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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НА 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
Женева, 20 января 1992 г. 

Господин Председатель, уважаемые члены Исполнитель-
ного комитета, дамы и господа. 

Я считаю, что сейчас, возможно, настал подходя-
щий момент поразмыслить о существующей в настоящее 
время ситуации и о ключевых факторах, которые окажут 
серьезное влияние на наши действия в предстоящий 
двухгодичный период. 

Поскольку мы начинаем новый год, сейчас, веро-
ятно ,самое время остановиться и взглянуть на то, 
что было достигнуто и что еще необходимо сделать. 
Особенно важно то, что нам следует сделать это на 
данном этапе, поскольку мы только что завершили вто-
рую оценку осуществления Глобальной стратегии дости-
жения здоровья для всех и вступаем в новый двухго-
дичный период Программного бюджета. Результаты 
оценки показывают, что за последние несколько лет 
действительно были достижения; они также показыва-
ют ,какие именно проблемы остаются, особенно разрыв 
между богатыми и бедными. Решение данных проблем 
является задачей, стоящей перед нами на пути осущес-
твления нашего обязательства в отношении социальной ‘ 
справедливости и равноправия. Разумеется, в ходе 
оценки не ставилась цель найти решения во всех случа-
ях несправедливости, но это именно та задача, кото-
рую должны решать ВОЗ и государства-члены, если мы 
хотим достагнуть наших целей. 

Я убежден в том, что мы вступили в решающий 
этап мировой истории. С окончанием холодной войны 



мир поворачивается в сторону большей демократизации и 
плюрализма. Однако это само по себе порождает целый 
ряд противоречий между национальными, этническими, 
культурными интересами, а также между интересами 
отдельных групп. Растущее число политических и 
экономических группировок, а также региональных кон-
фликтов и конфликтов внутри стран серьезным образом 
влияет на состояние здоровья конкретных групп населе-
ния . Тем не менее, происходит глобализация мировой 
экономики, которая делает нас еще более взаимозави-
симыми и предвещает всеобщий мир и процветание для 
всех. Сама природа человека, в силу ее крайнего 
многообразия, делает конфликты фактически неизбежны-
ми . Наша взаимозависимость делает абсолютно необ-
ходимым для нас решение таких конфликтов ненасиль-
ственными средствами. Нас объединяет не только 
экономика； проблемы окружающей среды, проблемы пи-
тания и， разумеется, все проблемы здравоохранения не 
знают национальных границ. Тем не менее, мы играем 
в игру "минусовой суммы", если при решении проблем 
окружающей среды не обеспечивается как справедливое 
распределение природных богатств, так и стабильность. 

Следовательно, будущее мира зависит от того, что 
мы делаем и как мы подходим к решению проблем и кон-
фликтов 一 устранению социальных несоответствий и не-
справедливости -как сегодня, так и в последующие 
годы. Совершенно необходимо найти общий язык и вы-
работать универсальную систему ценностей, которые 
будут служить основой для Глобального диалога. 
В этом отношении я считаю, что нам, тем, кто работает 
в области здравоохранения, повезло, ибо что может 
быть более универсальной ценностью, чем хорошее здо-
ровье? Для того чтобы здоровье служило мостом к 
достижению данной цели, мы, специалисты здр ав о охр ане-
ния, должны открыть наш сектор для взаимодействия со 
всеми частями общества и перейти от непонятного про-
фессионального языка наших коллег к такому языку, 
который может быть понят всеми. По этому вопросу 



было яркое выступление госпожи Simone Veil на Встре-
че на высшем уровне по общественному здравоохранению, 
состоявшейся в Омие Сити, Сайтама, Япония, в сентяб-
ре 1991 г. 

Дамы и господа, некоторые события заставляют 
меня предположить, что существует необходимость в 
осуществлении новых действий в области общественного 
здравоохранения. Вы будете обсуждать данное пред-
положение в ходе настоящей сессии Исполкома, и я на-
деюсь услышать ваши замечания и мнения. Я уверен, 
что вы заметили, что я даже не коснулся конкретных 
проблем здравоохранения, которыми традиционно сле-
дует заниматься ВОЗ. Некоторые могут посчитать, 
что я выхожу за рамки полномочий ВОЗ в области здра-
воохранения ； но именно для обеспечения успешного 
выполнения этих полномочий необходимо, по моему мне-
нию, рассмотреть более широкие проблемы общества, 
от которых зависит здоровье каждой женщины, каждого 
мужчины и каждого ребенка. Как написал д-р James 
Mason в январском номере журнала Американской меди-
цинской ассоциации за 1992 г., деятельность ВОЗ име-
ет большое значение для мира и стабильности во всем 
мире 一 благодаря, я хотел бы добавить, хорошему здо-
ровому развитию человека, которое является ключевым 
в социально-экономическом развитии в течение этого 
десятилетия и в предстоящем столетии. Мои коллеги, 
региональные директора, представят вам доклады о 
конкретной работе, осуществляемой в их соответствую-
щих регионах. 

Бремя болезней, которое несет каждая страна, 
можно в конечном счете представить в количественном 
выражении, не только в виде стоимости лечения, но 
и в виде потерь для социального и экономического 
развития. Я не могу придумать лучшего примера, чем 
СПИД, для иллюстрации многосекторальных последствий 
болезни 一 безусловно, в области здравоохранения, но 
также и в социально-экономической области, в области 



образования, окружающей среды и политики - и как мы 
можем не обращать внимания на моральные и этические 
последствия и проблемы? Некоторые из вас, возможно, 
вспомнят, как сразу же после Второй мировой войны 
многие страны столкнулись с такой ситуацией в отно-
шении туберкулеза и как с некоторым успехом началась 
деятельность общественного здравоохранения по борьбе 
против туберкулеза в качестве стратегии национально-
го развития. Нетерпимым является тот факт, что 
все еще слишком много людей, особенно детей, стра-
дают или умирают от болезней, в отношении которых 
мы располагаем технологией по профилактике или ле-
чению. Например, абсолютно неприемлемым является 
то, что, по сравнению G беременными женщинами в раз-
витых странах, беременные женщины в развивающихся 
странах в несколько сот раз больше рискуют умереть 
от самого великого естественного события жизни -
рождения ребенка. 

Многие проблемы здравоохранения, безусловно, 
можно было бы решить или по крайней мере снизить их 
остроту, если бы имелось больше ресурсов. Однако 
глобальная экономическая ситуация остается неопреде-
ленной; в то время, когда во всем мире существуют 
огромные потребности, параллельно наблюдается абсо-
лютная нехватка финансового капитала. Поэтому мы 
должны рассмотреть, как использовать все имеющиеся 
ресурсы наиболее эффективным и действенным образом. 
Управление нуждается в улучшении, но новаторские 
идеи необходимы и при осуществлении медико-санитарно-
го обслуживания. Необходимы улучшенные данные для 
содействия принятию решений в целях оптимального раз-
мещения и использования ресурсов, а также для изме一 
рения степени прогресса. Более всего мы должны 
использовать энергию и волю людей, которым мы служим. 

Данные вопросы затрагиваются в документе для 
обсуждения парадигмы новых действий общественного 



здравоохранения. Я ожидаю от Исполкома руководства 
решением вопросов относительно того, что следует 
делать ВОЗ и ее государствам一членам в отделъногти 
и совместно. Ваши мнения и руководство также не-
обходимы для подготовки Девятой общей программы ра-
боты. Государства一члены проявили величайшее му-
жество и предвидение, взяв на себя обязательства по 
достижению цели здоровья для всех. В настоящее 
время учреждения по развитию подчеркивают тот факт, 
что люди 一 мужчины, женщины, дети，подростки，рабо-
тающее население и престарелые, т.е. все мужчины и 
женщины 一 занимают центральное место во всей деятель-
ности в области развития. В странах национальные 
органы развития здравоохранения должны занять веду-
щее место в деятельности по социально-экономическо-
му развитию аналогично тому, как от ЕОЗ ожидается, 
что она займет ведущее место на глобальном уровне 
в качестве руководящего и координирующего органа 
в международной деятельности по здравоохранению, 
не просто в "нормативной" деятельности, но и в 
деятельности в целях развития. 

В зависимости от того, как будет реагировать 
ВОЗ на эту волю, решится вопрос о том, будет ли 
Организация продолжать занимать лидирующее положе-
ние на пути прогресса, который начался с принятия 
Алма-Атинской декларации в 1978 г. Я убежден, что 
наш коллективный опыт приведет нас к принятию наи-
лучших решений и к осуществлению наиболее эффектив-
ных программ. Необходимо лишь тесное партнерство, 
координирующее политику и программы, осуществляемые 
в национальных масштабах, с международной политикой 
и программами в области здравоохранения. С этой 
целью правительствам необходимо будет определить, 
выразить количественно и проанализировать свои про-
блемы здравоохранения, а также установить приоритеты. 
Установление приоритетов представляет собой решение, 
принятое на основе по крайней мере имеющейся инфор— 

: 
См. документ EB89/1992/REC/1， Приложение 9. 



мации и осознанных возможностей. Но у нас есть 
возможность выбора того, как осуществлять приорите-
ты: "Décide, si tu peux, choisis, si tu l'oses" 
("Принимай решение, если можешь, выбирай, если 
решишься")• Осуществление приоритетов действитель-
но требует предвидения и мужества. 

Нам необходимо также осознать, что экономичес-
кое развитие само по себе не ведет автоматически к 
хорошему здоровью. Мы очень четко это увидели на 
международном форуме, который состоялся в Аккре в 
декабре 1991 г. В ходе форума было показано, что 
экономическая политика и стратегии развития привели 
к усилению уязвимости или маргинализации некоторых 
слоев населения и, вследствие этого, к плохому сос一 
стоянию здоровья. Вынося здоровье человека в центр 
развития, мы надеемся избежать этой трагедии. Вы 
рассмотрите информацию относительно результатов сос-
тоявшегося в Аккре форума позднее на данной сессии.^ 

В результате коренных перемен, которые произошли 
в Центральной и Восточной Европе, в том числе в быв-
шем Советском Союзе, мы приветствуем в ВОЗ ряд новых 
государств-членов, а некоторые другие государства 
возобновляют свое членство. В то же время, именно 
когда ВОЗ берет на себя наиболее трудные задачи в 
области развития здравоохранения, она сталкивается с 
серьезным финансовым кризисом, возникшим из-за роста 
цен, нулевого реального прироста бюджетов и неполу-
чения или задержек в получении обязательных взносов. 
Этот кризис касается всей системы ООН, а не только 
ВОЗ, и я проинформировал Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о нашей готовности 
сотрудничать в поиске скоординированного решения. 

Уходя в отставку, г-н Pérez de Cuéllar оставил 
мир в более безопасном месте. Угроза ядерного кон一 

См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 8. 



фликта удаляется 一 стрелки ядерных часов были пере-
ведены назад с положения "без трех минут ноль" на 
более чем 15 минут. Но новые проблемы, особенно 
проблемы, касающиеся экономических перемен, заменяют 
старые. Я уверен, что говорю от имени каждого при-
сутствующего здесь и от имени всей Организации, ког-
да желаю новому Генеральному секретарю г-ну Boutros 
Boutros-Ghali успехов на пути преодоления трудных 
препятствий, которые перед ним встанут. Я хотел бы 
заверить его в решительной поддержке ВОЗ его 
деятельности по обеспечению того, чтобы любой и каж-
дый принцип Устава ООН стал реальностью для всего 
человечества. В апреле мне будет предоставлено 
большое удовольствие и честь приветствовать в ВОЗ 
г-на Boutros-Ghali и моих коллег из других организа-
ций и органов ООН, которые прибудут на важную сессию 
Административного комитета по координации. 

Действительно, скоординированные действия каж-
дой организации и каждого органа системы ООН - осо-
бенно ВОЗ, МВФ, Всемирного банка и ГАТТ, - других 
международных организаций, таких как ОАЕ, Европейс-
кое сообщество, ОЭСР и Красный Крест, а также госу— 
дарств一членов， неправительственных организаций и 
отдельных лиц имеют важное значение в настоящее вре-
мя для эффективного и действенного осуществления 
мероприятий в области здравоохранения и социально-
экономического развития. 





ПАРАДИГМА ЗДОРОВЬЯ 
Вступление Генерального директора 

21 января 1992 г. 

Г-н Председатель, уважаемые члены Исполнительного ко-
митета, дамы и господа, 

Прошел год с тех пор, как я поделился с Вами 
моим представлением о том, каким образом меняющиеся 
социально-экономические и политические реальности 
влияют на развитие здравоохранения, а также о том. 
что необходима парадигма новых действий в области об-
щественного здравоохранения. Разумеется, серьезные 
последствия для развития имеют не только виды влия-
ния, внешние по отношению к здравоохранению, но и от-
носительно новые болезни, такие как СПИД, укоренив-
шиеся болезни, такие, как туберкулез и малярия, и бо-
лезни престарелых. Поразительные изменения происхо-
дят вокруг нас 一 на глобальном, региональном и нацио-
нальном уровнях - они будут иметь серьезные последст-
вия для жизни и деятельности людей. "Старый порядок 
изменяется, уступая место новому", и это, безусловно, 
верно; однако в целом, хотя у людей имеется мало 
шансов повлиять на изменения, они принимают их и 
приспосабливаются к изменякицимся условиям. Я считаю, 
что ВОЗ должна помочь своим государствам一членам пред-
восхитить эти изменения и принять шаги к уменьшению 
их неблагоприятного воздействия, особенно на здоровье. 
Если мы не примем шагов по обеспечению этих взаимо-
связей, простое предупреждение или решение медико-
санитарных проблем не окажут влияния на социально-
экономическое развитие или социальную политику, и это 
приведет к дальнейшей маргинализации сектора здраво-
охранения и к ослаблению устойчивости наших усилий. 
Я изложил некоторые из моих идей Исполнительному ко-
митету в январе 1991 г. и Программному комитету 



Исполкома в июле 1991 г. Я говорил о них на некото-
рых сессиях региональных комитетов. В документе 
ЕВ89/11 я попытался обобщить некоторые результаты, 
полученные в ходе второй оценки осуществления Гло-
бальной стратегии здоровья для всех с идеями,^над ко-
торыми ,как мне хотелось бы, вы поразмыслили. 

До настоящего времени стратегия достижения здо-
ровья для всех осуществляется так, как предусматри-
валось во время ее разработки в 1979 г. В целом 
является очевидным, что государства一члены приняли 
подход первичной медико-санитарной помощи, изложенный 
в Алма-Атинской декларации, и в соответствии с руко-
водящими принципами ВОЗ используют его для развития 
своих систем здравоохранения. Оценка показывает, 
что, хотя и произошли улучшения состояния здоровья, 
разрыв между наименее развитыми и другими развиваю-
щимися странами увеличился, так же как увеличилось 
неравенство внутри стран и, возможно, между опреде-
ленными группами населения. Однако если рассматри-
вать концепцию здоровья для всех в более широком кон-
тексте, становится очевидным, что примененные для 
оценки показатели здоровья для всех недостаточно пол-
но охватывают всю сферу действия этой стратегии; 
здоровье для всех означает не только здоровье для 
всех людей, но также и здоровье на каждом этапе жиз_ 
ненного цикла отдельного человека. Такое более ши-
рокое видение переводит на передний план три серьез-
ные проблемы, связанные с развитием системы здраво-
охранения у - охват, доступность и качество. Поз-
вольте мне развить эту мысль. 

Традиционно предполагалось, что охват представ-
ляет собой просто вопрос количества: чем больше ко-
личество людей, надлежащим образом подготовленных по 
вопросам здравоохранения, тем более широким является 
охват. Однако на основании опыта мы знаем, что это 

1 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 



не так. Исключительно важное значение имеет также 
существование надлежащих средств, позволяющих работ-
никам здравоохранения быть продуктивными. Доступ-
ность требует рассмотрения не только вопроса о том, 
где такие средства размещены в пределах общины, но и 
вопроса о том, являются ли они приемлемыми с точки 
зрения местных ценностей и культуры и являются ли они 
устойчивыми. Качество медико-санитарной помощи вы-
ходит за пределы наличия высококвалифицированного ме-
дицинского персонала и исключительно сложной техноло-
гии и требует рассмотрения вопроса о том, действи-
тельно ли они делают то, что, согласно их предназна-
чению ,является результативным и эффективным. Этим 
трем фундаментальным факторам, к сожалению, не прида-
ется должного и сбалансированного внимания. 

Мы должны признать, что в течение ряда лет ВОЗ 
не обращала достаточного внимания на болезни, воздей-
ствующие на весь спектр работающего населения - от ра-
ботающих детей до подростков, взрослых и работающих 
престарелых. Очень важно с социально-экономической 
и, возможно, политической точек зрения сейчас уделять 
больше внимания в развитых и развивающихся странах не-
инфекционным болезням, таким как рак и сердечно—сосу— 
дистые болезни, несчастным случаям, самоубийствам, ал-
коголизму и наркомании, а также психосоциальным состо-
яниям, таким как слабоумие. 

Оценка показала, что приверженность принципам 
первичной медико-санитарной помощи имеется на самом 
высоком политическом уровне• Это не означает, что 
здоровье людей находится в руках политиков 一 однако 
мы должны признать, что восприятие политиками проблем 
здоровья является иным, чем восприятие специалистами 
здравоохранения. Некоторого успеха удалось также 
добиться в социальной мобилизации на уровне общин. 
Слабым местом является преобразование политической 
приверженности в равное обеспечивание медико-сани-
тарных услуг в общине• Эта слабость усугубляется 



глобальными мерами по корректировке экономики; нам 
необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом 
действия общественного здравоохранения могут способ-
ствовать улучшению положения. 

Слишком большое внимание по-прежнему уделяется 
обеспечению наилучшей возможной помощи отдельным лю-
дям за счет мер общественного здравоохранения, поль-
зу от которых получала бы вся община. Вместе с тем, 
необходимо изучить этические аспекты надлежащего ба-
ланса между ними. Придется изменить подготовку пер-
сонала здравоохранения с учетом этих вопросов• При 
этом нам также следует помнить, что характер оплаты 
труда работников здравоохранения, например медицинс-
ких сестер, будет оказывать влияние на их профессио-
нальное усердие и воздействовать на их стремления. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, с ко-
торыми приходится сталкиваться здравоохранению, потре-
буют разработки новых показателей, поскольку сущест-
вующие показатели не в состоянии отразить или охва-
тить их. Экономические проблемы будут главными для 
принятия решений в секторе здравоохранения. Особен-
но системы финансирования здравоохранения и составле-
ния государственного бюджета медленно отражают изме-
нения, происходящие в макроэкономической политике• 
Многие развивающиеся страны по-прежнему придержива-
ются подхода, при котором ответственность за предос-
тавление медико-санитарной помощи возлагается исклю-
чительно на правительства посредством государстввен-
ных медико-санитарных учреждений; партнерство, нап-
ример , с частным сектором, неправительственными орга-
низациями, является минимальным. Аналогичным обра-
зом, даже в тех случаях, когда происходят сдвиги в 
направлении рыночной экономики, медицинская помощь 
продолжает предоставляться бесплатно. Например, я 
слышал о том, что в Российской Федерации бюджет здра-
воохранения остается почти таким же, каким он был в 
прежние дни Союза, что, разумеется, не соответствует 



изменяющейся экономической реальности и не является 
достаточным для обеспечения медицинской помощью. 
В условиях либерализации стоимость фармацевтических 
препаратов и продуктов питания для стационарных боль-
ных возросла в результате увеличения рыночных цен. 
Как обеспечить медико-санитарную помощь за счет тех 
средств, которые остались в бюджете? Можно предста-
вить, какое разорение это вызовет, особенно в боль-
ничном уходе, который является главным видом предос-
тавления лечения в странах Восточной и Центральной 
Европы. 

Страхованием здоровья охвачено лишь работающее 
население. А как обстоит дело с незанятыми? В не-
которых странах доля незастрахованных порой достигает 
30% численности населения. Как эти люди оплачивают 
оказываемую им медико-санитарную помощь или свои 
страховые взносы, а если они не могут сделать этого, 
кто будет платить и сколько? В такой же ситуации 
находятся вышедшие на пенсию люди, особенно женщины. 

На различных совещаниях, в которых я принимал 
участие, я обращал внимание на то, что среди специа-
листов здравоохранения наблюдается уныние и неуверен-
ность относительно нашей способности достижения целей 
здоровья. Я считаю, что причиной такой неувереннос-
ти является не отсутствие достаточных технических 
возможностей или способностей найти финансовые ресур-
сы, а скорее быстрота происходящих изменений, которая 
превосходит нашу способность адаптироваться. 

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что цель 
достижения здоровья для всех и подход с точки зрения 
первичной медико-санитарной помощи остаются такими же 
действенными сегодня, как и в 1978 г. Однако Гло-
бальная стратегия достижения здоровья для всех к 
2000 г. являлась парадигмой для пропаганды. Восьмая 
общая программа работы была хорошим инструментом пла-
нирования. Что нам сейчас необходимо, так это па-



радигма для действий общественного здравоохранения, 
направленных на ускорение достижения здоровья всеми 
государствами-членами и, таким образом, здоровья для 
всех людей в мире на всех этапах их жизненных циклов, 
что будет сутью Девятой общей программы работы. 

Необходимо сформулировать новую парадигму здо-
ровья в результате изменений, которые происходят по 
мере того, как мы переходим из 80-х в 90-е и после-
дующие годы. Интересно отметить, что такой сдвиг 
парадигмы не ограничен сектором здравоохранения, а 
происходит в рамках всего общества, поскольку он при-
водится в движение политическими последствиями меня-
ющейся экономической ситуации и изменением междуна-
родных связей. Вы можете называть это переходным 
периодом, трансформацией, кризисом роста, реформой, 
изменением структур или как вам будет угодно. 

Оглядываясь назад на нашу старую парадигму пер-
вичной медико-санитарной помощи, у меня возникает 
чувство, что наши программы имеют тенденция к гори-
зонтальному и/или вертикальному делению, что вызвано 
ограниченными ресурсами и все возрастающим влиянием 
доноров. Планирование стало почти самоцелью; мало 
внимания обращается на выполнение стратегий, отража-
ющих текущие или изменяющиеся условия, стили управ一 
ления или возможности работы. Мы занимались пропа-
гандой, не обеспечивая поддержки действиям. 

Наша забота сводилась к расширению охвата; дос-
тупность и приемлемость для пользователей не получа-
ли адекватной оценки. Много внимания уделялось 
подробным элементам медико-санитарных учреждений, 
однако меньше внимания обращалось на их стабильную 
поддержку для обеспечения услуг приемлемого качества. 
Мы не подчеркивали в достаточной степени особых пот-
ребностей уязвимых групп в наших обществах. Кроме 
того, арена международного развития характеризовалась 
военными столкновениями и борьбой за территорию. 



Вы не могли не заметить, какое большое количество ор-
ганизаций системы ООН сами, при полном отсутствии ко-
ординации ,начинают заниматься медико-санитарной дея-
тельностью, что является особенно очевидным на уровне 
стран. 

Поэтому новая парадигма должна быть сформулиро-
вана более демократичным способом, используя измене-
ния в качестве возможности, а не средства реагирова-
ния на кризис. Цель состоит в определении и расп-
ределении приоритетов для удовлетворения основных гу-
манитарных потребностей в развитии и в выборе и осу-
ществлении тех из них, которые сопоставимы с произво-
димыми и имеющимися ресурсами и которые имеют возмож-
ность успеха. Это можно сделать лишь с помощью тща-
тельного ситуационного анализа и перспективного прог-
нозирования, с помощью имеющихся в настоящее время 
данных, информации и технологии, при должном учете 
прав человека на основе социального равенства и спра-
ведливости. Если ВОЗ вместе с ее государствами-чле-
нами сможет создать новую парадигму здоровья, то бу-
дет обеспечена ее лидирующая роль в области здоровья 
и развития. 

Я знаю, что начать осуществление такой трудной 
задачи и обеспечить реагирование на нынешнюю реаль-
ность будет делом трудным, однако я убежден, что при 
вашей поддержке мы достигнем наших целей, и ВОЗ сох-
ранит свою позицию лидера в этом быстро меняющемся 
мире. 





ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
НА СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Женева, 5 мая 1992 г. 

Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, 

Я имею честь обратиться к Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и представить 
мой отчет о работе Всемирной организации здраво-
охранения за период 1990-1991 гг. Прежде всего 
позвольте мне поделиться некоторыми размышлениями 
о текущем международном положении, поскольку именно 
в этом контексте должны оцениваться и пониматься 
достижения и будущие планы,ВОЗ. 

Нынешняя сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения является первой сессией, которая проводится 
после окончания холодной войны. Сейчас, когда 
больше нет конфронтации сверхдержав, чреватой угро-
зой новой мировой войны, для нас было бы естествен-
ным ожидать прихода новой эры исцеления и реабили-
тации -эпохи мира и процветания во всем мире• 
Однако, как мы убеждаемся, мир в период после хо-
лодной войны оказывается полностью непредсказуемым. 
Политические события и социальные процессы больше 
не поддаются прогнозированию или пониманию при по-
мощи привычного и рационального порядка, когда име-
лись стереотипные ответы на стереотипные вопросы. 
Действительно, это период мутации, как назвали его 
некоторые политические обозреватели. Поскольку 
слово "мутация11 имеет очень специфическое значение 
в английской медицинской лексике, я бы предпочел 
использовать термин "трансформация", переходный пери-
од или, проще говоря, ,г изменение11. Это изменение 



очевидно является глуооким и многогранным, оно форми“ 
ровалось в течение длительного периода времени и его 
структура остается непредсказуемой. 

Парадокс заключается в том, что, хотя изменение 
любого вида и любого масштаба является проявлением 
жизни， возможностью для роста, оно также является 
фактором риска и дестабилизации. Изменение можно 
и нужно воспринимать как вызов, какими бы непредс-
казуемыми ни были его природа и последствия. Конец 
конфронтации сверхдержав привел в действие механизм 
поиска новых союзов и открыл новые пути для полити-
ческого и экономического сотрудничества. Eé резуль-
татом также стал распад государств и возникновение 
локальных внутриобщинных конфликтов9 имеющих траги-
ческие последствия, которые выражаются в смерти лю-
дей, разрушениях и человеческих страданиях. В то 
время, когда национальные экономики во все большей 
степени зависят от мировых"тенденций и рынков и ин-
тегрируются в них, мы становимся свидетелями парал-
лельной тенденции в направлении регионализации эко一 ’ 

номического развития вокруг двух или трех основных 
полюсов. Они могут выступать в роли регулирующих 
или стимулирующих механизмов, однако они не лишены 
присущих им недостатков• Экономическому развитию 
еще предстоит решить проблемы безработицы, бедности, 
маргинализации отдельных слоев населения и стран. 
Не может быть подлинного процесса демократизации 
или либерализации без действительной и успешной 
борьбы против социального неравенства. 

Период после холодной войны принес с собой новую ве-
ру в систему Организации Объединенный Наций и новые ожи-
дания ,связанные с ней. На Организацию Объединен-
ных Наций возлагается еще большая ответственность 
по поддержанию мира, социально-экономическому раз-
витию и по обеспечению системы социальной безопас-
ности, и она поднимается до решения этих новых 
проблем. Под руководством г-на Бутроса Бутрос-Гали, 



нового Генерального секретаря, проводится внутренняя 
реорганизация, которая должна привести к созданию 
более крепкой и более динамичной структуры. Нет 
необходимости говорить о том, что любая структурная 
реорганизация самой Организации Объединенных Наций 
должна сопровождаться и сочетаться с улучшением ко-
ординации работы специализированных учреждений, так— 
ких как ВОЗ и других уставных организаций, занимаю-
щихся вопросами продовольствия, образования, труда, 
промышленности, транспорта, финансов, банковской 
системы, торговли, детей, народонаселения, окружаю-
щей среды и другими аспектами развития. 

В рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций мы видим возросший спрос на вмешательства в 
ответ на локальные кризисы, зачастую за счет долго-
срочного развития. Так например, миссии "голубых 
беретов" по поддержанию мира в Европе, Азии и Африке 
можно расценивать как "лечебные" вмешательства. 
Аналогичным образом можно расценивать многочисленные 
миссии "гуманитарной помощи", направляемые с целью 
облегчения прямых последствий стихийных или антро-
погенных бедствий в различных странах. Эта дея-
тельность так же,как и лечебные аспекты здравоохра-
нения является драматической и наглядной. Часто 
у "пациента" наблюдается быстрое улучшение. Поэто-
му такая деятельность привлекает приток ресурсов. 
Вместе с тем, подобно многим лечебным медицинским 
вмешательствам 9 эти действия приносят лишь времен-
ное облегчение и обращены скорее на симптомы, чем 
на причины. Кроме того, они являются дорогостоящи-
ми. Избежание конфликта путем активной профилакти-
ки, которую г-н Бутрос Гали называет "превентивной 
дипломатией", безусловно, было бы более оптимальным 
образом действий. Нам следует идти дальше и соче-
тать "превентивную дипломатию11 с "построением мира 
и безопасности" путем содействия справедливому со-
циальному и экономическому развитию. Сюда относит-
ся и развитие здравоохранения； это именно то, что 
собой представляет "здоровье для всех". 



В мире постоянных изменений и неуверенности 
профилактика, содействие и развитие являются ключе-
выми элементами обеспечения стабильного мира и бе-
зопасности . Они представляют собой деятельность, 
правленную на долгосрочные, консолидированные 

и поэтому более эффективные результаты, однако они 
требуют больше времени и менее заметны, чем кратко-
срочные лечебные меры. Мы должны также признать, 
что существуют безотлагательные потребности, которые 
необходимо удовлетворить, и что мужчины и женщины, 
испытывающие нужду, больше не могут ждать. Поэтому 
в сотрудничестве с государствам一членами мы должны 
разработать надлежащий баланс помощи, профилактики, 
содействия и развития в соответствии с конкретными 
обязанностями и опытом многих участвующих сторон. 
Это должно быть основано на общем признании и пони-
мании всеобщих принципов, поддерживаемых Организацией 
Объединенных Наций. 

Конвергенция деятельности в рамках семьи Органи-
зации Объединенных Наций, направленная на достижение 
общих целей и принципов, таких как: мир, безопас-
ность, права человека, равенство и социальная спра-
ведливость ,должна оставлять возможности для куль-
турных различий, плюрализма верований и систем цен-
ностей . На протяжении всей истории то, что назы-
вают "Западом11, в значительной степени определяло 
черты нашего современного экономического и технологи-
ческого мира; в этом смысле мир стал более однород-
ным. Однако мы должны признать, что жизни людей, 
их мысли, эмоции и стремления, их представления об 
окружающем мире, их решимость действовать и реагиро-
вать на новые инициативы, например, в таких областях, 
как здоровье, права человека и развитие, формируются 
под воздействием их собственных культур, языков и 
систем ценностей. Если мы хотим, чтобы наши общие 
цели и всеобщие принципы осуществлялись во всем мире, 
мы должны вместе работать, для того чтобы сделать 
их значимыми для всех людей и культур в рамках их 
собственных систем ценностей. Мы должны проявлять 



осторожность, с тем чтобы не перепутать универсальный 
характер принципов с единообразием действий. В этом 
смысле мы вновь должны "Думать глобально, действовать 
локально". Это не мешает глобальной деятельности• 
Напротив, глобальная деятельность является важной, 
однако она должна осуществляться в такой форме, что-
бы в национальных программах она соответствовала 
местным культурам и сочеталась с ними. 

Для нас, работающих в области здравоохранения, 
местные особенности имеют важнейшее значение, если мы 
хотим добиться успеха в создании "культуры здоровья11, 
которая предназначена для человека, учитывает общест-
венное и личное поведение, а также правительственную 
политику и которая будет служить целостности челове一 
ческой личности и уважению к ней 一 как умственной, 
так и физическойчеловека как такового и как члена 
социальной группы в грамоничном сочетании со всей 
окружающей средой. С учетом всего этого мы должны 
еще раз задуматься о том, что мы имеем в виду， когда 
говорим о "здоровье как об одном из основных прав 
человека11. Мы должны продолжить анализ меняющегося 
соотношения прав и обязанностей между отдельными 
личностями, социальными группами и правительствами в 
каждом обществе. Нам следует вести работу в направ-
лении нового социального соглашения и изучать новые 
условия сотрудничества между партнерами в развитии 
здравоохранения. В конечном итоге любая деятель-
ность в области здравоохранения должна основываться 
на международном консенсусе о том, что человеческая 
личность должна занимать центральное место в про-
цессе развития. Люди - это наши самые ценные 
ресурсы. Одновременно, как на глобальном уровне, 
так и в каждой стране и в каждой культуре, необходи-
мо будет определить надлежащий баланс между экономи-
ческим и социальным развитием. Для того чтобы мы 
могли обеспечить требуемую систему социальной и 
медицинской безопасности, нам придется предвидеть 
медико-санитарные проблемы, которые могут возникнуть, 
их долгосрочные последствия для проведения работы по 



профилактике и содействию. Мы должны по-новому 
взглянуть на вопросы управления, программные вопросы 
и вопросы работы, а также разработать новые средства 
для их решения. Это становится особенно важно, 
поскольку за последние несколько лет произошли зна-
чительные изменения в нашем обществе. Произошедшие 
эпидемиологические и демографические перемены потре-
буют изменений в видах услуг, которые мы оказываем. 
Ежедневно на рынок поступает новая технология, зна-
чительная часть которой имеет сомнительную эффектив-
ность ,увеличивая и без того тяжелое бремя медицине一 
ких расходов. Ни одна страна не может позволить 
себе предоставлять весь спектр услуг, который в нас-
тоящее время является технически возможным. В этих 
обстоятельствах каким образом нам следует распреде-
лить наши приоритеты? 

Мне кажется, что в этом месте я должен сделать 
паузу, для того чтобы воздать должное моему предшест-
веннику д-ру Халфдану Малеру и всем государствам 一 
членам ВОЗ за их дальновидность в том, что они наце-
лили нашу совместную деятельность на, в ту пору до-
вольно отдаленное будущее, 一 2000 год. Действительно, 
в своем Вступительном слове на Сороковой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г.^ д-р Малер 
уже упоминал "•••новую парадигму здоровья,новую куль-
туру здоровья, влияние которых будет нелегко сте-
реть. ..11, цитируя знаменитые строки шекспировского 
Гамлета: "Быть или не быть, вот в чем вопрос1! Сейчас 
вопрос стоит так: "Делать или не делать1.1 "Здоровье 
для всех к 2000 г•“ - это была высокая и честолюбивая 
цель； она выражала решимость Всемирной организации 
здравоохранения рассматривать здоровье в качестве 
долгосрочной стратегии как для социального, так и 
для экономического развития. На основе этой стра-
тегии и вашей коллективной политической воли для всех 
из нас стало возможным заявить о ряде достижений. 

См. документ WHA40/1987/REC/2. 



Подробности работы, проделанной в период с 1985 по 
1990 гг., содержатся в докладе о второй оценке осу-
ществления Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г.， который будет обсуждаться в хо-
де нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. Тем 
не менее, мне бы хотелось остановиться на некоторых 
из этих подробностей. 

В целом был достигнут прогресс в области охвата 
первичной медико-санитарной помощью и улучшения ка-
чества помощи. Половина развивающихся стран дос-
тигли продолжительности жизни, составляющей 60 лет 
и более, 21 из них достигли 70 лет или более. 

В глобальном масштабе смертность новорожденных 
снизилась с 76 на 1000 живорожденных в 1983-1985 гг. 
до 68 в 1988-1990 гг. Развивающиеся страны подели-
лись на две равные группы, а именно: на страны, где 
коэффициент смертности новорожденных составляет 50 я 
выпе на 1000 живорожденных, и страны, где этот коэф-
фициент меньше 50. Одиннадцать развивающихся стран 
уже достигли уровня смертности новорожденных ниже 
20 на 1000 живорожденных. 

В глобальном масштабе рост мирового населения 
сократился почти до 1,7% по сравнению с 2,1% в конце 
60-х годов. 81% городских жителей и 58% жителей 
сельских районов в настоящее время обеспечены безо-
пасной питьевой водой, а 71% и 48%, соответственно, 
надлежащей санитарией. Произошло сокращение коли-
чества случаев дракункулеза с более 10 млн. в 1985г. 
до менее 3 млн. - в 1990 г. К 1990 г. в развиваю-
щихся странах более 85% детей, достигших возраста 
одного года, получили иммунизацию третьей дозой вак-
цины против полиомиелита, 83% 一 КДС, 90% 一 против ту-
беркулеза (Бцж) и 79% - против корни Почти все страны 
приняли новые цели сокращения болезней, охваченных 
Расширенной программой иммунизации. Сюда относятся: 
ликвидация столбняка новорожденных к 1995 г. и поли-
омиелита - к 2000 г. 



По-прежнему в ряде развитых стран продолжалось 
отмечаться значительное сокращение смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. На глобальном 
уровне рак и сердечно-сосудистые заболевания стано-
вятся также ведущими причинами смертности в разви-
вающихся странах. Мы более не можем считать их 
болезнями процветающего общества, возникающими толь-
ко в промышленно развитых странах. 

Кроме того, пандемия СПИДа с ее последствиями 
для человека и социально-экономическими последствиями 
вновь стала причиной повторного появления туберкуле-
за в особенно агрессивной форме, который к тому же 
зачастую является резистентным к существующему в нас-
тоящее время у нас диапазону лекарственных средств. 
Подобно этому, малярия вновь приобрела серьезные 
масштабы во многих странах, тогда как несколько лет 
назад мы оптимистично полагали, что она даже может 
быть ликвидирована. Наиболее сильное отрицательное 
воздействие эти новые и старые проблемы оказали на 
развивающиеся страны. 

Резюмируя вьшеизложенное, можно сказать, что в 
целом достигнут значительный прогресс в направлении 
достижения здоровья для всех, если рассматривать его 
как повышение состояния здоровья и с точки зрения 
других показателей охвата медико-санитарной помощью. 
Разрыв между развивающимися и развитыми странами 
уменьшается. Что меня поразило, а я уверен, и всех 
вас тоже, так это ситуация в наименее развитых стра-
нах, в которых прогресс в целом происходил гораздо 
медленнее. В результате этого разрыв между ними и 
остальными развивающимися странами увеличился. Не-
обходимо что-то делать, и срочно, для рассмотрения 
потребностей наименее развитых стран, с тем чтобы они 
могли преодолеть крайне неблагоприятное положение, 
в котором они находятся, и сделать реальные шаги в 
направлении реализации своей судьбы. 

ВОЗ в первую очередь и по-прежнему проявляет 
заботу в отношении улучшения здоровья людей во всем 



мире. Однако мы должны признать, что 2000 год сов-
сем близок и что долгосрочные действия должны быть 
ориентированными на двадцать первое столетие. Наша 
цель 一 здоровье для всех - остается неизменной. 
Вместе с тем мы должны признать, что в течение послед-
них нескольких лет мир коренным образом изменился. 
Этот период быстрых изменений вполне вероятно про-
должится еще несколько лет, лишая нас уверенности 
относительно возможных очертаний мира в будущем. 

В связи с тесным взаимодействием между различ-
ными секторами нам необходимо учесть эту глобальную 
трансформацию и неопределенность в наших планах для 
сектора здравоохранения на будущее. Нет такой стра-
ны в мире, которая могла бы позволить себе иметь 
весь диапазон существующих в настоящее время для сек-
тора здравоохранения технологий, а увеличение стои-
мости медико-санитарной помощи сделало необходимым 
для стран нормирование услуг, которые могут быть 
предоставлены. Изменения в структурах смертности и 
заболеваемости потребуют большего внимания к образу 
жизни и вариантам личного выбора. Вновь возникающие 
потребности престарелых и других групп населения 
потребуют внести изменения в способ оказания медико-
санитарной помощи. 

Именно с целью включения этих проблем, которые 
прямо или косвенно влияют на сектор здравоохранения 
и, следовательно, на нашу работу, в прошлом году я 
предложил, чтобы мы сделали сдвиг в сторону новой 
парадигмы здоровья для действий в области обществен-
ного здравоохранения. Под этим я подразумеваю 
основу, используемую в качестве точки отсчета для 
обеспечения непрерывности в условиях изменений. 

Наша парадигма здоровья не является зафиксиро-
ванной и жесткой моделью. В нынешних условиях 
жесткая модель быстро становится устаревшей. Будучи 
многомерной, включающей разнообразные параметры, на-
ша парадигма является, главным образом, динамичной. 



Она дает четкое направление, но допускает и гибкость. 
Она обеспечивает связи и переход от старого к новому 
и учитывает "временной11 фактор и в значительной сте-
пени непредсказумый процесс изменения. Я удовлет— 
ворен тем, что Исполнительный комитет на своей сес-
сии в январе этого года признал, что она дает обос-
нованные рамки для рассмотрения наших будущих про-
грамм работы. 

Признавая, что ограниченное наличие ресурсов 
является серьезным препятствием, с которым сталки-
ваются страны и имеющиеся у них службы здравоохране-
ния в 90-е годы в течение последних четырех лет, 
я укреплял возможности ВОЗ по решению проблем, свя-
занных со здоровьем и экономикой. К сожалению, во 
многих случаях даже имеющиеся ограниченные ресурсы 
не используются оптимальным образом. В современном 
мире, в условиях после холодной войны, нам следует 
высказаться в пользу перспективы "мирного дивиденда" 
для здоровья и социального развития, но и быть реа-
листичными в отношении этого мирного дивиденда. 
Если такой мирный дивиденд безусловно имеется, нас-
колько в действительности он содействует здоровью 
и социальному сектору? Любая оценка должна учиты-
вать, как другие политические проблемы 一 в сельском 
хозяйстве, в промышленности и других секторах - всту-
пают в противоречие со здоровьем нации и каким обра-
зом они могут либо угрожать устойчивости действий 
в области здравоохранения, либо усиливать их. 
Подобно тому, как ВОЗ не может оставаться изолиро-
ванной в традиционно узком определении здоровья, 
министерствам здравоохранения следует примириться с 
междисциплинарным мышлением и межсекторальным плани-
рованием, действиями и координацией. Кроме того, 
им следует накапливать свой собственный опыт и 
потенциал для полного участия в таком межсектораль-
ном сотрудничестве. Поскольку финансовые ресурсы, 
имеющиеся для междунар одной помощи, ограниченны и 
пользуются чрезмерным спросом, представляется целе-
сообразным переориентировать часть таких ресурсов на 



укрепление потенциала развивающихся стран по финан-
совому и экономическому планированию и оценке в 
области здравоохранения• 

Я неоднократно подчеркивал необходимость раве-
нства и социальной справедливости, другими словами, 
необходимость "здоровья для всех’1 в качестве фун-
даментальных принципов развития здравоохранения 
и основополагающих условий для мира и безопасности 
во всем мире. Эти принципы включены в действия 
по первичной медико-санитарной помощи, особенно в 
совместную деятельность в наиболее нуждающихся 
странах. Они легли также в основу разработки по-
казателей для измерения прогресса в направлении 
достижения "здоровья всеми людьми и для всех людей". 
Активное сотрудничество ВОЗ с наиболее нуждающимися 
странами вновь подтверждает "социальную этику11, ко-
торая требует особого внимания к обездоленным и 
уязвимым группам. Более того, уязвимые группы 
должны получить возможность и поощряться к участию 
в принятии решений, которые влияют на их собствен-
ную судьбу. На Международном форуме, проведенном 
в декабре прошлого года в Аккре, Гана, была под-
черкнута роль женщин в качестве лиц, обеспечивающих 
медико-санитарное и социально-экономическое разви-
тие и принимающих решения в этой области, а не 
являющихся только пассивными получателями услуг в 
этой области. Этот вопрос будет обсужден далее на 
Тематических дискуссиях, которые будут проведены 
во время настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Следует расширить осознание и разработать "но-
вый курс" в области разделения ответственности мед— 
ду развитыми и развивающимися странами для сохране-
ния ресурсов и проведения борьбы с загрязнением ат-
мосферного воздуха, воды и почв, ради будущих поколе-
ний. Кто будет действовать, кто будет платить и как 
они должны платить? Эти проблемы относятся к числу 
главных вопросов предстоящей Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде и разви-



тию. Доклад Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде будет представлять собой особый вклад в эту 
Конференцию. Проблемы биологического разнообразия 
и устойчивости развития для окружающей среды приме-
няются также и к здоровью. 

Предпосылкой для здоровья и развития человека 
в изменяющемся мире является непрерывное и эффекти-
вное участие людей при расширении имеющихся у них 
практических вариантов. Это имеет последствия как 
для отдельных стран, так и для работы ВОЗ. Мы 
содействуем и оказываем поддержку правительствам 
в достижении национальных и глобальных целей в отно-
шении самообеспеченной деятельности в области меди-
ко-санитарной помощи в каждой деревне или городском 
пригороде в каждой стране мира. Однако мы должны 
выходить за пределы медико-санитарной помощи, если 
мы хотим обеспечить желаемый результат в отношении 
здоровья. Имеется целый ряд необходимых видов 
деятельности для достижения цели здоровья для всех. 
Эти виды деятельности, вероятно, можно сгруппировать 
под четырьмя основными заголовками, которые я назвал 
бы "ключевыми направлениями для новых действий общест-
венного здравоохранения11. Ими являются: 

(1) охрана и укрепление здоровья; 
(2) обеспечение доступа к медико-санитарной помощи, 

которая приводит к желаемым результатам； 
(3) мобилизации ресурсов для здравоохранения и обес-

печение их оптимального использования； 
(4) мониторинг и оценка действий общественного 

здравоохранения не только с эпидемиологической 
точки зрения, но и с точки зрения воздействия 
на социально-экономическое развитие. 
Эти направления имеют отношение и к роли, фун-

кциям ,структуре и управлению нашей Организации. 
В конце этого года я обращусь за помощью к Исполни-
тельному комитету и его Рабочей группе по ответным 
действиям со стороны ВОЗ на глобальные изменения. 



Ваша дискуссия во время настоящей Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет иметь ре-
шающее значение для анализа этих задач и разработки 
общей политики для реализации в будущей международ— 
ной деятельности в области здравоохранения. Все вы 
получили мой отчет о работе ВОЗ за 1990-1991 гг. 
Вы обсудите доклад о второй оценке осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. В вашу повестку дня в этом году включено 
много соответствующих технических пунктов по про-
граммам, а также обзор по-прежнему трудного финан-
сового положения нашей Организации. Я уверен в 
том, что при более активном реагировании на стоящие 
перед нами сегодня задачи, при большей гласности в 
наших действиях, при обновленном внимании к сот-
рудничеству, направленному на усиление способности 
специалистов здравоохранения проводить экономический 
анализ применительно к здоровью, мы сможем добиться 
дальнейшего укрепления здоровья. При этом также я 
убежден, что можно будет мобилизовать дополнительные 
ресурсы, по меньшей мере для стран или уязвимых групп 
населения, которые наиболее в них нуждаются. 

В предстоящие месяцы и годы нам необходимо будет 
выполнить много огромных задач. Как я говорил в 
прошлом, нас не должно обескураживать такое большое 
количество проблем, которые я лично предпочитаю счи-
тать задачами—возможностями для действий и сотрудни-
чества. Это потребует особых и значительных усилий 
со стороны Организации, а сама Организация должна 
продемонстрировать, что она также может приспособиться 
к изменениям и подняться на уровень задач сегодняшнего 
времени. Мы должны быть постоянно готовы предпри-
нять решительные изменения в наших рабочих процедурах 
если такие изменения окажутся необходимыми и функци-
ональными . В этом мы должны ориентироваться на 
государства-члены в ожидании от них поддержки и сот-
рудничества ,как мы ориентируемся на Организацию 
Объединенных Наций для обеспечения конвергенции 
действий. 



Разрешите выразить признательность, надежду и 
уверенность в том, что ваши дискуссии в течение 
предстоящих двух недель внесут определенный вклад 
в достижение здоровья, мира и безопасности во всем 
мире. Давайте вместе стремиться к нашей общей цели, 
которая состоит в достижении оптимального состояния 
здоровья для всех народов мира к 2000 г. Благодарю 
вас. 


