезным спорам, но мы хотим подчеркнуть очень простой факт, иными словами, угрозу 
здоровью, являющуюcя результатом политических Санкций, накладываемых одними государствами 
на других. Эта точка зрения, несомненно, станет понятней, если мы вспомним o растущем 
стремлении нашей Организации показать, что уровень здравоохранения - это общий знаменатель 
деятельности в социально -экономической сфере на национальном и международном уровнях. 
K этому следует добавить новые усилия по пропаганде концепции здоровья как фактора в со- 
хранегии мира, усилия, которые отражают значение здравоохранения и международного сотруд- 
ничества в создании условий для сохранения мира. 

Возможно, мы могли 6ы c помощью участников этой Ассамблеи остановить тенденцию ис- 
пользования медицинского эмбарго как средства, угрожающего здоровью людей; возможно, 
мы могли бы сделать шаг для защиты нашей Организации, чтобы она осталась преданной сво- 
ей задаче и лидером в укреплении международного сотрудничества. Какой бы ни была сфера 
деятельности, без сотрудничества обойтись нельзя, если мы стремимся обеспечить безопас- 
ность и благополучие человеческого рода. Мир теперь уже не настолько велик, чтобы он мог 
еще терпеть тревогу и беспокойство, порождаемые все расширяющейся пропастью между людьми, 
a также усиливающиеся действия некоторых стран, наносящие ущерб международной солидар- 
ности, которая является ra eon•д'étre международных организаций, чья роль состоит в 

поддержании атмосферы диалога и взаимовыгодного обмена без ущерба для кого -либо. 
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Г-н GOBURDHUN (Маврикий): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, для 
меня большая честь иметь возможность обратиться к участникам этой Ассамблеи от имени 
правительства Маврикия. Моя делегация присоединяется кпредьщущим ораторам, поздравляя 
вас, господин председатель, c избранием на этот высокий пост. 

Мы прочитали c огромным интересом исчерпывающий доклад Генерального директора ВОЗ 
за 1986 г. Мы хотим выразить особую признательность генеральному директору и его сотруд- 
никам за упорную и настойчивую работу, которую они проводили в течение этого периода, по- 
могая тем самым всем государствам -членам продвигаться к цели достижения здоровья для всех 
к 2000 r. 

На Маврикии широкое участие населении в развитии первичной медико- санитарной помощи, 
в соответствии c принципами Алмa- Атинской декларации, стало реальностью. B прошлом году 
я призвал население к участию в создании центров коммунального здравоохранения для обес- 
печения в стране всеобъемлющей и интегрированной системы медицинского обслуживания. Этот 
проект имел огромный успех; 20 таких центров уже создано и еще 30 планируется открыть к 

кончу этого года. Фактически, движение, которое я развернул год назад, стало сейчас 
сложившейся системой в рамках нашей структуры здравоохранения, и население взяло на себя 
всю ответственность за создание этих центров. B результате этого мы достигли за короткое 
время того, на что y нас потребовалось бы 20 лет. Еще более важное значение имеет новое 
понимание населением его роли, не только в создании этих центров, но и в осуществлении 
программ здравоохранения силами этих центров, которые по сути своей принадлежат народу. 

Как удалось нам достичь этого успеха? Сначала я натолкнулся на некоторую сдержан- 
ность, особенно в официальных кругах, в отношении этой новой концепции. Но имея большой 
опыт мобилизации населения и общественной работы, я был уверен в адекватной реакции со 
стороны населения. Я посещал деревни, встречался c общественными лидерами и объяснял 
им, какую роль они должны сыграть в развитии первичной медицо- санитарной помощи. B этой 
кампании я также заручился политичеСкилпг обязательствами и поддержкой премьер -министра 
и других министров. Премьер -министр лично присутствовал на закладке фундамента и откры- 
т ии центров, каждый раз призывая население придерживаться принципа самопомощи и говоря им 
"Aide -toi, 1е ciel t'aidera". Я также постоянно получал активную поддержку от Всемирной 
организации здравоохранения. C самого нaчала осуществления проекта представитель ВОЗ 
поддерживал меня, давая полезные советы и активно участвуя в проведении кампании. Регио- 
нальный директор во время своего официального визита в августе прошлого года дал высокую 
оценку проекту. Позднее, в марте этого года нас посетил Генеральный директор, д-р Mahler, 
истинный поборник развития здравоохранения, на которого энтузиазм населения, учaствующего 
в осуществлении программы, произвел такое впечатление, что он назвал это революцией в 

здравоохранении. Я должен сказать, что другие секторы, такие как промышленность, част- 
ные компании и неправительственные организации, сейчас добровольно оказывают поддержку 
этому движению. Таким образом, мобилизовали ты все ресурсы и учреждения на развитие 
здравоохранения, и сложилась ситуация, которая сделала популярными на Маврикии слова o 
том, что ты, действительно, продвинулись вперед на пути к "здоровью для всех ". Мы будем 
очень рады поделиться нашим опытом в этой области c другими дружественными странами. 

Мы надеемся,. что в новых условиях мы сможем достичь лучших и более быстрых результа- 
т ов по многим направлениям. Например, в области иммунизации, где уже достигнуты доста- 
т очно ощутимые успехи, мы полностью используем руководителей коммунального здравоохранения 
для мобилизации населения в целях обеспечения полного охвата посредством организации дней 
иммунизации в центрах коммунального здравоохранения. Мы также ведем работу по развитию 
коммунального здравоохранения, организуя дни коммунального здравоохранения в каждом цент- 
ре c целью разработки соответствующих программ укрепления здоровья, основанных на научной 
оценке состояния здравоохранения на местах. 

Мы признаем аакже необходимость подготовки руководителей коммунального здравоохране- 
ния и персонала здравоохранения для оптимизации использования новых, созданных нами ресур- 
сов. C этой целью будет организована специальная программа подготовки, в разработке ко- 
торой c нами сотрудничают и оказывают консультативную помощь ВОЗ и другие учpеждения.. 

Нам очень важно сохранить эту новую атмосферу "здоровья для всех ", которую мы создали. 
B этой связи я учредил национальный фонд коммунального здравоохранения, открытый для всех 
тех, кто хочет внести свой вклад в развитие коммунального здравоохранения. Управление 
этим фондом осуществляется при полном участии руководителей коммунального здравоохранения. 

Мы придаем большое значение профилактическим мeрам для снижения заболеваемости. На- 
пример, в отношении малярии нам удалось при поддержке ВОЗ и фонда СПЗ добиться значитель- 
ного сокращения частоты местных случаев заболевания, но мы по- прежнему не ослабляем эпи- 
демиопогицеского надзора. B отношении СПИДа ты также предлагаем провести в сотрудничест- 
ве c ВОЗ Специальную программу обследования доноров крови и целевых групп c целью предот- 
вращения распространения этой ужасной болезни. Мы проводим обследование населения на 

сердечно -сосудистые болезни и диабет, что дает основу для проведения программы вмешатель- 
ства c целью снижения высокой смертности от этик болезней в нашей стране. 
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B настоящее время y нас есть много больных, нуждакщихся в операции на сердце. Мно- 
гие из них были оперированы приезжавшими специалистами из Саудовской Аравии и Франции, 
которые оказали нам большую помощь, и мы им очень благодарны за это. Однако необходимо 
создать стационарный региональный центр сердечно -сосудистой хирургии, который мог 6ы 
удовлетворять наши потребности и потребности дружественных стран Региона. Мы сейчас 
изучаем вопрос o том, как наилучшим образом это можно было бы сделать без ущерба для 
других уже осуществляемых программ здравоохранения. 

Мы пользуемся случаем, чтобы поблагодарить всех тех, кто оказывал нам ценную помощь 
в области здравоохранения, a именно, Фонд СПЗ, ЮНФПА, ДАНИДА, ЮНИСЕФ и Канадский научно - 
исследовательский центр по международному развитию, a также правительства Австралии, 
Китая, Финляндии, Франции, Индии, Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенных штатов Америки. И наконец, ВОЗ заслуживает особой бла- 
годарности за ее существенную помощь, как финансовую, так и техническую. 

Mы надеемся, что сможем идти вперед x цели достижения здоровья для всех без каких - 
либо помех, способных нарушить темп нашего движения, и что мы будем по- прежнему получать 
полную поддержку от всех секторов в выполнении нашей трудной, но благородной задачи. 

д-р H.J. Noordin (Бруней- Даруссалам), заместитель председателя, 
занимает председательское место. 

Д-р DE SOUZA (Австралия): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, Всемирная организация 
здравоохранения сейчас переживает кризис, вбзможно, самый тяжелый в ее истории. Конечно, 
я имею в виду финансовое положение, в котором оказалась Организация. Перед нами стоит 
труднейшгя задача попытаться достичь здоровья для всех к 2000 r. в обстановке, когда не- 

обходимые для этого финансовые ресурсы в значительной степени сократились. B течение по- 
следних 12 мес я имел возможность работать в тесном контакте c Генеральным директором и 
моими коллегами в Исполнительном комитете и разделять их усилия для решений этой задачи. 
Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить их за твердость и настойчивость, 
c которой они старались преодолеть эти трудности. На этой Ассамблее мы должны c особой 
осторожностью следить за тем, чтобы наши программы не уходили в сторону от наиболее при- 
оритетных направлений деятельности Организации. 

Господин председатель, я отметил, что темой выступлений на пленарных заседаниях явля- 
ется "Международное сотрудничество в достижении здоровья для всех к 2000 г. ". Я рад, 

что могу доложить o том, что в прошлом году Австралия была участником такого сотрудничест- 
ва. Наше международное сотрудничество будет расширено в будущем году, й я об этом скажу 
ниже. 

B своем выступлении на Ассамблее в прошлом году я говорил o том, что в Австралии ос- 
новное внимание уделяется политике достижения здоровья для всех. B стране ведется работа 
по достижению этой цели как на уровне политики адравоохранения, так и на уровне программ. 
Я хотел бы в своем выступлении коснуться в общих чертах того, что достигнуто. 

B Австралии основная ответственность за предоставление медицинского обслуживания ле- 
жит в целом на штатах и территориях, которые вместе образуют федерацию, известную под 
названием Австралийский Союз. Роль федерального правительства в области общественного 
здравоохранения главным образом заключается в предоставлении основных фондов штатам и 

территориям на программы медицинского обслуживания, a также в стимулировании единой по- 
литики здравоохранения. B этой связи в Австралии работа по достижению здоровья для всех 
осуществляется на основе согласованности действий c органами здравоохранения штатов. 
Планируется разработать национальные задачи, c которыми будет увязана стратегия, и в этой 
связи акцент будет сделан на программы, осуществляемые совместно различными секторами, a 

также на федеральном уровне и на уровне штатов. Такая работа была намечена страной после 
представления в прошлом году доклада национальной комиссии, известной как "Комиссия луч- 
шего здоровья ". Рекомендации комиссии касались различных разделов деятельности, но конк- 

ретные задачи были поставлены по трем приоритетным направлениям: питание, травматизм и 
сердечно -сосудистые заболевания. Проводимая сейчас в стране работа по формулированию за- 
дач будет продолжением усилий Комиссии, имеющих целью охватить все приоритетные направле- 
ния и обеспечить разработку детальной стратегии деятельности по этим направлениям. 

Одним из примеров международного сотрудничества в области укрепления здоровья служит 
Вторая международная конференция по укреплению здоровья, которая будет организована в 

Аделаиде в 1988 г. под эгидой ВОЗ и Министерства здравоохранения Австралии. Темой кон- 

ференции будет "Общественная политика здравоохранения, люди, продукты и окружающая обста- 
новка". Участие австралийского правительства в организации этой конференции - знак ува- 

жения к сороковой годовщине ВОЗ, которая удачно совпадает c десятой годовщиной Алма- 
Атинской декларации o первичной медико- санитарной помощи, Всемирным днем здоровья 1988 г. 

и двухсотлетием Австралии. В работе конференции примут участие 250 представителей 50 

стран. Она соберет экономистов, специалистов по планированию в области социальной гиги- 
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ены, аналитиков политики, профессиональных работников здравоохранения, работников комму- 
нального здравоохранения и потребителей для обмена практическим опытом и знаниями c 
целью координации и улучшения понимания возможностей для соответствующих действий. 

Австралия продолжает заниматься переориентацией практики и принципов, используемых 
при подготовке профессиональных кадров здравоохранения. Мы понимали, что традиционные 
методы c их акцентом на лечебную работу в стационарных условиях c присущей ей дорогосто- 
ящей технологией не всегда могут быть подходящими для Австралии. Скорее более эффектив- 
ными могут оказаться методы, основанные на первичной медико -санитарной помощи и поддер- 
жании здорового образа жизни. 

В текущем году Австралия принимала участие в работе семинара, посвященного роли сес- 
тринского дела в первичной медико -санитарной помощи, который проводился в Маниле, Филип- 
пины. В связи c задачамн, связанными с вопросами людских ресурсов, Австралия разработа- 
ла национальную стратегию сестринской помощи, включающую обеспечение данных o необходи- 
мом минимуме регулярной и постоянной сестринской рабочей силы для планирования националь- 
ной рабочей силы. 

Мы также изучаем состояние обучения наших медицинских кадров. Объявлено обследова- 
ние системы медицинского образования, и Комитет уже провел свое первое совещание. B ходе 
этого обследования будут рассмотрены методы и учебные программы медицинской подготовки и 
оценено их соответствие потребностям общественного здравоохранения Австралии конца двад- 
цатого столетия. 

B настоящее время правительство Австралии планирует в течение предстоящих 3 лет за- 
тратить 26 млн австралийских долларов на расширение подготовки и научных исследований по 
вопросам здравоохранения в 8 университетах страны. Эта инициатива направлена на переори- 
ентацию подготовки по вопросам здравоохранения за счет усиления преподавания эпидемиоло- 
гии, экономики здравоохранения, профессиональной гигиены и охраны труда, бихевиоральных 
и социальных наук, методов укрепления здоровья и управления службами здравоохранения, 
включая управление первичной медико -санитарной помощью. 

Преподавание и научные исследования по тропической медицине сосредоточены в Универси- 
т ете Квинсленда и Квинслендском институте медицинских научных исследований,а отдел эпиде- 
миологического надзора за тропическими болезнями (эпидемиология) будет создан в Универси- 
тете Джеймса Кука в Таунсвиле, в северном тропическом районе Австралии. Научно-исследо- 
вательская деятельность этого центра будет выходить за пределы Австралии, охватывая, в 

дополнение к нашему северу, район Аэии и Тихого океана. 
Все австралийские штаты и территории сотрудничают в совместный усилиях по борьбе со 

злоупотреблением наркотиками и связанной c этим опасностью. B этой работе основной упор 
сделан на сокращение спроса на получаемые законным и незаконным путем наркотики посредст- 
вом проведения программ санитарного просвещения, лечения и реабилитации. Одновременно 
проводится работа по сокращению поступления в Австралию сильнодействующих препаратов. Тра- 
диционно усилия по снижению злоупотребления наркотиками ограничивались мерами по сокраще- 
нию поступления и выпуска наркотических средств. Эта кампания, однако, имеет целью ус- 
тановить равновесие между сокращающимся спросом на наркотики и сокращающимся поступлением 
их в результате усиления ограничительных мер. Будучи проблемой, вызывающей растущее бес- 
покойство в Австралии, элоупотребление наркотиками наряду c этим является вопросом, при - 
обретакщим все более серьезное значение в международном сотрудничестве Австралии на мно- 
гостороннем, региональном и двустороннем уровне. 

Австралия имеет большой опыт работы в основных органах ООН по контролю эа наркотика - 
ми, являясь членом Комиссии по наркотическим средствам c 1973 r. Мы усиленно занимаемся 
подготовкой Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическимн сред- 
ствами и их незаконным оборотом, которая состоится в Вене в июне 1987 г., и собираемся 
принимать активное участие в ее работе. Австралия также оказывает поддержку фонду ООН по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами со времени его основания в 1971 г. 
Подписав Единую конвенцию по нaркотическим средствам 1961 r. и Конвенцию по психотропным 
веществам 1971 r., Австралия сейчас активно участвует в разработке проекта предлагаемой 
новой конвенции по борьбе c незаконным оборотом. Мы будем настойчиво вносить свой вклад 
на международном уровне в борьбу c производством и распространением незаконных наркотиче- 
ских средств и будем продолжать сотрудничать в борьбе со злоупотреблением наркотиками и 
их незаконным оборотогоказывая активную поддержку международным программам по наркотиче- 
ским средствам. Делегаты, возможно, помнят, что в моем выступлении на прошлой сессии 
Ассамблеи я обращал внимание на тот факт, что распространение СПИДа окажет влияние на 
другие приоритетные разделы деятельности, включая первичную мeдико- санитарную помощь. Все 
наши усилия, направленные на улучшение здоровья населения, будут напрасными, если люди бу- 
бут подвергаться опасности заражения СПИДом в результате половых отношений, использования 
плохо стерилизованных игл и шприцев (в ходе кампаний обязательной вакцинации или в резуль- 
тате использования незаконно приобретаемых наркотических средств) или использования крови, 
зараженной вирусом ВИЧ. K счастью, в большинстве соседних c Австралией стран, по-видимому, 
не наблюдается, по крайней мере в данный момент, высокая частота Случаев СПИда, как это 
имеет место в Австралии и других частях земного тара. Северные соседи Австралии имеют 
идеальную возможность извлечь урок из нашего печального опыта, Сотрудничая c нами в разра- 

.. 
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работке и осуществлении взаимополезной стратегии, направленной на защиту населения стран 
от заражения вирусом ВИЧ, насколько это возможно, a также на обеспечение соответствующего 
и эффективного лечения. Такая возможность может больше не представиться. 

Признавая такую коллективную ответственность и не желая повторять то, что уже гово- 
рилось на совещании стран -участниц, посвященном специальной программе по СПИДу, я хотел 
бы информировать Ассамблею o том, что министры здравоохранения стран Юго- Восточной Аэии 
й Западной части Тихого океана и их ведущие консультанты были приглашены на межрегиональ- 
ное совещание по СПИДу, которое будет организовано совместно c Австралией и ВОЗ в Сиднее 
в июле этого года. Можно надеяться, что результатом этого совещания будет совместное 
заявление всех министров в отношении принятия необходимых мер и направлений сотрудничест- 
ва в будущем. 

Я хотел 6ы в заключение снова выразить благодарность моим коллегам по исполнительно- 
му комитету, генеральному директору и работникам Секретариата за все их усилия в течение 
последних 12 мес. 

Д-p KAMBERI (Албания): 

Позвольте мне от имени делегации Социалистической Народной Республики Албании поздра- 
вить председателя c его избранием. Пользуясь случаем, я хотел бы также приветствовать Ге- 
нерального директора д -ра Mahler и директора Европейского регионального бюро ВОЗ д -ра 
Asva11 и поблагодарить их за усилия и вклад, который они вносят в выполнение задач Все- 
мирной организации здравоохранения. 

На повестке дня этой сессии стоит ряд важных проблем, связанных со здоровьем челове- 
ка и вызывающих серьезную озабоченность государств -членов и их народов. Однако делегация 
Социалистической Народной Республики Албании считает необходимым подчеркнуть здесь, то 
проблемьг здравоохранения нельзя изолировать от политических, экономических и социальных 
проблем сегодняшнего мира. 

Мы уверены, что ВОЗ как важная организация системы ООН должна получать более твердую 
поддержку и должны быть созданы более благоприятные условия для того, чтобы она могла бо- 
лее эффективно выполнять свою роль в охране и укреплении здоровья лкщей. Трудно обеспе- 
чить успешное осуществление стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и в целом 
выполнение четко намеченных задач ВОЗ в условиях напряженной и сложной современной обста- 
новки в мире, когда возрастает угроза свободе и независимости народов, когда увеличивают- 
ся империалистический гнет и эксплуатация, когда растет гонка вооружений и увеличивается 
опасность войны, главным образом в результате политики двух сверхдержав, стремящихся к 

мировой гегемонии. 
Такие явления, как безработица и массовая бедность, существующие во многих странах, 

развязывание местных войн, наркомания и терроризм оказывают вредное влияние на здоровье 
трудящихся масс. Мы придерживаемся мнения, что осуществление стратегии ВОЗ и честное 
сотрудничество и в• области здравоохранения, и в борьбе за сохранение мира связаны c 
борьбой против вышеуказанных негативных явлений, против гонки вооружений и политики c 

позиции силы. 
1986 r. был первым годом восьмого пятилетнего плана экономнческого и социального раз- 

вития страны, который был обнародован девятым съездом Албанской партии труда. Этот план 
ставит очень важные задачи как в области здравоохранения, так и в области благосостояния 
т рудящихся масс. Намечены важные цели, особенно в направлении развития общественного здра- 
воохранения и, в частности, улучшения медицинского обслуживания в сельских районах c тем, 
чтобы можно было успешнее решать проблемы, связанные c профилактикой и лечением болезней. 
Будет расширена сеть специализированных медицинских учреждений, улучшена их материально- 
техническая база и усилена работа по санитарному просвещению за счет использования в ней 
квалифицированного персонала. Ранее принятые меры по улучшению гигиенических условий в 
нашей стране и защите окружающей среды от загрязнения дадут свои результаты. 

B ходе выполнения указанных выше задач были в 1986 r. предприняты дальнейшие шаги по 
улучшению качества медицинского обслуживания во всех его формах. Созыв в прошлом году 
Национальной конференции по албанской медицине послужил вкладом в эту деятельность; в ре- 
зультате научного анализа конференция наметила дальнейшее расширение научно- исследователь- 
ской работы и запланировала создание полезных руководств по развитию здравоохранения в 
стране в предстоящие годы. Благодаря усилиям работников здравоохранения, большей интег- 
рации их деятельности c деятельностью других отраслей хозяйства, a также благодаря моби- 
лизации всего народа на решение проблем здравоохранения повысилась эффективность мер по 
профилактике болeзней и улучшению гигиеницеских условий и улучшились диагностика и лече- 
ние болезней. помимо специализированных учреждений, функционирующих во всех городских 
районах страны, в сельских центрах здравоохранения проводится эффективная работа силами 
медицинских бригад, состоящих из терапевта, педиатра, стоматолога, фармацевта и сестры- 
акушерки. Такое сочетание позволило нам успешно осуществлять первичную медико- санитарную 
помощь в сельских районах. В связи c возрастной структурой нашего населения, 35.% которого 
составляют дети моложе 14 лет, особое внимание уделялось подготовке квалифицированных 
медицинских кадров, специализирующихся в области педиатрии и воспитания детей. 
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Важное значение придается медицинскому обслуживанию матерей и детей c акцентом на 
комплексное лечение детей грудного и раннего возраста, на заботу o здоровье ребенка c мо- 
мента его зачатия, на ооздание условий для нормaльного течения беременности, на родовспо- 
можение силами квалифицированного персонала и на правильное питание ребенка в соответствии 
c .оэрастсм. B результате этик мер детская заболеваемость и смертность к 1986 г. сокра- 
т ились. 

Наши усилия по дальнейшему расширению служб здравоохранения и координации стационар- 
ной и амбулаторной медицинской помощи направлены на повышение качества медицинского об- 
служивания, так чтобы каждый человек'мог без труда получить необходимyю медицинскую по- 
мощь. Так, достигнуто более эффективное междисциплинарное сотрудничество, главным обра- 
зом секторов профилактики, диагностики и клинического лечения. Работа, начатая в 1985 r. 
и состоящая в общем обследовании всего населения и обеспечении каждого врача -резидента 
персональной базой медицинских данных, была продолжена в 1986 г. проведением тщательного 
анализа структуры заболеваемости и ее этиологии. На этой основе было решено создать бо- 
лее прочную и более научно обоснованную базу для системы медицинского обслуживания c тем, 
чтобы улучшить работу Соответствующих медицинских учреждений и обследовать в динамике сос- 
тояние здоровья всего населения. 

Особое значение придается повышению качества иммунобиологических продуктов и исполь- 
зованию профилактических вакцин таким образом, чтобы обеспечить удовлетворительный уро- 
вень иммунизации населения. Поэтому в течение 1986 r. снова не было зарегистрировано ни 
одного местного случая кори, столбняка новорожденных и полиомиелита; случаи дифтерии бы- 
ли совсем редкими, и была запланирована вакцинация против краснухи и паротита, что пол- 
ностью отвечает задачам, намечаемым Всемирной организацией здравоохранения. 

Благодаря правильной демографической политике, проводимой нашим социалистическим го- 
сударством, и бесплатной медицинской помощи, которой теперь обеспечивается и население са- 
мых отдаленных деревень, a также благодаря улучшению медицинской помощи сегодня прирост 
населения в три -четыре раза выше, чем в других европейских странах; на сегодняшний день 
численность населения возросла в три раза по сравнению c 1944 r. Ожидаемая продолжи- 
тельность жизни в Албании превышает 71 год по сравнению c З8 годами в 1944 r., a смерт- 
ность на 1000. населения - самая низкая в Европе. Обеспечение пищевого рациона, содержа- 
щего необходимое количество калорий, оказало положительное влияние на антропологические 
характеристики населения. Предпринимaются дальнейшие меры по улучшению структуры пита- 
ния всего населения c целью обеспечения его разнообразия в сочетании c необходимой пита - 
тельной ценностью. 

Предполагается, что средние годовые темпы роста экономики в будущем будут по- прежнему 
в два -три раза превышать темпы прироста населения. B соответствии c поставленными задача - 
мн к 1990 r. пищевая промышленность увеличит свое производство на 30 -З2 %. Исключительное 
значение имело принятое в декабре прошлого года правительством Социалистической Народной 
Республики Албании решение o сооружении к 1990 r. широкой водопроводной системы c целью 
обеспечить достаточным количеством питьевой воды все деревни и населенные пункты страны. 
Осуществление этого крупнейшего проекта будет способствовать дальнейшему улучшению условий 
жизни людей и окажет положительное влияние на состояние гигиены. Для этой цели государст- 
во выделило большие средства, и народ демонстрирует высокий дух мобилизованности на успеш- 
ное и досрочное завершение этого огромного мероприятия. 

Мы приветствуем мероприятия, запланированные в связи c сорокалетием ВОЗ в 1988 r. -, ко- 
торые дадут возможность каждой стране подвести итоги, достигнутые в области здравоохране- 
ния, и поставить новые задачи для достижения здоровья для всех к 2000 г. B этой связи 
албанское правительство высоко ценит сотрудничество c ВОЗ в различных областях и будет 
продолжать свою работу в целях его укрепления. 

B заключение я хотел бы подчеркнуть, что правительство Социалистической Народной Рес- 
публики Албании не пожалеет своих усилий и в будущем для неуклонного улучшения медицинско- 
го обслуживания нашего народа, который всегда будет вместе со всеми свободолюбивыми и 
прогрессивными народами мира. 

Д-p VALLEJO (Перу): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, дамы и господа. Прежде всего я хотел бы передать д -ру 
Mahler и его уважаемым сотрудникам огромную благодарность от моей страны за высочайшее 
качество представленных документов и за неослабевающую поддержку нашей стране в осуществле- 
нии мероприятий, направленных на достижение здоровья для всех. 

Требования населения в отношении его более широкого участия в делах страны и получе- 
ния выгод от модернизации нашли свое выражение в национальных планах и программах разви- 
тия, которые осуществляются правительством для демократизации государства и общества и 
удовлетворения наиболее подходящим путем основных потребностей групп населения (которые 
до последнего времени не были в центре внимания) c тем, чтобы сделать их динамическими 
элементами в их собственном развитии. Здоровье, таким образом, стало основным инстру- 
ментом демократизации и передовой линией процесса социальной трансформации. 
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Центральная задача политики здравоохранения состоит в демократизации системы меди- 
цинского обслуживания, как это обобщено в намеченной цели достижения здоровья для всех. 
Финансовые и кадровые ресурсы, выделяемые государством на охрану здоровья населения, рас- 
пределяются на основе принципа справедливости c учетом значения и характера проблем здра- 
вооxранения, относящихся к тем или иным группам населения. Наряду c этим население начи- 
нает участвовать в процессе управления, наблюдения и контроля в системе медицинского об- 
служивания и распределения ресурсов. 

Общая стратегия проведения политики здравоохранения в основном заключается в осу- 
ществлении политического руководства, которое позволяет обеспечить принятие руководящих 
принципов всеми партиями, профессиональными группамн и общественностью, a также в разра- 
ботке законодательных мер, обеспечивающих юридический статус для политики здравоохранения 
и позволяющих использовать ее в качестве основного элемента в принятии мер по созданию и 
адаптации самостоятельных общественных учреждений в секторе здравоохранения, включая 
т ехническую и административную децентрализацию Министерства здравоохранения при наличии 
юридической основы, обеспечиваемой Основным законом o государственном бюджете. 

Юридическая основа была также подведена под приоритетные направления деятельности, 
охватывающие группы населения повышенного риска; географические районы; болезни и 
расстройства; иммунизацию; боDьбу c диарейнымн болезнямн и острыми респираторнымн ин- 
фекциями; малярию и другие паразитарные болезни; туберкулез; планирование семьи; 
пищевые продукты и питание; стоматологию и психическое здоровье. Созданы системы коор- 
динации функций для проведения в жизнь принципов политики, охватывающих эти аспекты во 
всех программах. 

Программы профилактического и оздоровительного характера заслуживают особого внима- 
ния. Так, что касается охвата населения иммунизацией, то результаты последних национальных 
дней вакцинации против полиомнелита, коклюша, столбняка, дифтерии и кори были вполне 
удовлетворительнымн. Хочу привести несколько примеров: до 1985 r. дети, вакцинированные 
против полиомиелита, составляли всего лишь 32 %. C 1986 г. доля таки( детей возросла до 
81,1 %, что выше средних цифр в развивающихся странах, слегка превышающих 50 %. До 1985 г. 

против дифтерии, столбняка и коклюша вакцинировалось 28 % детей. C 1986 г. этот процент 
д остигает 80. иммунизацией против кори в 1985 г. было охвачено 26 %, в 1986 г. - 89,3 %. 

Заболеваемость полиомиелитом на 100 000 населения составляла 84 в 1984 г., a в 

1986 г. она сократилась до 28, т.е. втрое. Заболеваемость дифтерией в 1984 r. составляла 
8б на 100 000 населения, a в 1986 r. - всего лишь 59. По коклюшу в 1984 _ и 1986 гг. 

цифры были соответственно 89 и 24. То же самое произошло и c корью, заболеваемость кото- 
рой в 1986 г. упала до 24. Эти цифры свидетельствуют o значении профилактических и оздо- 
ровительных мер в борьбе c этими заболеваниями. Другой проблемой, которой мы занимаем- 
ся, являются диарейные заболевания и согласно данным, полученным во время прошлых летних 
каникул медицинскими учреждениями столицы, вопреки прогнозируемой Центрами по борьбе c 

болезнями в Атланте (США) значительной эпидемии диарейных болезней, благодаря принятым 
нами мерам цифры за 1986 и 1987 гг. составили соответственно лишь 20,5% и20,1 % детско- 
го ,населения. Что касается дегидратации, вызванной диареей y детей, процент за 1986 r. и 

т от же период 1987 г. составил соответственно 8,7 и 6,1, что говорит o значении проведен- 
ных санитарно -просветительных и профилактических мероприятий. 

Однако хотелось 6ы сказать и о6 основных трудностях, c которыми мы сталкиваемся при 
проведении национальной политики здравоохранения. Децентрализация служб здравоохранения 
c передачей ответ�твенности периферийным местным учреждениям захватывает разработку про- 
грамм, осуществление и оценку мероприятий здравоохранения и их бюджетирование, a также 
управление кадрами и физическими и техническими ресурсами. При составлении бюджета для 
Министерства здравоохранения на 1987 г. было учтено наличие 31 бюджетной единицы, из ко- 
торых 26 соотносятся c таким же числом ведомственных единиц системы здравоохранения; эти 

единйцы управляют своими ресурсами на автономных началах через их исполнительные бюджет- 
ные организации. Автономии й децентрализация на практике означают, что каждый директор 
ведомственного учреждения здравоохранения имеет полномочия министра в районе, охватывае- 
мом его ведомством. Практическое осуществление децентрализации - это очень трудный про- 
цесс для страны c долгой историей централизма, которая является унитарным государством. 
Обычно работники центрального органа имеют естественную тенденцию к централизации управ- 
ления ресурсамн,а те, которые работают на периферийном уровне или в системе медицинского 
обслуживания, не привыкли брать на себя ответственность за принятие решений и ик послед- 
ствия. Для исправления такого положения осуществляется процесс непосредственных личных 
контактов посредством организации рабочих конференций и совещаний, известных как 

jampinacuy и посещаемых руководящими работниками ведомств различных секторов развития и 
представителями репрезентативных общественных организаций и групп, в результате чего до- 
стигается лучшая децентрализованная межсекторальная координация. 

По линии многосекторальной деятельности в области здравоохранения проводятся два ос- 
новных мероприятия. На центральном правительственном уровне предпринимается попытка воз= 
действовать на политику других секторов таким образом, чтобы они занимались теми аспек- 
тами своей политики, которые могут оказать влияние, позитивное или негативное, на зцо- 
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ровье населении. На ведомственном уровне межсекторальная координация основывается на де- 

ятельности ведомственных комитетов развития.и касается главным образом затрат на капиталь- 

ное строительство и оснащение оборудованием медицинских учреждений и обеспечивается через 
совместное, единое программирование в рамках ведомств. Таким же образом осуществляется 

совместная деятельность c Перуанским институтом социального обеспечения, функции которого 
юридически интегрированы c функциямн Министерства здравоохранения. То же самое происхо -. 

дит и c другими уцрежцениями и c университетами в отношении подготовки кадров. 
B Перу говорить об общине значит говорить об организации. Община - это естественная 

организация par excellence, формальная или неформальная. В целом, имеется модель общины, 
созданная перуанским народом и воспроизводимая и адаптируемая во всех условиях окружающей 
среды, где она обосновалась. Эта модель состоит из следующих компонентов: a) самоиден- 
т ификации группы как целостной единицы, релевантной для всех ее членов; б) формального 
признания руководителей или выборов руководящего органа для всей группы; в) всеобщих и 

сменяемых выборов формальных руководителей; r) признания за.общим собранием права окон- 
чательного решения. 

Добиться эффективного участия населения - нелегкая задача, поскольку это означает 
определить и признать полномочия руководителей уже сложившейся общины как законных предста- 
вителей народа и не поддерживать никаких намерений создать органы или группы, которые в 

лучшем случае приведут лишь к дублированию и потере ресурсов. Истинная цель состоит в 

т ом, чтобы заботу o здоровье отдать снова в руки народа, т.е. делается попытка добиться 
того, чтобы народ стал равноправным партнером в организации периферийных служб здравоох- 
ранения. Поэтому добиться участия населения на практике нелегко, так как традиционно 
система здравоохранения работала в отрыве от населения и его организаций и отсюда - неко- 
т орые опасения по поводу участия населения y тех, кто отвечает за организацию работы 
служб. Оказывается поддержка в организации и обеспечении участия населения через его ос- 
новные представительные органы и группы, a также через консультативные комитеты ведомст- 
венных учреждений здравоохранения, больницы, центры здравоохранения и пункты здравоохра- 
нения страны. 

д-р J. van Linden (Нидерланды)., председатель, вновь ванимает 
председательское место. 

д-р ALIMAHOMED (Суринам): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, позвольте мне прежде всего поздравить вас, 
господин председатель, c избранием на этот высокий пост. Я глубоко уверен, что вы будете 
эффективно руководить нами на протяжении всех еще предстоящих дней нашей работы. Я. хотел 
бы также поздравить всех избранных должностных лиц этой Ассамблеи. 

A теперь я прошу вас простить меня, если я обойдусь без дальнейших формальностей и 
быстро перейду к своему выступлению по пунктам 11 и 12 повестки дня. Генеральный директор 
говорил o бюджете на двухлетний период 1988 -1989 гг. как o "фантомном" бюджете. В проме- 
жуточном финансовом обзоре, содержащемся во введении, указано, что состояние поступления 
обязательных взносов от государств -членов вызывает тревогу. Вопрос сводится к тому, что 
нам нехватает финансовых средств. Если мы рассмотрим политику и стратегию, которые 
приняли развивающиеся страны в целях достижения здоровья для всех, то y нас должно возник- 
нуть глубокое беспокойство по поводу усугубляющегося кризиса международней экономнческой 
системы. Этот кризис симптоматичен для имеющего глубокие корни структурного неурегулиро- 
вания, растущего дисбаланса i неравенства, оказывающих неблагоприятное влияние на разви- 
вающиеся страны. 

Моя страна тяжело страдает от экономического кризиса. Наши национальные планы разви- 
тия подвергаются большим испытаниям из -за сокращения экспорта, неблагоприятных рыночных 
цен и других, не поддающихся нашему контролю, финансовых потерь, резко ухудшающих наше 
положение c иностранной валютой. Все это вместе взятое серьезно мешает нашим усилиям по 
достижению здоровья для всех. -Мы испытываем трудности по трем важным направлениям нашей 
стратегии первичной медико- санитарной помощи: в области борьбы c такими инфекционными 
болезнями, как малярия, лепра, лихорадка денге; в осуществлении расширенной программы 
иммунизации и, наконец, в обеспечении населения основными лекарственными средствами. 
Для устранения этих трудностей наше правительство стремится к расширению экономнческого 
и технического сотрудничества c государствами-членами ВОЗ. Мы решили основное внимание 
уделять, inter ана, следующим направлениям деятельности: поддержанию достигнутого уров- 
ня иммунизации; активизации санитарного просвещения на основе коммунального подхода; 
борьбе c инфекционными болезнями, такими как малярия и лихорадка денге; переориентации 
инфраструктуры здравоохранения для улучшения управления нашими программами здравоохране- 
ния; строгому соблюдению перечня, содержащегося в национальном справочнике лекарствен- 
ных средств, включающего около 300 родовых наименований препаратов в различных дозах и 
формах. B отношении контроля качества импортируемых лекарственных средств разрабатыва- 
ются некоторые изменения для внесения их в законодательство. Мы участвуем в программе 
ВОЗ по удостоверению качества фармацевтических препаратов. Сейчас осуществляется нере- 
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смотр сопровождающего справочник текста, содержащего информацию o лекарственных препара- 
тах. B третьем квартале этого года планируется организовать семинары в рамках непрерыв- 
ного усовершенствования по практике рационального назначения лекарственных средств. 

Всемирная организация здравоохранения также испытывает финансовые затруднения, кото- 
рые приводят к сокращению ее деятельности. Резкое падение обменного курса доллара США и 
задолженность ряда государств -членов по уплате обязательныx взносов серьезно снижает 
эффективность деятельности нашей Организации. K сожалению, некоторые государства -члены 
имеют задолженность в связи со своими приоритетными направлениями деятельности, не явля- 
ющимися поддержкой для де�гтельности ВОЗ. Сейчас как никогда мы должны при установлении 
приоритетов не отклоняться от главного направления. 

В этой связи позвольте мне затронуть проблему СПИДа. Мы стоим перед лицом страшной 
угрозы, и в моей стране также уже диагностирован ряд случаев заболевания. Однако я считаю, 
что это не должно вызывать y нас паническую реакцию. Давайте рационально подойдем к реше- 
нию множества проблем здравоохранения в мире и будем расходовать ресурсы таким образом, 
чтобы получить наибольший эффект. По моему мнению, высокий приоритет следует оставить за 
такими направлениями, как активизация сотрудничества в области здравоохранения всех сек- 
т оров на госуударственном и коммунальном уровнях, обеспечение населения основнWмй лекарст- 
веннымн.средствамн и т.д., поскольку без надежной инфраструктуры здравоохранения со сба- 
лансированным распределением ресурсов не может быть эффективной ни одна намеченная про- 
грамма. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, это мои взгляды, которыми я хотел поде- 
литься c вами сегодня. Проблемы становятся все более обременяющими, но в моем сердце 
нет отчаяния. даже несмотря на то что горизонт 2000 r. становится все ближе, мы достигнем 
нашей цели. Для некоторых ив нас, как, например, для моей страны, Это может означать бо- 
лее активное сотрудничество c Всемирной организацией здравоохранения и другими странами 
и агентствами. Мы глубоко уверены, что дух добрых намерений, взаимного доверия и сотруд- 
ничества, который здесь ощущается, не испарится в воздухе после закрытия сессии. 

Г-н AFANDE (Кения): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я 
хочу от имени моей делегации поздравить вас по поводу вашего избрания председателем Соро- 
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю также замeстителей предсе- 
дателя этой высокой Ассамблеи. Моя делегация убеждена, что c вашими знаниями, опытом и 
способностями вы приведете замыслы этой Ассамблеи к успешному завершению. Я хочу также 
передать благодарность Генеральному директору, д-ру Mahler, за его содействие пониманию 
задач организации и отличный доклад за 1986 г. Мы также выражаем благодарность директору 
Африканского бюро, д -ру Monekosso. 

Доклад Генерального директора и проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. говорят 
сами за себя и требуют строгого выбора и твердых решений в эти трудные времена. Эти ис- 
черпывающиe документы, освещающие критическую финансовую ситуацию, в которой находится 
наша Организация, частично отражают и глобальную экономическую неуcтойчивость. Однако 
наше стремление укрепить Всемирную организацию здравоохранения должно подкрепляться кол- 
лективными и настойчивыми усилиями по выполнению наших обязательств. Мы верим, что этот 
кризис нас закалит и заставит понять лучше, чем когда -либо, что нам необходима взаимная 
поддержка. 

Моя делегация поддерживает изложенные в докладе Генерального директора соображения 
относительно предстоящего двухлетия и одобряет поставленные в докладе зaдачи. Рассматри- 
вая финансовые проблемы, o которых уже говорилось, я_ очень надеюсь, что выполнение этих 
задач не будет поставлено под угрозу настолько, чтобы это могло отрицательно сказаться на 
д остижении нашей общей цели здоровья для всех к 2000 г. Сложившееся сейчас трудное поло- 
жение требует большей сверхбюджетной поддержки. и более либеральной двусторонней и много- 
сторон ней поддержки. 

Кения разрабатывает следующий пятилетний план. B этом плане в соответствии c поли- 
т икой децентрализации районный уровень, являющийся фокусом развития, составляет также 
основу стратегии первичной медико -санитарной помощи. B некоторых районах, где проводится 
активная работа по первичной медико-санитарной помощи, народ понял свои большие возможности 
в плане ответственности за свое здоровье. Активизируя нашу деятельность, мы привлекли к 

участию в ней другие социальные секторы, такие как просвещение, сельское хозяйство, раз- 
витие водных ресурсов и социальная помощь, и мы научились делить c ними ответственность 
за здоровье. В районах достигнуты заметные успехи в области бытовой гигиены, санитарии и 
водоснабжения. Население проявляет энтузиазм и стремление двигаться вперед, что позволит 
ему, как мы считаем, добиться улучшения здоровья. Население теперь видит, что ответствен- 
ность за улучшение здоровья - это многосекторальная ответственность. 

Женщины могут внести большой вклад в развитие первичной медико -санитарной помощи. 
Признание их важной роли должно выражаться в том внимании, которое уделяется их здоровью. 
Кения была рада в начале этого года принимать конференцию, посвященную здоровому материн- 
ству, на которой присутствовал Генеральный директор ВОЗ д-р Mahler и Президент Всемирного 
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банка. Эта конференция была инициативой в области охраны здоровья матери, a инициатива 
т ребует поддержки для того, чтобы она могла способствовать улучшению здоровья матерей. 

B прошлом году зарубежная пресса подняла необоснованную, несправедливую шумиху в от- 
ношении Кении из -за ее откровенности в отношении СПИДа. Кения согласна c точкой зрения 
ВОЗ o том, что СПИД представляет собой поистине глобальную проблему, затрагивающую инте- 
ресы Севера и Юга, Запада и Востока. Поэтому Кения продолжает откровенно информировать 
кенийцев o числе случаев заболевания в стране и вести санитарно -просветительную работу по 
вопросам борьбы c этой смертельной болезнью и ее профилактики. Однако пресса в развитых 
странах нарисовала утрированную картину, что, как мы считаем, было продиктовано предна- 
меренным стремлением опорочить Кению: Надеюсь, что эта Ассамблея согласится c тем, что 
мы все проигрываем из-за отсутствия откровенности в отношении этого заболевания, которое 
вызывает эмоции и характерно всем тем, что дает пищу журналистам для спекулятивных и 
сенсационных сообщений. Мы надеемся, что ВОЗ активизирует свои усилия в области санитар- 
ного просвещения и информации по вопросам профилактики СПИДа и борьбы c ним. 

Деятельность, которая осуществляется в нашей стране, была изложена в нашем выступле- 
нии в прошлом году. Мы добились успехов, и впервые в некоторых районах наметилось сни- 
жение уровня рождаемости и прироста населения. Кенийцы понимают необходимость планирова- 
ния семьи. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить все страны и организации, 
оказывающие нам помощь в осуществлении программы планирования семьи. Мы просим их про- 
должать помогать нам в этом важном деле. 

B заключение хочу сказать, что моя делегация c нетерпением и надеждой ждет результа- 
т ов Тематических дискуссий, проводимых на этой сессии. Очень правильно, что,рассматривая 
финансовые трудности, нехватку бюджетных средств на здравоохранение и сообщение Генераль- 
ного директора o финансовом Kризисе Организации, мы обсуждаем экономнческие факторы, вли- 
яющие на финансовую политику стран. Дальновидность, которая заставила нас выбрать эту 
т ему для Темaтических дискуссий, должна также привести нас к разумному оптимизму и соот- 
ветствующим образом повлиять на ход общей дискуссии в этом году. 

Д-р NTABA (Малави): 

Разрешите мне, господин председатель, присоединиться к моим коллегам и поздравить вас 
c избранием на этот высокий пост. Делегация Малави будет продолжать активно сотрудничать, 
чтобы обеспечить нормальную и успешную работу настоящей сессии. 

Хочу также воспользоваться случаем, чтобы поздравить вас, господин Генеральный дирек- 
тор, c информативным докладом o финансовом положении нашей Организации. Делегация Малави 
благодарит вас за ваши неослабные усилия, помогающие ВОЗ не отклоняться от курса и дер- 
жаться на воде при этом очень сильном финансовом шторме. 

Моя страна продолжает настойчиво проводить мероприятия по достижению здоровья для 
всех к 2000 r. Мы благодарны ВОЗ за сотрудничество с нами в наших усилиях по достижению 
этой цели. 

B прошлом году моя страна сообщила, что мы завершили разработку десятилетнего плана 
развития здравоохранения и собираемся начать осуществление его трехлетней фазы. Мы полу- 
чаем в этой связи помощь от ВОЗ, Всемирного банка и многих других организаций -доноров. 
Я хотел бы выразить благодарность всем донорам, которые помогают нам в этом деле. При 
разработке плана мы выявили наши недостатки управления, являющиеся основным препятствием 
для осуществления'плана. Для усиления наших управленческих возможностей мы провели сле- 
дующую работу: реорганизовали Министерство эдравоохранения'в направлении функциональных, 
a не профессиональных обязанностей; децентрализовали управленческие функции c централь- 
ного на окружной и районный уровни; провели и будем продолжать проводить семинары и кон- 
ференции по управлению развитием национального здравоохранения для наших работников на 
различных уровнях и, наконец, мы продолжаем оказывать помощь в практических и управлен- 
ческих вопросах осуществления мероприятий первичной медико -санитарной помощи на местах. 

B этом плане мы также предусмотрели перенос акцента в финансировании c лечебных служб 
на службы профилактики и укрепления здоровья. Мы понимаем, что Министерство провело боль- 
шой объем подготовительной работы и мероприятий по ориентации для внедрения первичной 
медико -санитарной помощи. K сожалению, разрыв между разговорами o системе первичной меди- 
ко-санитарной помощи и ее реализацией остается слишком большим. Уровень участия населения 
в процессе организации ПМСП пока еще нельзя считать удовлетворительным. B этой связи мы 
создали в Министерстве здравоохранения управление по вопросам коммунального здравоохране- 
ния. Наряду c другими задачами этому управлению предстоит внедрить систему первичной 
медико -санитарной помощи во многих общинах. Мы активизируем интерес и участие населения в 

расширении охвата населения Расширенной программой иммунизации (РПИ) и стремимся привлечь 
его к участию в мониторинге прироста населения. Мы выпускаем санитарно -просветительные 
материалы по лечению некоторых распространенных заболеваний, например по пероральной 
регидратации при диарее. Перечень задач этого управления может быть еще и еще продолжен. 
Мы уже близки к завершению создания наyчного центра по коммунальному здравоохранению. Он 
будет служить центром для поддержки различных работников коммунального здравоохранения. 
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Сюда будут поступать для обработки и последующего направления работникам коммунального 
здравоохранения эпидемиологические данные и другая информaция по вопросам управления в 

коммунальном здравоохранении. Этому центру будет придана лаборатория общественного здра- 
воохранения. Предполагается, что сам центр составит основу будущего института обществен- 
ного здравоохранения. 

Мы продолжаем активизировать наши усилия по борьбе c 6 болезнями, охватываемыми Рас- 
ширенной программой иммунизации. Мы внедряем интегрированный подход к охвату вакцинаци- 
ей каждого ребенка при его любом контакте c медицинским персоналом. При поддержке 
ЮНИСЕФ, правительства Италии, Международного общества бизнесменов и других доноров мы мог- 
ли увеличить наши запасы вакцин и улучшить снабжение и управление в рамках Расширенной 
программы иммунизации. Значительно возросло понимание значения програмлц3 иммунизации со 
стороны населения и расширилось его участие в ней. B результате этого мы сейчас смогли 
в течение одного года увеличить общий охват населения иммунизацией c 35 до 50 %. 

Уровень лладенческой смертности пока остается высоким и превышает 100 на 1000 живо- 
рожденных. Этиология этой высокой смертности носит сложный и множественный характер. 
Частые роды, особенно в сельских районах, диарея, респираторные болезни, недостаточность 
питания, низкий уровень грамотности среди матерей и низкий доход - все это способствует 
высокой младенческой смертнОстИ•. Одной из мер повышения выживаемости детей являются на- 
ши усилия, направленные на увеличение интервалов между родами. B отношении проблемы диа- 
реи мы стремимся расширить наш проект по обеспечению населения доброкачественной водой 
за счет подачи ее самотеком c гор в сельские населенные пункты. Население, которое будет 
охвачено этим проектом, составляет более 1 млн человек. Мы осуществляем также программу 
в области санитарии, которая дополняет программу водоснабжения и мероприятия по перораль- 
ной регидратационной терапии. 

B соответствии c Тематическими дискуссиями по межсекторальному сотрудничеству, состо- 
явшимися на прошлой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, мы провели три уежсекто- 
ральных семинара, на которые были приглашены и которые охотно посещали все главные секре- 
т ари и руководители управлений в правительстве. Два из этик семинаров были организованы 
Министерством здравоохранения: один - по первичной медико- санитарной помощи и другой - 

по вопросам питания. Эти высокие должностные лица проявили большой энтузиазм и полностью 
признали необходимость многосекторального сотрудничества в области здравоохранения и раз- 
вития. Результаты, которых мы достигли, и та убежденность и уокренность, которые царили 
на этих семинарах, частично послужили причиной того, что Министерство здравоохранения смог- 
ло увеличить долю ассигнований из национального бюджета, расходуемых на здравоохранение, 
c 7 до 12 %. 

Серьезным препятствием для улучшения наших служб здравоохранения является нехватка 
кадров на всех уровнях. B Малави c населением, насчитывающим 7,1 ллн человек, нет медицин- 
ской школы. На каждые 53 000 населения приходится один врач. Мы вынуждены полагаться 
на персонал, заменякаций врачей, т.е. на средний медицинский персонал типа помощника врача 
и фельдшера, a также на сестринский и другой персонал. Несмотря на то что, используя эти 
кадры, мы добились некоторых успехов в развитии первичной медико -санитарной помощи, этих 
кадров тоже не хватит. Они не получают необходимой технической и профессиональной помощи 
от квалифицированных врачей ПМСП. Инфраструктура ПМСП c одним врачом на 53 000 населения 
не может быть практической предпосылкой для успешного осуществления стратегии ПМСП. 

Если в некоторых странах имеется избыток врачей, Малави ощущает катастрофический не- 
достаток врачей, и так будет в течение многих лет. Мы не можем использовать врачей из 
других стран из -за наших ограниченных средств, a те врачи, которых посылают к нам работать 
страны -доноры, далеко не могут удовлетворить наши потребности во врачах. B этой связи 
мы планируем свою программу медицинского образования. Мы разработали учебную программу, 
которая, как лег считаем, носит новаторский и релевантный характер. Эта учебная программа 
основана на потребностях коммунального здравоохранения и ориентирована на конкретные проб- 
лемы здравоохранения. Мы обращаемся c просьбой к BOB и странам -донорам содействовать нам 
в преодолении этой хроницес*ой и критической нехватки кадров, оказывая помощь в создании 
этой медицинской школы. Мы также расширяем нашу программу подготовки'медицинских сестер, 
помощников врачей и фельдшеров, поскольку, как я говорил уже, этих кадров нам тоже не хва- 
тает. Мы получаем помощь в осуществлении этой программы от таких агентств -доноров, как 
Африканский банк развития, Всемирный банк и ЮСАИД, и мы очень благодарны за эту помощь. 

B заключение делегация Малави хочет c удовлетворением отметить дух взаимопонимания 
и сотрудничества, который царит между государствами-членами и BOB в вопросах здравоохране- 
ния. Так и должно быть. Проблемы здравоохранения не знают государственных границ. 

Сотрудничество в борьбе c пандемией СПИДа служит тому примером. Малави сейчас прово- 
дит в масштабах страны обследование на наличие ВИЧ в сыворотке крови для определения зна- 
чимости этой проблемы в стране. Помимо того что полученные данные будут базовыми, мы на- 
деемся, что эта информация поможет нам в планировании нашей программы борьбы со СПИДом. 
Нас сейчас также интересует, и скоро нам потребуются эти данные, каковы последствия вак- 
цинации живыми вакцинами детей, которые могут быть ВИЧ- положительнымн. Наш национальный 
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комитет по СПИДу имеет очень широкий состав и включает даже работников средств массовой 

информации, поскольку мы считаем, что, владея методами связи c населением, они морально 

обязаны содействовать борьбе со СПИДом. 

д-р ARAFAT (Организация освобождения Палеcтины): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, глубокоуважаемые министры и 
главы делегаций, дамы и господа, я выражаю свои искренние поздравления вам, господин пред- 

седатель, по поводу избрания вас председателем этой Ассамблеи. Я поздравляю также замес- 
тителей председателя и желаю им всяческих успехов в их работе. 

Когда я говорю o состоянии здоровья палестинского народа, живущего на нашей оккупиро- 
ванной территории или в лагерях, я не могу говорить об этом без боли и надежды. Боль 

связана c ухудшением состояния здоровья палестинцев, оккупацией их территории и повторяю- 
щейся израильской агрессией, которой подвергаются жители наших лагерей в реэулЪтате веч- 

ного геноцида по отношению к нашему народу. Что касается надежды, то это надежда нашего 
народа на достижение здоровья и сохранение достоинства. Эта надежда обретает силу в ре- 
зультате провозглашения Всемирной организацией здравоохранения ее благородной и высокой 
цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Как и все другие народы мира, наш палестин- 
ский народ имеет право на жизнь и здоровье, но как могут они реализовать право на здо- 
ровье, если они находятся под гнетом израильской оккупации и если они тяжело страдают от 

захвата их земли, ее заселения, разрушения их жилищ, экспроприации их водных источников 
и разрушения их экономики, сельского хозяйства и промышленности? Наш народ в особенности 
страдает из -за закрытия школ и университетов, a также от карательных мер вроде введения 
комендантского часа и ограничения перемещения, заключения в тюрьму и высылки и лишения 
свобод. Все это направлено на разрушение нашего палестинского общественного строя. 

В области здравоохранения руководители израильской оккупации проводят политику, на- 

правленную не только на сдерживание развития служб здравоохранения, но и на сокращение 
сектора здравоохранения и числа благотворительных и местных учреждений. Кроме того, из- 
раильтяне задерживают открытие больниц; за время оккупации было закрыто 6 больниц и не- 

сколько медицинских центров. Закрыты также Центральная лаборатория в Иерусалиме, a также 
противотуберкулезный центр и сестринская школа; последний пример такого произвЪла - 

эакрытие Монастырской больницы. 
Высокая младенческая смертность на оккупированных территориях, достигающая в некото- 

рых районах 166 на 1000 живорожденных, является наиболее важным показателем низкого коли- 
чественного и качественного уровня первичной медико -санитарной помощи. Респираторные и 
диарейные Болезни y детей представляют собой одну из самых серьезных причин заболеваемости 
и смертности. То же самое относится и к полиомиелиту, коклюшу, кори, инфекционному гепа- 
титу и менингиту. Невзирая на все эти страдания наш палестинский народ стремится к объе- 
динению со всеми народами мира в борьбе за исполнение их чаяний и надежд и за достижение 
цели, поставленной Организацией - за достижение здоровья для всех к 2000 r. Палестинское 
оЕщество Красного полумесяца, на которое Палестинский национальный совет возтожил ответст- 
венность за обеспечение нашего населении медицинской и социальной помощью, делает все, 
что от него зависит, для облегчения страданий людей и улучшения их здоровья и социального 
положения. Общество стремится создать сеть своих больниц, клиник и медицинских центров, и 

оно уже создало достаточно много таких учреждений, которые оказывают помощь больным и по- 
страдавшим из всех стран, где разбросаны палестинцы. B прошлом году центры Общества об- 
служивали около 5000 больных ежегодно. 

Первичнaя медико -санитарная помощь и профилактика болезней - это направления, которым 
Общество уделяет первоочередное внимание. B этой связи оно создало ряд центров охраны ма- 
т еринства и детства и активно контролировало ход осуществления Расширенной программы имму- 
низации. 

Наш палестинской народ является жертвой повторякщихся агрессивных действий, в резуль- 
т ате которых многие погибают или остаются калеками. Такое положение заставило Общество 
создать несколько реабилитационных центров, фабрики по производству протезов конечностей и 
центры по уходу за детьми- инвалидами. Поскольку люди являются движущей силой развития во 
всех сферах жизни, Общество сосредоточило свои усилия на подготовке кадров здравоохранения, 
разрабатывая и осуществляя различные программы в целях увеличения кадрового потенциала. 
B этой связи Общество обеспечило для сотен работников здравоохранения подготовку на курсах 
специализации и повышения квалификации. Оно создало также три института по подготовке ме- 
дицинских сестер и вспомогательного персонала. 

Если бы не великодушие и добрые намерения людей, мы бы никогда не построили эти меди- 
цинские учреждения в такое тяжелое время. Поэтому я выражаю нашу благодарность c этой 
т рибуны Всемирной организации здравоохранения в лице ее Генерального директора за поддерж- 
ку, которую она нам оказывает в наших начинаниях, и д -ру H.A. -R. Gezairy, Региональному 
директору, за его помощь и поддержку в нашем гуманном деле. Я также хочу передать нашу 
благодарность всем международным и неправительственным организациям и странам, которые ока- 
зывают нам помощь в осуществлении наших программ в области здравоохранения. Я благодарю• 
также всех добровольцев из всех стран мира, врачей, медицинских сестер и лаборантов, кото- 
рые выполняют свою гуманную функцию, помогая нашему стойкому народу. 
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Наш народ не сможет достичь цели, намеченной ВОЗ, пока будет находиться под гнетом 
иностранной оккупации, и я призываю всех вас помочь палестинскому народу установить мир, 

c тем чтобы боль уступила место надежде и мы смогли идти в ногу со всеми другими странами 
и достичь, как сказал Генеральный директор, словами и делом, цели здоровья для всех к 

2000 r 

Проф. KHAN (Пакистан): 

Во имя Аллаха, всемилостивейшего и сострадающего! Доктор van Linden, председатель 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, доктор Mahler, Генеральный директор ВОЗ, доктор 
Lambo, заместитель Генерального директора ВОЗ, уважаемые делегаты, для меня большая честь 
присутствовать здесь и иметь возможность обратиться к этому высокому собранию от имени мо- 
ей страны, Исламской Республики Пакистан. Я поздравляю вас, доктор van Londen, по поводу 

вашего избрания председателем Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Господин председатель, хочу теперь коснуться доклада Генерального директора o работе 

ВОЗ в 1986 r. Этот год остался годом финансовых затруднений не только для государств - 
членов, но и для ВОЗ, которой пришлось столкнуться c сокращением ее бюджета на 1986- 

1987 гг. Я не хочу углубляться в детали доклада Генерального директора; однако должен 
сказать, что, несмотря на финансовые трудности, ВОЗ достигла больших успехов по всем ас- 
пектам ее программ. B течение 1986 r. всем основным элементам первичной медико- санитар- 
ной помощи уделялось должное внимание. По всем разделам деятельности был проведен ряд 
конференций, семинаров и симпозиумов. Там, где это было необходимо, страны получали ре- 
комендации от ВОЗ и программы первичной медико -санитарной помощи, a также другие програм- 
мы осуществлялись c удовлетворительными результатами. Я поздравляю Генерального директо- 
ра, д-ра Mahler, c достигнутыми ВОЗ успехами, и я также поздравляю директора Регионально- 
го бюро для Восточного Средиземноморья д -ра Hussein АЬди1- Razzaq Gezairy c успешным 
осуществлением программ ВОЗ в этом Регионе и в нашей стране в частности. 

Перед всем миром стоят геополитические и экономические проблемы. Есть трюизм в том 
факте, что здоровье людей прямо или косвенно зависит от роста экономики. Бедность или 
плохие экономические условия оказывают непосредственное влияние на образ жизни и социаль- 
ное положение людей. Недостаток надлежащих служб здравоохранения, недостаток питьевой 
воды, низкий уровень санитарии, недостаточное питание, нехватка жилья и недостаток ресур- 
сов продолжают оставаться характерными проблемами здравоохранения среди стран третьего 
мира. Однако несмотря на эту пасмурную картину, ВОЗ остaется лучом света и источником 
надежды. 

Усилия ВОЗ в осуществлении революционной глобальной кампании достижения здоровья 
для всех к 2000 г. c помощью первичной медико -санитарной помощи достойны высокой похвалы 
и уже дают плоды. Имeется все больше доказательств того, что развивающиеся страны смело 
приняли вызов разорвать порочный круг бедности и болезней c помощью проведения альтерна- 
тивных стратегий. Если сейчас мы можем говорить o видимом улучшении состояния здоровья 
людей, то это результат применения подхода ВОЗ, который подкрепляется политической волей 
л юдей и их физическим и умственным трудом. 

B Пакистане основной опорой стратегии является развитие инфраструктуры системы здра- 
воохранения, основанной на первичной медико -санитарной помощи. Эта программа включает 
мероприятия по укреплению здоровья, профилактике болезней, диагностике, лечению и реаби- 
литации. Изучение состояния здравоохранения и оценка тенденций показали, что основными 
причинами заболеваемости и смертности являются диарейные болезни, острые респираторные 
инфекции, инфекционные болезни, туберкулез, малярия, кариес зубов и недостаточность пита- 
ния. Однако в результате активизации мер борьбы c инфекциями и иммунизации против инфек- 
ционных болезней картина заболеваемости меняется в сторону увеличения случаев сердечно - 
сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, травматизма, злоупотребления наркотиче- 
скими средствами и рака. 

К осуществлению шестого пятилетнего плана в Пакистане приступили в 1983 r. Он вклю- 
чает много конкретных задач, которые должны быть выполнены к 1988 r. B декабре 1985 r. 

премьер -министр Пакистана, r -н Мохаммад Хан Джунеджо, объявил o национальной пятиконечной 
программе экономического и социального развития. Эта программа включает обучение сельско- 
го населения, увеличение вдвое показателя грамотности, электрификацию до 90 % деревень и 
обеспечение питьевой водой 60 % населения c особым упором на улучшение здоровья людей, и 
особенно сельского населения. Эти задачи должны быть выполнены через 4 года, к 1990 r. 

План развития, подкрепленный пятиконечной программой при выделении значительных фондов, 
дал хорошие результаты в области здравоохранения. Общий коэффициент смертности сократил- 
ся c 12 до 9,5 на 1000 населения, a младенческая смертность сократилась со 100 до 75 на 

1000 живорожденных. Ожидаемая продолжительность жизни возросла c 56 до 61 года, и впер- 
вые женщины взяли в этом отношении верх над мужчинами. Большинству матерей помощь при 
родах оказывают подготовленные повитухи. Значительно сократилась частота случаев инфек- 
ционных болезней. Почти все дети до 5 лет проходят иммунизацию от пяти болезней. Имму- 
низация спасает от смерти ежегодно около 100 000 детей и от инвалидности - 60 000 детей. 
Лечение диареи y детей грудного возраста путем перорального введения регидратационного 
солевого раствора дает неплохие результаты. И наконец, реабилитация инвалидов является 
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еще одним направлением деятельности,в которой Пакистан добился за последние четыpе года 
больших успехов. B Министерстве здравоохранения c этой целью был создан специальный от- 
дел. На уровне провинций и районов создаются специальные учреждения, занимaющиеся раз- 
личными формами инвалидности. Для этой цели правительство ассигновало 720 млн доля. США. 

Большое внимание уделяется повышению качества медицинского образования за счет сок- 
ращения приема в медицинские учебные заведения и пересмбтра учебной программы в плане 
большего упора на коммунальную медицину и детскую выживаемость. Для преодоления нехватки 
медицинских сестер расширена сеть учебных учреждений, в которых улучшены условия для ра- 
боты. Одновременно расширяется сеть' уреждений для подготовки медицинских братьев и 
среднего медицинского персонала. 

в области лекарственных средств и медикаментов Мы руководствуемся документом ВОЗ 
об основныхн лекарственных средствах и уделяется большое внимание местному производству 
основного сырьевого материала в соответствии c принципом самообеспечения. Вакцины явля- 
ются жизненно важнымн компонентаипмн расширенной программы иммунизации и, несомненно, наи- 
более окупаемыми инструментамн общественного здравоохранения. K счастью, мы владеем 
сложной основной и перерабатывающей технологией для производства коревой и полиомиелитной 
вакцин. Принимаются меры для получения бактериального ферментера в целях увеличения про- 
изводства противостолбнячного анатоксина для иммунизации беременных и замужних женщин де- 
тородного возраста. 

В течение последних четыpех лет государственный бюджет здравоохранения увеличился в 

два раза и большая часть этого увеличения использовалась на строительство медицинских уч- 
реждений из лучших материалов, чем кирпич, скрепленный известковым раствором. Общие за- 
траты на здравоохранение составляют 4,5 % ВНП. 

Как я уже говорил, эти успехи были достигнуты благодаря весьма успешному осуществле- 
нпю Расширенной программы иммунизации и программ борьбы c диарейными болезнями, малярией 
и туберкулезом, улучшению работы по охране материнства и детства и проведению проекта по 
созданию основных служб здравоохранения, обеспечивающих первичную медико -санитарную по- 
мощь для сельского населения, составляющего 70 % от общей численности населения,или 
70 мпн человек. Первичная медико -санитарная помощь обеспечивается через систему основ- 
ного медицинского обслуживания. Система связана c сельскими пунктами основной медицин- 
ской помощи, каждый из которых обслуживает 10 000 населения. На каждые пять пунктов ос- 
новной медицинской помощи приходится один сельский центр здравоохранения. Каждый пункт 
имеет врача и трех работников среднего звена, a в сельском центре здравоохранения рабо- 
тают три врача, включая женщину -врача, и он имеет 10 -25 коек, лабораторию, рентгеновский 
кабинет и родовую. Далее система связана c téhsil (подрайонной) и районными больницами. 

Есть еще некоторые области, которые требуют особого внимания и где могут быть или 
уже достигнуты определенные успехи; к ним относятся радпространенность острых респира- 
т орных инфекций, особенно среди детей,, туберкулез легких, малярия и недостаточность пита- 
ния и новая проблема наркомании. Наша основная трудность связана c нехваткой подготов- 
ленных менеджеров и вынужденной передачей управленческих функций медицинским работникам - 

функционерам. .СПИД как таковой пока не является проблемой в нашей стране, но проводится 
работа по тестированию крови, и Национальный институт здравоохранения в Исламабаде функ- 
ционирует как основной центр по эпидемнологическому надзору, сбору и распространению 
информации. 

Недавно мы провели работу по анализу результатов шестого пятилетнего плана и разра- 
ботке проекта седьмого пятилетнего плана' на 1988 -1993 гг. 'Было решено продолжать движе- 
ние к цели достижения здоровья для всех к 2000 r. K рассмотрению задач седьмого пятилет- 
него плана привлекалась общественность. Сельские медицинские учреждения будут улучшены 
и расширены на всех уровнях. По- прежнему будет уделяться большое внимание профилактике 
тести поддающихся предупреждению детских болезней. для решения проблемы столбняка будут 
приняты меры по иммунизации всех беременных женщин. Должное внимание будет уделено раз- 
работке и осуществлению нашей программы страхования на случай болезни. Будут укреплены 
уже организуемые службы школьной гигиены. Особое внимание будет уделено борьбе с маля- 
рией и туберкулезом. Будет продолжено осуществление программы борьбы c диарейнымн бо- 
лезнями c использованием солевого раствора для пероральной регидратационной терапии. 
Особый упор будет сделан на борьбу c острыми респираторными инфекциями y детей. 

ВОЗ проводит в Пакистане работу, заслуживающую всяческой похвалы, и правительство 
страны делает все возможное для использования ресурсов ВОЗ, c учетом политики достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Несомненно, это заслуга ВОЗ в том, что мы находимся на пра- 
вильном пути к нашей цели. Моя делегация и мое правительство благодарны ВОЗ и всем дру- 
гим организациям -донорам за их ценный вклад в улучтениё здоровья нашего народа. Моя 
делегация хочет также выразить благодарность, и отметить это в протоколе, УВКБ, ЮНИСЕФ, 
Международному комитету Красного Креста и другим международным организациям -донорам за 
их. экстренную помощь 3,5 мпн афганских беженцев, оставшихся без крова и представляющих 
огромную проблему для экономики Пакистана. 
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Г -н CHIMUKA (Организация африканского единства): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
для меня большая честь и радость присутствовать здесь от имени Генерального секретаря 
Организации африканского единства г -на Иде Умару и выступать на Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, которая представляет собой глобальны верховный орган, 
принимающий решения по вопросам здравоохранения и связанными c ним проблемам. Я хотел 
6ы выразить всем вам и ВОЗ глубочайшее уважение от имени нашего континента. Разрешите 
поздравить вас, господин председатель, и ваших коллег c блестящим избранием вас в качест- 
ве руководителей этой сессии. Я глубоко уверен, что c вашим опытом и опытом ваших кол- 
лег вы достойно справитесь со своими обязанностями. 

Мне приятно также доложить Ассамблее o Второй конференции министров здравоохранения 
африканских стран, состоявшейся в Каире на прошлой неделе, накануне вашей Ассамблеи, ко- 
торая сделала выводы относительно проблем, характерных для Африки, и наметила направле- 
ния деятельности в области здравоохранении. 

Тот факт, что главы государств и правительств возобновили практику проведения Конфе- 
ренции министров здравоохранения африканских стран, является позитивным признаком, отра- 
жакщим понимание африканскими странами изначальной роли, которую может играть здравоох- 
ранение в социально- эконоьп'ческом развитии континента. 

Каирская конференция рекомендовала Совещанию на высшем уровне глав государств и пра- 
вительств стран ОАЕ одобрить декларацию "Здоровье как основа развития ", a также резолю- 
ции, касающиеся различных потребностей и проблем здравоохранения в Африке, включая СПИД. 

В Африке сегодня осуществляется процесс восстановления и развития экономики. В этой 
связи наши руководители приняли в апреле 1980 r. Лагосский план действий и Заключительный 
акт Лагоса, a позднее, в ноябре 1985 r., они приняли африканскую приоритетную программу 
восстановления хозяйства на период 1986 -1990 гг. Последний документ был представлен ми- 
ровой общественностью на специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН'в мае-июне 1986 г., 
которая в свою очередь приняла Программу действий по восстановлению экономики и развитию 
африканских стран на период 1986 -1990 гг. 

Нет необходимости говорить o том, что все эти усилия по восстановлению Африки после 
ее экономического и социального кризиса не могут материализоваться без компонента здра- 
воохранения как неотъемлемой части этого процесса. 

Точно так же нельзя добиться многого в такой сложной области, как здравоохранение, 
6еэ совместных организованных и координируемых усилий африканских государств, c одной 
стороны, и международной общественности и международных организаций вроде ВОЗ - c другой'. 

Более того, для достижения целей в области здравоохранения руководители африканских 
стран должны взять на себя соответствующие политические обязательства. B этой связи Со- 
вещание на высшем уровне глав государств и правительств стран ОАЕ может сыграть важную 
роль путем принятия декларации и резолюций Конференции министров здравоохранения афри- 
канских стран, что будет служить политическим одобрением, необходимым для их осуществле- 
нип. 

Несмотря на неблагоприятный политический климат, Африка остается приверженной цели 
ВОЗ - достижение здоровья для всех к 2000 г. Мы хотим верить, что мы можем рассчитывать 
на сотрудничество и добрую волю международного сообщества в нашем стремлении умножить на- 

ши ресурсы и усилия для достижении этой благородной цели. 
Ряд пунктов повестки дня Сороковой сессии всемирной ассамблеи здравоохранения пред- 

ставляет особый интерес для Африки. Это пункты 27, 29, 30, 32.2, 32.5 и 33. 

Что касается пункта 27 o найме международного персонала в ВОЗ, мы в достаточной сте- 
пени озабочены положением c наймом представителей африканских стран для работы в вашей 
уважаемой Организации. Признавая необходимость справедливого регионального представитель - 
ства-и соответствующей квалификации для работы в ВОЗ, мы хотели бы, чтобы африканцы име- 
ли возможность использовать ваш плацдарм для обогащения своих знаний и опыта, c тем что- 
бы впоследствии они могли быть полезными для своей страны. 

B отношении состояния здоровья арабского населения, проживающего на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, Вторая конференция министров здравоохранения аф- 
риканских стран приняла резолюцию, поддерживающую законные права этого населения на до- 
стойную медицинскую помощь и осуждающую дискриминацию арабского населения на оккупирован- 
ных территориях, включая Палестину. 

В отношении ядерной радиации и загрязнения министры здравоохранения африканских стран 
приняли резолюцию o влиянии радиационного загрязнения пищевых продуктов в результате ра- 
диационных аварий и использования ядерной энергии в мирных целях. Они также призвали 

международное сообщество воздерживаться от отправления загрязненных пищевых продуктов в 
африканские Страны. 

Я также хочу информировать вас o том, что министры здравоохранения африканских стран 
призвали комиссию по Содех Alimentarius разработать нормы предельно допустимой радиоактив- 
ности пищевых продуктов для населения и кормов для животных и создать контрольные центры 

для проверки соблюдения этик требований перед отправлением таких пищевых продуктов и кор- 

мов в Африку. 



226 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Освободительная борьба на юге Африки против режима апартеида гуманна по своей приро- 
де. Тысячи наших братьев и сестер не только являются жертвами агрессии, репрессий и не- 

законных арестов, но также и страдают от последствий этой борьбы. Медицинская помощь, 
оказываемая в прифронтовых районах, позволит по крайней мере спасти тех, кто страдает от 
последствий войны, в то время когда освободительная борьба становится более интенсивной 
и приближается к кульминации. 

Уместно также напомнить на этой Ассамблее об обязательствах перед 5 мпн африканских 
беженцев, живущих в санитарных условиях, которые все более и более ухудшаются. Гибнут 
люди, особенно дети грудного и раннего возраста, от недоедания, нарушений питания и эпи- 
демнй. Необходимо принять срочные меры по оказанию помощи странам, дающим приют беженцам. 

B заключение я хочу выразить нашу сердечную благодарность и признательность д -ру 
Mahler, Генеральному директору ВОЗ, за поддержку, которую он оказывает нашему континенту 
c момента избрания его на этот высокий пост. Я хотел бы также поздравить его со смелым 
и впечатляющим введением к его докладу o работе ВОЗ в 1986 r. Свою признательность и бла- 
годарность мы выражаем также заместителю Генерального директора ВОЗ, нашему брату д -ру 
Lambo, a также директору Африканского регионального бюро д -ру Monekosso, директору реги- 
онального бюро для Восточного Средиземноморья д -ру Gezairy и их офицеру связи в Аддис- 
Абебе за личный интерес и конкретный вклад в дело улучшения здоровья населения африкан- 
ских государств -членов. Я хотел бы также подчеркнуть их сотрудничество и поддержку, ко- 
т орую они продолжают оказывать генеральному секретариату ОАЕ, позволяюдую нам выполнять 
задачи, поставленные нами в области здравоохранения и социально-экономического восстанов- 
ления и развития на нашем континенте. И наконец, я хотел бы публично поблагодарить их 
за неоценимую помощь, которую они оказали Генеральному секретариату ОАЕ в подготовке ко 
Второй конференции министров здравоохранения африканских стран. 

B заключение позвольте мне, господин председатель, пожелать вашей Ассамблее успешной 
работы. 

д-р JOHNSON (Сьерра -Леоне): 

Господин председатель, Генеральный директор; уважаемые делегаты, дамы и господа, моя 
делегация хочет прежде всего поздравить вас, господин председатель, c избранием вас предсе- 
дателем Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы поздравляем также замес- 
тителей председателя и председателей комитетов. 

Моя делегация c большим интересом познакомилась c прекрасным докладом Генерального ди- 
ректора o работе ВОЗ в 1986 r. Двигаясь к цели достижения здоровья для всех к 2000 г., 
Сьерра -Леоне продолжает активизировать и направлять свои усилия на социально-экономическое 
развитие страны. 

B этой связи правительство продолжает оказывать активную поддержку разработке и про- 
ведению политики здравоохранения и стратегии первичной медико -санитарной помощи и планов 
действий для улучшения работы по таким направлениям, как развитие кадров, массовая инфор- 
мация и санитарное просвещение, участие населения и межсекгоральное сотрудничество, питание 
и пищевые продукты, обеспечение доброкачественной водой и санитария, охрана материнства и 
детства, включая планирование семьи, обеспечение основными лекарственными средствами и вак- 
цинами, борьба c эпидемическими болезнями и проведение научных исследований по вопросам 
медицины и здравоохранения. 

Разработан национальный план действий по первичной медико -санитарной помощи и подго- 
товлено практическое руководство по первичной медико- санитарной помощи, четко излагающее 
цели и мероприятия, необходимые для выполнения задачи достижения здоровья для всех к 

2000 r 

B области развития кадров школу, созданную для подготовки административных работников 
коммунального здравоохранения, успешно закончил первый ее выпуск. После 6- месячной интер- 
натуры ее выпускники возьмут на cебя руководство периферийными пунктами здравоохранения. 
Курсы подготовки без отрыва от работы по вопросам управления организуются сейчас совместно 
c нашим Институтом общественного руководства и управления для работников здравоохранения 
высшего и среднего звена. Региональный центр ВОЗ, занимающийся подготовкой техников по 
эксплуатации больниц, продолжает вносить ценный вклад в подготовку студентов из англогово- 
рящих стран Африки по технологии медицинского оборудования. 

Массовая информация и санитарное просвещение составляют важную неотъемлемую часть 
всех программ по здравоохранению и связанным со здоровьем вопросам. Работа центра сани- 
т арного просвещения входит поэтому частью во все проводимые программы здравоохранения, в 
деятельность сферы социального обеспечения и в деятельность неправительственных и добро - 
вольных организаций. Информация по вопросам здоровья регулярно распространяется среди 
населения c помощью средств массовой информации - радио, телевидения и прессы - и собра- 
ний общественности и школ. Беседы по вопросам питания регулярно проводятся во всех.кон- 
сультациях, обслуживающих детей до 5 лет. 

Правительство Сьерра -Леоне обратилось к Всемирному банку c просьбой посетить страну 
в начале 1983 r. и оказать поддержку сектору здравоохранения. B результате в 1986 г. бы- 
ло начато осуществление проекта по участию населения в развитии служб здравоохранения . 
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Одним и3 компонентов являются информация, санитарно -просветительная работа и контакты 
c населением. При такой поддержке, несомненно, будет обеспечено полное участие всех сло- 
ев населения в осуществлении программы первичной медико -санитарной помощи. 

B области охраны материнства и детства следует отметить, что младенческая смертность 
остается крайне высокой. Имеется четыpе категории работников, получающих подготовку по 
обслуживанию матерей и детей в важные периоды их развития - во время беременности, родов 
и грудного возраста. Эти работники получают свидетельства акушерок и сестер коммуналь- 
ного здравоохранения, сестер по охране материнства и детства, помощников сельских акуше- 
рок и повитух. Подсчитано, что примерно 70 % родов принимают повитухи. В каждой дерев- 
не имеется повитуха. Указанные данные свидетельствуют o том, что необходимо повышать 
их квалификацию. C этой целью для них проводятся регулярные программы подготовки. 

Планирование семьи входит составной частью в деятельность служб охраны материнства 
и детства. Ассоциация по вопросам планирования рождаемости также повсеместно проводит 
работу по планированию семьи. 

В области основных лекарственных средств введена система возмещения расходов на ме- 
дицинское обслуживание для бесперебойного обеспечения лекарственными средствами больниц и 
периферийных пунктов здравоохранения. 

Расширенная программа иммунизации, начатая в 1975 г., позволяет охватить вакцинацией 
против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза всех детей в возрас- 
т е от О до 2 лет. В 1986 г. была развернута ускоренная программа, которая должна быть 
проведена поэтапно в масштабах страны к 1990 г. 

В области борьбы c болeзнями проводится программа борьбы c диарейными болезнями, в 

рамках которой осуществляется подготовка и переориентация персонала здравоохранения и об- 
служивание населения на всех уровнях. B 1986 г. состоялось официальное открытие нового 
центра по 'пероральной регидратационной терапии для обучения медицинского персонала этой 
методике. Программы борьбы c малярией, туберкулезом, лепрой и онхоцеркозом еще продолжа- 
ют осуществляться по вертикали, но скоро они будут проводиться в рамках системы первичной 
медико -санитарной помощи. 

Научные исследования ограничены такими областями, как традиционная медицина, репродук- 
тивное здоровье, лечение лепры и некоторые другие. Научно-исследовательская деятельность 
нуждается в резком улучшении. Здесь имеют место такие трудности, как недостаток подго- 
товленных научных кадров, отсутствие эффективного механизма для координации научных иссле- 
дований в стране и нехватка финансовых и материальных ресурсов. 

B области межсекторального сотрудничества Министерство здравоохранения страны впервые 
в этом году провело конференцию неправительственных организаций. Эта конференция дала не- 
правительственным организациям редкую возможность проинформировать не только работников 
Министерства, но также и другие неправительственные организации об их деятельности и ее 
практических направлениях. Позднее, в этом же году, состоится еще одна конференция непра- 
вительственных организаций, на которой будет тщательно рассмотрен план действий Министер- 
ства в области первичной медико -санитарной помощи c учетом и в соответствии c положениями 
нашего практического руководства по первичной медико -санитарной помощи. Тогда можно будет 
определить разделы деятельности, в которых эти различные организации могут сотрудничать 
между собой, a также с Министерством здравоохранения и Министерством социального обеспе- 
чения c целью наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов для развития. 

Позвольте мне отвлечься на минуту и представить нашу планету как единую биологиче- 
скую систему, которая находится в состоянии очень замысловатого и очень сложного динамич- 
ного равновесия. Если, согласно Le Chatelier, оказать давление на какую -либо часть или 
какой -либо сектор такой системы равновесия, общее равновесие будет нарушено, и всей сис- 
теме придется приводить себя в порядок для того, чтобы восстановить изначальное равнове- 
сие. 

Если мы это переведем на язык перспективы здравоохранения, то станет ясно, что наши 
цели в области здравоохранения могут быть достигнуты только в глобальном масштабе, когда 
мы станем смотреть на мир как на единую человеческую общность и когда деятельность в инте- 
ресах здоровья людей не будет знать ни политических, ни социальных, ни культурных, ни 
каких бы то ни было других границ. Таким образом, ни один отдельно взятый сектор этого 
мира не может индивидуально добиться полной ликвидации болезней, не может добиться здо- 
ровья для всех внутри такого сектора, если останется один отдельный сектор, который не 
достиг этой цели. 

Эпидемия СПИДа - это и урок, и пример очень быстрого перемещения и распространения 
болезни внутри нашей глобальной системы. Поэтому для достижения здоровья для всех необ- 
ходимо одновременное наступление 'по всему фронту на все эпидемии, угрожающие человеку. 

Мы должны всегда помнить, что наряду со страшной опасностью СПИДа есть опасность 
малярии и диарейных и других болезней, которые делают жизнь несчастной, a подчас и невоз- 
можной, для некоторых менее красноречивых, менее заметных слоев нашего мирового сооб- 
щества. 
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B заключение, господин председатель, моя делегация хочет выpазить через вас свою 
искреннюю благодарность и признательность ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирному банку и другим субсиди- 
рующим агентствам за их непрерывную помощь. Мы хотим еще раз поздравить Генерального ди- 
ректора c отличным докладом. Мы искренне надеемся, что решения этой сессии будут объек- 
т ивными и успешными. 

Д-р AL-AWADI (Кувейт): 

Во имя Аллаха, милосердного, сострадающего! Да снизойдет молитва и покой на Магомета, 
пророка, после которого не будет послан другой; да будет ниспослан всем вам покой, мило- 
сердие и благословение. 

Господин председатель, Генеральный директор, дамы и господа, я рад начать свое выступ- 
ление c поздравления председателя и заместителей председателя и пожелать им успеха, если 
на то воля Аллаха, в руководстве нашими заседаниями._ Далее я хотел бы выразить благодар- 
ность председателю предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, д- pyZaid Hamzeh, 
а его мудрость и опыт, которые он продемонстрировал при проведении Ассамблеи. 

Анализируя доклад Генерального директора и его речь при представлении доклада, мы дол- 
жны рассмотреть каждый поднятый вопрос в силу наличии множества указанных н докладе проб - 
лем, которые нам предстоит решить. Генеральный директор ждет от нас, что мы выскажем свое 
мнение и поможем ему в выполнении возложенных на него больших обязанностей. 

Я не хочу обременять вас описанием состояния здравоохранения в нашей стране. Мы спо- 
собны.вэять на себя ответственность за решение наших проблем здравоохранения. Достаточно 
сказать, что мы проводим политику Всемирной организации здравоохранения, направленную на 
достижение здоровья для всех к 2000 г. $ Кувейте нам удалось охватить всесторонней имму- 
низацией более 91 % населения. Мы хотим, если будет на то воля Аллаха, в оставшееся вре- 
мя добиться полного охвата населения. 

Кто -то может подумать, что такая задача является простой для небольшого государства, 
не соэдакщего средства для ведения войны, но достижение целей здравоохранения зависит не 
от размеров государства, a от его настойчивости в'сохранении здоровья его народа. Обеспе- 
чение населения медицинской помощью рассматривается как необходимая предпосылка для разви- 
тия страны. Мы верим в это и мы продолжаем работать для этого, потому что наша первооче- 
редная забота - это забота o человеке, здоровье которого является для нас первым приори- 
тетом. 

Мы ясно представляем себе огромную проблему - проблему выживания нашей Организации. 
Хотя эта проблема может выражаться в форме дефицита финансовых средств, обусловленного 
изменением отношения некоторых государств к уплате обязательных взносов в Организацию, 
самое важное для нас, по моему мнению, в том, чтобы рассмотреть многие мотивы, лежащие в 

основе такого положения. Тем не менее я не хочу их анализировать, a лишь хочу напомнить 
заинтересованным государствам, что эта Организация является в первую очередь гуманной, a 

ее цель - человек. Работая на благо слабых' и призывая сильных оказывать помощь, она со- 
единяет все народы мира. 

Если бы мы не верили в ее гуманное назначение и не поддерживали его, мы не могли бы 
даже подумать o достижении основной цели существования этой Организации . Вот почему я 
призываю покончить c благовидными предлогами, используемыми для оправдания, и быть искрен- 
ними друг c другим. Давайте откровенно признаем, что мы сейчас руководствуемся своими 
интересами и своим желанием главенствовать и решать судьбы мнра. Я надеюсь, что лтgди по- 

нимают, что это, как генеральная линия поведения, чревато ужасными последствиями; что 
т рагедии и проблемы, стоящие перед миром, являются результатом такого образа мышления. 

Да наставит всемогущий Аллах тех, кто хватает друг друга за горло, действуя c пози- 
ции силы ради господства, побуждая их вернуться к простоте, в которой люди могут иметь 
возможность сосуществовать, живя честно и естеСтвенно, в духе любви, сотрудничества и 

взаимопомощи. 
Господин председатель, братья и сестры, в этом мире, где много ненависти, эгоизма, 

самомнения и высокомерия богатых по отношению к бедным, корабль доброты плывет в поисках 
приюта здоровья и благополучия для всех без различия и дискриминации; это невозможный 
гость, но, по моему мнению, достичь невозможного - это постоянное стремление нашей Орга- 
низации. 

Разве не приходилось нам всегда c тех пор, как существует эта Организация, сталки- 
ваться c невозможным и разве мы не могли преодолевать трудности и препятствия? Разве лик- 
видация оспы не казалась сначала невозможной? Однако мы ее добились благодаря упорному 
т руду, самоотверженности и великодушию. Разве не была идея здоровья для всех почти фан- 
тастической и разве не становится она конкретной реальностью, если намеченная цель будет 
достигнута в недалеком будущем? 

И если выживание нашей Организации и юятые ею на себя обязательства являются невозмож- 
ными, народы мира сделают невозможное возможным, и Организация будет продолжать свое дви- 
жение вперед, да будет так. 
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Я говорю не o мечтах и одних лишь желаниях. Я верю, что народы мира реалистически 
оценят текущее положение Организации и что они примут новые методы и новаторские подходы, 
уходя от рутины и повторов, c тем чтобы финансовые затруднения не были таким серьезным 
препятствием. Я, например, считаю, что если 6ы развивающиеся страны, покупающие большое 
количество лекарственных препаратов и оборудования y менцународных компаний в развитых 
странах, ставили бы условие, чтобы 1 % от их прибыли отчислялся в пользу Организации, это 
бы облегчило ее трудную задачу. Я призываю Организацию создать рабочую группу из специа- 
листов по экономическим, финансовым, коммерческим, научным и техническим вопросам для 
рассмотрения предложения, изучения нашей будущей деятельности c тем, чтобы наша работа 
могла продвигаться без помех; предлагаю также, чтобы эта группа представила генеральному 
директору свой доклад к следующему заседанию. 

Хотя я полностью поддерживаю Генерального директора по многим вопросам, есть некото- 
рые вопросы, в которых наши точки зрения не совпадают. Если Генеральный директор счита- 
ет, что Организация может выжить, не подвергаясь воздействию различных политических и. 

идеологических течений, он мыслит нереалистично. Я считаю, что надо использовать такие 
течения в интересах Организации, a не сетовать на них. Его точка зрения относительно то- 
го, что наличие регионов делит ВОЗ на 6 организаций, также неправильна; я считаю пра- 
вильной обратную точку зрения, поскольку взаимодействие регионов, невзирая на все имею- 
щиеся противоречия, как рази дает возможность Организации быть -ближе к народам различных 
стран. Именно создание регионов привело к тому, что люди узнали o существовании Органи- 
зации и o всех ее делах в интересах человечества, и сформировался тесный союз -между наро- 
дами и Организацией, с которой они совместно трудятся и поддерживают прочные контакты. 

Я опасаюсь, что возврат к централизации может лишить Организацию этого тесного союза 
и сплоченности в осуществлении ее программ. Мы не должны забывать, что эта Организация 
принадлежит всем народам мира и не является собственностью ее технического и администра- 
т ивного персонала, равно как и представителей стран, уцаствуюцих в работе этой сессии. 
Без взаимодействия между народами Стран и Организацией народы не смогут сказать своего сло- 
ва, а Организация превратится в сверхструктуру, действующую по своей воле, не получая 
пользы от всего того, что могут сделать народы. Я не могу себе представить, как мы могли 
бы воодушевиться на достижение поставленной цели без фактического участия всех людей, при 
отсутствии которого деятельность Организации будет просто централизованной рутинной рабо- 
т ой, далекой от реальной жизни людей и лишенной взаимодействия c ними. 

Откровенно говоря, я ошеломлен тем, что говорили представители государств -членов, вы- 
ступая c этой трибуны. Каждый из них выражал энтузиазм и восхищение по поводу результатов, 
достигнутых Организацией, но когда им в своих странах надо перейти от слов к делу и под- 
держивать Организацию, возникает совсем иная картина, прямо противоположная тому, o чем мы 
говорим здесь. Никто не выступает c осуждением выдвинутых против Организации обвинений и 
странных заявлений, обвинений и заявлений, которые вам всем известны, и это выставляет 
Организацию в таком свете, будто она проклятие, a не благословение для всех народов мира 
без исключения. Такое молчание может объясняться тем, что многие из тех, кто занимает от- 
ветственные посты в здравоохранении, не считают, что вопросы здравоохранения имеют важное 
знаiение для лкддей, и не готовы защищать их на всех уровнях, если это нужно. Если работ- 
ник, занимающий руководящий пост в здравоохранении, слишком робок для того, чтобы отстаи- 
вать до конца необходимость здоровья для всех, он не заслуживает, c моей точки зрения, 
того, чтобы занимать этот пост. 

Позвольте мне перейти к фундаментальному вопросу, достижению зоровья для всех к 

2000 г., и давайте посмотрим свежим взглядом на положение в мире. Я вижу новую картину, 
картину бедствия, охватившего развитые страны, и им еще больше нужно сплотиться вокруг 
цели достижения здоровья для всех, которую рассматривали как лозунг бедных и обездоленных.. 
Я думаю, что такая перемена обусловлена распространением новых болезней, которые более 
характерны для развитых, чем для развивающихся стран, и которые являются, как я вижу, по- 
рождением чрезмерной роскоши, снисходительного отношения к самому себе и экстравагантнос - 
т и в целом. Об этом свидетельствуют появление СПИДа, наркомания и распространение нарко- 

т иков, рак и другие болезни современного века. Таковы болезни, заставившие развитые стра- 
ны пересмотреть вопрос o состоянии здоровья своего населения и понять, что здоровье - это 

не нечто, само собой разумеющееся,.и что за него надо серьезно и постоянно бороться. 
Здоровье - это проблема для каждого и проблема очень трудная. Именно это заставило 

развитые страны вспомнить, что здоровье каждого связано со здоровьем общества, государства, 
a затем и соседних стран. Так мы приходим к тому, что весь мир - это целое интегрирован- 
ное единство здоровья. Без гарантии здоровья и без доверия между странами я не вижу ре- 

ального здоровья. Это лишний раз доказывает, что защита здоровья отдельного человека воз- 

можна лишь при сотрудничестве каждого и всех; только посредством международного сотрудни- 
чества можно добиться этого, и нет лучшего Форума для такого сотрудничества и координации, 
чем наша Организация. Я надеюсь, что каждый понимает и что мы все будем стремиться к то- 

му, чтобы ВОЗ оставалась сильной и способной направлять и координировать усилия всех наро- 

дов мира в их борьбе за здоровье и благополучие. 
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Прежде чем я закончу, я должен сказать несколько слов o состоянии здравоохранения в 

нашей части земного шара, которое никогда не будет удовлетворительным, если положение дел 
не изменится, особенно в отношении палестинского и арабского населения, живущего на окку- 
пированных арабских территориях, если не прекратятся притеснения в результате оккупации, 
разъединение семей и разбросанное расселение людей, порождаемые войной и конфликтами, и 

угнетение человека человеком. Я желаю нам прислушаться к голосу нашей совести и искоренить 
ив нашего Региона все причины, поpoждающие принудительное перемещение, убийства и мучения. 

Я должен c удовлетворением отметить проделанную в нашем Регионе работу под руковод- 
ством д -ра Hussein Gezairy, директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, 
который выдержал все бури и неуклонно стремился к решению региональных проблем, несмотря 
на огромные трудности. Он добился усиления координации и сотрудничества между странами 
Региона, и я желаю ему всяческих успехов. 

B заключение я хочу извиниться за это несколько пространное выступление, но это тре- 
воги и заботы, которыми я не мог не поделиться, имея представление о тяжелом положении Ор- 
ганизации. Я желаю Генеральному директору и его сотрудникам всяческих успехов в работе, 
которая поможет им привести Организацию к безопасному берегу, и я верю, что сороковая го- 
довщина ВОЗ в будущем году докажет, что это возраст зрелости и рассудительности. Я же- 
лаю вам процветания, и да будет мир c вами. 

д-р TEARIKI (Острова Кука): 

Господин председатель, Генеральный директор, заместитель Генерального директора, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа, прежде всего разрешите поздравить вас, господин предсе- 
датель, и всех заместителей председателя. От имени правительства и народа Островов Кука 
я также хочу приветствовать и выразить наилучшие пожелания 'всем делегатам Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Позвольте мне использовать эту возможность, чтобы поздравить Генерального директора, 
д-ра Mahler по поводу его доклада и выразить признательность директору Регионального бю- 
ро д -ру Nakajima за поддержку наших усилий в области развития здравоохранения. 

Для меня поистине большая честь представлять мою страну на этом международном со- 
вещании, имеющем общую цель найти решения по многим вопросам здравоохранения, которые 
требуют решения во многих частях или регионах мира. 

До 2000 r. осталось немногим более десятилетия, и для выполнения глобальной задачи до- 
стижения здоровья для всех к этому времени требуются напряженные усилия всех секторов как 
на международном, так и на национальных уровнях. 

Острова Кука принимают и будут принимать участие через сектор здравоохранения и другие 
сферы в работе правительственных и неправительственных организаций. Участие населения на 
различных уровнях сети развития является важным фактором для прогресса на пути достижения 
здоровья для всех. Кроме того, периодическая и текущая оценка результатов составляет важ- 
ный компонент любой программы или любого мероприятия, осуществляемых c этой целью. 

Подход первичной медико- санитарной помощи является в этой связи основным элементом, 
и Острова Кука будут продолжать применять эту стратегию в интересах своего народа в преде- 
лах имеющихся ресурсов. Однако изменить отношение поставщиков медицинской помощи и стрем- 
ления ее потребителей нелегко. 

Несмотря на эти факторы и другие трудности, мы оптимнстически считаем, что мы можем 
достичь и достигнем цели здоровья для всех при наличии ответственности и напряженной работы 
на всех уровнях внутри раздичных организаций и на уровне населения в целом. Далее мы бу- 
дем продолжать оказывать активную поддержку, a также участвовать в проведении программ 
Всемирной организации здравоохранения и в особенности в работе по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 

Д ля пропаганды темы Всемирного дня здоровья 1988 r. "Здоровье для всех - все за здо- 
ровье" мы расширим масштаб нашей ежегодной недели здоровья. Это будет подходящей возмож- 
ностьюне только для того, чтобы познакомить население c положением в области здравоохра- 
нения, но также и удобным моментом для каждого, чтобы оценить его или ее вклад в достижение 
здоровья для всех. Предполагается создать координационный комитет или орган в связи c со- 
роковой годовщиной Организации и в целях стимулирования участия населения в проведении 
Всемирного дня здоровья. B 1987 r. была использована возможность напомнить населению o 
значении таких профилактических мер, как иммунизация. 

Следует продолжать наши усилия по пропаганде грудного вскармливания и усилить работу 
по санитарном проcвещению c целью разъяснения преимуществ грудного вскармливания перед 
использованием заменителей грудного молока. Это должно быть неотъемлемой частью деятель- 
ности по охране материнства и детства, учитывая его значение' для изменения образа жизни. 

Район Южной части Тихого океана продолжает подвергаться опасности радиоактивного за- 
грязнения. Я хочу выразить нашу глубокую озабоченность по поводу потенциальной опасности, 
угрожающей населению района и, что Более важно, нашим будущим детям. Наше беспокойство - 
это ничто другое как беспокойствo o здоровье, и это будет способствовать осуществлению 
глобальной программы Организации по достижению здоровья для всех, если в качестве профи- 
л актической меры такая, создаваемая человеком, опасность будет устранена,по крайней мере 
в нашем Регионе. 
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Неинфекционные болезни, такие как гипертензия и диабет, стали за последние 5 -10 лет 
серьезной проблемой здравоохранения. Это явилось результатом ряда взаимосвязанных фак- 
торов, касающихся изменений в нашем образе жизни в сторону повышения уровня благосостоя- 
ния. Осуществляется программа первичной профилактики, которая является частью стратегии 
борьбы c этими заболеваниями в связи c их хроническим характером, стоимостью лечения и 
экономическимн последствиями. 

Я хочу коротко остановиться на проблеме СПИДа. Современные знания и опыт ВОЗ и госу- 
дарств- членов в отношении этого синдрома предполагают, что мы можем получить необходимую 
информацию для планирования программ борьбы c этой болезнью и уменьшения опасности, кото- 
рой подвергается население. Особый интерес для нашей страны представляет возможность се- 
рологического тестирования в связи c развитием нашего туризма. Опыт и знания Организации 
и государств -членов будут очень ценными для проведения таких программ. 

Мы будем продолжать наши усилия в интересах повышения уровня жизни нашего населения, 
несмотря на многочисленные трудности, неясности и ограниченные ресурсы. Как развивающаяся 
страна мы можем узнать y других стран, как развитых, так и развивающихся, об их успехах и 
неудачах, поскольку когда -то какая -либо страна или ряд стран уже сталкивались c такими 
проблемами здравоохранения, которые стоят перед нами сегодня. 

Господин председатель и уважаемые делегаты, пусть решения Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения придадут нам новые силы и веру в наши усилия по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

Г -н BELMONT (Сейшельские Острова): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа. От 
имени делегации Сейшельских Островов я прежде всего хочу поздравить вас, господин предсе- 
датель, и заместителей председателя c избранием вас руководителями Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

B этом году Сейшельские Острова отмечают десятую годовщину своего освобождения, важ- 
ного события в развитии нашего народа - процесса, в котором народ Сейшельских Островов сам 
отвечает за свое развитие и судьбу. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. 
Зa последние 10 лет правительство осуществило множество программ, направленных на создание 
инфраструктур, необходимых для улучшения здоровья нашего населения. Эти программы включа- 
ли расширение и улучшение служб здравоохранения, развитие и создание новых отраслей хозяй- 
ства, улучшение жилищных условий, санитарно -пpосветительные мероприятия и усилия, направ- 
ленные на то, чтобы наш народ лучше понимал, что такое здоровье, и был более активным в 

обеспечении медицинского обслуживания - подхода первичной медико- санитарной помощи. B ре- 
зультате этих усилий наша страна добилась определенных успехов в области здравоохранения. 
Так, например, имеются позитивные сдвиги в области охраны здоровья детей грудного и ран- 
него возраста, охраны здоровья матери, питания и борьбы c инфекционнымн болезнями. 

Сейшельские Острова - маленькая страна c ограниценнымн людскими, материальными и тех - 
ническими ресурсами. Однако мы получили от многих дружественных стран помощь, которая бы- 
ла очень полезна для осуществления наших программ развития здравоохранения. Всемирная ор- 
ганизация здравоохранения также играла существенную роль, оказывая нам помощь в выполнении 
наших задач. Мы поняли, что наши отношения c ВОЗ и другими организациями строятся не на 
односторонней основе и что членство в Организации накладывает обязательства и на нашу 
страну. Несмотря на нашу небольшую территорию и ограниченные ресурсы, мы делаем все воз - 
можное для того, чтобы выполнить свои обязательства перед Организацией. Под обязательст- 
вами я имею в виду не только финансовый вклад, но также и намерение использовать ресурсы 
ВОЗ на национальном, региональном или международном уровнях, рационально и ответственно. 

Разрешите мне коротко изложить положение в области здравоохранения в моей стране. 
младенческая смертность в 1986 r. составила 17 на 1000 живорожденных по сравнению c 5.5 на 
1000 живорожденных 10 лет назад. Мы добились почти полного охвата иммунизацией детей 
грудного и раннего возраста. Наши дети больше не умирают от корм, -коклюша или последствий 
недостаточности питания. B течение аескольких лет не отмецалосъ ни одного случая материн- 
ской смертности. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 70 лет. 

Однако сейчас возникают проблемы здравоохранения, обусловленные изменением образа 
жизни. Сердечно -сосудистые болезни, рак и травмы являются основными причинами смерти. 
Мы отмечаем увеличение курения. Диабет и высокое артериальное давление также являются 
распространенными проблемами. 

Мы пока еще избавились не от всех инфекционных болезней. Кишечные паразитарные бо- 
лезни еще занимают большое место в нашей структуре заболеваемости. СПИД еще не появился 
в нашей стране, но мы хорошо понимаем, что эта болезнь не признает географических границ. 
Мы также знаем, какие ужасные последствия может иметь это для нашей небольшой, изолиро- 
ванной страны и для ее слабой, зависящей от туризма экономики, если не будут приняты сроч- 
ные меры, чтобы подготовиться к борьбе c этим бедствием. 

Все эти проблемы могут серьезно мешать улучшению условий жизни нашего народа. Многие 
из наших проблем здравоохранения поглощают большую часть наших ресурсов, и мы хотим ис- 
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пользовать наши ресурсы каким образом, чтобы обеспечить эффективное решение наших проблем. 
Мы сосредоточиваем наши усилия на нескольких основных направлениях деятельности. Во -пер- 
вых, необходимо провести программы информации и санитарного просвещения c тем, чтобы мо- 
билизовать население на участие в мероприятиях здравоохранения. Мы давно поняли, что раз- 
витие здравоохранения невозможно без участия населения. Во-вторых, необходимо развивать 
наши кадровые ресурсы. Мы находимся в неблагоприятном положении, так как наши службы 
здравоохранения в большой степени укомплектованы медицинскими работниками, покинувшими 
свою страну. Мы принимаем меры для быстрейшей подготовки своих кадров и правильного их 
использования. B этом отношении мы крайне признательны другим странам u ВОЗ за их помощь 
в предоставлении нам возможностей для подготовки кадров. В-третьих, нам необходимо про- 
вести реорганизацию наших служб и усилить управление ими c тем, чтобы обеcпечить направ- 
ление усилий в области здравоохранения на те разделы, которые в них нуждаются, a также 
обеспечить рациональное использование кадров и технологий. И наконец, мы должны создать 
технические средства и службы для обслуживания наших программ. Это будет включать, напри- 
мер, сбор и обработку данных и приобретение лабораторного оборудования для обследования 
на ВИЧ доноров крови и населения. Эти меры помогут нам более полно использовать наши ре- 
сурсы для удовлетворения реальных потребностей нашего народа и достичь здоровья для всех 
к 2000 r. 

Итак, господин председатель, я осветил состояние здравоохранения в нашей стране и 

усилия, которые мы предпринимаем. Позвольте мне в заключение снова выразить благодарность 
ВОЗ за ее помощь и подтвердить наше стремление продолжать сотрудничество c ВОЗ и поддержи- 
вать нашу Организацию и международное сотрудничество. 

Д-р MAGNUSSON (Исландия): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты; дамы и господа, деле- 
гация Исландии поздравляет вас, господин председатель, и ваших коллег - должностных лиц 
этой Ассамблеи по поводу вашего избрания и желает успехов в вашей работе. 

Моя делегация выражает благодарность Генеральному директору, Исполнительному комитету 
и Секретариату за исчерпывающий и конкретный доклад o работе В03 в 1986 r., представленный 
на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения. Мы хотели 6ы коротко прокомментиро- 
вать некоторые вопросы, поднятые в докладе Генерального директора, и осветить некоторые 
связанные c этим виды деятельности, имевшей место в Исландии в прошлом году. B докладе 
Генерального директора говорится, что все большее число европейских стран занимается раз- 
работкой национальной политики здравоoхранения в свете Европейской политики здравоохране- 
ния, основанной на региональных задачах. Я счастлив, что могу доложить этому собранию o 
том, что наш министр здравоохранения и социального обеспечения г-жа Ragnhildur Helgadbttt 
в марте текущего года представила в Исландский парламент -, Альтииг, документ o впервые раз- 
работанной национальной политике в области здравоохранения. 

Документ o национальной политике здравоохранения - это документ o задачах, включающий 
33 конкретные задачи, которые можно разделить на три категории. Первая категория касается 
общей политики Медицинского обслуживания и рассматривает отдельно больничную и первичную 
медицинскую помощь. Вторая категория задач касается здоровья и мер, которые следует при- 
нять для улучшения состояния здоровья исландского населения. Третья категория задач каса- 
ется вспомогательных мер, которые должны быть приняты для укрепления здравоохранения, a 
именно, рассмотрения состояния распределения ресурсов, развития кадров здравоохранения, уси- 
ления научно -исследовательской работы и мёждународного сотрудничества. Документ o нацио- 
нальной политике здравоохранения воспринят положительно и рассматривается как хорошая ос- 
нова для обсуждении дальнейшей деятельности в области здравоохранения. Очевидно, кому -то 
может показаться Странным, что Исландия, которая имеет относительно хорошие показатели здо- 
ровья населения, должна заниматься пересмотром своих задач и намечать цели развития здраво- 
охранения для достижения их к концу столетия. Сейчас слишком рано говорить что -либо o вли- 
янии документа o национальной политике на дальнейшую деятельность, но уже сейчас ясно, что 
работа по подготовке такого документа -дает ценный опыт для органов здравоохранения и соз- 
дает предпосылки для эффективного планирования. Следует поблагодарить Европейское регио- 
нальное бюро и особенно его директора д -ра Asvall' который сыграл активную роль в прове- 
дении этой работы. 

Генеральный директор отмечает, что на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения был рассмотрен доклад, в котором было ясно показано, что курение и вызываемые 
им болезни приобрели в промышленно развитых странах масштабы пандемии при быстром распрост- 
ранении панде мни в развивающихся странах. B резолюции WNA39.14 Ассамблея предложила гене- 
ральному директору оказать поддержку национальным усилиям по борьбе c курением и обеспечить 
активную и эффективную роль ВОЗ как поборника борьбы c курением в глобальном масштабе. Мы 
приветствуем деятельность ВО3 в этом вопросе и считаем, что ее надо активно поддерживать. 
Я могу доложить этому высокому собранию o положительных сдвигах в Исландии после нового 
Закона o табаке, вступившего в силу в 1985 r.: за два прошедших года продажа табачных из- 
делий сократилась; мы также наблюдаем растущее понимание среди курящих вредного влияния 
на здоровье пассивного курения и растущее признание прав некурящих. Важно подчеркнуть 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 233 

значение отказа от курения среди медицинских работников. Мы должны объединить наши усилия 
c профессиональными союзами медицинских работников для искоренения курения в медицинских 
учреждениях во всем мире. 

Я хотел бы отметить важную роль ВОЗ в борьбе со СПИДом: эта ужасная болезнь не поща- 
дила мою страну. При наличии 4 случаев СПИДа и 32 случаев положительной серологической ре- 
акции на ВИА мы фактически относимся к европейским странам c наивысшей распрбстраненностью 
этой болезни. 

Когда в Исландии появился ВИЧ -1, неизвестно; скорее всего можно предположить, что в 

1981 г. Первый случай СПИДа был диагностирован в октябре 1985 r. и 3 случая - в 1986 r. 
Д вое из 4 больных погибли. Пока что все зарегистрированные больные являются гомосексуа- 
листами в возрасте от 18 лет до 41 года. Завозных случаев СПИДа отмечено не было. Всего 
было зарегистрировано 32 случая налична антител к ВИЧ; в трех из этих случаев одна женщи- 
на и двое мужчин были инфицированы в результате гетеросексуальных контактов. Общее коли- 
чество обследованных доноров крови и других категорий населения составляет почти 10 % на- 
селения. 

C марта 1986 r. СПИД подведен под закон o болезнях, передаваемых половым путем. 
B ноябре 1986 г. министр здравоохранения и социального обеспечения принял решение o приме- 
нении положений закона об инфекциоIТных болезнях в отношении лиц,. зараженных ВИЧ, в случае, 
если они ведут себя безответственно. Согласно закону СПИД регистрируется как болезнь, пе- 
редаваемая половым путём, c распределением по возрасту и полу. источниками информации яв- 
ляются лаборатории и врачи. Осуществляется строгий надзор за тюремными заключенными и 
больными, проходящими лечение по поводу наркомании и алкоголизма. Медицинская помощь ока- 
зывается в больницах общего типа. Условия госпитализации определяются на добровольных на- 
чалах. 

Выявление больных осуществляется c помощью клинических наблкдцений, обследований и ла- 
бораторной диагностики. Лица, находящиеся в близких отношениях, обязаны согласно закону 
пройти обследование на наличие антител к ВИЧ. для всего населения обеспечена возможность 
обследования на добровольных началах. Все беременные и женщины, желающие сделать аборт, 
сейчас проходят обследование на антитела к ВИЧ. То же самое относится к лицам, посещаю- 
щим венерологический диспансер. Инфицированные лица не подвергаются ограничениям в плане 
работы или обучения. 

Санитарное просвещение населения осуществляется c помощью программ телевидения, видео- 
программ, листовок и специальных брошюр, непосредственно распространяемых среди населения 
в возрасте 15 -24 лет. Выпущена специальная брошюра для гомосексуалистов. Брошюра, расска- 
зывающая об опасности загрязнения и риске инфекции, снабжена всеми упаковками продаваемых 
шприцев и игл. Недавно стал применяться метод проведения санитарно -просветительной работы 
на собраниях по вопросам СПИДа, проводимых на рабочем месте во время обеденного перерыва. 
Согласно недавно проведенному обследованию информация хорошо воспринимается населением и 
значительно повышает уровень знаний. 

Ответ на вопрос o том, насколько санитарное просвещение, обязательная регистрация лиц, 
инфицированных ВИЧ, и другие меры могут помочь в борьбе c эпидемней ВИЧ, можно будет полу - 
чить только в результате усиления научных исследований. Мы считаем, что особые условия 
Исландии c относительно гомогенным населением и вполне хорошими возможностями для сбора 
информации o распространении СПИда среди населения могут быть использованы для расширения 
знаний об эпидемии СПИДа. Мы готовы к тесному сотрудничеству c ВОЗ в этой области. 

B заключение, господин председатель, позвольте мне от имени правительства просить от- 
метить в протоколе нашу озабоченность по поводу финансовых затруднений, испытываемых BOB в 

настоящее время, и выразить нашу искреннюю надежду, что эти прсблемы будут решены. Мое 
правительство полностью поддерживает Генерального директора. д -ра Mahler и Секретариат. 
Хочу также воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить д -ра Asvall и Европейское ре- 
гиональное бюро за отличную работу и плодотворное сотрудничество c правительством моей 
страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Йсландии. Уважаемые делегаты, я предоставляю слово де- 
легату Афганистана, который попросил дать ему возможность воспользоваться правом ответа. 
Я хочу напомнить, что статья 59 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения гла- 
сит, что, пользуясь этим правом, делегат должен быть максимально кратким. Я хочу напомнить, 
что непосредственно после этого заседания y нас будет заседание Комитета по утверждению 
полномочий. Предоставляю слово делегату Афганистана. 

Д-р KHERAD (Афганистан): 

Господин председатель, прошу извинения за то, что попросил слова так поздно. Я это 
сделал потому, что представитель Пакистана коснулся в своем выступлении вопроса o бежeнцaх 
c одной только целью раздуть эту надуманную проблему, устраивая спектакль, a затем трога- 
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тельно коснуться психологической и пропагандистской войны против Демократической Республи- 
ки Афганистан, a также c целью получать все бдльшие и большие фонды из международных ис- 
точников. 

После объявления o политике национального примирения и o прекращении военных действий 
Генеральный секретарь Центрального комитета Народно -демократической партии Афганистана 
обратился к афганцам, временно проживающим за границей, c призывом вернуться на родину 
и принять участие в строительстве новой жизни в их стране. Были приняты специальные зако- 
нодательные меры по этому вопросу, и тем, кто вернулся в свою страну, были гарантированы 
безопасность и свобода и все условия, позволяюцие им участвовать на основе равноправия в 

экономической и политической жизни страны. Был создан орган для работы c ними и были 
разработаны специальные социально- экономнческие программы, обеспецивакщие медицинскую по 
мощь, различные новые формы трудовой деятельности для репатриантов и жилье. Этот призыв 
обращен ко всем афганцам; процесс национального примирения включает всех. 

Однако, стремясь утрировать ситуацию, пакистанские власти препятствует возвращению 
на родину наших соотечественников и пытаются запугать их c помощью широкой пропагандист- 
ской кампании. По некоторым данным 2/3 афганцев-эмигрантов, живущих в некоторых сосед- 
них странах, хотели бы вернуться на родину сразу после примирения. Правительство Пакис- 
тана приказало закрыть 255 лагерей беженцев, расположенных на их территории. Был введен 
комендантский час c 18 ч 00 мин до 5 ч 00 мин. Каждый, кто покидает лагерь без разрешения, 
может быть арестован. Люди, которые продают свое имущество, готовясь к возвращению на 

родину, подвергаются слежке. Власти Пакистана разоружили кланы в надежде отбить y них 
охоту вернуться в Афганистан. 

Несмотря на все это, национальная политика примирения, обусловленная самим характером 
государственной политики, основная цель которой состоит в Мом, чтобы покончить c брато- 
убийственной войной и кровопролитием и обеспечить мир, безопасность, независимость и де- 
мократию для развития страны, уже начала приносить свои плоды. 

За очень короткий период большое число вооруженных отрядов перешло на сторону народ- 
ной власти и тысячи беженцев смогли вернуться на родину. Их число будет еще больше, если 
пакистанские власти не будут чинить препятствия для их возвращения. Демократическая Рес- 
публика Афганистан придает большое значение национальному примирению, историческому пути, 
который наш народ должен пройти. Эта новая платформа афганского руководства дает возмож- 
ность соседям внести свой вклад в этот мирный, bona fide, и ответственный процесс, отнес- 
тись позитивно к этому предложению и прекратить играть роль посредника в обеспечении ору- 
жием обе враждующие стороны. 

Приговор времени неумолим. История не забудет тех, кто не сумел своевременно принять 
ответственные решения. Одно ясно: этот позитивный процесс не должен быть остановлен. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 8 мая 1987 r., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

Исполнякщий обязанности председателя: д-р LI Jong Ryul 
(Корейская Народно -Демократическая Республика) 

1. втоРой ДОКЛАД КОМИТЕТА по ПРОВЕРКЕ полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы сначала рассмотрим второй доклад Комитета по проверке полномочий, содержащийся в 

документе А40/27. Прошу докладчика Комитета д -ра Zahi подняться на трибуну и представить 
доклад. 

Д- Zahi (Марокко), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает второй доклад 
Комитета (см. c. 276) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Zahi. Я считаю, что Ассамблея признает законность официальных 
полномочий делегаций трех государств -членов, упомянутых в докладе. Есть ли какие -нибудь 
возражения? Нет. Таким образом, Ассамблея одобряет второй доклад Комитета по проверке 
полномочий. 

2. ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ 
И СЕМЬДЕСЯТ ДEВЯТОЙ СЕССИЙ И ПО ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ В 1986 н. 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжим нашу работу и закончим рассмотрение пунктов 11 и 12. Я приглашаю первых 
двух докладчиков из моего списка: делегата Экваториальной Гвинеи и представителя Совета 
ООН по Намибии. Предоставляю слово делегату Экваториальной Гвинеи. 

Г -жа DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Экваториальная Гвинея): 

Господин председатель Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генераль- 
ный директор, директора региональных бюро, уважаемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне 
прежде всего передать этой высокой Ассамблее приветствия Его превосходительства Обианга 
Нгема Мбасого, президента Республики Экваториальная Гвинея, a также его пожелание, чтобы 
наша работа способствовала улучшению состояния здравоохранения во всем мире. От имени мо- 
его правительства, моей делегации и лично от меня хочу выразить мою глубокую и сердечную 
благодарность всем делегатам, участвующим в работе Ассамблеи, за ту огромную честь, кото- 
рую они оказали моей стране, возложив на меня высокую ответственность представлять Афри- 
канский регион в качестве заместителя председателя. Это событие будет записано золотыми 
буквами в анналах истории кваториальной Гвинеи и, несомненно, будет стимулировать ее к 

новым усилиям в развитии сектора здравоохранения. 
Невзирая на огромные экономические трудности,моя страна, Республика Экваториальная 

Гвинея, за период, прошедший после нашей последней встречи, провела значительную работу 
по удовлетворению потребностей, связанных c осуществлением глобальной стратегии здравоох- 
ранения. Так, например, правительство одобрило национальную стратегию здравоохранения, 
которая включает первичную медико- санитарную помощь как основное звено национальной систе- 
мы медицинского обслуживания; организацию курсов подготовки для работников здравоохране- 
ния; создание пунктов вакцинации во всех районах на постоянной основе; организацию ра- 
боты ряда поликлиник; разработку и осуществление интегрированной программы развития сель- 
ских районов c существенным компонентом здравоохранения в районе Нифанг; организацию ме- 
дицинского обслуживания в 30 % районов; назначение должностного лица, ответственного 
за осуществление этой программы в масштабах страны. Одновременно продолжалось осуществ- 
ление проектов по охране материнства и детства, подготовке кадров и борьбе с эндемически- 
ми болезнями - лепрой, тебуркулезом и трипаносомозом. 

- 235 - 



236 СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В настоящее время нате Министерство осуществляет работу по выполнению задач, содержа- 
щихся в одобренной правительством стратегии, завершить которые намечено к 1991 г. B этой 
связи планируются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы по борьбе c маля- 
рией (консультанты уже: находятся в нашей стране), санитарному просвещению и борьбе c диа- 
рейными болезнями y детей. C целью улучшения координации программ и обеспечения постоян- 
ного процесса планирования в Министерстве создан отдел, который будет заниматься этими 
вопросами . 

Министерство здравоохранения Республики Экваториальная Гвинея, которое я имею честь 
представлять, еще раз хочет выразить свою признательность и благодарность дружественным 
странам, таким как Испания, Китай, Союз Советских Социалистических Республик, Куба, Еги- 
пет, Марокко, швейцария, Франция, Соединенные штаты Америки и Италия, a также международ- 
ным организациям, особенно Всемирной организации здравоохранения, Фонду Дамьена, ЮНИСЕФ, 
ПРООН, Организации по координации борьбы c эндемнческимн болезнями в Центральной Африке, 
Auracor- Ассгбп, ФАО и др. за значительную помощь, которую они оказывают нам c 1979 г. 

для улучшения здоровья нашего народа. 
Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что достижение целей, которые мы наметили, 

в большой мере зависит от наличия кадровых и финансовых ресурсов. Поэтому я призываю дру- 
жественные страны и международные организации увеличить их финансовую поддержку и техниче- 
скую помощь Национальной школе здравоохранения в Бате, единственному в нашей стране центру 
по подготовке персонала здравоохранения. 

Несмотря на поддержку правительством программ здравоохранения, наша система здраво- 
охранения продолжает испытывать множество финансовых и технических трудностей. Мы продол- 
жаем верить в необходимость улучшения медицинской помощи в нашей стране, что не исключает 
наших серьезных усилий в области профилактической медицины. Мы испытываем следующие труд- 
ности: недостаток необходимых диагностических материалов и оборудования в большинстве на- 
тих больниц; отсутствие некоторых видов специализированной помощи в районных и провинци- 
альных больницах в результате отсутствия специалистов; продолжительные перебои в пополне- 
нии запасов основных лекарственных средств на государственных фармацевтических складах; 
перебои в работе оборудования для холодовой цепи и др. 

Я не могу закончить свое выступление, не выразив благодарности генеральному директору 
ВОЗ, д -ру Mahler, за его постоянную поддержку, директору Африканского регионального бюро, 
проф. Monekosso, за все то, что он делает в интересах здоровья народов нашего континента, 
и Исполнительному комитету за его огромную работу, которая поможет нам существенно продви- 
нуть осуществление нашей стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д -р LI Jong Ryul (Корейская Народно -Демократичеcкая Республика), заместитель предсе- 
дателя, занимает председательское место. 

д -p BARRERO -STAHL (Совет ООН no Намибии): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, для 
меня большая честь выступать на этой Ассамблее от имени Совета ООН по Намибии, законной 
администрации Намибии до тех пор, пока страна не станет независимой. От имени Совета я хо- 
чу присоединиться к другим делегациям и выразить председателю удовлетворение по поводу его 
избрания этой Ассамблеей. Я хочу также выразить мою глубокую благодарность д -ру Mahler, 
генеральному директору нашей Организации, за проделанную им работу и за его настойчивые, уси- 
лия в интересах здоровья и благосостояния, нароов всего мира. 

Прошел еще один год, a народ Намнбии не видит прогресса в отношении предоставления 
стране независимости и укрепления свободной и единой Намибии. Позорный расистский режим 
Южной Африки. продолжает свою незаконную оккупацию территории Намибии, откровенно и цинично 
нарушая решения Международного суда и многие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета без- 
опасности Организации Объединенных Наций. 

Хотя прошло уже двадцать лет c тех пор, как Организация Объединенных Нaций взяла на 
себя ответственность за Намибию, и несмотря на все попытки добиться независимости для этой 
страны, результаты остаются нулевыми. Расистский режим Претории продолжает угнетать нами- 
бийский народ и причинять ему огромные страдании. Это находит свое выражение и в неспра- 
ведливом и дискриминационном характере системы медицинского обслуживания, навязанной' Нами- 
бии Южной Африкой. 

Сектор здравоохранения в Намибии тесно связан c ненавистным южноафриканским режимом 
апартеида. Система медицинского обслуживания в Намибии ориентирована только на потребности 
белого населения, оставляя ничтожную часть обслуживания для цветного населения. Система 
медицинской помощи в Намибии, как и в Южной Африке, характеризуется насаждением апартеида 
и расистской сегрегации. Помощь, оказываемая больному, определяется цветом его кожи. Ка- 
чественное медицинское обслуживание предназначено только для обеспеченного белого меньшин- 
ства, имeется лишь в городских центрах и полностью исключено для населения сельских райо- 
нов и бедных пригородных районов некоторых городов. 
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Медицинское обслуживание черного большинства либо носит самый элементарный характер, 
либо просто не существует, тогда как белое меньшинство получает все выгоды от дорогосто- 
ящих и совремeнных медицинских технологий. Расовая дискриминация становится особенно 
очевидной, если проанализировать крупные суммы денег, расходуемых на медицинское обслужи- 
вание населения разных рас. Разница между затратами на больницы для белых и на больницы 
для черных огромна. Достаточно одного примера: одна из самых дорогих больниц в мире по- 
строена на юге Намибии, но она используется только для белых. Стоимость 1 койки в этой 
больнице составляет 2 млн рандов. Другой пример - это больница для белых в Китмансхупе, 
которая подведомственна департаменту здравоохранения для белых и никогда не обслуживает 
одновременно более 23 больных, тогда как больница в Онанджоке для цветного населения 
племени овамбо, подведомственная Национальному департаменту здравоохранения и социальной 
помощи, неизменно переполнена и, располагая официально 250 койками, обслуживает более 
400 больных. 

Разделение системы медицинского обслуживания - это распространение политики апартеи- 
да, и оно способствует обеспечению и упрочению навязываемого "превосходства" белых. Насле- 
дие такой системы будет крайне неприятным и преодолеть его будет очень трудно даже, когда 
Намибия достигнет независимости. Несправедливость в распределении медицинской помощи в 
Намибии приобретает угрожающие размеры в результате политики дискриминации, осуществляе- 
мой незаконным режимом, навязываемым Южной Африкой. Достаточно взглянуть на цифры, чтобы 
подтвердить эти факты. B прошлом году мы доложили Ассамблее o нромадном различии между 
медицинским обслуживанием белых и черного большинства в Намибии, что, кроме того, находит 
свое отражение в показателях младенческой смертности и ожидаемой продолжительности жизни1. 
Согласно имеющимся данным младенческая смертность среди черного населения составляет 163 

на 1000 живорожденных, a среди белого населения - 21 на 1000 живорожденных. Ожидаемая 
продолжительность жизни среди черных варьируется от 42 до 52 лет, a средняя продолжитель- 
ность жизни среди белых достигает 68 -72 лет. Сегодня эти цифры стали еще более тревожны- 
ми, ясно говоря o том, что положение c медицинским обслуживанием в Намибии ухудшается с 
каждым днем. 

Постоянное давление, оказываемое на Намибию Южной Африкой в результате ее незаконной 
оккупации, также находит свое отражение в показателях физического и психического здоровья 
намибийцев. Нечеловеческие условия труда цветного населения на рудниках - это один при- 
мер, но не только c точки зрения условий труда, но и c точки зрения отсутствия гарантии 
безопасности, c чем постоянно борются те, кто там работает. Другим примером служит тяже- 
лое психологическое давление, которое испытывает черное население из -за цвета кожи, что 
заставляет людей эмигрировать и жить в лагерях для беженцев, многие из которых уже пере - 
населены. 

На урановых рудниках, эксплуатируемых западными компаниями при потворстве незаконного 
режима Южной Африки, отсутствие гарантии защиты работающих там черных от радиации приняло 
особенно опасный характер и привело к повышению заболеваемости раком кожи и раком легких, 
не говоря уже o заболеваниях, связанных c воздействием радиации, как, например, туберку- 
лез, и o постоянной угрозе необратимых генетических нарушений для будущего поколения. 

Незаконная адwнистрация Южной Африки в Намибии отказывается от каких -либо попыток 
бороться c распространением эпидемий и связанным c ними ростом смертности среди черного на- 
селения. B результате этого большое число намибийцев, нуждающихся в лечении, вынуждены 
покидать страну в поисках приюта в соседних странах и получать медицинскую помощи в цент- 
рах здравоохранения СВАПО в лагерях для беженцев. Здесь следует отдать должное той рабо- 
те, которую проводит СВАПО в области здравоохранения. Работа Департамента здравоохранения 
и социального обеспечения СВАПО основывается по существу на политике освобождения, прово- 
димой движением. 

Программа здравоохранения Намибии была разработана в 1980 г. в Лусаке, Замбия, в сот- 
рудничестве c Всемирной организацией здравоохранения. C этого времени Намибия предприни- 
мает- усилия для достижения цели, намеченной ВОЗ под девизом "Здоровье для всех..к 2000 г. ". 

При этом используется стратегия первичной медико- санитарной помощи и участия населения 
для укрепления и улучшения существующей системы медицинского обслуживания. Эта задача н 

ее стратегия являются принципами, включенными в устав СВАПО, и они также относятся к дол- 

госрочным задачам ВОЗ. Эти задачи включают. обеспечение справедливого распределения ме- 
д ицинского обслуживания независимо от расы, пола, религии и социального положения; усиле- 
ние профилактической работы, особенно c учетом потребностей сельского населения; обеспе- 

чение бесплатной медицинской помощи для всех; осуществление контроля за существующей 
практикой эксплуатации медицинских учреждений. 

Совет ООН по Намибии просит отметить в протоколе его благодарность ВОЗ и всем госу- 

дарствам-членам за поддержку, которую они оказывают Совету в выполнении его обязанностей 
и особенно его огромную признательность за их помощь народу Намибии. Помощь, необходи- 

мая народу Намибии, - это дблг, который международное сообщество должно выполнять. Серь- 

езные внешние и внутренние проблемы Намибии, возникшие в результате оккупации ее террито- 
рии Южной Африкой, будет все труднее и труднее решать без финансовой помощи, необходимой 
для осуществления намеченных программ. 

1 См. документ ИНА39 /1986/REC/2, c. 285. 
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Один вопрос, заслуживающий особого внимания, касается лагерей беженцев. Как я уже 
говорил, тысячи намнбийцев вынуждены эмигрировать, и центры, принимающие их, не в Состо- 
янии всех обслужить. Эта ситуация становится драматической, и соседние государства, осо- 
бенно Ангола, сейчас остро нуждаются в финансовой и технической помощи в связи c необходи- 
мостью подготовки медицинского персонала для оказания помощи всем этим беженцам. 

поэтому, господин председатель, выражая благодарность ВОЗ эа ее постоянную помощь, мы 
призываем эту Ассамблею помнить o критическом положении народа Намибии и содействовать то- 
му, чтобы ВОЗ могла продолжать оказывать помощь, несмотря на испытываемые финансовые 
т рудноcти, используя все возможные способы и средства для обеспечения ресурсов, необходи- 
мых для оказания ею различных видов помощи. 

Д-р OWEIS ,(Иордания): 

Господин председатель, уважаемые должностные лица, генеральный директор, уважаемые де- 
легаты, дамы и господа, я имею честь поздравить председателя от имени делегации Иорданского 
Хатимитского Королевства c избранием его председателем Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Я хочу также поздравить заместителей предсeдателя и председателей 
комитетов и пожелать этой Ассамблеи успешной работы. 

Я имел возможность присутствовать на заседаниях Семьдесят девятой сессии Исполнитель- 
ного комитета, где я из первых рук узнал o той работе, которая была проведена руководством 
ВОЗ и ее Исполнительным комитетом для подготовки к Ассамблее и представленных на нате 
рассмотрение докладов. Мы тщательно иЭучили доклады Исполнительного комитета и генераль- 
ного директора и внимательно прослушали его историческую и эмоциональную речь, исполнен- 
ную истинной тревоги за будущее нашей уважаемой Организации. В своей речи д-р Mahler 
был резок, потому что, как он сказал, он должен "быть жестоким для того, чтобы быть доб- 

Уважаемые делегаты, поскольку мы разделяем тревогу Генерального директора, мы должны 
исходить из того, что движение вперед нашей Организации может быть продолжено только наши- 
ми усилиями, усилиями ее сыновей, государств -членов. Мы должны, выполняя свой сыновний 
долг, заботиться o ее ресурсах и потенциале, и в ее недостатках мы не должны винить никого, 
кроме самих себя, кроме ее членов. 

Несмотря на финансовый кризис, который переживает Организация, перспективы совсем не 
такие уж плохие. Примером могут служить успехи многих стран в осуществлении стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Среди достигнутых результатов следует особо отметить 
успехи в области иммунизации и борьбы c наркоманией, успешное проведение кампаний по борь- 
бе c курением, программ по борьбе c загрязнением окружающей среды, меры по обеспечению 
рационального использования лекарственных средств, широкую пропаганду грудного вскармлива- 
ния и др. Эти конкретные результаты могли быть достигнуты только благодаря сотрудничеству 
между государствамн- членами, c одной стороны, и помощи Организации в ответ на запросы го- 
сударств- членов -с другой. Эти успехи, сделавшие осуществление стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. целью, к которой мы все стремимся, должны побуждать нас к тому, 
чтобы Организация не испытывала финансовых трудностей, поскольку финансы - это ее жизнен- 
ная сила. Опыт показывает, что при наличии мудрого руководства и управления Организации 
требуется не так уж много денег. лучшей иллюстрацией к тому, что я говорю, является скром- 
ный бюджет ВОЗ. Скромный по равнению c ее достижениями, без которых мы не можем предста- 
вить себе мир, a следовательно, не можем представить его себе без Всемирной организации 
здравоохранения. 

Есть другой фактор, помимо финансирования, который создает опасность для Организации: 
иностранная оккупация, войны й насилие, совершаемое над многими народами мира. Оккупация 
и преследование нашего арабского народа в Палестине, на оккупированных арабских территори- 
ях и в Ливане служат тому дацазательством. Не менее ужасны последствия войны между Ира- 
ком и Ираном для здоровья и благополучия населения этик стран. Мы требует положить конец 
этой войне, и мы призываем нашу Организацию продолжать оказывать медицинскую помощь насе- 
лению, находящемyся под игом израильской оккупации на арабских территориях, a также под- 
держку Иерусалимскому больничному комитету, который прилагает усилия для создания больницы 
c целью медицинского обслуживания людей. Это стало особенно необходимо в связи c закрыти- 
ем в прошлом году оккупационными властями Благотворительной больницы, единственной боль- 
ницы, которая обслуживала больных в арабском Иерусалиме. 

Дамы и господа, давайте работать сообща всем миром в целях достижения здоровья для' 
всех к 2000 г. 

Д -р CHIDUO (Объединенная Республика Танзания): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходитель- 
ства, дамы и господа, разрешите мне от имени делегации Объединенной Республики Танзании и 
от меня лично поздравить председателя и заместителей председателя c их избранием в качест- 
ве руководителей Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Я хочу рассказать o том, что сделано моей страной со времени прошлой Ассамблеи в вы- 
полнении намеченных задачи назвать виды деятельности, в которых мы добились определенных 
успехов или имеем отставание. 

B нашей работе по достижению здоровья для всех основное внимание было сосредоточено 
на детской выживаемости. Мы поняли, что,несмотря на то что основные элементы первичной 
медика- Санитарной помощи являются всеокватывающимн, когда речь идет o населении, включая 
его часть, находящуюся в неблагоприятном положении, бремя несогласованности этик элемен- 
тов оказывает огромное влияние на здоровье детей раннего возраста. Не секрет, что имму- 
низация, доброкачественная вода и основные условия санитарии, охрана материнства и дет- 
ства, включая увеличение интервалов между родами, пищевые продукты и питание - все это 
максимально способствует детской выживаемости. Мы твердо уверены в том, что детская вы- 
живаемость - это лучший показатель качества медицинского обслуживания в любой стране. 
Поэтому в прошлом году была активизирована работа по осуществлению проектов, влияющих на 

выживаемость детей раннего возраста. Была усилена расширенная программа иммунизации за 

счет проведения кампании всеобщей детской иммунизации, которая была начата бывшим прези- 
дентом и руководителем правящей партии Мвалиму Юлиуса K. Ньерере 6 июля 1986 r. Цель кам- 
пании всеобщей иммунизации детей состоит в том, чтобы сделать более результативной расши- 
ренную программу и обеспечить максимальное участие населения при поддержке Партии и Уп- 
равления коммунального развития. 

Было уделено большое внимание повышению качества медицинского обслуживания матерей 
и детей. Это привело к росту числа матерей, пользующихся таким обслуживанием. в настоя- 
щее время 60 % родов принимают в многочисленных медицинских учреждениях страны и 85 % 

всех беременных посещают женские консультации. Сейчас идет борьба за остальные 15 % бе- 
ременных, не пользующихся этими услугами, и осуществляется программа c целью охвата ма- 
терей и детей, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. 

Программа в области основных лекарственных средств продолжает осуществляться c удов - 
л етворительными результатами при поддержке ДАВИДА, ЮНИСЕФ и ВОЗ. План действий в рамках 
программы по основным лекарственным средствам, рассчитанный на 1987 -1991 гг., предусмат- 
ривает увеличение объема местного производства основных лекарственных средств, которые 
сейчас производятся в стране, и усиление работы c населением в отношении рационального 
использования лекарственных средств. B этой связи в стране сейчас проводится работа по 
районному профилированию здравоохранения, что позволит регулировать распределение основ- 
ных лекарственных средств. 

Мы также поняли, что необходимо координировать все вертикальные програмьа, такие как 
программы борьбы c диарейнымн болезнями, острыми респираторными инфекциями, туберкуле- 
зом, лепрой, малярией, a также программа в области основных лекарственных средств, расши- 
ренная программа иммунизации и т.д.,с тем_ чтобы обеспечить их слияние там, где живет 
большая часть населения - в сельских районах. B результате этого мы укрепили позиции и 

усилили возможности районного врача c тем, чтобы он мог координировать все эти проекты. 
Районные врачи являются, таким образом, ответственными за управление первичной медико - 
санитарной помощью на районном уровне. Это стало возможным благодаря созданию на всех 
уровнях комитетов по первичной медико -санитарной помощи. Национальный руководящий коми- 
тет по первичной медико -санитарной помощи при Министерстве здравоохранения подчиняется 
главному врачу и руководит работой комитетов по первичной медико -санитарной помощи в стра- 
не. Региональный комитет по первичной медико- санитарной помощи подчиняется регионально- 
му главному врачу. Имеются также комитеты по первичной медико -санитарной помощи на уров- 
не района, участка и деревни c многопрофильным составом. 

Разрешите мне теперь сказать несколько слов o СПИДе. Это бедствие здесь, c нами; 
это большая паника и угроза для человечества. Несмотря на шаги, предпринятые в моей 
стране для борьбы c этой болезнью, она медленно распространяется. Борьба со СПИДом требу- 
ет большой оперативности и срочных совместных действий на международном уровне. Болезнь 
не признает географических границ, и ее распространение не ограничивается какими -то этни- 
ческими группами. Это глобальное бедствие, c которым бороться надо на глобальном уровне. 
ВОЗ, работающая под мудрым руководством Генерального директора д -ра Mahler, заслуживает 
благодарности за то, что она проявила инициативу и дала импульс сотрудничеству государств - 
членов в борьбе c этой болезнью. C помощью ВОЗ мы, в Танзании, разрабатываем сейчас комп- 
лексную программу борьбы со СПИДом, рассчитанную на 1987 -1992 гг., стоимость которой оп- 
ределяется в 11 млн доля. США. 

B заключение должен сказать, что Танзания переживает самый тяжелый экономический 
кризис со времени получения независимости в 1961 r. Уровень производства неуклонно падает 
во всех основных отраслях, приводя к снижению национального дохода на душу населения. 
Инфраструктура здравоохранения страны ухудшается из -эа отсутствия своевременного ремонта 
и правильной эксплуатации. Инфляция растет c каждым годом и ощущается серьезный дефицит 
иностранной валюты. В результате этого не хватает медикаментов, медицинского и лаборатор- 
ного оборудования, которые приходится импортировать. Однако мы считаем, что экономические 
проблемы мы должны решить сами. Мы намерены приостановить тенденцию к ухудшению уровня 
жизни населения и увеличить производственные мощности страны. B области здравоохранения 
мы хотим, по крайней мере, сохранить медицинское обслуживание на том уровне, которого оно 
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достигло, и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния зданий и помещений медицинских 
учреждений. Хотя в ближайшем будущем для системы первичной помощи нельзя будет выделить 
достаточные экономнческие ресурсы как в реальном, так и в номинальном отношении, все же мы 
будем активизировать программы самопомощи в качестве необходимой поддержки для функциони- 
рукщих служб здравоохранения. Кроме того, Министерство будет добиваться увеличения бюд- 
жетных средств, выделяемых на здравоохранение, защищая более настойчиво интересы здоровья 
населения, Движение к цели достижения здоровья для всех к 2000 r. замедлило свой темп 
вследствие экономического кризиса, но, несмотря ни на что, движение продолжается. 

Д -р J. van Londen (Нидерланды), председатель, снова занимает председательское место. 

Г-н ISМALL (Сомали): 

Господин председатель, ваши превосходительства, министры здравоохранения, уважаемые 
д елегаты, от имени делегации Сомали сердечно поздравляю вас, господин председатель, с из- 
бранием вас председателем Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Позвольте мне, сэр, поздравить также Генерального директора ВОЗ c прекрасным пред- 
ставлением доклада и успехами, достигнутыми в осиществленин Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

Я хочу доложить Ассамблее следующее: за последние несколько лет Министерство здраво- 
охранения Сомали, приняв политику и стратегию ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 r. 
c помощью подхода первичной медико -санитарной помощи c интеграцией вертикальных программ 
на начальном этапе добилось определенных успехов и приобрело опыт для дальнейшего укрепле- 
ния его стратегии, направленной на достижение поставленных им целей. 

Системой первичной медико -санитарной помощи, введенной в 1980 г. и действующей в на- 
стоящее время, охвачено 12 из 18 регионов. Программы первичной медико -санитарной помощи 
осуществляются при поддержке различных агентств и двусторонних доноров и при многосторонней 
помощи. Министерство здравоохранения приняло политику интегрированного подхода для вклю- 
чения вертикальных программ в деятельность системы первичнoй медико -санитарной помощи c 

целью объединения всех усилий по улучшению медицинского обслуживания в массовом масштабе; 
в целях укрепления нашей стратегии Министерство здравоохранения разработало единые принци- 
пы первичной медико -санитарной помощи для осуществления всех программ. 

Цель национальной политики здравоохранения - закрепить систему первичной медико -сани- 
т арной помощи в 12 регионах и постепенно распространить ее на остальные регионы страны. 
Таким образом, в структуре служб здравоохранения страны все большее место будет занимать 
первичная медико -санитарной помощь. Однако Сомали испытывает большие трудности в осуществ- 
лении программ первичной медико -санитарной помощи из -за отсутствия системы первичной диаг- 
ностики на местах. 

Большое внимание уделяется иммунизации матерей и детей, борьбе c диарейными болезнями 
и инфекциями верхних дыхательных путей c тем, чтобы добиться снижения заболеваемости и 
смертности детей младенческого возраста. Закончив проведение массовых кампаний в рамках 
программ иммунизации, Министерство здравоохранения сейчас проводит работу по поддержанию 
достигнутых результатов. 

СПИД: Сомали, как и большинство других стран, чpeзвычайно беспокоит угроза, возник- 
шая в связи c этой ужасной болезнью. K счастью, работа по выявлению случаев заболевания 
в группах высокогЬ риска, проведенная Министерством здравоохранения и медицинским факуль- 
тетом совместно c Научно -исследовательским медицинским управлением III Военно -морских сил 
США, шведским агентством по научным связям c развивающимися странами и Италией, показала 
отсутствие заболеваемости СПИДом. Правительство Сомали проявляет бдительность и проводит 
программы санитарного просвещения c помощью средств массовой информации. Ощущается боль- 
шая нехватка диагностических комплектов для обследования. 

Следует сказать, что неблагоприятное положение, наблюдаемое в течение последнего де- 
сятилетия, существенно мешает развитию сомалийской экономики, показатели которой сейчас 
ниже прогнозированного уровня. B плане национального развития и ежегодных программах на- 
ибольшие капиталовложения предусмотрены для сельского хозяйства и агропромышпенности. 
Государственные затраты на сектор здравоохранения остаются на сравнительно низком уровне. 
Учитывая экономические трудности, переживаемые страной, большую часть финансовых потреб- 
ностей придется удовлетворять за счет внешних источников. Бюджетные ресурсы Министерства 
здравоохранения, выделяемые на систему первичной медико -санитарной помощи и ее основные 
компоненты, недостаточны для удовлетворения потребностей, a возможность получения допол- 
нительных ресурсов будет крайне ограничена. B этих условиях Министерство стремится исполь- 
зовать имеющиеся ресурсы c максимальной эффективностью, избегая дублирования за счет уси- 
ления интеграции вертикальных программ здравоохранения. Кроме того, проводится разъясни- 
тельная работа c руководящими работниками Министерства здравоохранения и Министерства фи- 
нансов в отношении создания определенной системы нaлогообложения потребителей, которая 
должна привести к сокращению потребления лекарственных средств и способствовать испольэо- 
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ванию в системе медицинского обслуживания ресурсов, получаемых от населения. Националь- 
ный план развития сейчас предусматривает участие частного Сектора в развитии здравоохра- 
нения страны. 

Следует подчеркнуть, что в течение последних двух лет в нашей стране диарейные бо- 
лезни, особенно холера, унесли много жизней. Понимая характер этой болезни, правительст- 
во Сомали, партия и народ в сотрудничестве c ВОЗ приняли все меры, необходимые для борь- 
бы c холерой, и в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Мы 
благодарны региональному директору за его заботу и помощь в этой области. 

Хотя самые тяжелые проблемы, связанные c кризисом в Африке, как -то решаются благо- 
даря великодушной помощи международного сообщества, каждой стране присущи конкретные, 
характерные для нее проблемы, помимо проблем, связанных c низким уровнем развития. Сомали 
сейчас, не считая катастрофической ситуации, связанной c наплывом беженцев, переживает 
т яжелую засуху. Y нас было очень мало дождей в прошлом году, a в этом году их не было 
совсем, что привело к отсутствию пастбищ, особенно в центральных и северныx. районах страны; 
в 12 регионах из 18 наблюдается жестокая засуха. От засухи страдает большая часть населе- 
ния, и уже зарегистрировано более 800 случаев смерти. примерная численность населения, 
страдающего от засухи, составляет 1,6 мпн человек, из которых 700 000 составляют дети. 
Имеют место большие потери скота, ооставляющего основу экономнки. 

Мое правительство объявило 29 апреля o чрезвычайном положении и обратилось к междуна- 
родной общественности c призывом оказать помощь для устранения этого бедствия. Я присое- 
диняю свой голос к этому призыву и надеюсь, что правительства стран, представленных на 
этой Ассамблее, заинтересованные учреждения системы ООН, межправительственные и неправи- 
тельственные гуманитарные организации протянут руку помощи c тем, чтобы были приняты сроч- 
ные меры по спасению людей. Острая нехватка воды, недостаточность питания и недостаток 
основных лекарственных средств как для населения, так и для скота остаются проблемами, 
т ребующими решения, помимо проблем, связанных c обеспечением населения продуктами питания. 
По более точным данным стране остро необходимо в течение ближайших двух недель следующее: 
основные лекарственные средства для страдающего от засухи населения и скота; квалифици- 
рованная медицинская помощь, особенно в отдаленных районах; контейнеры для воды, насосы, 
запасные части и топливо и палатки, поскольку увеличилась миграция из сельских в городские 
районы. 

B заключение я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу искрен- 
нюю благодарность дружественным странам, таким как Италия, Китайская Народная Республика, 
Федеративная Республика Германии, Соединенные штаты Америки и Финляндия, a также таким 
международным организациям, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и двухсторонние и добровольные организации, ко- 
торые принимали участие в развитии нашей системы медицинского обслуживания, ориентированной 
на первичную медико -санитарную помощь как основу стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

Несмотря на скудные экономические ресурсы, имеющиеся сейчас в распоряжении страны, мы 
верим, что благодаря мобилизацин и участиюнаселения в обеспечении системы медицинской помо- 
щи (a мы уже имеем в этом положительный опыт), a также при поддержке международны двух- 
сторонних и неправительственных организаций задача по достижению здоровья для всех к 

2000 r. будет выполнена. 

Г-н SHONGWE (Свазиленд): 

Господин председатель, Генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые деле- 
гаты, дамы и господа, позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить 
председателя и всех избранных c честью, которая им оказана. Моя делегация выражает свою 
поддержку вам и другим должностным лицам. 

Разрешите мне также поздравить Генерального директора д-ра Mahler по поводу его 
прекрасного доклада o работе ВОЗ в 1986 r. и доклада o ходе осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Королевство Свазиленд выполняет взятые на себя обязательства по улучшению здоровья 
населения посредством принятия в 1983 r. национальной политики здравоохранения, основан- 
ной на стратегии первичной медико -санитарной помощи. B следующем году Министерство здра- 
воохранения приступило к децентрализации служб здравоохранения до регионального уровня и 
это включает интеграцию вертикальных программ в рамках деятельности региональных служб 
здравоохранения. B каждом из четырем регионов страны имеются региональная бригада по уп- 
равлению и региональный консультативный совет здравоохранения. Региональная бригада по 
управлению отвечает за планирование, мониторинг и контроль всей деятельности, связанной 
со здравоохранением, внутри региона. Однако она действует при консультативной помощи 
регионального консультативного совета здравоохранения. Этот орган обеспечивает сотрудни 
чествс на региональном уровне в целях более эффективного удовлетворения потребностей ре- 
гиона в области здравоохранения. 

Мое правительство c удовлетворением отмечает, что процесс децентрализации, предло- 
женной Африканским региональным бюро, согласуется c политикой, которую осуществляет Ми- 
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нистерство. Действительно, это единственный рациональный путь, который может обеспечить 
охват медицинским обслуживанием большинства населения, при наличии активного участия 
населения и межсекторального сотрудничества. B этот же период проходила переориентация 
работников здравоохранения и общественных лидеров в направлении первичной медико -сани- 
тарной помощи. 

B сентябре 1985 r. Африканский региональный комитет объявил 1986 г. "Годом африкан- 
ской иммунизации ". Страна активизировала свои усилия по осуществлению Расширенной прог- 
раммы иммунизации вслед за открытой премьер-министром национальной кампанией по иммуни- 
зации. Оценка, проведенная в апреле 1987 r., показала, что охват населения составил 75 %. 

Тема этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающая к международному 
сотрудничеству, особенно своевременна - в связи c пандемией СПИДа. Для борьбы c этой бо- 
лезнью и ее профилактики требуется более активное сотрудничество, поскольку она, как и 

большинство инфекционных болезнеi, не признает границ. Мою страну тоже эта.беда не обо- 
шла, и, более того, все люди охвачены паникой. Однако в этом следует винить мировую 
прессу, создающую излишний ажиотаж вокруг проблемы СПИДа. поэтому мы ожидаем помощь от 
ВОЗ по ряду вопросов, которые пока еще ждут ответа. K вопросам, на которые нужно дать 
ответ, относятся следующие: a) масштабы проблемы в стране; 6) ведение больного СПИДом, 
диагностированным при обследовании, при отсутствии эффективного лечения; в) обеспече- 
ние развивающихся стран недорогостоящим оборудованием, позволякщим получать надежные ре- 
зультаты и т.д. Возникновение пандемии СПИДа не должно затушевывать другие острые проб- 
лемы здравоохранения, стоящие перед нашими странами. Это - голод, диарейные болезни, 
т акие эндемнцеские болезни, как малярия, туберкулез, не говоря уже o других. Так, на- 
пример, появление малярийных паразитов, устойчивых к хлорохину, вызывает большую тревогу, 
и мы были бы очень благодарны ВОЗ за помощь в этом вопросе. Итак, господин председа- 
тель, мы выражаем надежду, что, невзирая на финансовый кризис, который переживает наша 
Организация, фонды, выделяемые на другие важные программы, не будут сокращены ради под- 
держки программы по СПИДу. 

д-р ROSDAHL (Дания): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от 
имени датской делегации я присоединяюсь к предыдущим ораторам и поздравляю председателя и 
всех должностных лиц c их избранием. 

Общая тема этой дискуссии - мировое сотрудничество в достижении здоровья для всех. 
Выступая от имени делегации Дании, хочу остановиться на некоторых аспектах, связанных c 

этой темой на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях. 
На глобальном уровне тяжелые экономические проблемы 80 -x годов все еще создают труд- 

ности для развивающихся, a также развитых стран. Однако чрезвычайно важно то, что в пе- 
риод экономических трудностей делается все возможное для того, чтобы аспекты здравоохра- 
нения не остались без внимания в процессе необходимого урегулирования проблем. B против- 
ном случае развитие системы медицинской помощи потеряло бы свою инерцию, a необходимые 
изменения структуры были бы более трудными и, возможно, потребовали бы больших финансовых 
затрат. 

Моя делегация Считает, что ВОЗ должна сыграть важную роль в этом вопросе. Мы, поэто- 
му c удовлетворением отмечаем, что в Восьмой общей программе работы должное место занима- 
ют долгосрочные цели в рамках стратегии здоровья для всех. Необходимо, конечно, чтобы в 

различных странах внимание уделялось не только приоритетным направлениям деятельности, но 
и принятой национальной политике, a сотрудничество должно всегда составлять элемент в об- 
щих усилиях по укреплению систел первичной медико -санитарной помощи в заинтересованных 
странах. 

Мы считаем, что это должно быть необходимым условием не только для деятельности ВОЗ. 
По нашему мнению, сотрудничествá в области здравоохранения должно в равной мере включать 
непосредственное и косвенное участие в нем государств- членов на многосторонней и двухсто- 
ронней основе. Задачей проектов должны быть не краткосрочные выгоды, a долгосрочные цели 
медицинского обслуживания в интересах всего населения. 

Отсюда, мы считаем, что все страны -доноры и стран -реципиенты должны ставить и при- 
нимать такие условия и критерии для сотрудничества в области здравоохранения; иными сло- 
вами, актуальные проекты должны быть частью наших усилий, направленных на постижение гло- 
бальных целей в области первичной медико -санитарной помощи. 

Следует сказать, что для здравоохранения необходим не только сбалансированный и ин- 
тегрированный подход, но и сама деятельность в области здравоохранения должна составлять 
часть всей деятельности по развитию. Здоровье, питание, планирование семьи, образование 
и рост экономики - все это взаимосвязано. Поэтому мы приветствуем тот факт, что ВОЗ зани- 
мает достойное место в сотрудничестве учреждений системы ВОЗ и не менее тесно сотруднича- 
ет c ПРООН, которая осуществляет общую координацию. 

Решающее значение имеет помощь со стороны промышленно развитых стран. Без увеличе- 
ния помощи мы не сможем достичь наших целей. Я счастлив заявить, что в Дании в 1986 r. 
доля ВНП, расходуемая на помощь развитию, составила 0,83 %, a к 1992 г. она достигнет на- 
меченного уровня, т.е. 1 %. 
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Следует также отметить важное достижение на глобальном уровне: широкое участие ВОЗ 
в наступлении на СПИД, болезнь, которая грозит эпидемией, по крайней мере в будущем деся- 
т илетии, промышленно развитым странам, равно как и развивающимся странам. Мы убеждены, 
что решение бороться c глобальной проблемой СПИДа уже показало и в дальнейшем еще c боль- 
шей убедительностью покажет незаменимую координирующую роль ВОЗ в мировом сообществе. 
Очень важно, кроме того, чтобы рекомендации ВОЗ в отношении СПИДа постоянно выполнялись 
в качестве основы для мер предосторожности, принимaемых как на региональном, так и на на- 

циональном уровнях. 
Учитывая ситуацию, в которой растет тенденция к применению дискриминационных мер, я 

рад сообщить, что парламент Дании недавно подтвердил соблюдение основных принципов добро- 
вольности, анонимности, честной и непосредственной информации и исключение дискриминаци- 
онных мер. Это, я думаю, должно расцениваться как твердое соблюдение принципов ВОЗ. 

Для достижения здоровья для всех одного мирового сотрудничества недостаточно. Более 
важное значение имеет, естественно, сотрудничество и осуществление глобальных принципов 
здоровья для всех на региональном, субрегиональном и национальном уровнях. 

Мы можем c удовлетворением отметить постоянные усилия и поддержку стран Европейского 
региона в выполнении региональных задач. Мы также должны поблагодарить Европейское регио- 
нальное бюро за его новаторскую деятельность, которая сейчас приобретает форму предлагаемой 
совместной европейской стратегии научных исследований в здравоохранении. 

На субрегиональном уровне также государства могут играть важную роль в çвяэи c осу- 
ществлением стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех. Одним из примеров может слу- 
дить программа Европейского комитета по борьбе c раком. В качестве другого примера можно 
назвать организацию сотрудничества скандинавских стран - Совет министров дкандинавских 
стран, который сейчас занимается пересмотром общей программы сотрудничества в области ме- 
дицинской и социальной помощи. Предполагается, что этот пересмотр приведет к тому, что в 

будущем стратегия здоровья для всех станет основой и для этого направления международного 
сотрудничества. 

Я считаю, что мы можем сделать из этого вывод. Как подчеркивается в Восьмой общей 
программе работы, в сферу сотрудничества важно включить субрегиональные, a возможно, и 

двухсторонние структуры, частично c целью пополнения ресурсов на региональном уровне и 

частично в целях стимулирования деятельности на национальном уровне. 
Что касается национального уровня, то в Дании движение за здоровье для всех проходит 

при растущем участии в нем местных органов власти и населения. Одним из механизмов этой 
деятельности является созданный Национальный фонд здоровья. Цель этого фонда - стимули- 
ровать и финансировать местные инициативы, направленные на выполнение наших задач в об- 
ласти медицинского обслуживания. Этот механизм оказался эффективным и он дает положи- 
тельные результаты в плане изыскания новых интересных и перспективных путей развития сек- 
тора медицинской помощи и межсекторального сотрудничества в этой области. 

B заключение хочу сказать, что некоторые люди все еще считают цель достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. слишком честолюбивой. Может быть, это так. Однако делегация Да- 
нии считает, что для такой Организации, как ВОЗ, необходимо и важно смотреть далеко впе- 
ред. И мы верим, что y ВОЗ есть воля и способность неуклонно работать для достижения 
этик целей, a государства -члены должны оказывать ей постоянную поддержку. Коротко и ясно: 
мы не видим альтернативы для нашего общего мирового сотрудничества в целях достижения 
здоровья для всех. 

Д -р AL -BAKR (Саудовская Аравия): 

Во имя Аллаха, сострадающего и милосердного! Господин председатель, Генеральный ди- 
ректор, заместители председателя, ваши превосходительства руководители и члены делегаций, 
я пользуюсь случаем, чтобы от имени делегации Королевства Саудовской Аравии сердечно по- 
здравить вас, господин председатель c оказанным вам доверием, выpазившимся в избрании вас 
председателем Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я надеюсь, что работа 
и решения этой сессии будут успешными и они будут содействовать дальнейшему укреплению 
коллективной воли руководителей органов здравоохранения во всем мире и их стремлении осу- 
ществить чаяния всех народов, учитывая, что здоровье для всех к 2000 г. - это только ми- 
нимум. 

Генеральный директор, д-р Mahler, в своем докладе (документ А40 /3), подвел итоги ра- 
боты, проведенной ВОЗ, и обобщил положительные результаты и задачи координации и осуществ- 
ления программ, которые проводились в 1986 г. Доклад содержит, в частности, информацию o 
ходе осуществления стратегии здоровья для всех и последствиях для здравоохранения эконо- 
мической ситуации и напряженности в Центральной Америке. 

Работа, проведенная ВОЗ в прошлом году, показывает, что достигнуты значительные ус- 
пехи в осуществлении глобальной стратегии достижения здоровья для всех; проводимые ме- 
роприятия включают все основные компоненты первичной медико- санитарной помощи, соответ- 
ствующую технологию, мобилизацию ресурсов, межнациональное сотрудничество и сотрудничество 
между ВОЗ и другими международными организациями. Результаты этой деятельности носят по- 
зитивный и конструктивный характер. Я пользуюсь случаем, чтобы отметить конструктивное 
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сотрудничество между Королевством Саудовской Аравии и ВОЗ в лице директора Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья д-ра Hussein Gezairy и его помощников. Мне приятно 
также отметить многочисленные позитивные стороны проектов и программ, осуществляемых сов- 
местно Королевством и Организацией, включая межнациональные совещания, проведенные в Коро- 
левстве, и сотрудничество с рядом международных агентств и организаций, таких как ЮНИСЕФ, 
Международный Научно-исследовательский центр по диарейным болезням в Дакке, Совет минист- 
ров здравоохранения арабских стран, Совет министров здравоохранения арабских стран Пер- 
сидского залива и Совет арабских стран по медицинской специализации. 

Следует отметить, что Королевство Саудовская Аравия придает большое значение первич- 
н ой медико- санитарной помощи со всеми ее компонентами в соответствии со стратегией дости- 
жения здоровья для всех, включая расширенную программу иммунизации. Исследование, прове- 
денное совместно министерством здравоохранения, ВОЗ и ЮНИСЕФ, показывает увеличение охва- 
та детей иммунизацией против тести основных заболеваний во всех районах Королевства. 
Число иммунизированных детей в возрасте до одного года составило 87 %. Питьевой водой 
обеcпечено 100 % городского населения и 87 % сельского населения; расширяется также сеть 
санитарных служб. 

Большое удовлетворение доставляет видеть многочисленные доказательства достигнутого 
успеха в области первичной медико- санитарной помощи, но я также должен сказать o труднос- 
тях и проблемах, которые мешают социально- экономическому развитию во многих странах мира 
и которые серьезно препятствовали разработке стратегии здравоохранения в Африке, где здо- 
ровью большого числа людей все еще угрожают засуха и голод. Саудовская Аравия при учас- 
тии населения и местных служб делает все возможное, чтобы помочь голодающим некоторых аф- 
риканских стран через центры помощи и посредством проведения долгосрочных программ помощи 
и т.д. 

Я призываю все богатые страны и международные и региональные организации как можно 
скорее протянуть руку помощи не только для того, чтобы облегчить последствия этой катаст- 
рофы, но и для того, чтобы найти пути ее устранения. 

Правительствам необходимо изыскать смелые, новые методы мобилизации ресурсов и разра- 
ботать новые формы участия общин, частного сектора и неправительственных организаций. 

Современная политическая ситуация на Ближнем Востоке вызывает большую тревогу и пред- 
ставляет серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире. Почти весь палестинский 
народ изгнан, a часть населения, оставшаяся на оккупированных арабских территориях, яв- 
ляется жертвой терроризма, мyчений, уничтожения и лишения крова. Их братья в южной части 
Ливана страдают от постоянных варварских нападений и непрерывных актов геноцида. Оккупа- 
ционные силы совершают не поддающиеся описанию преступления на оккупированных арабских 
территориях в Палестине и в районе Голанских высот; наименьшим из этих преступлений яв- 
ляется чудовищное нарушение Женевской конвенции в целом и международных резолюций по окку- 
пированным территориям в частности. Несомненно, это служит препятствием для достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Надеюсь, что эта Ассамблея здравоохранения найдет практиче- 
ское решение этой проблемы, когда будут рассматриваться пункт 29 повестки дня и другие ана- 
логичные вопросы. Желаю вам успехов и процветания. 

Д -р NAICKER (Африканский национальный конгресс) 1: 

Господин председатель, Генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые гости, 
дамы и господа, ат имени АНК Южной Африки и от имени угнетаемых и эксплуатируемых народов 
Южной Африки разрешите выразить искреннюю благодарность за предоставленную мне возможность 
выступить на Всемирной ассамблее здравоохранения. Поскольку-я выступаю первый раз, разре- 
шите мне, Господин председатель, поздравить вас c избранием председателем Ассамблеи, и че- 
рез вас я поздравляю Генерального директора по поводу исчерпывающего доклада o работе ВОЗ•. 

Разрешите передать теплые революционные приветствия уважаемым делегатам от прифронто- 
вых государств. Если бы не неизменная поддержка народа и правительств прифронтовых госу- 
д арств, обеспечение медицинской помощью нашего народа, находящегося в изгнании, было бы 
невозможным. Мы приветствуем их решительность и преданность нашей борьбе за свободу в ус- 
ловиях сохранякщейся угрозы и актов агрессии расистского режима Боты. Я благодарю брат- 
ские социалистические страны за их неизменную поддержку нашей борьбы за освобождение от 
расизма, колониализма и национальной агрессии. Я благодарю также скандинавские страны за 
их продолжительную помощь и приветствую растущее и своевременное сотрудничество между нами 
и неправительственнымн организациями и группами во всем мире, выступающимн против апарте- 
ида 

Приняв тeзис "За народную систему медицинского обслуживания ", Управление здравоохра- 
нения АНК, созданное как часть структуры нашего движения, провело в августе 1986 г. в 

Лукасе, Замбия, третье совещание Национального совета здравоохранения. Подтверждая вновь 
принятие подхода первичной медико -санитарной помощи как стратегии достижения здоровья 
д ля -всех,. Управление поставило задачу улучшения здоровья нашего народа. Во всех населен- 
ных пунктах субрегиона созданы поликлиники и пункты здравоохранения и значительно возросло 

1 

Ниже представлен полный текст речи, произнесенной д -ром Naicker в сокращенном виде. 
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число медицинских бригад, формируемых в различныx центрах здравоохранения. B их состав 
входят работники здравоохранения различных категорий: вспомогательный персонал, помощ- 
ники врача, медицинские сестры и врачи. Хотя они в основном занимаются лечебной рабо- 
той, наше Управление приступило к осуществление программы профилактических и оздорови- 
тельных мероприятий. Важным результатом третьего совещания Национального совета здраво- 
охранения явилось формирование структуры Управления здоравоохранения, что облегчит возло- 
женную на него работу в связи c жестокими репрессиями в отношении нашего народа со сто- 
роны расистского режима апартеида и растущим числом людей, находящихся в изгнании. 
Большое внимание уделяется отбору и подготовке персонала здравоохранения. Для нас игла 
и шприц в руках медицинского работника являются инструментами политической мобилизации 
и преданности борьбе нашего народа' за свободу. Управление продолжает считать подготовку 
работников здравоохранения среднего звена приоритетной задачей подготовки кадров. B сен- 
т ябре 1986 r. при Центре самообеспечения "Мозес Котейн" в Анголе начали работать курсы 
подготовки работников здравоохранения среднего звена. Курсы, организуемые совместно c 
АНК и нашей братской организацией освобождения СВАПО, при поддержке Норвежского народно- 
го фонда помощи, явились успешным начинанием. B этом году курсы закончат 7 из 10 сту- 
дентов АНК. 

Малярия представляет собой. серьезную, a временами трагическую проблему здравоохра- 
нения во всех наших районах. Около 2 % составляют случаи церебральной малярии. Одна 
только активная лечебная помощь оказывается неэффективной для борьбы c этим заболеванием. 
B этой связи нате управление развернуло широкую профилактическую кампанию во всех наших 
центрах. Кампания включает проведение санитарно -просветительной работы по разъяснению 
характера заболевания, признаков и симптомов и его потенциальной опасности. Проводится 
ряд мероприятий по уничтожению комаров и защите от их укусов. 

Мне не надо подробно останавливаться на влиянии апартеида на психФсоциальное разви- 
тие нашего народа. Это достаточно убедительно показано в публикациях ВОЗ и в докладах. 
ООН, a также в работах известных психологов и психиатров. В последнее время, после воз- 
никновения чрезвычайного положения в июне 1986 r., большое число южноафриканских детей 
становится жертвами тяжелой психологической травмы. Эти факторы в совокупности c труд- 
ностями адаптации к резко изменившемуся образу жизни в изгнании и потерей личной незави- 
симости привели к возникновению многочисленных проблем психического здоровья. Только 
лить в Объединенной Республике Танзании и Замбии насчитывается более 150 психически боль- 
ных мyжчин и женщин. B связи c отсутствием квалифицированного персонала в этой области и 

отсутствием служб, необходимых для реабилитации и восстановления трудоспособности, мы 
вынуждены обращаться за помощью к местным работникам и использовать местные службы. Учи= 
тывая истинную дружбу между АНК и прифрoнтовыми государствами, мы представляем местному 
населению возможность пользоваться услугами наших медицинских служб. 

Нате Управление по-прежнему в области психиатрической помощи придерживается принци- 
па реабилитации больных на коммунальной основе, и были достигнуты хорошие результаты при 
включении тщательно отобранныx больных в продуктивную социальную жизнь. B ближайшем 
будущем будет проведено комплексное исследование c целью изучения последствий угнетения 
и мучений для психосоциального развития нашего народа. Это исследование соглaсуется c се- 
рией исследований, проводимых сейчас в Южной Африке. Зная, что жестокость апартеида как 
т акового является основной причиной психических заболеваний, мы надеемся, что это иссле- 
дование будет способствовать проведению программы в области психического здоровья, имеющей 
целью решение этой проблемы. 

Мы слышали прекрасный доклад д-ра Мапп o пандемии СПИДа, которая создала серьезнейшую 
проблему для современной медицинской науки и человечества в целом. для нас как для нацио- 
нального освободительного движения эта проблема является как политической, так и медицин- 
ской. По недавним сообщениям в Южной Африке зарегистрировано 64 больных c острой формой 
СПИДa, и из них 34 уже умерли. Имeются также сообщения, что не было зарегистрировано ни 

одного черного южноамериканца, страдающего СПИДом. B связи c международными усилиями ос- 
тановить распространение заболевания Управление здравоохранения АНК полностью поддерживает 
Глобальную стратегию профилактики СПИДа и борьбы c ним, предлоЖенную $О3. 

другая программа нашего Управления посвящена планированию семьи. Эта программа явля- 
ется неотъемлемой частью хорошо спланированной и координированной пoлитики развития наро- 
донаселения, которая наряду c другими видами обслуживания представляет собой четко раз- 
работанную программу полового воспитания и санитарного просвещения, рассчитанную'. на ауди- 
торию потребителей и предлагающую приемлемые методы контрацепции для предупреждения не- 
планируемой беременности и обеспечения соответствующих интервалов между родами. Программа 
полового воспитания осуществляется в СОМАФКО, высшей учебном заведении АНК в Маэимбу, Объе- 
диненная Республика Танзания, и в большинстве наших районов периодически проводятся раз, 
личные программы по вопросам контрацепции. 

Я попытался очень Коротко обрисовать деятельность нашего Управления и наши подходы к 
здравоохранению и медицинскому обслуживанию. Позвольте мне сказать несколько слов o сос- 
тоянии здравоохранения внутри страны. 
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Управление здравоохранения АНК считает себя выразителем демократического движения 
за здоровье, возникшего в Южной Африке. Мы выражаем благодарность тем бесстрашным врачам 
и другим медицинским работникам, которые устояли перед террором и запугиванияун режима 
апартеида, пытающегося помешать им оказывать медицинскую помощь жертвам репрессий поли- 
ции и войск Южной Африки (САДО). Они сознательно и открыто уходили из больниц, чтобы об- 
служивать население, потому что они видели, как больницы превращаются в учреждения госу- 
дарственной репрессии. Они видели, как полиция и САДФ грубо нарушали права больных на 

сохранение секретности, медицинскую этику и медико -юридические нормы. Д -р Sigusiso 
Nhlomo, заключенный в тюрьму на 6 лет, Zanele Mkhise, медицинская сестра, приговоренная 
к 4 годам тюремного заключения, д-р Vijay Ramlakan, приговоренный к 12 годам тюремного 
заключения, д-р Bafanazwane и другие - это смелые мужчины и женщины, готовые противостоять 
натиску со стороны режима Боты, которому они подвергаются и как медики, и как демократы. 
Мы прославляем их смелость и призываем мировую общественность потребовать, чтобы расист- 
ский режим апартеида немедленно освободил их из заключения. Mы отдаем день особой бла- 
годарности д -ру Ribeiro, который активно и откровенно разоблачал жестокость полиции и 
войск при оккупации ими населенных пунктов. Д-р Ribeiro был жестоко убит южноафрикански- 
ми солдатами в 1986 r. 

B течение последних 5 -6 лет заметно выросло движение организаций медицинских работни- 
ков, готовых настойчиво бороться за демократическую систему здравоохранения, исключающую 
расовую дискриминацию. Эти организации не случайно родились в массовой борьбе нашего на- 
рода за освобождение человечества от ужасов апартеида, a как результат неустанных усилий 
мужчин и женщин, участвующих в национальном освободительном движении. Национальная 
ассоциация терапевтов и стоматологов, состоящая только из профессиональных медицинских 
работников, и Ассоциация работников здравоохранения, организукл1ая бригады, состоящие из 
профессиональных работников здравоохранения и неквалифицированного больничного персонала, 
являются примерами таким организаций. Решение создать в этом году национальный союз ра- 
ботников здравоохранения будет еще одной вехой в организации работников сектора здравоох- 
ранения. Другим примером в секторе здравоохранения является тот факт, что многие врачи 
оставляют частную практику и вступают в тесный рабочий контакт c немедицинскимн обществен- 
ными организациями. Примером служат научно -исследовательские группы по изучению последст- 
вий пыток в тюрьмах, которые работают в сотрудничестве c Родительским комитетом помощи за- 
ключенным (РКПЗ). C 1981 r. РКПЗ осуществляет мониторинг действий полиции безопасности и 
ужасных последствий пыток в тюремном заключении. По данным, полученным от Kabie Coetsee, 
министра по делам тюрем, в 1986 г. в тюрьмах вместе c матерями находились 2200 детей груд- 
ного возраста и 2677 детей в возрасте до 16 лет. 

В подтверждение того, что Хартия свободы является основой нашей политики в области 
здравоохранения, третье совещание Национального совета здравоохранения нашего Управления 
рассмотрело политику здравоохранения в свете динамического развития сектора здравоохране- 
ния в Южной Африке, a также рассмотрело вопросы, связанные c подготовкой Хартии здоровья 
и Хартии в защиту прав больных, предлагаемых Национальной ассоциацией терапевтов и стома- 
тологов. Суть Хартии здоровья заключается в следующем: 1) ликвидация структуры и идео- 
логической основы апартеида; 2) ликвидация бантусманов; отмена принудительного выселе- 
ния, свобода перемещения и создание условий для постоянной работы; 3) отмена закона o 
конституции Южно- Африканской республики, принятого в 1983 г.; 4) отмена грубого и неспра- 
ведливого законодательства по вопросам безопасности; 5) надлежащие жилищные условия: 
доступная арендная стоимость жилья, надлежащие санитарные условия, вода, канализация и 
необходимые условия для отдыха; 6) гарантия работы для тех, кто хoчет и может работать; 
справедливая оплата труда; безопасные условия труда; 7) система экономнческого и социаль- 
ного обеспечения для тех, кто не может защитить себя,- малолетних, престарелых и инвали- 
дов; 8) обучение грамоте мужчин и женщин и подготовка их к работе; 9) национализирован - 
ная система медицинского обслуживания, обеспечивакщая охват всех, кто нуждается в медицин- 
ской помощи; 10) пересмотр приоритетов в области медицинской помощи и снижение затрат на 
стационарную лечебную помощь, использующую сложные технологии; 11) переоценка методов 
подготовки кадров здравоохранения. 

В недавнем отчете ЮНИСЕФ рост младенческой смертности в Мозамбике и Анголе был отне- 
сен за счет актов дестабилизации этик стран со стороны Южной Африки. Как правильно указы- 
вается в отчете, не может быть мирного сосуществования в южной части Африки, пока там со- 
храняется апартеид. Более того, Южная Африка располагает ядерной мощностью, o чем свиде- 
тельствуют наличие завода по обогащению урана и атомной электростанции, данные o частоте 
ядерных взрывов на юге Африке в 1979 r., a позднее строительство Южной Африкой на о.Марион 
стартовой площадки для запуска ядерных- ракет. Далее, ввиду продолжаттейся милитаризации 
страны мы считаем, что Южная Африка представляет собой потенциальную ядерную угрозу для 
региональной и международной безопасности и поэтому призываем к немедленному выполнению 
договора ОАЕ от 1964 r. o запрещении ядерного оружия в Африке. Проект резолюции по этому 
вопросу будет представлен на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Наше Управление выражает беспокойство по поводу растущего числа врачей из некотgрых 
государств- членов, поступающих на работу в Южной Африке. В соответствии c нашим междуна- 
родным требованием изолировать расистский режим апартеида от всех форумов здравоохранения 
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мы призываем эти и другие государства -члены принять решительные меры для того, чтобы по- 

мешать их гражданам искать работу в Южной Африке. 
B заключение, господин председатель, мы ценим огромную поддержку и помощь, которую 

оказывает ВОЗ для скорейшего искоренения апартеида. Мои теплые приветствия также брат- 

ским организациям освобождения, СВАПО и ООП, чья борьба за демократическое здравоохране- 
ние совпадает c нашей борьбой. 

Г-н ATCHADE (Бенин): 

Господин председатель, прежде всего хочу поблагодарить вам за то, что предоставили 
мне слово несмотря на то, что я гак поздно записался. 

ГЬсподин председатель, дамы и господа, уважаемые делегаты, Генеральный директор все- 
мирной организации здравоохранения, разрешите мне от имени делегации Народной Республики 

Бенин, руководителем которой я имею честь быть, искренне и сердечно поздравить вас, гос- 

подин председатель, c заслуженным избранием вас председателем этой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 

Мне доставляет истинную радость и удовлетворение возможность выступать перед этим вы- 
соким собранием, обсуждающим доклады Исполнительного комнтета o работе его Семьдесят вось- 
мой и Семьдесят девятой сессий и доклад Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 r. 

Полностью разделяя мнения предыдущих ораторов относительно исключительной тщательности и 
высокого качества этих докладов, я хотел бы особо поздравить Генерального директора, д-ра 
Mahler, по поводу глубины его речи u сключительной смелости и объективности, которые он 
проявил в подходе к фундаментальным проблемам деятельности и самой жизни нашей Органи- 
зации. 

B этрй связи я хочу призвать Генерального директора смело продолжать борьбу и идти 
вперед по намеченному пути, который приведет к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

B этой трудной, но вдохновляющей борьбе моя страна, Народная Республика Бенин, не 

пожалеет своих усилий, чтобы внести свой скромный вклад в улучшение здоровья народа и 

объявить беспощадную войну бедности, нужде и болезням. 
Разрешите мне, c этих позиций, коротко рассказать, во-первых, o политике здравоохра- 

нения Народной Республики Бенин; во- вторых, o некоторых проведенных конкретных мероприя- 
тиях, особенно в рамках расширенной программы иммунизации, в области традиционной медици- 
ны и традиционной Фармакопеи и в области осуществления национальной стратегии борьбы со 
СПИДом; в- третьих,о мерах, принимаемых в связи c предстоящим празднованием сорокалетия 
Всемирной организации здравоохранения. 

Политика здравоохранения Народной Республики Бенин основана прежде всего на улучшении 
условий жизни и здоровья ее населения. Говоря более конкретным языком, это вопрос, Inter 
анга, создания национальной системы здравоохранения, способной ликвидировать основные бо- 
лезни и их причины, гарантировать для всех граждан равный доступ к медицинской помощи, 
организовать коммунальную медицину, в которой центральное место будет занимать профилак- 
тика болезней, проводить санитарно -просветительную работу по вопросам питания и оздоровле- 
ния, окружающей среды и сочетать современную медицину c традиционной. 

Чтобы заложить основу для осуществления такой политики здравоохранения, правительство 
Народной Республики Бенин в 1981 г. сформировало мeжсекторальную многопрофильную группу, 
на которую была возложена задача разработать программу создания краткосрочной, среднесроч- 
ной и долгосрочной систем первичной медико- санитарной помощи, иными словами, разработать 
настоящий десятилетний план развития здравоохранения на период 1982 -1991 гг. 

C этого времени мы мобилизуем все наши ресурсы и всю энергию на выполнение этой прог- 
раммы на периферийном, промежуточном и центральном уровнях и была создана многослойная 
система первичной диагностики и направления на лечение, взаимодействукщая на этих трех 
уровнях. Так, были созданы пункты здравоохранения в деревнях, коммунальные комплексы 

з д р а в о о х р 
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для формирования и контроля Ассоциации традиционных знахарей. Так, в настоящее время на 
уровне районов созданы бюро этой Ассоциации. B июне мы должны создать аналогичные бюро 
на провинциальном и национальном уровнях. 

После долгой психологической и материальной подготовки в 1982 r. мы приступили к про- 
ведению расширенной прогрaммы иммунизации. Однако обследование по оценке охвата иммуниза- 
цией, проведенное в июле - августе 1985 r., показало, что в городской зоне Кутуну охват сос- 
тавил 35,6 %, a в остальной части страны - 8,6 %, что дает средний уровень по стране - 

11,5 %. 

B этой связи, извлекая уроки из нашего опыта, мы решили переработать первый план меро- 
приятий, рассчитанный на 1982 -1986 гг. Начало новой программы было объявлено 7 апреля 
1987 r. в ознаменование Всемирного дня здоровья главой государства Бенин. Празднование 
Всемирного дня здоровья под эгидой высших органов власти государства имело такой резонанс, 
что сейчас можно надеяться на успешное проведение программы. 

B области борьбы со СПИДом проводилась работа, заключавшаяся главным образом в выпол- 
нении рекомендаций ВОЗ. Так, во избежание передачи инфекции в результате переливания кро- 
ви проводились серологические и эпидемиологические обследования по выявлению случаев ва- 
болевания. Эту работу выполнял Национальный центр переливания крови в Кутуну при поддерж- 
ке Католического университета Лувена. Число серологицески положительных случаев составило 
4 % среди 2500 доноров крови и 8 % - среди лиц группы высокого риска. B крупных городах 
Бенина Медицинским факультетом были организованы собрания населения. C 26 по 30 мая 
1986 r. работал национальный семинар по вопросам СПИДа, a в июле 1986 г. был создан нацио- 
нальный комитет по борьбе со СПИДом. Систематически поступает информация об эпидемиологии 
СПИДа, способе его передачи, клинических признаках и профилактике. B 1987 r. планируется 
создать провинциальные и районные комитеты по борьбе со СПИДом н болезнями, передаваемыми 
половым путем. Группы высокого риска будут подвергнуты более строгому медицинскому наблю- 
дению. 

B борьбе c этим бедствием мы высоко ценим тот факт, что по нашей просьбе директор Аф- 
риканского регионального бюро направил в Бенин миссию зкспертсв для первоначальной оценки 
ситуации, включая серологицеское обследование. Я благодарю регионального директора за то, 
что он так оперативно и эффективно откликнулся на нашу просьбу. 

Таков краткий итог работы, проведенной в Бенине в течение нескольких последних лет. 
Здесь намеренно опущены некоторые компоненты первичной медико- санитарной помощи, и больший 
упор сделан на некоторые виды деятельности вследствие их более важного значения. Более 
полный отчет может быть подготовлен в 1988 г. в связи c сорокалетием Всемирной организации 
здравоохранения, которое Народная Республика Бенин предлагает отпраздновать c особой тор- 
жественностью н блеском. 

Действительно, если 1988 r. для всех государств - членов ВОЗ является двойной годовщи- 
ной, сороковой годовщиной нашей Организации и десятой годовщиной Алма- Атинскоя декларации, 
то для моей страны, Народной Республики Бенин, этот год имеет решающее значение, поскольку 
он будет годом первой среднесрочной оценки результатов новой расширенной программу иммуни- 
зации, осуществление которой было официально начато 7 апреля 1987 г., когда глава государ- 
ства лично сделал вакцинацию ребенку. 

Выражая удовлетворение по поводу того, что Исполнительный комитет принял своим решени- 
ем ЕВ79(1) рекомендацию Африканского регионального комитета об учреждении премии имени 
д -ра Сот1ап A.A. Quenum, моя страна очень хотела 6ы, чтобы было сделано все возможное, 
чтобы эта премия 'была присуждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1988 r. Позволь- 
те мне воспользоваться случаем, чтобы еще. раз поблагодарить все государства -члены, которые 
помогли сформулировать это предложение или активно поддержали его. 

Во имя идеалов д-ра Quenum, этого сына Африки и Третьего мира, чьи целовече ̂ кие н ин- 
теллектуальныe качества в такой мере способствовали проведению международной политики 
здравоохранения, Народная Республика Бенин при поддержке государств Африканского региона и 

c помощью друзей и соратников д-ра Quenum проводит работу по учреждению в Бенине в ближай- 
шие месяцы Фонда укрепления здоровья в Африке имени Сот1ат Auguste Alfred Quenum. Этот 
фонд начнет действовать в 1988 г. 

Учитывая то, что я сказал, вы, конечно, согласитесь со мной, что Народная Республика 
Бенин не пожалеет сил, чтобы 1988 r. получил особое звучание c точки зрения здравоохране- 
ния. C этой целью центральные органы власти уже создали национальный комитет под моим пред- 
седательством, в состав которого вошли компетентные сотрудники моего департамента и других 
департаментов, занимающихся вопросами здравоохранения. Основная задача этого комитета бу- 

дет состоять в выработке конкретных предложений, связанных c событиями 1988 r., и активном 
участии в выполнении связанных c этим задач. Однако сейчас здесь уже можно сказать, что 
глава государства намерен выступить по радио и телевидению c обращением к народу; будут 
организованы радио- и телепрограммы; будет проведен конкурс; будут выпущены плакаты н 
почтовые марки; специальные материалы будут печататься в прессе; и наконец, будут выве- 
шены флаги и т.д. Все эти мероприятия будут организованы на национальном, провинциальном 
и местном уровнях. 
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Моя страна уделяет особо большое внимание сектору здравоохранения, несмотря на 
скромные финансовые ресурсы, выделяемые на этот сектор в последние годы в связи c небла- 
гоприятными последствиями экономнческого кризиса, которые испытывают все государства и' 
особенно Народная Республика Бенин, относящаяся к группе наименее развитых стран. Так, 
несмотря на потребности учреждений здравоохранения в кадрах врачей, набор лримерно 50 

врачей из выпускников 1986/87 г., прошедших 7- летний курс обучения в Национальном 
университете Бени_iа, представляет собой проблему из -за недостатка бюджетных средств. 
Кроме того, проблема обеспечения медицинских учреждений фармaцевтическими препаратами в 

необходимом количестве и по доступным ценам является препятствием для улучшения медицин- 
ской помощи. 

Стремясь решать самостоятельно наши внутренние проблемы на основе саморазвития, мы 
рассчитываем на международную помощь в таком объем', который помог бы нам выйти из рядов 
вечно нуждающихся в помощи. Мы верим в нашу Организацию и будем всегда поддерживать ее 
усилия, направленные на. достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Учитывая, что я - последний в списке выступающих, ходу закончить словами "Да здрав- 
ствует Всемирная организация здравоохранения!" Благодарю вас, господин председатель и 
уважаемые делегаты, за внимание. 

Д-р СЯГАЕВ (Совет экономической вэаимопомощи)1. 

Господин председатель, дамы и господа, позвольте мне от имени секретариата Совета 
экономической взаимопомощи поздравить вас, господин председатель, и ваших замeстителей c 
избранием на эти высокие посты. 

Вся деятельность мировой общественности проходила в 1986 г. под девизом "Международ- 
ного года мира ", провозглашенного Организацией Объединенных Наций. B этой связи нельзя 
не отметить инициативу Советского Союза, предложившего программу создания безъядерного 
мира к кончу этого столетия и ликвидации всех видов оружия массового уничтожения, прог- 
рамму,. встретившую широкую поддержку и одобрение мировой общественности. 

Борьба за мир ширится, и люди планеты теперь лучше понимают опасность ядерной хатаст- 
уофы и необходимость улучшения международных отношений, прекращения ядерных испытаний, 
достижения мирных соглашений и совместного решения общих проблем чeловечества в интересах 
каждого и всех народов. Одной из наиболее важных таких проблем является осуществление 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех ч 2000 г., провозглашенной Всемирной 
организацией здравоохранения. 

Сотрудничающие социалистические страны, активно поддерживающие стратегию достижения 
здоровья для всех к 2000 г., координируют свою деятельность через постоянный комитет СЭВ, 
решая насущные проблемы медицинского обслуживания и медицинской науки. 

Основные направления такого сотрудничества - выполнение комплексной программы научно - 
технического прогресса стран -членов СЭВ к 2000 r., которая включает такие компоненты, 
как ускоренное развитие и использование новых биотехнологий в системе медицинского об- 
служивания и создание и внедрение автоматизированных систем медицинского обслуживания. 

Результатом сотрудничества явилось создание 20 диагностических иммуноферментных сис- 
тем, часть которых уже находится в производстве. Они включают препараты для диагностики 
СПИДа, гепатита B, кори, герпеса, бруцеллеза, токсоплазмоэа и т.. 

Сформулированы принципы и ведется разработка автоматизированных систем управления для 
сектора медицинского обслуживания на различных территориальных уровнях и для управления 
поликлиническимн и больничными службами. Ведется также разработка автоматизированных сис - 
т ем для служб переливания крови, санитарно -эпидемиологических служб и служб снабжения ле- 
карственными препаратами. Производится автоматизированное оборудование для массовых меди- 
цинских обследований и профилактических медицинских осмотров. B 1986 r. были получены 
результаты по широкому кругу научных и медицинских проблем, включенных в план сотрудниче- 
ства стpaн - членов СЭВ на 1986 -1990 гг. Эти результаты уже нашли практическое применение 
в системе медицинского обслужйвания. 

Разработан яд новых методов диагностики и лечения инфекцирнных и другиx болезней, 
включая сердечно -сосудистые болезни и рак. B практику медицинских учреждений' внедряются 
методы мнкрохирургического лечения бесплодия y женщин наряду c методами предупреждения 
врожденных аномалий плода в период беременности и более 15 методов диагностики и лечения 
д етских болезней. 

Разработано и рекомендовано Комитетом к широкому использованию в странах - членах 
СЭВ более 40 стандартов и инструкций. Они включают санитарно -гигиенические правила проек- 
тирования, строительства и использования мест для удаления неиспользованных промышленных 
отходов, a также принципы и критерии всесторонней оценки изменений в состоянии здоровья 
населения в связи с загрязнением окружающей среды и другие документы. 

Подготовлены гигиенические стандарты использования полимеров для упаковки пищевых 
продуктов, a также осуществляется разработка предельно допустимых норм для пищевых добавок. 

1 Ниже приводится текст, представленный представителем Совета экономической взаимо- 
помощи для включения его в стенограмму в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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СЭВ разработал и одобрил документ "Физиология труда, нормы физического труда и мето- 
ды их определения ". Проведена большая работа по разработке и унификации требований и ме- 
тодов контроля качества в отношении медикаментов, выпускаемый государствами - членам{ СЭВ 

и поставляемых в другие государства -члены. Осуществляется работа по подготовке фармако- 
пеи СЭВ, первое издание которой выйдет в 1988 г. Унификация более 30 методов лаборатор- 
ной диагностики и контроля качества лабораторных исследований позволяет организовать 
производство стандартных реагентов, сократить дублирование в лабораторном анализе и по- 

высить аналитическое качество и надежность результатов. 
Подписанный странами в 1986 r. договор o взаимном принятии регистрации медицинских 

иммунобиологических препаратов для диагностики in vitro способствует более быстрому исполь- 
зованию препаратов, выпускаемых в других странах. "Прогноз развития научныx исследований 
по сердечно -сосудистым заболеваниям в странах - членах СЭВ до 2000 г. ", подготовленный 
специалистами стран и опубликованный в 1986 r., является долгосрочной совмеСтной програм- 
мой научных исследований для стран - членов СЭВ. 

Подготовлена к изданию коллективная моногрaфия "Рак в крупных городах стран - членов 
СЭВ ". 

Опубликованы многочисленные коллективные научные материалы по промышленной токсико- 
л огии и гигиене окружающей среды; копии этик материалов можно получить в Секретариате 
СЭВ и Европейском региональном бюро ВОЗ. 

Опубликованные рекомендации в отношении использования методов токсиметрии были одоб- 
рены специалистами консультативной группы, работающей под эгидой Международной программы 
химической безопасности и Международного регистра потенциально токсичных химнческих соеди- 
нений ЮНЕП. 

B 1986 r. была закончена работа по созданию автоматически действующей системы между- 
народной медицинской информации "Мединформ" стран - членов СЭВ. Банк данных трех ее под- 
систем содержит более 130 000 документов, используемых в странах -членах. 

Результаты более чем 160 научных исследований, проведенных в рамках многостороннего 
сотрудничества, были использованы или начали использоваться в странах - членах СЭВ в 

1986 r. Члены СЭВ постоянно оказывают помощь в развитии медицинского обслуживания во 

Вьетнаме, на Кубе и в Монголии. 
Страны - члены СЭВ оказывают также существенную помощь в повышении уровня медицинской 

помощи в развивающихся странах, направляя туда на работу врачей и средний медицинский пер- 
сонал, a также посылая лекарственные препараты и оборудование. Более 3000 студентов из 
развивающихся стран обучаются в странах - членах СЭВ. 

Забота o судьбах человечества пронизывает материалы съездов братских партий и Москов- 
ской конференции стран - членов СЭВ, в которых рассматриваются Вопросы ускоренного развития 
экономики стран на основе дальнейшего укрепления сотрудничества между ними и расширения 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира. 

Борьба за мир, разоружение и социaльную справедливость всегда была и остается основной 
задачей сотрудничающих социалистичeских стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я предоставляю слово делегату Пакистана для ответа. Я, однако, хочу напомнить, что 
статья 59 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения гласит o том, что, пользу- 
ясь этим правом, делегаты должны быть максимально краткими. Делегат Пакистана, вы имеете 
слово. 

Г-н GILANI (Пакистан): 

Благодарю вас, господин пг$едседатель. Пользуясь правом ответа сегодня, представитель 
Кабула сделал необоснованные голословные заявления против моего правительства, которое го- 
сударства- члены, несомненно, хорошо знают. Такие необоснованные обвинения, которые предъяв- 
лялись раньше, объясняются продолжающимся наплывом беженцев в Пакистан. Это подтверждается 
сообщениями международных организаций, которые оказывают помощь этим беженцам. Они попали 
в Пакистан не по нашей инициативе. Они искали прибежища на нашей территории, спасаясь от 
преследования и невыносимыx условий, сложившихся в Афганистане. Недавно в результате воз - 
душного налета со стороны Афганистана на лагеря беженцев и деревни, расположенные недале- 
ко от границы, погибло более 200 невинных, из которых большинство - беженцы, a несколько 
сотен человек ранено, включая женщин и детей. Это служит еще одним доказательством жесто- 
кого, бессердечного отношения к этим беженцам. Представитель Кабула неоднократно ссылался 
на предложение o национальном примирении в Афганистане. Я хотел бы повторить, что мое пра- 
вительство приветствует инициативы, которые могут привести к своевременному политическому 
урегулированию проблемы Афганистана, но должно быть ясно, что такие инициативы могут иметь 
смысл лишь в том случае, если они увязаны со временем вывода иностранных войск из Афганис- 
тана и находят поддержку y населения Афганистана. Беженцы имеют возможность вернуться на 
родину, когда они захотят. Ясно, однако, что они не сделают этого до тех пор, пока не будут 
созданы условия для их безопасного и достойного возвращения. Достигнуть этого можно лишь 
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при условии всестороннего урегулирования проблемы на основе вывода иностранных войск из 
Афганистана в соответствии c неоднократными требованиями, содержащимися в резолюциях и 

решениях генеральной ассамблеи ООН, Движения неприсоединения, Исламской конференции и 
Комиссии по правам человека. B настоящий момент такое урегулирование невозможно. Отсюда 
понятно нежелание беженцев возвращаться в свою страну. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

Благодарю вас. Я вижу, что делегат Афганистана просит дать ему слово для ответа, и 
я предоставляю слово делегату Афганистана. 

Д-р KHERAD (Афганистан): 

Господин председатель, мы заметили, что делегат Пакистана, говоря o Демократической 
Республике Афганистан, называл ее по- другому. Мы сожалеем, что этот делегат не уважает 
элементарные правила этики поведения на Ассамблее или взаимоотношений между государства- 
ми. Мы не будем опускаться до того, чтобы называть его правительство правительством 
Исламабада, a его делегата - представителем Исламабада. 

Делегат Пакистана, желая замаскировать неоднократные агрессивные акты его страны в 
отношении Афганистана, сделал жалкие и необоснованные заявления. Делегат Пакистана пыта- 
ется одной ложью объяснить другую. Это все, что я могу сказать o неоднократных голословных 
заявлениях, которые мы привыкли от него слышать. Хорошо известно, что для обоснования ар- 
гументов нужны доказательства, a не пустые слова. Ложь, даже повторенная несколько раз, 
остается ложью. Вмешательство в чужие дела нельзя замаскировать ложью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Y нас больше нет времени для обсуждения этого вопроса, и я продолжу работу заседания. 
Дискуссия по пунктам 11 и 12 закончена. Я хочу поблагодарить выступавших за их дисципли- 
нированность в соблюдении моего расписания. Я имею удовольствие предоставить слово д -ру 
Uthai Sudsukh, председателю Исполнительного комитета, который хочет сказать несколько слов. 
Д-р Uthai, вам предоставляется слово. 

Д-р Uthai SUDSUKH (представитель Исполнительного комитета) : 

Господин председатель, Генеральный директор, заместитель Генерального директора, ваши 
превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, прослушав выступления по пункту 11 

(рассмотрение и одобрение докладов Исполнительного комитета o работе его Семьдесят восьмой 
и Семьдесят девятой, сессий) и по пункту 12 (рассмотрение доклада Генерального директора o 

работе Всемирной организации здравоохранения в 1986 г.), от имени представителей Исполни- 
т ельного комитета на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения хочу вы- 
разить наши сердечные поздравления всем государствам -членам нашей Организации в связи c их 
замечательными успехами на пути достижения здоровья для всех к 2000 r. Эти успехи были 
достигууты, несмотря на отрицательные последствия финансового кризиса. Эти успехи нагляд- 
но показывают стремление к выполнению нашего коллективного решения o достижении здоровья 
для всех к 2000 r., опираясь в качеcтве ключевого подхода на первичную медико- санитарную 
помощь. 

B ряде выступлений делегатов государств -членов на пленарных заседаниях была дана высо- 
кая оценка работе Исполнительного комитета. Я c благодарностью принимаю эти теплые слова 
и я их передам на предстоящей сессии Исполнительного комитета, которая состоится после 
Ассамблеи, 18 -19 мая 1987 r. Мне также было очень приятно слышaть, что работа Исполнитель- 
ного комитета способствует нормальному проведению Всемирной ассамблеи зправоохранения, a 

также успешной деятельности нашей Организации. 
Исполнительный комитет, будучи одним из трех основных органов Всемнрной организации 

здравоохранения, делает все возможное для выполнения твоих уставных функций, содержащихся 
в статье 28 Устава ВОЗ, к которым относятся следующие: претворять в жизнь решения и поли- 
т ику Всемирной ассамблеи здравоохранения; действовать в качестве исполнительного органа 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; выполнять любые иные функции, порученные ему Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения; представлять Всемирной ассамблее здравоохранения заключе- 
ния по вопросам, переданным ему Ассамблеей или возникшим перед Организацией в связи c кон- 
венциями, соглашениями и правилами; представлять на рассмотрение и утвеpждение Всемирной 
ассамблее здравоохранения общие программы работы. 

Я доведу до сведения предстоящей сессии Исполнительного комитета вопросы, которые 
возникли или возникнут в ходе этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, для их рас- 
смотрения и выполнения в связи c этим уставных функций, o которым я уже говорил. 

что касается доклада Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 г. и доклада o ходе 
осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., a также впечат- 
ляющей, стимулирующей, a иногда и дерзкой речи Генерального директора при представлении 
доклада, можно без сомнения сказать, что достигнуты значительные успехи, o чем свидетель- 
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ствует оценка работы, проделанной в 1986 г. Успехи были достигнуты, несмотря на серьезные 
экономические и финансовые трудности, c которыми столкнулись государства -члены. Необходи- 
мость улучшения управления системами здравоохранения и альтернативы для экономической по- 
мощи, a также надлежащее ,руководство здравоохранением - таковы критические факторы, опре- 
делившиеся в ходе осуществления стратегии здоровья для всех. Самые важные вопросы также 
будут переданы на рассмотрение исполкому. 

B заключение, господин председатель и уважаемые делегаты, от имени вашего Исполнитель- 
ного комитета я заверяю эту высокую Ассамблею в нашей решимости выполнить возложенные на 
нас обязанности. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Uthai. Слово предоставляется Генеральному ,директору, д -ру 
Mahler. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Благодарю вас, господин председатель. Уважаемые делегаты, дамы и господа, не бойтесь: 
я больше не буду играть роль Гамлета, поскольку понимаю, что многих из вас это огорчило. 
Но уверяю вас, что для драматизации есть достаточные основания, потому что ситуация в мире 
стала драматической. Как раз, когда люди стоят на пороге достижения одной из самых благо 
родных в истории человечества целей, как раз в этот момент возникает реальная опасность то- 
го, что эту социальную победу y нас отнимут. именно тогда, когда Организация близка к зе- 
ниту своей релевантности, своей полезности, руководя достижением за здоровье для всех, для 
которого вы сделали очень много, именно в этот момент на нас обрушиваются кризисы, и не 

меньший из них - финансовый. 
Конечно, я понимаю, я не настолько глуп, что нас захлестнула волна экономического 

спада; и я глубоко это ощущаю. Я слышал то, что говорили делегаты раэвивакацихся стран o 
крайне неблагоприятном влиянии экономнческого кризиса на здоровье их населения. И я хочу 
особо приветствовать те развивающиеся страны, которые, несмотря на негативный экономический 
климат, делают огромные усилия для уплаты обязательных взносов в ВОЗ. Спасибо вам. Но я 
д олжен сказать, что мы наблюдаем совершенно особый экономический кризис. Во многих районах 
земного тара вы можете увидеть такое богатство и изобилие, которого не знает история чело- 
вечества, хотя эти страны считают, что они переживают разгар экономнческого кризиса. Многие 
из вас участвовали в Тематических дискуссиях по экономическим аспектам стратегии здоровья 
для всех, и эти дискуссии еще раз показали необходимость системы человеческих ценностей. 
Если вы судите о6 успехе, исходя только из экономнческих,соображений, тогда уничтожьте пре- 
старелых, уничтожьте слабых, уничтожьте, инвалидов, и избавитесь от социальной патологии, 
уничтожив ее жертвы. Вы считаете это пустыми словами? Разве в нашем вехе этого не было? 
Несомненно, недавняя история должна заставить нас понять необходимость соотнесения экономн- 
ческих ценностей c подвальными ценностями человека, сострадая к тем, что лишен медицинской 
помощи, и проявляя мийимум международной порядочности. 

Итак, снова возникает вопрос: можно ли допустить, чтобы экономические показатели дик- 
товали социальной сфере человека или, наоборот, человеческие цели и проблемы должны дик- 
товать экономическгой сфере? Y нас есть наша система человеческих ценностей - и как чело- 
век я добавлю - цель достижения здоровья' для всех к 2000 r.' Y нас есть стратегия для до- 
стижения этой цели,. и эта стратегия требует от людей огромных ,усилий. Но мы неуклонно 
движемся вперед. Действительно, некоторые страны добились удивительных результатов на пу- 
т и h достижению этой цели. B своем вступительном слове я высказал свои взгляды и убеждения. 
B своих выступлениях вы выразили свою веру в систему ценностей здоровья, предложенную ВОЗ. 
Вы рассказал, как вы трудитесь сообща для того, чтобы вдохнуть жизнь в эту систему, и вы 
заявили o своих-намерениях сделать ее еще более жизнеспособной. Теперь проверкой ваших 
добрых намерений будет ваша реакция на проект программного бюджета, который перед вами. 

B период экономического застоя страдают от его последствий группы населения, наиме- 
нее обеспеченные медицинским обслуживанием. И программный бюджет ВОЗ, если это правильно 
использовать, может быть самым мощным рычагом для мобилизации энергии лкщей как на нацио- 
нальном, так и на международном уровнях, a отсюда - мобилизации дополнительных ресурсов. 
Он может быть и самым мощным рачагом для рационального использования этик ресурсов. Пер- 
вое и самое главное - добиться гораздо большего социального равенства в вопросах здоровья 
посредством улучшения здоровья большой части населения, лишенного необходимого медицинского 
обслуживания, и создания таких условий, при которых здоровье для всех - на самом деле для 
всех, a не для некоторых. B этом основная суть системы ценностей ВОЗ. На этой Ассамблее 
мы слышали, что система ценностей ВОЗ отличается от системы ценностей международных и фи- 
нансовых организаций. Иэ этого я делаю два вывода: вы должны убедить ваши правительства 
в необходимости учитывать интересы человеческой сферы, включая интересы здоровья, когда 
они ведут переговоры c этими органиэациямн; я снова буду это делать, как я делал это 
много раз, и c еще большим упорством. 
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Уважаемые делегаты, выступая по поводу программного бюджета на этой Ассамблее, вы 
можете продемонстрировать свою солидарность c системой ценностей ВОЗ и ваше стремление 
дать ей жизнь и силу, или иначе вы продемонстрируете отсутствие веры в то, что вы саг 
создали. Иными словами, хотите ли вы, чтобы здоровье мира было реальностью? Или вы со- 
бираетесь парализовать организацию, которая может это сделать, как скорпион, жалящий свое 
тело своим собственным хвостом? Я искренне надеюсь, что вы выберете первый путь, пози- 
т ивный, и что вы в будущем будете так же решительны, как и в течение последних десяти лет., 
прошедших c тех пор, как в 1977 r. вы поставили перед собой цель достичь здоровья для 
всех к 2000 г. Я искренне надеюсь, что в следующем году вы используете должным образом 
сороковую годовщину ВОЗ, a также десятую годовщину Алма- Атинской декларации. Я искренне 
надеюсь на то, что вы используете эту возможность для того, чтобы объединиться - да, 
объединиться всем миром, без искусственных барьеров, на пути здоровья для всех через 
первичную медико -санитарную помощь. 

Говоря об искусственных барьерах, я боюсь, что меня все еще неправильно понимают не- 
которые из вас в отношении значения и смысла децентрализации и региональных уставных меро- 
приятий. Я много раз говорил об этом раньше, говорил на этой Ассамблее и могу снова по- 
вторить, что, по моему мнению, децентрализация означает передачу ответственности за работу 
ВОЗ странам, от коллектива посуЦарств- членов - отдельным государствам -членам, и отчетности 
отдельных государств-членов перед коллективным органом; и децентрализация ответственнос- 
ти предполагает действия правительства, соответствующие системе ценностей, коллективно 
принятой всеми государствами-членами. A в результате этого региональное управление пред- 
полагает обеспечение технического сотрудничества с государствами -членами в соответствии c 

той коллективной системой ценностей. Естественно, это предполагает техническую помощь в 

камках сотрудничества между странами внутри региона и организационную межнациональную дея- 
тельность под эгидой ВОЗ внутри региона; однако это совсем не исключает сотрудничества 
за пределами региона при руководстве и координации на глобальном уровне. Это, действитель- 
но, полностью соответствует самому духу Устава Организации и является темой дискуссии, 
которая только что закончилась. Повторяю: это та форма сотрудничества, та форма диалога 
между Севером и Югом, Востоком и Западом, которая представляет собой вьщающуюся особенность 
вашей Организации. 

Я подтверждаю намерение отметить в будущем году сороковую и десятую годовщины как 
возможность для пропаганды в мировом масштабе коллективной принятой вами политики здоровья 
для всех и первичной медико -санитарной помощи. Я надеюсь, что вы должным образом отреаги- 
руете на эти события, используя вашу коллективную политику для того, чтобы дать ватгм наро- 
дам то, что вы хотите им дать в 1988 г., и я надеюсь, что вы сделаете это таким образом; 
чтобы такие события стали постоянной особенностью ваших систем здравоохранения, чтобы вы и 
народы, которые вы представляете, поддерживали друг друга, сохраняя дух этого великого со- 
бытия в области здравоохранения и развития. И я прошу вас сообщать нам o том, как вы гото- 
витесь к этим знаменательным дням, потому что это позволит нам через год объединить все это 
в гигантскую манифестацию мировой солидарности. Сама повестка дня будущего года будет спо- 
собствовать этому. Как вам известно, одна из уставных функций Исполнительного комитета за-' 

клю'ается в подготовке повестки дня ассамблей здравоохранения, поэтому я предлагаю Испол- 
нительному комитету в январе будущего года самым тщательным образом рассмотреть вопрос o 

подготовке повестки дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 
должна продемонстрировать мировую солидарность всех государств -членов в духе новой конвен- 
ции и политики ВОЗ в области здравоохранения. Господин председатель, уважаемые делегаты, 
давайте отметим сороковую годовщину ВОЗ и десятую годовщину Алма- Атинской декларации не 

легкомысленными, поверхностными лозунгами, a усилением нашей веры в правильность того пути, 
который мы выбрали. И давайте сделаем это так, чтобы сохранить и усилить веру в вату Орга- 
низацию, Организацию, которая способна вести народы мира по этому пути. Давайте докажем 
на деле, что наши концепции жизнеспособны и что наши пути их реализации правильны и эффек- 
тивны. Да, я повторяю - мы сделаем здоровье мира реальностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. Уважаемые делегаты, прослушав ваши выступления, мы дол- 

жны теперь дать оценку от имени Ассамблеи докладу Генерального директора o работе ВОЗ в 

1986 г. Y председателя после замечаний, высказанных различными делегациями, сложилось 
впечатление, что Ассамблея выражает удовлетворение тем, как осуществлялась программа работы 
Организации в 1986 r. Если нет возражений, это будет соответствукщим образом отражено в 
протоколе. 

Я напоминаю, что завтра оба главных комитета работают c 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. 

Я хочу также информировать Ассамблею o том, что по предложению генерального комитета Коми- 
тет A при рассмотрении пункта 18.2 может обсудить программу 13.13 - Профилактика других ин- 

фекционных болезней и боpьба c ними (включая СПИД) на своем заседании в субботу, 9 мая. 

Следующее пленарное заседание состоится в среду, 13 мая, в 11 ц 30 мин. Заседание закон- 
чено. 

Заседание закрывается в 16 ч 55 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 мая 1987 г., 11 ч 35 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

1. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. 
Уважаемые делегаты, я хочу информировать государства -члены, что я сейчас получил офи- 

циальный мандат делегации Малави, которой было предоставлено право временно участвовать в 

работе Ассамблеи до получения официального мандата. Полученный мандат подписан президен- 
том Республики Малави. Признает ли Ассамблея его действительным? Возражений нет. Решение 
принято. 

2. ПЕРВый ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Рассмотрим первый доклад Комитета B, содержащийся в документе А40!29. Пожалуйста, 
не принимайте во внимание слово "проект ", поскольку этот доклад был принят Комитетом без 
поправок. Этот доклад содержит 13 резолюций, которые я сейчас предлагаю Ассамблее принять. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию "Промежуточный финансовый отчет за 
1986 г. "? Если возражения нет, резолюция считается принятой. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию "Состояние поступления обязательных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств "? Резолюция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию "Использование непредвиденных поступ- 
лений c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на прог- 
раммный бюджет 1986 -1987 гг. "? Если возражений нет, резолюция считается принятой. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию "Использование непредвиденных по- 
ступления c целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на 

программный бюджет 1988 -1989 гг. "? Резолюция принята. 
Согласна ли Ассамблея принять пятую резолюцию "Гссударства- члены, имекщие такую за- 

долженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава: Буркина Фасо, 
Гана, Гватемала, Гвинея- Бисау, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Коморские 
Острова, Либерия, Мавритания, Перу, Сент -Люсия и Сьерра -Леоне "? Резолюция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять шестую резолюцию "шкала взносов на финансовый период 
1988 -1989 гг. "? 

Уважаемый делегат Венесуэлы, вам предоставляетоя слово. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла): 

Благодарю вас, господин председатель. Моя делегация отказалась одобрить на заседании 
Комитета B - и не может одобрить сейчас - шкалу взносов на финансовый период 1988 -1989 гг. 
Делегация подтверждает то, что было сказано на заседании Комитета Й и возражает против 
такой шкалы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Ваше заявление будет отмечено в протоколе. Резолюция принята. 

Переходим к седьмой резолюции "Фонд недвижимого имущества ". Есть возражении? Резолю- 
ция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять восьмую резолюцию "Оклады сотрудников неклассифкцируемой 
категории н Генерального директора "? Возражений нет. Принято. 

Согласна ли Ассамблея принять девятую резолюцию "Набор международного персонала в ВОЗ: 
участие женщин в работе ВОЗ "? Возражения нет. Резолюция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять десятую резолюцию "Набор международного персонала в ВОЗ: 
географическая представленность персонала "? 

Уважаемый делегат СССР, вам предоставляется слово. 
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Проф. щЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик): 

Господин председатель, советская делегация придает особое значение вопросу o наборе 
международного персонала для работы в ВОЗ. Когда этот вопрос обсуждался на заседании 
Комитета B, делегация СССР отметила то, что было сделано Секретариатом ВОЗ для улучшения 
географической представленности персонала и выразила затем неудовлетворение по поводу 
медленного улучшения существующего положения. 

Мы предложили ряд поправок, которые, по нашему мнению, могли бы способствовать реше- 
нию этого сложного вопроса до того, как мы будем рассматривать доклад Генерального ди- 
ректора по этому вопросу. Предлагая эти поправки, наша делегация отнюдь не ставит под 
сомнение основное требование o том, чтобы кандидаты для работы в ВОЗ имели высокую про- 
фессиональную квалификацию. Если к этому относиться серьезно, то найти высококвалифици - 
рованных специалистов, включая кандидатов на наиболее ответственные посты в Секретариа- 
те, конечно, можно и в непредставленных, и в недостаточно представленных странах. 

Мы сожалеем, чrо большинство делегаций не поддержали нашу поправку на этой стадии 
обсуждения. Мы убеждены, что время покажет своевременность и правительность наших пред- 
ложения, которые были поддержаны значительным числом делегация. Мы намерены в дальнейшем 
вернуться к этим предложениям. 

Мы не настаиваем на голосовании за резолюцию, касающуюся набора международного персо- 
нала, но если она будет поставлена на голосование, делегация СССР воздержится от голосо- 
вания по вышеуказанным причинам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат СССР. Ваше заявление будет внесено в протокол. Рсэо- 
люция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять одиннадцатую резолюцию "Назначение внешнего ревизора "? 
Есть ли возражения? Резолюция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять двенадцатую резолюцию "Медико- санитарные условия_ прожи- 
вания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину "? 

Слово имеет делегат Израиля. 

Г-н ELIAV (Израиль): 

Благодарю вас, господин председатель. Моя делегация взяла слово для того, чтобы попро- 
сить провести отдельное голоссвание по резолюции, касающейся пункта 29, которую вы сейчас 
представили Ассамблее. 

Мы твердо уверены в том, что эта резолюция, полная фальсификаций и клеветы, намеренно 
искажает факты o медико- санитарныx условиях на территориях, управляемых Израилем. Ее ав- 
т оры неосмотрительно ссылаются на доклад Генерального директора Организации, одновременно 
противореча позитивным фактам, указанным в его докладе, которые он также упомянул в своем 
выступлении. в резолюции откровенно и нагло отрицается право Израиля на существование че- 
тырехкратным упоминанием того, что Священная земля как таковая относится к "оккупированным 
арабским территориям ". Это грубое нарушение резолюции wHA6.47, пункты которой гласят, в 

чaстности, что "специализированная организация, которой является ВОЗ не должна заниматься 
рассмотрением вопросов политического характера "; "существуют другие компетентные полити- 
ческие и юридические органы, которые могут лучше разобраться в таких разногласиях ". 

Поддерживается мнение, что текст этой резолюции носит умеренный характер по сравнению 
c прошлыми годами. Мы считаем, что изменения носят лишь семантический и косметический ха- 
рактер, a основные элементы, т.е. извращение фактов, подстрекательство и политизация, оста- 
ются при ближайшем рассмотрении теми же. Мы призываем все делегации, которым дороги ис- 
тинные интересы Организации и которые при голосовании основываются на фактaх - д повторяю, 
на фактах, - отклонить резолюцию. 

Во время дискуссии на заседании Комитета был поднят вопрос об отказе Израиля принять 
Специальный комитет. Разрешите в этой связи напомнить, что этот орган был создан на осно- 
вании резолюции, осуждающей Израиль в самых резких выражениях и предопределяющей работу 
Комитета еще до его создания. Вопрос o его составе был решен таким образом, что большин- 
ство его членов представляли страны, которые предпочитают не иметь c нами никаких отнопе- 
ний. Тем не менее, стремясь поддерживать атмосферу доверия и честного сотрудничества, мы 
соглашались в течение нескольких лет принимать Комитет, и мы создавали для всех его членов 
условия, которые облегчали их работу. Они имели возможность свободно увидеть все, что 
происходит в Иудее, Самарии и в районе Газа, и, действительно, подготовленные ими данные 
содержали ряд положительных элементов. Однако оказалось, что доклады Комитета совершенно 
не соответствовали предмету дискуссии на Ассамблее. Реэолюции,направленные пpотив Израиля, 
продолжали пЕвниматься c целью очернить мою страну. Таким образом, нам стало ясна, что Ас- 
самблею не следует больше смущать Фактами, так как ее автоматическое большинство в любом 
случае поступит так, как ему нравится. Таким образом, мы тоже внесли свой скромный вклад 
в экономию средств Организации, переживающей тяжелый финансовый кризис. 
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Мы надеемся, что эта Ассамблея в конце концов последует примеру Конференции Между- 
народной организации труда и откажется от ежегодного ритуала превращать ''Израиль в мишень 
для нападок и полемики, навязываемой ее авторами в их политической и пропагандистской 
войне против нас. Мы раньше были и'. сейчас готовы принимать тех, кого направляет Генераль- 
ный директор и, по сути; любого, кто приедет к нам c добрыми намерениями и захочет увидеть 
ситуацию из первых рук. Господин председатель, нам не�его скрывать, и мы гордимся нашей 
репутацией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Израиля. 
Как было предложено, я ставлю на голосование резолюцию "Медико- санитарные условия про- 

живания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину ". 
А теперь прошу поднять мандатные карточки тех, кто голосует за резолюцию. Благодарю вас. 
Прошу поднять мандатные каpточки тех, кто против. Благодарю вас. Кто воздержался? 

Уважаемые делегаты, результаты голосования следующие: число присутствовавших и голосо- 
вавших - 89. Голоса разделились следующим образом: "за" - 63; "против" - 26; воздержав- 
шихся - 28, Итак, голосование закончено. 

Уважаемый делегат Бельгии просил слова. 

Г-н WILLEMARCK (Бельгия): 

господин председатель, проголосовав сейчас "против ", Бельгийская делегация хотела бы 
заявить, что ее голос "за" на заседании Комитета - это. техническая ошибка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Вате заявление принято к сведению. 
Продолжим нашу работу c резолюциЁмн, содержащимися в докладе Комитета B. Согласна ли 

Ассамблея принять тринадцатую резолюцию "Разработка руководящих принципов, регламентирующих 
трансплантацию органов человека "? Возражения есть? Резолюция принята и, таким образом, 
Ассамблея одобрила первый доклад Комитета В1. 

з. пEPВый ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению первого доклада Комитета А, содерЖащегося в документе А40 /З0. 
Пожалyйстa, не обращайте внимании на слово "проект ", поскольку этот доклад был принят Коми- 
тетом без поправок. Этот доклад содержит три резолюции, которые я прошу Ассамблею принять. 

Согласна ли Ассамблеи принять первую резолюцию "Содействие сбалансированному рáзвитию 
кадров здравоохранения "? Возражений нет? Резолюция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию "Управление ресурсами ВОЗ "? Есть ли 
возражения? Резолюция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию "Сотрудничество в области здравоохране- 
ния в Карибском бассейне "? Есть ли возражения? Возражений нет; резолюция принята. Ассам- 
блея одобрила, таким образом, первый доклад Комитета А1. 

4. втОРой ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Рассмотрим второй доклад Комитета А, содержащийся в документе А40/31. Пожалуйста, не 

обращайте внимания на слово "проект ", поскольку доклад был принят Комитетом без поправок. 

Этот доклад содержит одну резолюцию, которую я сейчас прошу Ассамблею принять. Резолюция 

озаглавлена "Осуществление стратегии достижения здоровья для всех неприсоединивщимися и 

другими развивакщимися странами ". Согласна ли Ассамблея принять эту резолюцию? Резолюция 

принята, и Ассамблея одобрила, таким образом, второй доклад Комитета А1. 

1 

См. Доклады комитетов. 
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5. ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ 
B СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, следующий пункт повестки дня этого заседания - пункт 13. Это 
"Выборы государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Испплнитепьнпго комитета" (Документ А40/28). Вашему вниманию предлагается список и 10 

государств -членов, подготовленный Генеральным комитстоп; в соответствии c правилом 2 Правил 
процедуры. По мнению Генерального комитета, эти 10 государств -членов обеспечат, если они 
будут выбраны, сбалансированное представительство в Исполкоме в целом. K этим государст- 
вам- членам относятся (в порядке английского алфавита) fiангладет, Бразилия, Италия, Япония, 
Иордания, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий и Фвеция. Есть ли какие - нибудь замечания 
или возражения по поводу списка 10 государств -членов, подготовленного Генеральным комите- 
том? Замечаний и возражений нет. Ввиду отсутствия возражений, я могу считать, что, сог- 
ласно правилу 80 Правил процедуры, Ассамблея принимает список из 10 государств -членов, 
предложенный Генеральным комитетою. 

Государства -члены выбраны. Тти выборы будут должным образом зафиксированы в стено- 
грамме Ассамблеи. Позвольте мне воспольgоваться этой возможностью, чтобы просить выбран- 
ные государства -члены строго придерживаться положений статьи 24 Устава ВОЗ при назначении 
лица з состав Испол китель кого комитета . 

6. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, переходим к рассмотрению доклара генерального председателя Тема- 
тических дискуссий. K сожалению, д -р А1до Neri, генеральный председатель Тематических 
дискуссий, вынужден был уехать из Женевы. Он просил одного из председателей дискуссий 
д -ра Khalid bin Sahan представить от его имени его доклад o Тематических дискуссиях на 

тему "Экономическая поддержка национальных стратегий здоровья для всех ". Прошу д -ра 
Sahan подняться на трибуну и взять слово. 

Д-р KHALID RIN SAHАN (председатель дискуссий, Рабочая группа 4 Тематических дискуссий): 

Господин председатель, Генеральный директор, заместитель Генерального директора, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа, д-р А1до Neri, который так умело руководил Тематическими 
дискуссиями этого года, не может сегодня быть c нами. Он просил меня представить оконча- 
тельный доклад o Тематических дискуссиях на этом пленарном заседании. Я c большим 
удовольствием представляю окончательный доклад, содержащийся в документе А40 /Тематические 
дискуссии /4. 

Господин председатель, стратегия здоровья для всех основана на принципе равенства как 
социальной цели. B 1978 г. в Алма -Ате было решено, что для более справедливого распределе- 
ния ресурсов здравоохранения необходим новый подход к здравоохранению и медицинскому об- 

служиванию. B 1980 г. Ассамблея здравоохранения единошуно приняла Глобальную стратегию 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Однако прошло Э лет после принятия Алма- Атинской 
декларации и 7 лет после принятия Глобальной стратегии, a распределение ресурсов по- 
прежнему осуществляется не на основе справедливости и равенства. Во многих странах пере- 
ориентация системы медицинского обслуживания на первичную медико- санитарную помощь ет,е не 

обеспечена или проводится недостаточно эффективно, или преобладает традиционная система, 
ориентированная на врачебную помощь. Бoльшая часть населения все еще лишена необходимого 
медицинского обслуживания, a важные предотвратиме проблем здравоохранения не получают 
должного внимания. C другой стороны, растет разрыв между богатыми и бедными странами. 

Перераспределение дохода и выгод, составляющее основу обеспечения равенства, легче 
осуществлять в период большого экономического роста н труднее - в период спада. Наблкщаю- 

щийся сейчас спад мировой экономики создает тяжелые финансовые трудности для многих стран 
в их осуществлении стратегии здоровья для всех. Чем беднее страна, тем тяжелее для нее 

последствия экономического кризиса. 
Однако сами по себе экономические факторы не могут быть единственной причиной недос- 

татков в секторе здравоохранения. Многое зависит от того, как 'распределяются и использу- 
ются имеющиеся национальные ресурсы, поскольку неравенство может иметь место и при вполне 

благополучной экономической ситуации. Тема Тематических дискуссий этого года "Экономиче- 
ская поддержка национальных стратегий здоровья для всех" является наиболее актуальной, 
так как позволяет проследить выполнение решений предыдущих дискуссий и Алма- Атинской кон- 

ференции, a также двух предыдущих Тематических дискуссий. B то время, когда страны ощущают 
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недостаток финансовых средств для осуществления стратегии здоровья для всех, дискуссия 
по вопросам экономической поддержки этой стратегии является наиболее уместной и актуаль- 
ной. Тот факт, что в центре дискуссии была внутренняя экономическая поддержка, также 
имеет важное значение, поскольку это способствует правильному направлению деятельности 
в духе принципа опоры на собственные силы. 

Тематические дискуссии проводились под председательством д -ра Neri из Аргентины. 
В их работе приняли участие 420 специалистов по различным дисциплинам. Лейтмотивом речи 
д -ра Neri была экономическая ситуация в мире и ее последствия для достижения цели здо- 
ровья для всех. Четыре докладчика - д-р Suwardjono Surjaningrat, министр здравоохранения 
Индонезии, г -н Taieb Bencheikh, министр здравоохранения Марокко, д-р A.U. Chiduo, министр 
здравоохранения и социального обеспечения объединенной Республики Танзании и проф. Abe1- 
Smith из Лондонской школы экономики и политических наук - осветили ключевые вопросы поли- 
тики здравоохранения и приоритеты в период экономических трудностей, a такие некоторые 
подходы, применяемые для решения финансовых проблем. Дискуссия была откровенной и инфор- 
мативной. Происходил свободный обмен мнениями и опытом. Хотя время нас лимитировало, 
участники дискуссий смогли критически рассмотреть основные вопросы и сформулировать прак- 
т ические рекомендации для решения этих вопросов. Эти рекомендации составляют основу про- 
екта резолюции, рассматриваемого Комитетом A. 

Тема дискуссии была поделена на четыре подтемы: экономическая политика в интересах 
равенства в области здоровья; финансовое планирование; мобилизация ресурсов; улучшение 
использования ресурсов. 

Я хочу сейчас осветить основные вопросы, обсуждавгшдеся группами, и вынесенные ими 
рекомендации. Для удобства я буду рассматривать их c разбивкой по четыpем подтемам 
дискуссии. 

Как показывают данные, во многих странах национальная политика не отражает принципа 
равенства в области здоровья. Сами министерства здравоохранения иногда не признают или 
недооценивают принципа равенства. Недооценивается факт взаимосвязи и взаимодействия здра- 
воохранения c другими сферами деятельности. В этой связи необходин.о, чтобы высшие поли - 
тические органы понимали, что развитие, основаНное на принципе равенства в области здо- 
ровая, может служить прочной базой для роста и социального прогресса. В разработке поли- 
тики здравоохранения должны принимать учaстие министерства финансов и экономики, a также 
близкие к здравоохранению секторы. 

Многие страны приняли различные формы политики для мобилизации дополнительных ресур- 
сов. Они включают введение в практику возмещения потребителями стоимости больничного 
обслуживания, увеличение стоимости неосновных лекарственных средств и видов медицинского 
обслуживания, страхование на случай болезни и хоощрение промышленных предприятии и пред- 
принимателей обеспечивать их работников медицинским обслуживанием. Необходимо изучить 
влияниe таких мер на уровень здоровья недостаточно обслуживаемых и уязвимых групп населе- 
ния. "Страны должны разработать политику преимущественного направления ресурсов на цели 
обеспечения медицинским обслуживанием тех, кто в нем более всего нуждается. 

Планирование в интересах здоровья не может быть эффективным, если оно изолировано 
от широкомасштабной деятельности, осуществляемой в рамках нацийналпнйго развития; никто 
не может обеспечить правильное планирование без учета факторов, влияющих как на потреб- 
ности, так и на возможности в области здравоохранения. Правильно подготовленный нацио- 
нальный план должен включать план капиталовложений и текущих расходов и объем финансовых 
средств, которые можно получить из конкретных источников. Во многих странах такого плана 
пока нет. Отсутствие такого плана часто объясняется невысоким уровнем организации про- 
цесса планирования или недостаточным умением планировать. Даже там, где имeются планово - 
экономицеские учреждения, уровень знаний в области экономики здравоохранения бывает недо- 
статочным, или процесс планирования бывает слишком централизованным и не обеспечивает 
участия в нем населения, работников здравоохранения и организаций, занимающихся вопроса- 
ми здоровья. Некоторые планы отличаются нереалистичностью или отсутствием гибкости, не- 
обходимой в случае меняющихся условий. Лишь немногие страны пытаются применять методы 
программного бюджетирования, тогда как отсутствие навыков финансовой оценки предлагаемого 
плана здравоохранения, особенно на долгосрочной основе, было одной из основных трудностей 
в осуществлении стратегии здоровья для всех. 

Постоянная политическая установка на планирование и принятие планов поставщиками и 
потребителями медицинской помощи является решающей дця успешного осуществления плана. 
Есть примеры сопротивления планированию или игнорирования планов на местном уровне. 

B целях преодоления имеющихся недостатков в планировании и для повышения качества и 
приемлемости планов был сделан ряд рекомендаций, и я хотел 6ы познакомить вас c основны- 
ми из в:iх. B основном они сводятся к следующему: обеспечить более реалистичную оценку 
расходов; обеспечить межсекторальную координацию в процессе планирования; улучшить пла- 
нирование и управление на районном уровне; укрепить планирующие учреждения за счет ос- 
воения их работниками знаний в области экономики здравоохранения и финансового планиро- 
вания; распространить знания и методы в области финансового планирования в учреждениях 
сектора здравоохранения; работникам здравоохранения изучить перспективу обслуживания на- 
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селения для принятия решений в отношении использования ресурсов; информировать населе- 
ние o планах в области здравоохранения c тем, чтобы обеспечить понимание и поддержку со 
стороны населения; обеспечить необходимую подготовку персонала по вопросам экономики 
здравоохранения, финансового планирования и управления и создать соответствующую систе- 
му информации. 

B отношении мобилизации ресурсов было подчеркнуто, что все большее число стран 
считают, что они не могут продолжать обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание. 
B условиях сокращения бюджета здравоохранения и увеличения потребностей в медицинской 
помощи труднo обеспечить качественное обслуживание или увеличить охват населения этим об- 
служиванием. Все труднее становится увеличивать фонды за счет общего налогообложения 
или за счет прибылей других государственных предприятий. Мировой экономический спад 
и увеличение стоимости медицинской помощи в результате инфляции и быстрого прироста на- 
селения усугубляют ситуацию. Во многих странах непосредственное государственное финан- 
сирование мероприятий по здравоохранению само по себе оказывается недостаточным. Поэто- 
му необходимо использовать новые источники финансирования, главным образом относительно 
неиспользуемую возможность участия потребителей в компенсации расходов. Был принят ряд 
методов, a именно практика обязательного страхования на случай болезни, внедрение сис- 
тем предварительной оплаты медицинского обслуживания, непосредственной оплаты медицинско- 
го обслуживания и вклады от населения деньгами или натурой. Хотя принцип йозмещения 
расходов в целом принят, тем не менее был сделан ряд характерных замечаний и оговорок. 
Они касаются следукщего: обеспечения медицинским обслуживанием особых групп, таких как 
неимущие и жертвы хронических и инвалидизирующих болезней; профилактических программ, 
таких как иммунизация и мониторинг водоснабжения, которые предполагают охрану здоровья 
населения (эти программы должны полностью финансироваться за счет государственного бюдже- 
та); предпосылки, что больные охотнее платят, если они уверены в том, что будут иметь 
впоследствии определенные выгоды; политических трудностей введения в практику системы 
обязательных взносов, особенно если качество обслуживания не удовлетворяет тех, кто пла- 
т ит эти взносы; непосредственную оплату легче ввести для отдельных процедур или для тех 
видов обслуживания, которые требуются небольшой группе населения. Дискуссии рекомендо- 
вали провести оценку мер, направленных на повышение прибылей, и методов установления рас- 
ценок на медицинское обслуживание, a также укрепить местные органы для мобилизации и вы- 
деления ресурсов и усилить участие всех смежных секторов, агентств, неправительственных 
организаций, частного сектора и, что наиболее важно, населения. 

В отношении улучшения использования ресурсов имеются многочисленные примеры, показы- 
вакщие, что ресурсы здравоохранения используются неоптимально как поставщиками, так и по- 
требителями медицинской помощи. В результате этого многие системы медицинского обслужи- 
вания не отвечают полностью критериям социальной релевантности, равенства, эффективности 
и действенности. 

При рассмотрении вопроса об оптимизации использования ресурсов следует учитывать об- 
щее количество имеющихся в стране или в общине ресурсов и определить факторы, которые мо- 
гут служить наиболее сильными рычагамн или создавать наибольшие возможности для улучшения 
использования ресурсов. В этом могут участвовать органы, ответственные за финансирование, 
использование и подготовку кадров, осуществление контроля за обслуживанием со стороны 
потребителей и определение роли и функций работников и учреждений здравоохранения. Следу- 
ет усилить работу по повышению производительности и эффективности труда, a также по обес- 
печению осведомленности в вопросах затрат среди всех заинтересованных работников и учреж- 
дений 

В ходе дискуссий снова была подчеркнута необходимость ориентации национальных систем 
здравоохранения на первичную медико -санитарную помощь и усиления подготовки работников 
здравоохранения по вопросам первичной медико -санитарной помощи. Следует пересмотреть роль 
и функции персонала и учреждений здравоохранения. 

Необходимо улучшить организацию и управление службами здравоохранения, особенно на 
районном уровне, за счет использования механизмов, способных обеспечить постоянную коорди- 
нацию всех ресурсов. 

Необходимо дальнейшее улучшение работы государственного сектора посредством, к при- 
меру, обеспечения соответствующих стимулов в работе или посредством перераспределения имею- 
щихся ресурсов. Далее, правительствам следует рассмотреть различные механизмы на разных 
уровнях системы медицинского обслуживания в целях повышения подотчетности и ответственнос- 
ти, a также улучшения самой работы государственных служб медицинской помощи. 

Кадры рассматриваются как важнейший фактор, определякщий степень рациональности ис- 
пользования имекщихся ресурсов. Здесь основное значение имеет осведомленность персонала 
o рентабельности и контроль расходов; a также методы изучения проблем, связанных c функ- 
ционированием служб. Было высказано мнение, что научные исследования в области медицин- 
ского обслуживания, проводимые c участием персонала служб медицинской помощи, повышают 
знания этого персонала по вопросам рентабельности и функционирования. 

Особо подчеркивалась необходимость улучшения поставки, использования и эксплуатации 
медицинского оборудования и материалов. 
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Было сказано, что для улучшения использования ресурсов здравоохранения потребителямн 
необходимо усилить санитарное просвещение населения, используя средства массовой информа- 
ции, c упором на роль женщин в вопросах здоровья и медицинского обслуживания. 

B целях содействия государствам- членам в осуществлении стратегии здоровья для всех 
было внесено много предложений. K ним относятся следующие предложения: Всемирной орга- 
низации здравоохранения продолжать диалог c организациями развития и субсидирующимн аген- 
тствами в интересах равенства и здоровья; ВОЗ следует организовать на региональном уров- 
не мероприятия, содействукщие диалогу между министерствами здравоохранения, финансов, 
экономики и планирования; ВОЗ следует оказывать поддержку государствам -членам в разработ- 
ке и проведении политики, ориентированной на соблюдение принципов равенства; ВОЗ следует 
усилить свои возможности на всех уровнях для оказания помощи странам в вопросах финансово- 
го планирования, экономики здравоохранения и управления им, для стимулирования разработки 
соответствующих методов и принципов, a также в целях создания механизма для обмена ин- 
формацией и опытом и, наконец, ВОЗ следует продолжить работу по улучшению использования 
ресурсов здравоохранения, для чего создать специальные исследовательские группы и науч- 
ные рабочие группы по координации научных исследований в области медицинского обслуживания. 

Далее было рекомендовано, чтобы богатые страны в духе международной солидарности 
обеспечивали ресурсами бедные страны на плановой основе c целью оказания им содействия в 
повышении качества жизни тех слоев населения, которые находятся в самом неблагоприятном 
положении, и чтобы международные организации оказывали необходимую поддержку исследовани- 
ям в области экономики здравоохранения и планирования здравоохранения, a также подготовке 
и обучению по этим вопросам. 

Господин председатель, таковы основные вопросы, поднятые на Тематических дискуссиях. 
Я надеюсь, что мы сумели осветить наиболее существенные вопросы и проблемы и выработать 
соответствующие рекомендации. По многим разделам, несомненно, необходимы дальнейшие и 
более глубокие исследования и конкретные предложения в отношении практических действий. 
Необходим дальнейший обмен опытом использования практических и реалистических методов. 

Тематические дискуссии, несомненно, привлекли внимание и интерес к некоторым харак- 
т ерным недостаткам управления в системе медицинского обслуживания. Я думаю, что выражу 
мнение всех участников, если скажу, что Тематические дискуссии были весьма полезны и 
информативны. Мы предложили ряд возможных решений для коррекции имеющихся недостатков. 
Я уверен, что можно рассмотреть еще больше предложений, но истинной проверкой успеха 
Тематических дискуссий этого года будет дальнейшая деятельность государств-членов. 

Я прошу отметить в протоколе мою глубочайшую признательность всем тем, кто обеспечил 
успешное проведение Тематических дискуссий, и в особенности генеральному председателю 
Тематических дискуссий д -ру А1до C. Neri; докладчикам четырех рабочих групп, которые 
поделились c нами своим опытом; председателям, сопредседателям, секретарям и сосекрета- 
рям рабочих групп, a также прикрепленным к ним экспертам. В заключение хочу поздравить 
и поблагодарить Секретариат за отличную организацию Тематических дискуссий. Прошу от- 
метить в протоколе мою особую благодарность д -ру S. Khanna и д -ру М. Јапсјоеѕ, секретарю 
и сосекретарю Tематических дискуссий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Khalid. Я уверен, что выражу чувства каждого участника этой 
Ассамблеи, если искренне поблагодарю вас Ва представление прекрасного доклада, который 
отражает высокий уровень проведения и содержания Тематических., дискуссий. 

Эти Дискуссии в форме свободного и откровенного диалога; несомненно, отвечали инте- 
ресам и стремлению государств- членов решить эффективно в эпоху финансовых затруднений 
важные вопросы: как финансировать стратегию здоровья для всех и как наилучшим образом 
использовать ресурсы. Прекрасная исходная документaция в значительной степени помогла 
участникам изучить обсуждавшиеся вопросы и принять решения o мерах изыскания путей опти- 
мальной мобилизации ресурсов. Я хочу поблагодарить участников, представляющих секторы 
здравоохранения, планирования, финансирования и развития, двухсторонние и многосторонние 
агентства, неправительственные организации и учебные заведения за их поддержку в органи- 
зации этик Дискуссий и за их стремление осуществлять программу действий, намеченную в 
докладе. 

Я не сомневаюсь, что выполнение рекомендаций будет важным шагом в обеспечении необ- 
ходимой экономнческой поддержки в целях достижения здоровья для всех. 

Разрешите напомнить вам, что Тематические дискуссии формарьно не являются частью ра- 
боты Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако y меня есть все осно- 
вания считать, что генеральный директор примет все меры для того, чтобы растущее значе- 
ние экономнческой политики для достижения равенства в области здоровья ак это прозвуча- 
ло на Тематических дискуссиях, было переведено на язык практических акций на всех уровнях 
Организации. Учитывая значение и неотложность задачи, я выражаю искреннюю надежду, что 
все партнеры, участвующие в движении за здоровье для всех, - отдельные люди, население, 
лица, принимающие политические решения, и все лидеры развития - будут совместно и настой- 
чиво добиваться выполнения задачи. 



ОДИННАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 261 

Я хочу воспользоваться случаем, чтобы от имени Ассамблеи поздравить всех, кто при- 
нимал участие в подготовке и организации этик Тематических дискуссий и тем самым способ- 
ствовал их успешному проведению. 

Уважаемые делегаты, следующее пленарное заседание состоится в пятницу, 15 мая; 
o времени заседания будет объявлено позднее на заседаниях Комитетов, a также в Дневнике. 
A теперь заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 20 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 15 мая 1987 r., 16 ч З0 мин 

Председатель: д-р J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

1. ВТОРОИ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Уважаемые делегаты, как вы заметили, в связи c быст- 
рым проведением заседания Комитета A стало возможным начать это пленарное заседание раньте, 
чем это было намечено генеральным комитетом. 

Мы сначала рассмотрим второй доклад Комитета B, содержащийся в документе А40/32. 
Этот доклад содержит восемь резолюций и три решения, которые я прошу Ассамблею принять 
поочередно. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию "Международный год обеспечения жильем 
бездомного населения "? Есть ли какие -нибудь возражения? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию "Ухудшение медико- санитарного положе- 
ния в Сомали в результате очередной засухи "? Возражений нет? Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию "Комиссия по Содех Alimentarius "? 
Есть ли возражения? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию "Медико- санитарная помощь Ливану "? 
Есть ли возражения? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую резолюцию "Медико- санитарная помощь беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре "? Возражения есть? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять шестую резолюция "Освободительная борьба на юге Африки: 
помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду "? делегат Соединенных штатов Аме- 
рики попросил слова. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) : 

Господин председатель, я прошу провести голосование по этой резолюции по причинам, 
которые были изложены моей делегацией на заседании Комитета B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Как было предложено, я ставлю на голосование резолюцию "Освободительная борьба на юге 
Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду ". Прошу поднять мандатные 
карточки тех, кто голосует за принятие резолюции. Кто против? Кто воздержался? Благодарю 
вас. 

Результаты голосования следующие: число присутствовавших и голосовавших - 79. "За" 
проголосовало 78, "против" - 1. Воздержавшихся - 2. Итак, голосование проведено. 

Слова просит делегат Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
Уважаемый делегат Великобритании, вам предоставляется слово. 

Сэр JOHN REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 

Благодарю вас, сэр. Делегация Великобритании разделяет отвращение к апартеиду, выра- 
женное другими делегациями. Тем не менее мы воздержались от голосования; текст резолюции 
содержит ряд выражений, которые носят политический характер, выходящий за рамки ВОЗ, и 
поэтому он неприемлем для делегации Великобритании. Господин председатель, вопросы здо- 
ровья, поднятые в этой резолюции, имеют важное значение, и между делегациями имеется до- 
статочная согласованность в этик вопросах. По этой 1ричине мы выражаем сожаление, что 
авторы резолюции не приняли при обсуждении предложения в отношении текста резолюции, ко- 
торый был бы принят единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Это будет занесено в протокол. Слова просит юрисконсульт. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт) : 

Благодарю вас, господин председатель. По поводу резолюции "Освободительная борьба 
на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду ", которая была 
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поставлена на голосование, после допущенной ошибки делегация Фвейцарин подтверждает, что 

ее намерение было воздержаться от голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Делегат Чили просит слова. 

Г -н ESCOBAR (Чили): 

Благодарю вас, господин председатель. Я хочу лить коротко объяснить, почему делега- 

ция Чили воздержалась от голосования по этой резолюции. Это объяснение мы уже давали во 

время обсуждения резолюции на заседании Комитета. Делегация Чили воздержалась потому, 

что она против политизации специализированных органов, какими являются Всемирная организа- 

ция здравоохранения и другие международные организации. Мы хотели бы,насколько возможно, 

ограничить дискуссию вопросами, входящими в компетенцию ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Чили. Насколько я понимаю, мы можем перейти к 

рассмотрению следующей резолюции - "Последствия ядерной войны для здоровья населения и 

служб здравоохранения ". Делегат Великобритании просит слова. 

Сэр JOHN REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 

Благодарю вас, сэр. делегация Великобритании подробно изложила свою точку зрения во 
время рассмотрения этой резолюции на заседании Комитета B в начале этой недели. Мы счита- 

ем, что методы и вопросы, содержащиеся в докладе (документ А40/11), выходят за рамки ВОЗ, 

что в условиях финансовых затруднений дальнейшая работа по этому вопросу может осуществлять- 
ся только за счет высокоприоритетных разделов деятельности в области здравоохранения и что 
выводы, сделанные в докладе, самоочевидны и не требуют дальнейшей аргументации в их поль- 
зу. По этим причинам делегация Великобритании на заседании Комитета B голосовала против 
этой резолюции. Господин председатель, моя делегация будет по- прежнему возражать против 
продолжения работы ВОЗ в этой области и предлагает соответствующим образом проголосовать 
по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Слово имеет делегат Франции. 

Г -н LADSOUS (Франция): 

Господин председатель, делегация Франции присоединяется к мнению, только что выска- 
занному уважаемым делегатом Великобритании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Это будет зафиксировано в протоколе. Кто еще просит слова? Тогда 
мы ставим на голосование резолюцию "Последствии ядерной войны для здоровья населения и 
служб здравоохранения ". Прошу поднять мандатные карточки тех, кто голосует за принятие 
резолюции. Прошу поднять мандатные карточки тех, кто "против ". Кто воздержался? Благо- 
дарю вас. 

Результаты голосования следующие: число присутствовавших и голосовавших - 81; "за" 

проголосовало 68; "против" - 13, воздержалось - 28. Голосование проведено. Кто -нибудь 
просит слова? делегат Гpеции. Уважаемый делегат Греции, вам предоставляется слово. 

Г-н COUNINIOTIS (Греция): 

Благодарю вас, господин председатель. Делегация Гpеции как на заседании Комитета B, 
так и на этом пленарном заседании воздержалась от голосования по этой резолюции. Как и 
многие другие делегации, мы также согласны c духом резолюции и признаем необходимость 
мониторинга со стороны ВОЗ и отцетности Генерального директора перед Исполнительным коми- 
тетом в отношении дальнейшей деятельности по вопросу, рассматриваемому в докладе, который 
содержится в документе А40/11. Учитывая важность вопроса, мы сожалеем, что неоднократные 
попытки выработать текст резолюции, приемлемый для всех делегаций, не дали результатов и, 
таким образом, резолюция не могла быть принята единогласно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю уважаемого делегата Греции. Кто еще просит слова? Нет желающих. Тогда 
продолжим работу по рассмотрению резолюций. Согласна ли Ассамблея принять восьмую резолю- 
цию "Сотрудничество c неправительственными организациями: принципы, регулирующие отноше- 
ния между ВОЗ и неправительственнымн организациями"? Ввиду отсутствия возражений резолю- 
ция принимается. 

В отношении пункта 9 повестки дня - Порядок работы Ассамблеи здравоохранения - Комитет 
решит. рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не рассматривать 
проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом ( "Порядок работы Ассамблеи здраво- 
охранении: поправки к Правилам процедуры - EB79.R20), и позволить, таким образом, Испол- 
нительному комитету осуществлять контроль за порядком работы Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в течение последующих трех лет c целью определить целесообразность принятия пред- 
лагаемых поправок к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. Согласна ли 
Ассамблея c таким решением? Возражения есть? Нет. Решение принимается. 

B отношении пункта 34.1 повестки дня - Годовой отчет Правления Объединенного пенсион- 
ного фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1985 г. - Комитет решил рекомендо- 
вать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению состояние опе- 
раций Объединенного пенсионного фонда персонала, как показано в годовом отчете Объединенного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1985 г. и в докладе Генерального дирек- 
тора. Согласна ли Ассамблея c таким решением? Есть ли возражения? Нет. Решение прини- 
мается. 

Чтo касается пункта 34.2 повестки дня - назначение представителей в Комитет Пенсио-но- 
го фонда персонала ВОЗ, Комитет решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, предложенного правительством 
Малави, членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполнительного комитета, 
предложенного правительством Японии, заместителем члена Комитета Пенсионного фонда персо- 
нала ВОЗ сроком на три года. Согласна ли Ассамблея c таким решением? Есть ли возражения? 
Нет. Решение принимается. Таким образом, второй доклад Комитета B можно считать одоб- 
рен ным1 . 

2. ТРЕТИИ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас мы рассмотрим третий доклад Комитета A, содержащийся в документе А40 /33. Пожа- 
луйста, не обращайте внимания на слово "проект ",поскольку этот доклад был принят Комитетом 
без поправок. В этом докладе содержатся пять резолюций, которые я прошу Ассамблею принять, 
каждую в отдельности. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию "Глобальная стратегия предупреждения 
СПИДа и борьбы c ним "? Возражений нет? Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию "Здоровье матери и безопасное материн- 
ство "? Есть ли возражения? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию "Охрана здоровья работающего населе- 
ния"? Есть ли возражения? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию "Изучение проблем старения "? Воз- 
ражений нет? Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую резолюцию "Экономическая поддержка национальных 
стратегий достижения здоровья для всех "? Есть ли возражения? Нет. Резолюция принимается. 
Таким образом Ассамблея одобрила третий доклад Комитета Al. 

3. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА в 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, мы сейчас рассмотрим третий доклад Комитета B, содержащийся в до- 
кументе А40/34. Этот доклад содержит одну резолюцию - "Восьмая общая программа работы на 
конкретный период (1990 -1995 гг. включительно) ". Согласна ли Ассамблея принять эту резо- 
люцию? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. Третий доклад Комитета В 
одобрен1. 

1 
См. Дсклады комитетов. 
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4. чЕтвЕРтый ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы сейчас рассмотрим четвертый доклад Комитета А, содержащийся в документе А40/35. 
Пожалуйста, не обращайте внимания на слово "проект ", поскольку этот доклад был принят 
Комитетом без поправок. Этот доклад содержит пять резолюций, которые я прошу Ассамблею 
принять, каждую в отдельности. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию "Использование алкоголя в лекарствен- 
ных средствах "? Возражения есть? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцйю "Народная медицина "? Есть ли возра- 
жения? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию "Борьба c диарейнымн болезнями "? 
Возражения есть? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию "На пути ликвидации лепры "? 
Возражения есть? Нет. Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую резолюцию "Сороковая годовщина ВОЗ "? Возражения 
есть? Нет. Резолюция принимается. Таким образом, Ассамблея одобрила четвертый доклад 
Комитета А1. 

5. пятый ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, мы сейчас рассмотрим пятый доклад Комитета A, содержащийся в до- 
кументе А40 /36. Этот доклад содержит две резолюции, которые я прошу Ассамблею принять. 
Рассмотрим "Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг. ". Хотя на засе- 
дании Комитета A эта резолюция была поставлена на голосование,я тем не менее буду просить 
все делегации, присутствующие здесь, принять эту резолюцию без голосования, имея в виду, 
что все сказанное на заседании Комитета A будет отражено в стенограмме Ассамблеи. Кроме 
того, если делегация хочет высказать свои возражения против принятия этой резолюции на 

пленарном заседании, она будет иметь возможность сделать это после принятия резолюции и 
ее заявление будет зафиксировано в протоколе. Согласна ли Ассамблея принять "Резолюцию 
об ассигнованиях на финансовый 1988 -1989 гг. "? имеет 

Г-н ESCOBAR (Чили): 

Благодарю вас, господин председатель. Я хочу обратить ваше внимание и внимание моих 
коллег на ошибку, допущенную, по- видимому, в Секретариате: мы обсуждаем "пятый доклад 
Комитета А" (согласно английскому варианту), но на испанском языке он назван "шестым" 
докладом; это один и тот же документ (А40/36), но в английском варианте это "пятый док- 
лад", a в испанском - "шестой доклад ". 

Выяснив этот вопрос, я хочу по причинам, изложенным сегодня утром на заседании Коми- 
тета, которые мы также объясним после окончания дискуссии, просить поставить этот доклад 
на голосование потому, что сегодняшнее обсуждение на заседании Комитета показало, что 
мнения по этому вопросу разделились. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Это - пятый доклад. Поскольку было предложено провести голосование, 
мы ставим эту резолюцию на голосование. Я должен напомнить вам, что для принятия резолюции 
необходимо иметь большинство в 2/3 голосов. Прошу поднять мандатные карточки тех, кто го- 
лосует за принятие резолюции. Благодарю вас. A теперь, пожалуйста, поднимите мандатные 
карточки, кто против резолюции. Благодарю вас. Кто воздержался? 

Уважаемые делегаты, результаты голосования следующие: число присутствовавших и голо - 

совавтих - 108; необходимое большинство в 2/З - 72; число проголосовавших "за" - 94, 

"против" - 14, воздержалось - 9. Голосование закончено. 
Уважаемый делегат Чили просит слова. 

г -н ESCOBAR (Чили): 

благодарю вас, господин председатель. Сегодня утром во время дискуссии на заседании 

Комитета мы имели возможность подробно изложить причины, почему латиноамериканские страны 
просили провести голосование по этому вопросу и почему они голосовали против принятия 

1 

См. .Ао=слады комитетов. 
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предлагаемого бюджета. B целях экономии времени я не буду сейчас объяснять эти причины 
подробно, но мы хотим, чтобы позиция латиноамериканских стран была четко отражена в сте- 
нограммах этой Ассамблеи. 

Мы хотели 6ы суммировать то, что мы говорили раньше. Это голосование не должно 
быть истолковано как несогласие c принципами и работой ВОЗ. Не следует это истолковывать и 

как отсутствие поддержки по отношению к Генеральному директору, c которым y нас всегда бы- 
ли прекрасные деловые отношения и c которым нас связывает тесное сотрудничество. Тем не 

менее лы хотим подчеркнуть, что экономическое к финансовое положение большинства развиваю- 
щихся стран и серьезная ситуация, сложившаяся в странах Латинской Америки (особенно их 
большая внешняя задолженность) заставили многие страны существенно сократить бкщжетные 
средства по большинству областей экономики, таким как социальное обеспечение, образование, 
заработная плата и т.д. Чили, Аргентина, Бразилия, Перу, Эквадор; Венесуэла,•Колумбия и 
страны Центральной Америки (Гондурас, Гватемала, Сальвадор, Панама, Мексика, Куба и Ника- 
рагуа) испытывают огромные трудности. По политическим, экономнческим и социальным причи- 
нам мы не можем себе позволить отказаться от взносов в международные организации, к кото- 
рым лам принадлежим. B то время, когда мы осуществляем политику очень строгого регулиро- 
вания внутренних ресурсов, практически невозможно обосновать отсутствие изменения наших 
взносов в международные организации. 

Страны Латинской Америки в целом хотели 6ы в соответствии c указаниями, полученными 
от их правительств, чтобы их взносы не сокращались, a были заморожены на долларовом уров- 
не взносов 1986 -1987 гг. Мы не хотели никакого увеличения наших взносов, и, несмотря на 
все усилия Генерального директора, которые мы высоко ценим, предложенный бюджет означает 
увеличение взносов, которые мы себе не можем позволить. Господин председатель, латино- 
американские страны намерены занять точно такую же позицию во всех других международных 
организациях, членами которых мы являемся, какую мы занимaем сегодня в ВОЗ. Мы хотим, 
чтобы наши взносы были заморожены на долларовом уровне 1986 -1987 гг. Поэтому мим сочли 
необходимым голосовать против предложенного бюджета. 

Мы надеемся, как мы говорили это на утреннем. заседании Комитета, что этот вопрос бу- 
дет рассмотрен Исполнительным комитетом и что некоторые предложенные меры будут подробно 
изучены. Мы надеемся, что в случае необходимости следующая Ассамблея примет меры, кото- 
рые позволят нашим странам в полной мере, как н прежде, выполнять свои обязательства пе- 
ред Всемирной организацией здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Чили. Ваше выступление будет зафиксировано в протоколе. 
Кто еще и делегатов просит слова? Тогда мы можем перейти к рассмотрению следующей резо- 
люции. С9гласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию "7 апреля 1988 г.: всемирный день 
борьбы c курением "? Есть ли возражения? Резолюция принимается. Таким образом, Ассамблея 
одобряет пятый доклад Комитета А1. 

6. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО СЕг4ЬДЕСЯТ 
ВОСЬМОЙ И СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЯ СЕССИЯ (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы сейчас заканчиваем рассмотрение пункта 11 - Рассмотрение и утверждение докладов 
Исполнительного комитета o работе его Семьдесят восьмой и Семьдесят девятой сессий. 

Сейчас, когда главные комитеты закончили рассмотрение части доклада Исполнительного 
комитета, касающейся программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг., мы можем 
официально принять к сведению эти доклады. Из выступления я делаю вывод, что Ассамблея 
выражает благодарность Исполкому за проделанную им работу и ответственность, проявленную 
им в выполнении возложенных на него задач. Я считаю также, что будет уместно передать 
благодарность Ассамблеи тем членам Исполкома, y которых заканчивается срок полномочий 
сразу же после закрытия настоящей сессии Ассамблеи. Вы согласны? Предложение принима- 
ется. 

1 

См. Дсклады комитетов. 
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7. ВЫБОРЫ СТРАНЫ или РЕГИОНА для пРОвЕдЕния СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я хочу обратить внимание Ассамблеи на тот факт, что в соответствии'с положениями 
статьи 14 Устава Ассамблея здравоохранения на каждой очередной сессии должна выбирать 
страну или регион для проведения следующей сессии, a Исполнительный комитет затем опреде- 
ляет место прЬведения. Я хочу также напомнить, что на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения было принято решение o том, что в интересах все3г.•государств- 
членов следует сохранять практику проведения ассамблей здравоохранения там, где находится 
штаб- квартира Организации. Таким образом, я могу считать, что Ассамблея принимает решение 
o проведении Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ш±ейцарии. Есть 
ли возражения? Решение принимается. 

Уважаемые делегаты, мы закончили рассмотрение всех пунктов нашей повестки дня, за 
исключением пункта 16 - Закрытие Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я напоминаю, что на своем заседании, состоявшемся в среду, 13 мая, генеральный комитет 
решил назначить закрытие Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на субботу, 
16 мая. Однако я знаю, что в случае согласия Ассамблеи заключительное пленарное заседание 
могло бы быть проведено сегодня, сразу после этого пленарного заседания. Согласна ли 
Ассамблея провести заключительное пленарное заседание сегодня? Возражений нет. Таким 
образом, мы прерываем нашу работу на короткое время; пожалуйста, оставайтесь на своих 
местах. Заключительное пленарное заседание начнется через несколько минут. 

Заседание закрывается в 17 ч 10 мин 
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Пятница, 15 мая 1987 r., 17 ч 15 мин 

Председатель: д -p J. VAN LINDEN (Нидерланды) 

ЗАKРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заключительное пленарное заседание открытым. Ряд делегаций просили слова. 
Первым по списку идет делегат Заира, которого я приглашаю на трибуну. Уважаемый делегат 
Заира, вам предоставляется слово. 

Проф. NGANDU-KABEYA (Заир): 

Господин председатель, Генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые 
делегаты, на этой Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения моей стране, моему 
правительству и мне лично выпала большая есть' выступать от имени государств - членов 
Африканского региона ВОЗ. 

Господин председатель, государства - члены Африканского региона поздравляют вас и 
всех ваших помощников по поводу спокойствия, почти безмятежности, терпимости и терпения, 
умения и компетентности, которые вы продемонстрировали во время нашей работы. 

Наш Регион благодарит членов Исполнительного комитета и Генерального директора за их 
труд по подготовке Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Делегации нашего Региона поздравляют и благодарят директора Регионального бюро проф. 
Monekosso за проделанную им работу в Регионе. Мы полностью поддерживаем его динамичную 
деятельность в Африке к югу от Cахары. Перед этой высокой Ассамблеей мы все заверяем 
директора Африканского регионального бюро в нашей поддержке и нашем сотрудничестве. 

Господин председатель, Генеральный директор, вопросы, обсуждавтиеся на пленарных за- 
седаниях и заседаниях комитетов, имеют большое значение для Африканского региона, 
который составляет неотъемлемую часть. третьего мира. Вы, конечно, видели, c каким вни- 
манием, тщательностью и поистине энтузиазмом отнеслись наши делегации к рассмотрению 
докладов Исполнительного комитета и Генерального директора, предлагаемого программного 
бюджета и, конечно, всех резолюций. 

Не вдаваясь в подробности, мы хотели 6ы еще раз подчеркнуть, что проблема бюджета, вы- 
деляемого нашему Региону, и проблема СПИДа вызывают y нас большую озабоченность. Проблемы 
развития кадров здравоохранения, борьбы c диарейными болезнями y детей, борьбы c основными 
тропическими эпидемическими болезнями и проблемы охраны здоровья матери все еще остаются 
главными направлениями нашей деятельности, осуществляемой для достижения намеченной ВОЗ це- 
ли: здоровье для всех к 2000 r. 

Мы убеждены, что при поддержке ВОЗ, при поддержке двухстороннего сотрудничества и 
неправительственных организаций, но прежде всего c помощью регионального сотрудничества и 
на основе солидарности перед лицом общей опасности мы, страны Африканского региона, одер- 
жим победу, и Африка внесет ощутимый вклад в дело укрепления здоровья мира. 

Господин председатель, мы благодарим Всемирную организацию здравоохранения, Организа- 
цию африканского единства, неприсоединившиеся страны и все дружественные страны и органи- 
зации за их помощь. 

Мы ведем борьбу, которая, мы убеждены, закончится нашей победой. 
до нашей следукщей встречи на Сороковой годовщине ВОЭ и Сорок первой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения наш Регион желает всем други регионам успешных результатов в 
их работе и продвижения по пути достижения здоровья для всех народов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, проф. Ngandu- Kabeya. Большое спасибо за ваши теплые и приветственные 
слова. A сейчас прошу подняться на трибуну уважаемого делегата Тринидада и Тобаго д -ра 
Ноне in . 

Д-р HOSEIN (Тринидад и Тобаго): 

Господин председатель, заместители председателя, Генеральный директор, уважаемые деле- 
гаты, для многих из вас эта церемония означает окончание еще одной Ассамблеи здравоохране- 
ния; для меня это окончание первой Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой я при- 

- 268 - 
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сутствовал. Поэтому для меня особая честь быть избранным делегациями Американского ре- 
гиона в качестве заместителя председателя этой Ассамблеи и выступать от имени Региона 
на церемонии закрытия сессии. Я благодарю вас, мои коллеги. 

Псздравления и слова доверия, высказанные вам, господин председатель, на открытии 
этой сессии вы полностью заслужили. Вы провели эту Ассамблею через шторм первых дней и 

привели ее к относительно спокойным водам этого заключительного заседания. 
Основной предмет дискуссий - проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. - был тща- 

тельно рассмотрен в духе конструктивной критики. Я уверен; что высказанная озабоченность 
по поводу финансовых проблем нашей Организации была воспринята должным образом. Мы отме- 
тили, что не было единодушия по такому тонкому вопросу, как бюджет и непредвиденный доход. 
Я тем не менее надеюсь, что все делегации вернутся в свои страны c намерением добиться 
того, чтобы их министерства финансов обеспечили уплату установленных обложений. Мы верим, 
что наш Генеральный директор может идти вперед, черпая новые силы и уверенность в нашей 
поддержке - не только на словах, но и в долларах также. 

Страны Американского региона высоко оценили представленную на этой Ассамблее возмож- 
ность рассмотреть Специальную программу по СПИДу. Мы не можем недооценивать разрушитель- 
ный характер и последствия этой болезни, которую можно сравнить c ядерной катастрофой за- 
медленного действия. Она обладает'той же способностью губить человеческие жизни и наносить 
ущерб экономике и социальным ценностям. Сейчас уже имеются достаточные доказательства, 
что государства -члены объединяют свои национальные ресурсы c ресурсами ВОЗ для борьбы c 
этой пандемией. B резолюции ИНА40.26, принятой этой Ассамблеей, говорится об интеграции 
программ предупреждения СПИДа и борьбы c ним в рамках систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико -санитарной помощи. Уважаемые делегаты, это не должно быть пустыми 
словами. Общественная информация и санитарное просвещение, способствующие изменению пове- 
дения человека, являются сейчас главным оружием в борьбе c распространением этой болезни. 
Первичная медико -санитарная помощь c ее акцентом на участие населения и личную ответствен- 
ность человека за его здоровье подготовила системы здравоохранения и работников здравоох- 
ранения к этой борьбе. 

Карибский субрегион - лишь небольшая часть Американского региона и еще меньшая часть 
земного шара. Однако народ этого субрегиона хорошо известен во многих районах мира. B не- 
которых странах мы стали их гражданами; в других странах нас знают как легкоатлетов, фут- 
болистов и игроков в крикет; во многие уголки мира мы принесли свою особую музыку и 
свои песни - оркестры, играющие на стальных инструментах, калипсо и регги. B рамках Кариб- 
ского сотрудничества во имя здоровья мы сейчас объединились в борьбе за здоровье для всех,, 

искренне веря, что мы сообща можем c успехом достичь того, чего трудно достичь каждой 
стране в одиночку. Как "ни один человек не может быть островом ", так и наша группа не- 

больших стран понимает, что в этом отношении мы сообща можем заботиться o своих интересах 
как часть континента, часть целого. Поэтому мы c радостью следуем примеру некоторых стран 
Центральной Америки, которые подписали Декларацию Сан -Хосе на конференции "Процесс Конта- 
д ора - здоровье ради мира в Центральной Америке и Панаме" и которые объединились в движе- 
нии за здоровье для всех. 

Американский регион единодушно поддержал кандидатуру проф. Roberto Figueira Santos из 

Бразилии в качестве члена Исполнительного комитета, и сейчас мы поздравляем его с избрани- 
ем. Мы хотим также поздравить директора Регионального бюро_ д -ра Carlyle Guerra де Маседо. 
в связи c его прекрасной работой в Регионе в течение ряда лет и мы охотно будем работать 
c ним в будущем. 

Уважаемые коллеги, наша борьба за здоровье, единство и особенно; эти региональные 
инициативы - это путь к более мирному миру. Наше стремление к миру позволяет нам закончить 
эту Ассамблею на оптимистической ноте, которая будет звучать и заставит нас достойно отме- 
тить сороковую годовщину нашей Организации. Лучшим подарком к этому дню рождения Органи- 
зации будут наши дружные усилии в борьбе за здоровье для всех - социально -экономическое 
решение, дающее большие выгоды всему сообществу. 

Господин председатель, Генеральный директор, члены Секретариата, переводчики, техни- 
ческий персонал, обслуживающий персонал этого "Дворца наций ", мы, делегаты Американского 
региона, благодарим вас за ваш кропотливый труд в течение прошедших двух недель.. Уважае- 
мые делегаты, пусть мир и любовь сопутствуют вам на вашем пути домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Большое вам спасибо, доктор Ноѕејп. A сейчас я прошу выйти на трибуну уважаемого де- 

легата Индонезии. Доктор Нарѕага, вам предоставляется слово. 

д-р HAPSARA (Индонезия): 

Господин председатель, заместители председателя, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
мы подошли к кончу двухнедельных интенсивных дискуссий и решений на этой Сороковой сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Я хочу поздравить вас, господин председатель, от имени 11 го- 

сударств- членов Региона Юго- Восточной Азии по поводу вашего умелого и мудрого ведения 
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Ассамблеи. Под вашим тонким и компетентным рyководством мы рассмотрели широкий круг воп- 
росов, представляющих первостепенное значение для всего человечества. Мы смогли преодолеть 
наши различия в духе взаимопонимания. Я лично всегда считал, что дискуссии на ассамблеях 
носят конструктивный и значимый характер, a в этом году вы направляли нашу работу c большим 
терпением и умением. Я выражаю вам искреннюю благодарность за эту выполненную вами трудную 
задачу. 

Господин председатель, речь Генерального директора была блестящей. Он поставил ряд 
важных вопросов и показал нам пути решения проблем, стоящих перед Организацией и государст- 
вами- членами, a также пути к реалистичному и прагматическому подходу. Его огонь и ум, осо- 
бенно в условиях нынешнего финансового кризиса, сделают свое полезное дело. В своей речи 
он особо коснулся региональной деятельности. а хочу заверить его от имени государств-- - 
членов Региона Юго -Восточной Азии, что мы не считаем наш Регион независимым от Организации. 
Мы составляем часть международной семьи наций и никогда об этом не забываем. Я хочу еще 
раз поздравить генерального директора c его блестящим руководством Организацией и ее госу- 
дарствами- членами. 

Мы хотим заверить Организацию u все государства- члeны, что мы, страны Юго- Бостоцной 
Азии, полностью принимаем систему ценностей ВОЗ в области здоровья и политику, намеченную 
глобально на Ассамблее; и мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы перевести эту по- 
литику на язык конкретных и значимых действий во имя здоровья наших народов. Учитывая, что 
развитие здравоохранения составляет неотъемлемую часть общего развития, Стоящая перед на- 
ми задача должна рассматриваться в более широком плане участия населения в осуществлении 
программ здравоохранения. Я хочу также ваявить здесь, что все страны нашего Региона в со- 
ответствии c рекомендацией Генерального директора направить все усилия на достижение 
здоровья для всех, недавно приступили к созданию или укреплению районных систем здравоох- 
ранения. 

Глобальное финансовое будущее представляется сейчас довольно смутно. В нашем Регионе 
все государства -члены являются развивающимися странами, и поэтому нас серьезно беспокоит 
недостаток ресурсов, необходимых для развития здравоохранения в свете наших национальных 
стратегий. Мы благодарны за руководство и поддержку со стороны ВОЗ, a также за финансовую 
помощь, которую мы получали от различных международных, многосторонних и двухсторонних ор- 
ганизаций. Мы хотим заверить всех и каждого - через вас, господин председатель - в нашем 
намерении использовать все имеющиеся ресурсы самым рациональным путем. Это позволит нам 
добиться оптимального эффекта от капиталовложений в сети служб здравоохранения. Я хочу 
также напомнить, что мы, в Юго- Восточной Азии, широко приняли политику регионального про- 
граммного бюджета на основе, предложенной Генеральным директором, и следовали принципам, 
заложенным при подготовке программного бюджета на 1988-1989 гг. 

В нашем Регионе пока, к счастью, СПИД не представляет серьезной проблемы c точки зре- 
ния числа случаев заболевания и его распространенности. Однако мы относимся к этой проб- 
леме серьезно. Мы проявляем бдительность и хотим принять меры, в пределах наших финансо- 
вых средств, по защите населения и усилению санитарного просвещения, a также другие меры 
по предупреждению распространения СПИДа. 

Многие из наших стран использyют большую часть ресурсов на развитие кадров, и внутри 
наших региональных групп мы стремимся усилить взаимное сотрудничество путем использования 
некоторых механизмов для технического сотрудничества. В некоторых странах принимаются 
меры по мобилизации поддержки для достижения здоровья для всех к 2000 г., особенно со 
стороны различных категорий профессиональных медицинских работников. Внедряется ряд ново -. 
введений c целью улучшения медицинского обслуживания, и мы хотели 6ы поделиться информаци- 
ей o таких мерах c другими странами Региона, если они пожелают. 

Предмет Тематических дискуссий в этом году был не только актуальным, но и очень важным. 
Я уверен, что Тематические дискуссии помогут нам найти решения для наших проблем c учетом 
экономических соображений и значения гуманистических ценностей. 

Я хотел бы отметить в прртоколе нашу искреннюю благодарность д -ру Ко Ко, директору 
нашего Регионального бюро, и преданной бригаде его сотрудников за тесное сотрудничество и 
терпеливое понимание трудностей, стоящих перед нами в нашем Регионе. Коллективный опыт 
управления в Региональном бюро в сочетании c научно обоснованными рекомендациями штаб - 
квартиры и всеми ресурсами, которые предоставляет ВОЗ, играет и будет играть решающую роль 
в развитии здравоохранения в нашем Регионе. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, в конце своей речи 5 мая 
1987 r. д-р Mahler подчеркнул значение стремления ВОЗ к сотрудничеству в глобальном масш- 
табе и заявил, что ВОЗ приведет народы мира к цели достижения здоровья для всех к 2000 r. 
и за его пределами. Я должен подчеркнуть слова "приведет" и "к 2000 r. и "за его преде- 
лами". Хотя некоторым эта надежда может показаться алишком оптимнсгтчнсй, но, учитывая 
наш прошлый опыт, понимание концепции здоровья, творческий подход и настойчивость в деле 
развития здравоохранения, я полностью разделяю оптимнстическую веру Генерального директо- 
ра в будущeе. Я абсолютно уверен, что Организация сыграет важную роль в движении вперед 
на пути к общему развитию всех людей. 

B заключение желаю всем делегациям счастливого пути домой и дальнейших успехов в их 
работе. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю д-ра Нарѕага и приглашаю на трибуну сэра John Reid из Великобритании. 
Сэр, вам предоставляется слово. 

Сэр JOHN REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 

Господин председатель, Генеральный директор и друзья, для моей кельтской культуры 
характерна краткость и лаконичность речи. Но уверяю вас, краткость не исключает теплоту и 
искренность. Именно c этими чувствами я хочу обратиться к моим друзьям на Ассамблее от 
имени госудaрств - членов Европейского региона. 

Господин председатель, мы были рады тому, что наступила очередь нашего Региона за- 
нять самое высокое, председательское место на этой Ассамблее, потому что мы хорошо знали, 
что y нас есть прекрасный кандидат на это мес'о. Вы более чем полностью оправдали надежды 
Европейского региона и пяти других регионов. Вам умело помогали заместители председателя 
и председатели, заместители председателей и докладчики Комитетов A и B. Вам и всем им 
мы выражаем поздравления и благодарность. 

Что касается Генерального директора и Секретариата, то перед ними стояла геркулесова 
задача, усложнявшаяся невероятными требованиями, которые мы им иногда предъявляли. Y себя 
дома многие из нас представляют собой секретариат, который сталкивается c такими же тре- 
бованиями, и я не знаю, кто из нас сумел 6ы реагировать c такой компетентностью и неиз- 
менным спокойСтвием. Это задача Секретариата быть и обслуживающим персоналом нашей Орга- 
низации, и хранителем ее стандартов и целостности. Это прежде всего относится к посту 
генерального директора, потому что должность Генерального директора - это краеугольный 
каментд здания, от которого зависят успех или неудачи нашей Организации, Ясно, что наша 
Организация работает успешно и должна в интересах человечества работать так и впредь. 

От имени Европейского региона я благодарю каждого сотрудника Секретариата. Я благо- 
дарю также устных и письменных переводчиков и стенографистов. Ко всем из них я, особен- 
но учитывая мой ломаный английский язык, испытываю высочайшее уважение. Они продолжают 
наводить порядок в нашей вавилонской башне и добросовестно отражать тонкие нюансы наших 
рабочих языков. Я благодарю всех, всех. И еще мне хочется особо обметить обслуживающий 
персонал за их безотказную помощь делегатам. 

Я не хочу распространяться o работе, которую мы проделали за две прошедшие недели. 
Восемь дней назад, на церемонии награждения я имел возможность отразить c этой трибуны 
д ух этого великого интернационалиста, Леона Бернара, который живет в делах нашей Органи- 
зации, и я не буду повторять те слова, которые были сказаны мной от всего сердца. Позволь- 
те мне просто сказать: незачем делать вид, что эта Ассамблея была легкой, и все же в ито- 
ге достигнуто многое, и что особенно важно, мы избежали ловушек или по крайней мере их 
преодолели. Зная любовь Генерального директора к зоологическим метафорам, я мог бы доба- 
вить, что в некоторых из этих ловушек находились и крокодилы, и ястребы. K некоторым 
из этик проблем мы должны будем вернуться на следующих Ассамблеях, и я молюсь за то, что- 
бы огонь единодушия продолжал гореть даже, если холодный экономнческий или какой - нибудь 
другой ветер может случайно заставить его задрожать. Я верю, что огонь единодушия в борь- 
бе за здоровье и благополучие человечества будет вечным, и мы - каждый из нас - хранители 
этого священного огня. A коль скоро это так, мы должны быть готовы к борьбе, чтобы защи- 
т ить его, a каждая борьба требует жертв и не последняя из них - это действовать, не исхо- 
д я из индивидуальных, эгоистических интересов, a от имени всех женщин и всех мужчин. 

Господин председатель, от имени всех стран Европейского региона я желаю bon voyage 
всем, кто участвовал в работе этой Ассамблеи, a также здоровья не только к 2000 r., но и 
далеко за пределами этой магической даты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Большое вам спасибо, сэр John Reid. Прошу его превосходительство, г -на Benhima, пос- 
ла Марокко, подняться на трибуну.' Сэр, вам предоставляется слово. 

г-н BENHIMA (Марокко): 

Во имя Аллаха, милостивого и мнлосердного! Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, уважаемые 
главы делегаций и делегаты, дамы и господа. Я имею честь говорить от имени Региона Восточ- 
ного Средиземноморья на заключительном заседании Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, и это также моя привилегия начать свое выступление словами искренней благодар- 
ности вам, господин председатель, за мудрость, умение, доброжелательность и искусство, c 

которыми вы направляли работу Ассамблеи. Я также благодарю ваших заместителей, председате- 
л ей комитетов и их заместителей, a также докладчиков за их ценный вклад в успешную работу 
Ассамблеи. 
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Я хотел бы по этому случаю выразить нашу искреннюю благодарность Генеральному ди- 
ректору ВОЗ и его сотрудникам за их огромные усилия, направляющие нашу Организацию по 
правильному пути осуществления чаяний всего человечества - достижение максимально воз- 
можного уровня здоровья. 

B этoй связи государства - члены Региона не могут не выразить их признательность 
и благодарность директору Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, д -ру 
Hussein Gezairy, за его постоянные усилия и новаторскую роль, которую он играет в на- 
шем Регионе, существенно способствуя прогрессу и развитию деятельности, осуществляемой 
по всем программным направлениям в нашем Регионе. Я хочу также поблагодарить всех тех, 
кто содействовал успешной работе Ассамблеи, и ходу особенно поблагодарить переводчиков, 
которые должны были придавать нашим идеям единую форму и без участия которых наше вза- 
имопонимание было бы невозможно. 

Я не буду распространяться o работе, проделанной нашей Ассамблеей, и резолюциях, 
которые были приняты в результате этой работы, потому что я уверен в том, что наши реше- 
ния будут учтены всеми государствами -членами. Я хотел 6ы, однако, обратить внимание 
сoбравшихся на жестокие последствия войны и оккупации для здоровья и в особенности, 
на пагубные последствия для здоровья и благополучия людей войн, от которых страдают 
народы нашего Региона. Давно пора действовать сообща, чтобы покончить c несправедли- 
востью и злом, причиняемым одним соотечественником другому. Наша Организация должна 
сыграть важную роль в этом вопросе, если мы собираемся сообща строить здание здоровья 
для того, чтобы достичь здоровья для всех к 2000 г. 

B заключение я благодарю всех и каждого из вас за внимание и желаю счастливого воз- 
вращения к своим дорогим близким. 

Благодарю вас, господин председатель, и да будут c нами мир, милосердие и благосло- 
вение всемогущего Аллаха! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Большое вам спасибо, господин Benhima. Приглашаю на трибуду д -ра Тара, уважаемого 
делегата Тонга. 

Д -р TAPA (Тонга): 

Господин председатель, Генеральный директор, уважаемые заместители председателя, за- 
меститель Генерального директора, уважаемые делегаты, директора региональных бюро, ваши 
превосходительства, дамы и господа, я считаю, что это большая честь и привилегия для Ко- 
ролевства Тонга выступать на заключительном заседании Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения от имени государств - членов Региона Западной части Тихого океана. 

B начале этой Ассамблеи д-р Ман1ег призвал нас всех поверить в систему ценностей ВОЗ 
в области здоровья и внедрить ее в практику в наших внутренних делах. Он отметил, что 
для реализации этой системы ВОЗ нужна высокая степень политического спокойствия, необхо- 
димая финансовая обеспеченность и ответственное управление ее собственными ресурсами. 

B течение прошедших двух недель мы рассмотрели и утвердили наш программный бюджет. 
Мы все понимаем, каковы наши финансовые трудности, но я убежден, что мы можем их преодо- 
леть. И мы их преодолеем, потому что таково наше решение. Мы сможем это сделать лишь в 

том случае, если сохраним нашу систему ценностей, если будем эффективно использовать нагr1и 

очень скромные ресурсы и развивать наш управленческий потенциал. 
Эта Ассамблея также подчеркнула нашу общую озабоченность в связи со СПИДом, представ- 

ляющим наиболее неотложную проблему международного здравоохранения. Наш Регион, конечно, 
сделает все возможное для борьбы c этой болезнью. Мы все должны быть бдительны и должны 
оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИДом в соответствии со стратегией ВОЗ. 

Тематические дискуссии дали нам возможность о6суДить идеи и обменяться ими по широ- 
кому кругу экономических и финансовых вопросов, связанных c сектором здравоохранения. 
был выработан ряд рекомендaций и пoдчеркнута необходимость настойчивых действий. Когда 
мы вернемся в свои страны, мы будем надеяться, что полученные здесь уроки будут нами ре- 
ализованы. Я уверен, что все из нас это сделают потому, что мы смело и настойчиво стре- 
мимся к этому. 

Господин председатель, позвольте мне воспользоваться случаем, чтобы выразить искрен- 
нюю благодарность вам и всем должностным лицам Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения за эффективное и прекрасное руководство работой этой Ассамблеи. 

Я хочу также от имени всех уважаемых делегатов из Региона Западной части Тихого оке - 
ана выразить нашу благодарность генеральному директору, заместителю Генерального директо- 
ра, помощникам Генерального директора и директорам региональных бюро и. особенно. д -ру 
Nakajima, директору Регионального бюро для Западной части Тихого океана, который всегда 
находил для нас время и оказывал нам помощь. Мы хотим также поблагодарить Секретариат 
и всех тех, кто были за сценой, переводчиков и тех, кто готовил документы, и всех, кто 
способствовал успешной работе Ассамблеи. Я присоединяюсь к другим регионам, выразившим 
благодарность правительству Фвейцарии за гостеприимство и за то, что сделало наше пребы- 
ваниe в этом прекрасном городе незабываемым. 
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Господин председатель, уважаемые делегаты, мы желаем вам ап revoir и счастливого 
пути домой. Генеральному директору и Секретариату мы говорим "до свидания ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Большое вам спасибо, д-р Тара. Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, да и 
господа, коллеги и друзья, Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраненйя подходит к 

кончу. И я имею приятную возможность снова обратиться к вам. Мы вместе провели две не- 
дели, полные событий, две недели, которые вновь подтвердили совершенно особый дух соли- 
дарности нашей Организации в стремлении к нашей общей цели, основанной на принятой систе- 
ме ценностей Организации. Это чувство солидарности позволило нам выражать наши точки 
зрения откровенно. Я уверен, что могу от имени всех участников этой Ассамблеи выразить 
надежду, что дух солидарности и гармонии будет преобладать и впредь. Благодаря вашей 
поддержке и вашему сотрудничеству мы сообща выполнили все важные задачи, которые намечены 
были повесткой дня. 

Мы рассмотрели много важных вопросов и приняли ряд важных решений o принятии конст- 
руктивных мер по усилению нашей коллективной работы, направленной на достижение здоровья 
для всех к 2000 r. Но одной иэ наттх основных задач в этом году было рассмотрение проек- 
т а программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. Мы сообща пришли к принятию 
реального программного бюджета, подтвердив тем самым нашу веру в Организацию и в ее цели. 
Мы все знаем, что по самым разным причинам дискуссия была несколько более сложной, чем 
обычно. Но мы все знаем также и то, что при существующих тяжелых проблемах здравоохране- 
ния во всем мире и,- особенно, в развивающихся странах, a также при таком графике, какой 
мы наметили, требуется гораздо больше денег и кадров. 

Любой, кто слушал выступления делегатов, рассказывавших o состоянии здоровья населе- 
ния в их странах, должен признать, что на всех уровнях, глобальном, региональном и нацио- 
нальном, нужны серьезные усилия для того, чтобы убедить население и правительства стран 
в том, что капитальные вложения в сектор медицинской помощи, особенно первичной медико- 
санитарной помощи, есть непременное условие для достижения нашей цели - более здорового 
мира или по крайней мере мира, менее пораженного основными и предовпатимыми болезнями. 

Y нас действительно есть достаточные основания гордиться тем, чего достигла ВОЗ за 
прошедшие 40 лет, но мы, работающие в области здравоохранения, должны быть готовы к борь- 
бе за право людей на здоровую жизнь, к чему и призвал нас наш Генеральный директор. Эта 
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения явилась очень подходящим моментом 
для стимуляции энтузиазма в осуществлении нашей общей политики здравоохранения - достиже- 
н ие здоровья для всех. Мы верим в нашу систему ценностей и нашу политику и поэтому мы 
должны идти вперед, c какими бы серьезными и тяжелыми трудностями нам не пришлось столк- 
нуться. 

B будущем году y нас будет совершенно особая Ассамблея, так как мы будем праздновать 
сороковую годовщину нашей Организации и десятую годовщину Алма- Атинской декларации. Это 
будет поводом для мобилизации людей, неправительственных организаций, профессиональных 
ассоциаций, профессиональных ассоциаций и правительств всех стран к активным действиям 
по развитию здравоохранения. Это будет также удобным случаем для концентрации внимания 
на том, что достигнуто, a также на современных и будущих задачах нашей Организации. 
Давайте все усиленно работать в интересах здоровья, равенства и мира и готовиться к тому, 
чтобы Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения стала прекрасной историче- 
ской демонстрацией мировой солидарности, к которой призывал нас Генеральный директор. 

На этой Ассамблее мы уделили много внимания СПИДу, и была принята очень важная 
резолюция, которая иллюстрирует наш потенциал международного сотрудничества. Мы можем 
быть вполне удовлетворены тем, как наша Организация реагировала на эту пандемию в течение 
прошедших 12 мес. Эта критическая ситуация в мире требует от нас неотложных деяствий по- 
тому, что мы знаем, что в течение нескольких последующих лет резко возрастет число случа- 
ев СПИДа, если в ближайшем будущем не будут разработаны методы лечения или вакцина против 
СПИда. Глобальная стратегия борьбы со СПИДом получила нашу полную поддержку, и мы снова 
подтвердили роль ВОЗ как руководителя и координатора этой борьбы на международном уровне. 
Однако как бы ни были мы озабочены до поводу СПИДа, мы не должны забывать, что есть другие 
неотложные проблемы здравоохранения и что всем другим приоритетным программам нашей Орга- 
низации должно быть уделено необходимое внимание. 

Как я уже говорил в своей приветственной речи, мы живем в мире неблагоприятных эконо- 
мических тенденций, приводящих к сокращению ресурсов здравоохранения, a также оказывающих 
негативное влияние на состояние здоровья населения и, особенно, его групп, наиболее уяз- 
вимых c точки зрения их социально -экономического положения. Тематические дискуссии по 
"Экономической поддержке национальных стратегий достижения здоровья для всех" были в этой 
связи особенно актуальны. Не будучи по своему характеру академическими или теоретически- 
ми, они позволили разработать ряд конкретных рекомендаций, которые помогут мобилизовать 
экономическую поддержку программам по улучшению состояния здоровья населения, особенно 
его неимущих и уязвимых групп. Между экономикой и здоровьем действительно существует 
очень сложная связь. Мы признали, что есть пределы для увеличения ресурсов, выделяемых 
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на здравоохранение, но есть также и жесткие пределы сокращения, которые нельзя нарушить 
без серьезных последствий как для здоровья населения, так и для социально -экономического 
развития. Призыв к решительным действиям будет стимулом для всех нас по возвращении до- 
мой рассмотреть рекомендации в свете наших конкретных ситуаций и принять соответствующие 
меры 

Мы присудили четыре премии людям, из которых каждый или каждая в своей области про- 
явили себя как лидеры здравоохранения. Пусть это будет для всех нас напоминанием o том, 
что каждый из нас несет личную ответственность как за здоровье мира, так и за здоровье 
нашей Организации. 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде чем мы завершим нашу работу, я хочу 
искренне поблагодарить вас за вашу поддержку и активное участие, обеспечившее успешное 
проведение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. далее я хочу поблаго- 
дарить представителей Исполнительного комитета и особенно его председателя, д -ра Uthai 
Sudsukh за их ценный вклад в работу Ассамблеи. Заместители председателя умело помогали 
мне и значительно облегчили мою задачу, и я прошу отметить в протоколе мою искреннюю 
благодарность им. Я также благодарю председателя Комитета A д-ра Fernando. и предсе- 
дателя Комитета В д -ра Cumming, которые успешно провели дискуссии на заседаниях своих 
комитетов и позволили нам закончить работу Ассамблеи досрочно. 

Особо теплые слова благодарности хочу сказать д -ру Mahler, Генеральному директору 
нашей Организации. Его убежденность и смелость, c которыми он защищает идеалы нашей 
Организации, обеспечивая ее единство и стремление к действию, вызывают восхищение. Бла- 
годарю вас, д-р Mahler. Я также искренне благодарю заместителя Генерального директора, 
чьи рекомендации и помощь я очень ценю. Я благодарен всем сотрудникам Секретариата, спо- 
собствовавшим четкой работе Ассамблеи, включая переводчиков, которые позволили нам гово- 
рить и понимать друг друга, a также всем, кто работал за сценой. И наконец, я хочу по- 
благодарить шесть предыдущих ораторов от всех регионов за их добрые слова в мой адрес и 

в адрес заместителей председателя. 
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, друзья, прежде чем я закрою сессию, я 

хочу поблагодарить всех вас за предоставленную мне возможность быть председателем Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Председательствовать на таком высоком собрании - это 
задача, вызывающая благоговейный страх. Но вы снова оказались достойными репутации все- 
мирной организации здравоохранения, организации понимания, взаимной поддержки и сотрудни- 
чества, которая настойчиво и самоотверженно трудится для достижения Своих целей. Один 
из вас сказал, что основной результат ассамблей здравоохранения заключается в том, что 
мы учимся друг y друга. Давайте считать нашу Ассамблею глобальной школой развития здра- 
воохранения, где мы все приобретаем знания и делимся друг c другом информацией! B канун 
сороковой годовщины нашей Организации мы все должны, вернувшись домой, применять c новы- 
ми силами и верой полученные здесь знания. Пусть "здоровье для всех - все за здоровье" 
будет больше, чем лозунгом. Пусть это станет живой реальностью. Желаю всем вам счаст- 
ливого пути домой. Я объявляю Сороковую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 
закрытой. 

Сессия закрывается в 18 ч 05 мин 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, рекомендованные в докладах комитетов и затем принятые 
Ассамблеей здравоохранения без поправок, заменены порядковыми номерами (в квадратных 
скобках), под которыми эти резолюции и решения фигурируют в документе ИНА40 /1987/REC/1. 
Протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета A и Комитета B представлены в доку- 
менте ИНА40 /1987/REC/3. 

КОМИТЕТ по ПРОВЕРКЕ полномочий 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАДI 

[А40/25 - 6 мая 1987 r.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось б мая 1987 г. Присутствовали 
делегаты следующих государств -членов: 

Колумбии, Сальвадора, Ганы, Венгрии, Италии, Кении, Малайзии, Монголии, Марокко, 
Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов и Заира. 

2. Комитет избрал президиум в следующем составе: д-р A. Mochi (Италия) - председатель; 
г -н K.W.F. Klutse (Гана) - заместитель председателя; д-р Zahi (Марокко) - докладчик. 

З. Комитет рассмотрел полномочия, представленные Генеральному директору в соответствии 
со статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

4. Как было установлено, полномочия делегатов перечисленных ниже государств соответст- 
вуют требованиям Правил процедуры; Комитет поэтому предложил Ассамблее здравоохранения 
признать действительными полномочия делегатов следующих государств -членов: 

Афганистана, Албании, Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Австралии, 
Австрии, Бахрейна, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Бенина, Бутана, Боливии, Ботсваны, 
Бразилии, Бруней- Даруссалама, Болгарии, Буркина Фасо, Бирмы, Бурунди, Камеруна, 
Канады, Кабо- Верде, Центральноафриканской Республики, Чада, Чили, Китая, Колумбии, 
Коморских Островов, Конго, Островов Кука, Коста -Рики, Кот- д'Ивуара, Кубы, Кипра, 
Чехословакии, Демократической Кампучии, Корейской Народно -Демократической Республики, 
Демократического Йемена, Дании, Джибути, Эквадора, Египта, Сальвадора, Экваториальной 
Гвинеи, Эфиопии, Фиджи, Финляндии, Фpанции, Габона, Гамбии, Германской Демократиче- 
ской Республики, Федеративной Республики Гермaнии, Ганы, Греции, Гpенады, Гватемалы, 
Гвинеи, Гвинеи -Бисау, Гайаны, Гаити, Гондураса, Венгрии, Исландии, Индии, Индонезии, 
Исламской Республики Иран, Ирака, Ирландии, Израиля, Италии, Ямайки, Японии, Иордании, 
Кении, Кирибати, Кувейта, Лаосской Народно -Демократической Республики, Ливана, Лесото, 
Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембурга, Мадагаскара, Малайзии, Мальдив- 
ских Островов, Мали, Мальты, Мавритании, Маврикия, Мексики, Монако, Монголии, Марокко, 
Мозамбика, Непала, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Нигера, Нигерии, Норвегии, 
Омана, Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, Филиппик, Польти, Португалии, Катара, Корей- 
ской Республики, Руанды, Сама, Сан -Марино, Сан -Томе и Принсипи, Саудовской Аравии, 
Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра -Леоне, Сингапура, Сомали, Испании, Фри- Ланки, 
Судана, Суринама, Свазиленда, Фвеции, Фвейцарии, Сирийской Арабской Республики, Таи- 
ланда, Того, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туниса, Турции, Уганды, Союза Советских Соци- 
алистических Республик, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Танзании, Соединенных шта- 

тов Америки, Уругвая, Вануату, Венесуэлы, Вьетнама, Йемена, Югославии, Заира, Замбии, 
Зимбабве и Намибии. 

5. Комитет рассмотрел поступившие от перечисленных ниже государств -членов уведомления, 
которые, хотя и отражают состав делегаций этих стран, не могут считаться официальными пол- 
номочиями в соответствии c положениями Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятом пленарном заседании. 
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здравоохранения временно предоставить делегатам этик государств -членов право участвовать 
в работе Ассамблеи до получения ими официальных мандатов. Это делегаты следующих госу- 
дарств- членов: 

Малави, Папуа Новой Гвинеи и Сент- Кристофера и Невиса. 

Комитет просил, чтобы делегации, имеющие временные полномочия, представили свои официаль- 
ные мандаты как можно скорее. 

6. Делегация Венгрии заявила, что не признает полномочий делегации так называемой Демок- 
ратической Кампучии. Единственным законным представителем народа Кампучии, признаваемым 
правительствсм Венгрии, является правительство Народной Республики Кампичии. Только назна- 
ченные упомянутым правительством делегаты могут представлять это государство в междуна- 
родных организациях и на международных форумах, включая Сороковую сессию Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Делегации Венгрии стали известно, что ее мнение разделяют делегации 
Афганистана, Анголы, Болгарии, Кубы, Чехословакии, Германской Демократической Республики, 
Лаосской Народно -Демократической Республики, Никарагуа, Польши, Союза Советских Социалис- 
тических Республик и Вьетнама. Делегация Монголии поддержала это заявление. Делегация 
Малайзии при поддержке делегаций Италии, Кении, Португалии и Заира обратила внимание 
Комитета на то, что правительство Демократической Кампучии было официально признано в 

Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждениях, и сослалась на резо- 
люцию 396 (V), принятую Генеральной Ассамблеей ООН. 

7. Председатель Комитета информировал его членов o том, что он получил от делегации 
Пакистана письмо от 5 мая 1987 г. c просьбой занести в протокол оговорку в отношении пол- 
номочий делегации Афганистана по причинам, которые уже были изложены делегацией Пакистана 
на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

ВТОРОЙ ДОКЛАДI 

[А40/27 - 9 мая 1987 г.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось 8 мая 1987 г. 

2. Комитет рассмотрел официальный мандат делегации Сент- Кристофера и Невиса, которая 
временно пользовалась правом участия в работе Ассамблеи здравоохранения до получения офи- 
циального мандата. Комитет рассмотрел также официальные мандаты доминиканской Республики 
и Соломоновых Островов, которые были получены на его первом заседании. Было установлено, 
что полномочия делегатов трех вышеуказанных государств соответствуют положениям Правил 
процедуры, и поэтому Комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать их мандаты 
действительными. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПЕРВЫЙ доклАД2 

[А40/20 - 5 мая 1987 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур собирался 4 Max 1987 r. в составе делегатов Аргенти- 
ны, Ботсваны, Китая, Кот- д'Ивуара, Чехословакии, Эквадора, Финляндии, Франции, Индии, 
Ямайки, Ливана, Непала, Новой Зеландии, Нигерии, Перу, Сан -Томе и Принсипи, Саудовской 
Аравии, Сенегала, Судана, Туниса, Уганды, Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Венесуэлы. председателем 
был избран проф. O. Ransome -Kuti (Нигерия). 

B соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой 
чередования регионального представительства, которой Ассамблея следовала в течение мно- 
гих лет, Комитет принял решение предложить Ассамблее здравоохранения кандидатуру д-ра 
J. van Londen (Нидерланды) на пост председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

1 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на десятом пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 
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ВТОРОЙ ДоклАД1 

[А40/21 - 5 мая 1987 r.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 4 мая 1987 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил процедуры решил предложить Ассамблее здравоох- 
рaнения следующие кандидатуры: 

Заместитeль председателя Ассамблеи здравоохранения - г -жа P. Djombe де Mbuamangongo 
(Экваториальная Гвинея), д-р E. Hosein (Тринидад и Тобаго), д-р Li Jong Ryul 
(Корейская Народно -Демократическая Республика), г -н т. Bencheikh (Марокко), 
д- pH.J. Noordin (Бруней- Даруссалам); 

Комитет A: председатель - д-р S.D.M. Fernando (Фри- Ланка); 
Комитет В: председатель - д-р R.W. Cumming (Австралия) 

Что касается членов Генерального комитета, которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, то Комитет решил выдвинуть кан 
дидатуры делегатов следующих. 16' стран: Камеруна, Чили, Кот- д'Ивуара, Чехословакии, Эква- 
дора, Франции, Кувейта, Никарагуа, Нигерии, Пакистана, Уганды, Союза Советских Социалисти- 
ческих Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединен- 
ной Республики Танзании, Соединенных штатов Америки и Йемена. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД2 

[А40/28 - 12 Max 1987 r.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 4 мая 1987 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил процедуры решил предложить Следующие кандидатуры 
на посты замеcтителей председателя и докладчиков главных комитетов: 

Комитет A: заместители председателя - д-р Arabang P. Maruping (Лесото) и д-р 
H.S. Не1ту (Египет); докладчик - г -жа F. A1- Ghazali (Оман); 

Комитет B: заместители председателя - д-р K. -H. Lebentrau (Германская Демократическая 
Республика) и д-р Аi -Saif (Кувейт); докладчик - г-жа O. Garrido Ruiz 
(Мексика). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДОКЛАДз 

[А40/28 - 12 мая 1987 r.] 

Выборы государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

На своем заседании, состоявшемся 11 мая 1987 r., Генеральный комитет в соответствии 
со статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения составил следующий список из 
10 государств -членов (в порядке английского алфавита) для представления его АсСамблее 
здравоохранения c целью проведения выборов 10 государств -членов, которым предоставляется 
право назначить по одному лицу "в состав Исполнительного комитета: Бангладеш, Бразилия, 
Италия, Япония, Иордания, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Фвеция. 

По мнению Генерального комитета, избрание этик 10 государств -членов обеспечит сба- 
лансированное распределение мест в Исполкоме в целом. 

1 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 
г 

См. протокол первых заседаний комитетов A и B (документ WHA40 /1987/RЕС/3). 

См. стенограмму одиннадцатого пленарного заседания, раздел 5. 
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КОМИТЕТ A 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАДI 

[А40/30- 12 мая 1987 г.] 

Комитет A провел шесть заседаний 5, 7, 9 н 11 мая 1987 r. под председательством 
д -ра S.D.M. Fernando (Фри- Ланка). Пс предложению Комитета по выдвижению кандидатур 
д -р Arabang P. Maruping (Лесото) и д -р H.S. Не1ту (Египет) были избраны заместителями 
председателя, a г-жа F. A1- Ghazali (Оман) - докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. 
18.1 Вопросы общей политики 

Управление ресурсами ВОЗ [ИНА40.15] 
Сотрудничество в области здравоохранения в Карибском бассейне [ИНА40.16] 

18.2 Вопросы программной политики 
Содействие сбалансированному развитию кадров здравоохранения [ИНА40.14] 

ВТОРОЙ ДОКЛАДд 

[А40/31 - 13 мая 1987 r.] 

На восьмом заседании, состоявшемся 12 мaя 1987 г., Комитет A решил рекомендовать 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся к 

cледующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. 
18.2 Вопросы программной политики 

Осуществление стратегии достижения здоровья для всех неприсоединившимися 
и другими раэвивакщимися странами [ИНА40.17] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД2 

[А40 /33 - 14 мая 1987 г.] 

На десятом заседании, состоявшемся 13 мая 1987 r., Комитет A решил рекомендовать 
Сороковой сессии всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся к сле- 
дующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. 
18.2 Вопросы программной политики 

Глобальная стратегия предупреждения СПИДа н борьбы c ним [ИНА40.26] 
Здоровье матери и безопасное материнство [ИНА40.27] 
Охрана здоровья работающего населения [ИНА40.28] 
Изучение проблем старения [W8A40.29] 
Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья 

для всех [И1А40.30] 

ЧЕТВЕРТЫИ ДОКЛАД2 

[А40/35 - 15 мая 1987 r.] 

На одиннадцатом и двенадцатом заседаниях, состоявшихся 14 мая 1987 r., Комитет A 
решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю- 
ции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

1 Одобрен нссамблзей эдравопхранения на одиннадцатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании. 
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18. Проект программного бюджета на Финансовый период 1988 -1989 гг. 
18.2 Вопросы программной политики 

Использование алкоголя в лекарственных средствах [ИНА40.32] 
Народная медицина [ИНА40.32] 
Борьба c диарейными болезнямн [ИНА40.34] 
На пути к ликвидации лепры [ИНА40.35] 
Сороковая годовщина ВОЗ [ИНА40.36] 

пятый ДОКЛАд1 

[А40 /36 - 16 мая 1987 г.] 

На тринадцатом и четырнадцатом заседаниях, состоявшихся 15 мая 1987 г., Комитет A 
решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю- 
ции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. 
18.2 Вопросы программной политики 

7 апреля 1988 г.: Всемирный день борьбы c курением [ИНА40.38] 
18.3 Вопросы финансовой политики 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1988 -1989 гг.[ИНА40.37] 

КОМИТЕТ B 

ПЕРВЫЙ доклАд2 [А40/29 - 12 мая 1987 г.] 

Комитет B провел первое, второе, третье, четвертое и пятое заседания 6, 8, 9 и 

11 мая 1987 г. под председательством д -ра R.W. Cumming (Австралия). По предложению 
Комитета по выдвижению кандидатур д -p K. -H. Lebentrau (Германская Демократическая Рес- 
публика) и д-р A. Al -Saif (Кувейт) были избраны заместителями председателя, a г -жа 
О. Garrido (Мексика) - докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки: 

21. Рассмотрение финансового положения Организации 
21.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1986 г. и замечания по 

этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опре- 
деленных финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния [ИНА40.1] 

21.2 Состояние поступления oбязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств [ИНА40.2] 

21.4 доклад o непредвиденных поступлениях 
Использование непрeдвиденных поступлений c целью уменьшения неблаго- 
приятногo воздействия колебаний валютных курсов на программный 
бюджет 1986 -1987 гг. [ИНА40.3] 

Использование непредвиденных поступлений c целью уменьшения неблаго- 
приятного воздействия колебаний валютных курсов на программный 
бюджет 1988 -1989 гг. [WHA40.4] 

21.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава: 

Буркина Фасо, Коморские Острова, доминиканская Республика, Экватори- 
альная Гвинея, Гана, Гватемала, Гвинея -Бисау, Либерия, Мавритания, 
Перу, Сент -Люсия и Сьерра -Леоне [ИНА40.5] 

23. шкала взносoв 
23.2 шкала взносов На финансовый период 1988 -1989 гг. [WHA40.6] 

25. Фонд недвижимого имущества [ИНА40.7] 
26. Оклады сотрудников неклассифицируемой категории и Генерального директора[ИНА40.8] 
27. Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 

Участие женщин в работе ВОЗ [ИНА40.9] 
Географическая представленность персонала [ИНА40.10] 

28. Назначение внешнего ревизора [WHA40.11] 

1 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании. 
2 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на одиннадцатом пленарном заседании. 
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29. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину [ИНА40.12] 

31. Разработка правового документа, регулирующего трансплантацию органов человека 
Разработка руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов 

человека [ИНА40.13] 

втоРОй доклАД1 

[А40/32 - 15 мая 1987 r.] 

На шестом, восьмом и девятом заседаниях, состоявшихся 12 и 1З маи 1987 r., Комитет B 

решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, 

относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

32. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 
Международный год обеспечения жильем бездомного населения [ИНА40.18] 

Ухудшение медико -санитарного положения в Сомали в результате очередной 
засухи [ИНА40.19] 

32.2 Комиссия по Содех Alimentarius [ИНА40.20] 

32.3 Медико -санитарная помощь Ливану [ИНА40.21] 
32.4 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре [ИНА40.22] 

32.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду [ИНА40.23] 

9. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Комитет решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не рассматривать предложенный Исполнительным комитетом проект резолюции "Порядок 
работы Ассамблеи здравоохранения: поправки к Правилам процедуры ", содержащийся 
в его резолюции EB79.R20, и позволить, таким образом, Исполнительному комитету 
осуществлять контроль за порядком работы Ассамблеи здравоохранения в течение по- 
следующих трех лет c целью определить целесообразность принятия предлагаемых 
поправок к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения [ИНА40(10)] 

30. Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения [ИНР.40.24] 

33. Сотрудничество c неправительственными организациями: принципы, регулирующие 
отношения между ВОЗ и неправительственными организациями [WHA40.25] 

34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
34.1 Годовой отчет правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций за 1985 r. 

Комитет решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения принять к Сведению состояние операций Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций, как показано в годовом 
отчете правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1985 r. и в докладе Генерального директора ИНА40(11)] 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет решил рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения назначить члена Исполнительного комитета, предложенного правитель- 
ством Малави, членом комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, a члена 
Исполкома, предложенного правительством Японии, заместителем члена коми- 
тета сроком на три года [WHA40(12)] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД 
1 

[А40/34 - 15 мая 1987 г.] 

На десятом заседании, состоявшемся 14 мая 1987 г., Комитет B решил рекомендовать 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, касающуюся следу- 
ющего пункта повестки дня: 

19. Восьмая общая программа работы, охватывающая конкретный период (1990 -1995 гг. 
включительно) [ц1А40.31] 

1 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании. 
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ДОКЛАД КОМИТЕТА B КОМИТЕТУ А1 

[А40/26 - 9 мая 1987 r.] 

На первом и втором заседаниях, состоявшихся 6 и 8 мая 1987 r., Комитет B рассмотрел 
рекдмендацию относительно использования имеющихся непредвиденных поступлений c целью фи- 
нансирования бюджета на 1988 -1989 гг., как указано в докладе Исполнительного комитета o 
рассмотрении им проекта программного бюджета на 1988 -1989 гг. Комитет решил рекомендовать 
Комитету A использовать поступления в сумме 29 000 000 доля. СФА для финансирования бюдже- 
та на 1988 -1989 гг. Сумма в 29 000 000 доля. СФА состоит из 25 000 000 доля. СФА, имею- 
щихся непредвиденных поступлений, которые предполагается использовать в связи c сокращени- 
ем обязaтельных взносов в течение первого года двухлетнего финансового периода, и 
4 000 000 доля. СФА, представляющих предполагаемое возмещение в 1988 -1989 гг. накладных 
расходов, связанных c деятельностью, финансируемой Программой развития ООН и осуществляе- 
мой ВОЗ. 

B связи c вытёуказанным Комитет принял к сведению, что финансовое положение Органи- 
зации будет рассмотрено Исполнительным комитетоу в январе 1988 г. и Сорок первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. c целью определить, может ли Сорок. 
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решить положительно вопрос об использо- 
вании дополнительных непредвиденных поступлений в сумме 49 169 131 долл. СФА, имевшейся 
в наличии на 31 декабря 1989 г., для финансирования бгgцжета на 1988 -1989 гг. и, таким об- 
разом, сокращения обязательных взносов в течение второго года двухлетнего периода. 

См. документ ИНА40 /1987/АЕС/3. 
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