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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не 
были одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в службы документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 
6 марта 1990 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят 
пятой сессии Исполнительного комитета : протоколы заседаний (документ 
EB85/1990/REC/2). 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 16 января 1990 г.，9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р S. ТАРА 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 10 повестки дня (документы ЕВ85/8, ЕВ85/9, 
ЕВ85/10, ЕВ85/11, ЕВ85/12 и ЕВ85/13) (продолжение дискуссии) 

Юго-Восточная Азия 

Д-р КО КО (региональный директор для стран Юго-Восточной Азии), представляя документ 
ЕВ85/11, начинает свое выступление сообщением о результатах проведения сорок второй сессии Ре-
гионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, которая состоялась в Бандунге, Индонезия. 
Комитет рассмотрел доклад Регионального директора на период 1988-1989 гг. и обсудил несколько 
важных вопросов. 

Комитет принял во внимание экономические и бюджетные ограничения, имеющие место в разных 
странах Региона, обуславливающие срочное рассмотрение неотложных вопросов финансирования меди一 
ко—санитарной помощи и мобилизации ресурсов для развития здравоохранения. Этот вопрос обсуж-
дался наряду с рассмотрением резолюций WHA42.3 и WHA42,4 Ассамблеи здравоохранения и резолюций 
EB83.R20 и EB83.R21 Исполнительного комитета. Была выражена озабоченность по поводу отсутст-
вия роста объема ресурсов и снижения уровня их объема, направляемых в секторы здравоохранения, 
как на национальном, так и на глобальном уровнях. Было обращено внимание на необходимость 
проведения анализа политики в области здравоохранения и программ с точки зрения затрат и выгод, 
а также результативности и эффективности. Комитет принял резолюцию SEA/RC42/R3, в которой 
призвал государства一члены，среди прочего, критично изучить существующие схемы распределения 
ресурсов и пересмотреть там, где это необходимо, приоритеты в осуществлении расходов и ассиг— 
нований. 

Что касается вопроса развития кадров здравоохранения, то Комитет еще раз особо подчеркнул 
необходимость оказания содействия государствам一членам， которые нуждаются в соответствующих 
учебных заведениях. Отмечая постоянные недостатки размещения квалифицированных работников 
здравоохранения, имеющие место во многих странах, Комитет подчеркнул необходимость принятия 
методов управления, которые бы поддерживали равновесие между подготовкой персонала здравоох-
ранения и его размещением. В контексте Эдинбургской декларации 1988 г. подчеркивалась, в 
частности, важность переориентации методики обучения как средства положительного влияния на 
всю систему кадров здравоохранения. 

Поскольку несколько стран в Регионе Юго-Восточной Азии часто подвергаются стихийным бед-
ствиям^ Комитет выразил одобрение своевременной помощи, оказанной ВОЗ в прошлом^и предложил 
предпринять еще больше усилий относительно повышения готовности и проведения быстрой оценки 
потребностей в неотложных мероприятиях в случаях стихийных бедствий. Комитет с оптимизмом 
констатирует тот факт, что международное сотрудничество и усилия стран, предпринимаемые на 
национальном уровне, будут укрепляться в контексте Международного десятилетия уменьшения послед-
ствий стихийных бедствий, и подчеркнул, что сектор здравоохранения должен быть более тесно 
вовлечен в процесс планирования готовности стран к стихийным бедствиям и к усилению деятель-
ности по ликвидации последствий. 

Комитет полностью признал растущую угрозу СПИД， подчеркивая, что сбалансированный подход к 
решению этой проблемы является необходимым и что следует избегать негативных последствий для 
решения других программ здравоохранения. Комитет также рассмотрел постоянно существующие 
проблемы, связанные с инфекционными болезнями, такие как малярия, туберкулез и лепра, или же 
вечно существующая угроза недоедания, диарея, острые инфекции органов дыхания, гепатит и 
японский энцефалит, или все более частые современные болезни, связанные с ростом благосостоя-
ния, такие как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. 

Комитет обсудил проблемы зобной болезни, отмечая, что нарушения, вызванные нехваткой йода, 
в том числе зоб, продолжают оставаться серьезной проблемой в Регионе. В качестве основной 
стратегии он поддержал практику йодизации всей пищевой соли и рекомендовал провести исследо-
вания, касающиеся контроля за качеством на потребительском уровне, а также предпринять научные 
исследования в области систем здравоохранения относительно массового распределения, чтобы 
удовлетворить покупательский спрос и успешно осуществить программу. 



Комитет также рассмотрел последние достижения в области управления ресурсами ВОЗ. Комитет 
отметил необыкновенную гибкость, которую проявляет ВОЗ в сотрудничестве с государствами一члена_ 
ми,и призвал к улучшению качества и темпов осуществления программы, особенно на национальном 
уровне• Он признал необходимость периодичного рассмотрения процедур и процессов программного 
управления с целью их дальнейшего упрощения и модернизации в случае необходимости. 

На Восьмом совещании министров здравоохранения стран 一 членов ВОЗ Региона Юго-Восточной 
Азии, которое проводилось в Джакарте в октябре 1989 г•， подчеркивалась необходимость достиже-
ния более быстрого прогресса и большего процветания для всех стран Региона, не ущемляя при 
этом значимости их национальных культур. Наряду с подтверждением цели здоровья для всех и 
установлением более тесного взаимопонимания между министерствами， в ходе обсуждения дискуссий 
были сделаны важные выводы относительно необходимости вести борьбу с ухудшением окружающей 
среды, придать социальную значимость программам, касающимся населения и программ планирования 
семьи, передать полномочия официальным органам и выделить большее количество ресурсов в пери-
ферийные подразделения, а также увеличить социальные обязательства относительно бедных и плохо 
обслуживаемых слоев населения. Было также принято решение о необходимости улучшить качество 
медико-санитарной помощи, а также прививать студентам—медикам социальные понятия посредством 
включения гуманитарных дисциплин в программы подготовки медицинских учебных заведений. Мини-
стерства призвали государства-члены к укреплению сотрудничества между странами путем заключения 
большего числа обязательств и более тесной совместной работы. 

Другими важными региональными событиями, произошедшими в течение года, являются: Регио-
нальная конференция по развитию здравоохранения (Hью-Дели, март), межрегиональный семинар по 
вопросам экономики в области здравоохранения и финансирования медико-санитарной помощи (Джокья-
карта, Инд<знеэий); пятнадцатая сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в облас-
ти здравоохранения Юго-Восточной Азии (Джакарта， июнь)； первое совещание глав всех сотрудни-
чающих центров ВОЗ в Регионе для укрепления сети сотрудничества соответствующих национальных 
учреждений и для обсуждения некоторых общих проблем, связанных с мероприятиями в области 
сотрудничества с ВОЗ (Нью—Дели,апрель)итехническая коне, льтация совместного Международного совета 
BQ3/ЮНИСЕФ по борьбе с болезнями, вызванными нехваткой йода, и международный семинар по борьбе 
с нехваткой йода (Hью-Дели, март). 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые в рамках Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии, цели по обеспечению водой городского населения, а также оздоровления 
сельской и городской среды достигнуты не были. Для оказания помощи в пересмотре и изменении 
целей, отраслевых планов и распределения ресурсов в страны были разосланы руководящие принципы. 

Особое внимание было уделено программе по борьбе с загрязнением и с вредными факторами ок-
ружающей среды. В этом контексте предпринимаются интенсивные исследования, проводимые в раз-
личных областях охраны окружающей среды, предпринимаемые институтом Tata по охране окружающей 
среды в Индии； исследования по охране окружающей среды осуществляются научно-исследовательским 
институтом Chulabhorn в Таиланде, правительство которого стремится сохранить окружающую среду 
путем запрещения вырубки леса; на Мальдивских Островах, где ведется борьба за выживание вслед-
ствие повышения уровня воды в море и увеличения процентного содержания соли в воде, вызывающей 
нехватку питьевой воды, в ноябре 1989 г• была проведена Конференция малых стран относительно 
повышения уровня воды в море. 

Все страны Региона участвуют в осуществлении программы по борьбе со СПИД. Большинство 
стран, где проведение эпиднадзора более целесообразно, относятся к Схеме Ш， но некоторые страны, 
такие как Индия и Таиланд, включены в Схему П. Большое значение придается повышению внимания, 
а также осуществлению необходимых мер по выявлению случаев заболевания СПИД и борьбе с ним. 
Мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД в Регионе осуществляются интегрирование) с учетом 
существующих программ здравоохранения и существующих инфраструктур. Все страны предупреждены 
об опасности и должны гарантировать полную безопасность крови и препаратов крови. Они также 
информированы о существующих проблемах проституции и наркоманов，использующих наркотики внутривенно. 

В заключение он вновь подтверждает, что государства 一 члены Региона высоко ценят ведущую 
роль ВОЗ при решении вопросов в области здравоохранения, ее гибкую позицию в области техничес-
кого сотрудничества для оказания им помощи в осуществлении национальных стратегий по достиже-
нию здоровья для всех, а также усилий ВОЗ относительно последовательности проводимых ею меро— 
приятий в соответствии с необходимыми изменениями и возникающими проблемами в области здравоох-
ранения, а также экономическими и политическими изменениями. Мероприятия в Регионе будут 
продолжать осуществляться целенаправленно, чтобы удовлетворить потребности всего населения, 
и на развитие здравоохранения. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, которая 



усугубляется природными катастрофами, политическими беспорядками и социальной неуравновешен-
ностью, свойственными для некоторых стран, все же имеют место положительные тенденции в этом 
направлении. Программа сотрудничества ВОЗ формулируется в духе тесного и искреннего товари-
щества с государствами一членами. Регион Юго-Восточной Азии, население которого составляет 
24% всего населения земного шара и около 42% от общего числа населения наименее развитых 
стран, в то же самое время все еще остается без ведущей страны-донора и требует оказания извне 
большей технической и финансовой поддержки, а также увеличения кадровых ресурсов для поддер-
жания своих усилий, направленных на достижение целей здоровья для всех. 

Европа 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), представляя документ ЕВ85/12, 
говорит, что 1989 г. был для Европейского региона необычным годом; десятилетиями Европа ха-
рактеризовалась хорошо укоренившимися, прочными политическими системами и блоками. Это был 
год, когда политическая воля к перемене охватила весь континент. Новые изменения, произошедшие 
в странах Восточной Европы, явились результатом прямых чрезвычайных новых политических ини-
циатив ,произошедших за предыдущие два или три года, они позволили значительно переосмыслить 
многие аспекты социального развития и способствовали новой восприимчивости к свежим идеям, новой 
готовности к изменениям и, что превыше всего, к ярко выраженному самосознанию 850 млн. на-
селения Европейского региона, который хотя и имеет многовековую историю, по-прежнему проникнут 
духом молодости и способен создавать новые перспективы на будущее. Те и другие изменения 
свидетельствуют о том, что с политической точки зрения 90-е годы будут значительно отличаться 
от 80-х годов. Прошло еще недостаточно времени, чтобы в подробностях представить ту Европу, 
которой она станет в будущем； однако, несомненно, это будет такая Европа, где догмы уступят 
место более реалистическим оценкам, где претерпят изменения власть предержащие, как внутри 
стран , так и в отношениях между ними, и где прежняя озабоченность соотношением сил между 
военными блоками уступит место всецело разделяемой заботе о защите окружающей человека среды 
и улучшении качества жизни граждан. 

Тем не менее, одно явление осталось без изменений: проблемы здравоохранения в Европей-
ском регионе остаются такими же, какими они были в последние десятилетия, и будут оставаться 
такими же и в 2000 году, поскольку не достигнут достаточный научный прогресс, способный из-
менить фундаментальные проблемы служб здравоохранения. Другой причиной является то, что проб-
лемы здравоохранения в Европе являются в первую очередь результатом социального развития и 
современного благосостояния. Политика здравоохранения, таким образом, должна в основном 
ориентироваться на решение этих проблем. Какие бы политические изменения ни произошли в Европе, 
они не окажут значительного влияния на потребности развития здравоохранения или основные цели 
политики здравоохранения. Таковым было мнение государств-членов во время сессии Европейского 
регионального комитета в сентябре 1989 г•， когда обсуждались перспективы развития на 90-е годы. 
На Региональном комитете стало ясно, что в 1991 г., когда будет проводиться оценка итогов 
первых шести лет осуществления политики достижения здоровья для всех, потребуется скорее 
уточнение, нежели радикальное изменение политики и целей Европейской стратегии, 

Европа вступает в новую фазу развития движения за достижение здоровья для всех. Политика 
этого движения достаточно хорошо известна, и ее реализация происходит на местном уровне. 
Однако это не означает, что государства-члены завершили разработку этой политики; эта работа 
продолжалась в 1989 г. и будет продолжаться и в будущем. В течение предыдущего года Испан-
скому парламенту был.представлен документ о новой национальной политике в области здравоохра-
нения; в Турции была завершена разработка первого проекта национальной политики достижения 
здоровья для в с е х ; � в Албании принципы достижения здоровья для всех были включены в пятилетний 
план развития; Мальта приняла решение продолжить разработку национальной политики достижения 
здоровья для всех в соответствии с принципами утвержденного пятилетнего плана развития; 
Израиль завершил работу над первым проектом документа о национальной политике достижения 
здоровья для всех; в Исландии парламенту был представлен проект документа о политике дости-
жения здоровья для всех; в Дании было принято представленное парламенту правительственное 
заявление по здравоохранению, основанное на Европейской стратегии здоровья для всех, а также 
была выпущена публикация "Дороги к здоровью для всех"； в одной из земель Федеративной Республи-
ки Германии начат процесс разработки политики здоровья для всех; аналогичный процесс начат 
в одном из швейцарских кантонов; во Франции правительством был представлен подробный анализ 
положения со здравоохранением в стране в отношении к 38 европейским задачам по достижению 
здоровья для всех. 



Однако наиболее разительные перемены наблюдались на местном уровне. Сеть городов здоровья 
ВОЗ в настоящее время включает в себя 30 городов; к ним примыкает еще около 200 городов в ка-
честве вторичных сетей. Национальным и основанным на языковом принципе более мелким группиров-
кам было поручено заниматься управленческими аспектами этого движения. Тем самым было установ-
лено позитивное отношение к идее достижения здоровья для всех. Осуществление проекта "Здоровый 
город11 в Вене, например, привело к переосмыслению всей концепции здоровья для всех в Австрии. 
Наблюдалось также значительное развитие интегрированной программы профилактики неинфекционных 
болезней (CINDI)； в настоящее время в важной долгосрочной работе по изменению факторов риска 
неинфекционных болезней вместе с Региональным бюро участвуют пятнадцать стран. 

Большой интерес проявили страны к проведению совместных программ и для укрепления их потен-
циала в Региональном бюро были осуществлены преобразования； для выполнения функций, обычно 
осуществляемых представителями стран в других регионах ВОЗ, создается специальное подразделение 
по развитию национального здравоохранения. Заинтересованность в сотрудничестве с государст— 
вами一членами появилась в результате просьбы, которую выразила Финляндия, относительно проведения 
совместного обзора ВОЗ/Финляндия по оценке всеобщего развития здравоохранения в Финляндии, 
чтобы определить, в какой степени существующие проблемы и политика в области здравоохранения 
соответствуют курсу, проводимому ВОЗ. Уже вторая страна высказала свою заинтересованность 
в проведении подобного мероприятия. 

Окружающая человека среда является вопросом, вызывающим наибольший интерес, который стоит 
в числе первых в списке приоритетов Европейского региона. За последние годы разработаны техни-
ческие аспекты этой проблемы, что привело к публикации Региональным бюро 40 технических и других 
документов, охватывающих почти все вопросы, связанные с окружающей средой, в которых особое 
внимание уделялось химической безопасности. Тем не менее, все более становится явным, что 
непосредственной проблемой является отсутствие общей политики относительно мероприятий, проводи-
мых различными секторами и уровнями общества. Примерно два с половиной года тому назад Регио-
нальное бюро начало разрабатывать такую политику, в результате чего во Франкфурте-на-Майне, 
Федеративная Республика Германии, в декабре 1989 г. была проведена Первая европейская конференция 
министров здравоохранения и министров, занимающихся проблемами окружающей среды; Федеративная 
Республика Германии, Соединенное Королевство, Италия и Австрия приняли активное участие в про-
ведении подготовительных мероприятий. На Конференции было принято решение принять Европейскую 
хартию по окружающей среде и охране здоровья, которая также получила большую поддержку со стороны 
Комиссии европейских сообществ. 

Одной важной стратегией Европейского регионального бюро является попытка непосредственно 
сотрудничать с большим числом организаций, чтобы поддержать их в проведении мероприятий по дости-
жению здоровья для всех. Работа, проводимая со всеми медицинскими ассоциациями в Европе, осу-
ществляется очень хорошо, на следующем совещании в Риме будет сделано предложение относительно 
создания Европейского форума, в котором будутпряетмать. участлэ все национальные медицинские 
ассоциации и ВОЗ, чтобы содействовать распространению идей достижения здоровья для всех на 
континенте. Аналогичные изменения коснулись и медицинских сестер, и Региональное бюро приступи-
ло к работе с представителями промышленных и деловых кругов, полагая, что вопрос о рабочем месте 
важен не только с точки зрения промышленной медицины, но и потому, что рабочие места представля-
ют собой такую область, где отдельные люди могут получать сведения, содействующие укреплению 
здоровья на основе общения человека с человеком. Для этой цели Региональное бюро намеревается 
начать работу с членами профсоюзов, а также с преподавателями и аналогичными группами при попыт-
ке склонить их к изменению своего отношения и для того, чтобы свести воедино их всех во взаимо-
связанную сеть системы, обеспечив таким образом механизм для реализации стратегии здоровья для 
всех в практическом аспекте на местном уровне во всей Европе. 

Особенно интересным событием явилось сотрудничество Регионального бюро и Европейского отде-
ления Международной федерации по диабету (IDF), в рамках которого, на основе исследовательского 
проекта, осуществляемого последние пять лет, было достигнуто соглашение, целью которого является 
снижение до максимально низкого уровня серьезных побочных явлений, вызываемых диабетом. Основы-
ваясь на новых принципах, которые были разработаны с помощью исследований, проводимых Региональ-
ным бюро и членами IDF, можно полагать, что в течение пяти следующих лет случаи ампутации 
вследствие диабета могут быть сокращены на 50%, а слепота и почечные расстройства 一 на 33%, и что детская 
смертность среди детей—диабетиков может быть снижена до такого же уровня, как и у взрослого населения. 
Все это вполне реально и не требует очень дорогого оборудования ； это в большей степени является вопросом 
политической воли,организационных навыков , а также обучения персонала здравоохранения и пациентов. 



Впервые неправительственные организации согласны сотрудничать с ВОЗ и принять на себя социаль-
ные обязательства, превышающие их естественные научные интересы в отношении реального заявления 
улучшить здоровье большой части населения Европы. Региональное бюро постарается как можно 
скорее разработать такой вид модели сотрудничества с другими подобными профессиональными органи-
зациями. 

На тридцать девятой сессии Регионального комитета основным вопросом дикуссии стал вопрос 
управления общественным здравоохранением, поскольку совершенно очевидно, что в Европе существу-
ет серьезная проблема. Нет сомнений и в том, что за последние десять лет отмечено ухудшение 
инфраструктуры управления общественного здравоохранения, а также и снижение уровня имеющихся 
ресурсов. На Региональном комитете было решено, что для подготовки организаторов общественного 
здравоохранения разного профиля необходимо иметь новую структуру, действительно способную управ-
лять развитием здравоохранения в концепции здоровья для всех. Это означает, что они лучше, 
чем в прошлого должны ориентироваться в происходящих процессах, быть более инициативными, больше 
принимать во внимание эпидемиологическую ситуацию и более чутко относиться к вопросам политики. 
Региональное бюро одобряет проведение практической совместной деятельности Ассоциации школ об-
щественного здравоохранения в Европейском регионе, целью которой является разработка диплома 
магистра в области общественного здравоохранения, основываясь на этом подходе. 

Естественно, что значительные сокращения ресурсов, которые предназначались для текущего 
двухлетнего периода, вызвали ряд проблем, включая некоторые сокращения в проведении программ, 
дополнительную работу, а также чувство неудовлетворенности у персонала на всех местах службы. 
Несмотря на эти трудности,персонал смог предоставить программы высокого качества; по этому 
поводу Комитет в соответствующее время, возможно, пожелает высказаться. 

В конце 1988 г. в результате трагических событий, произошедших в Армени^ погибло 30 ООО 
человек и почти 500 ООО человек остались без крова, а в конце 1989 г. восстание в Румынии 
унесло тысячи жизней. Оба эти события вызвали у людей чувство сострадания и солидарности, что 
привело к импульсивной поддержке, полученной из многих стран, организаций и от отдельных лиц. 
В Армении для оказания помощи республике по восстановлению разрушенных районов осуществляется 
долгосрочная программа а рамках Регионального бюро. В Румынии для оказания помощи новому пра-
вительству и проведения оценки потребностей, а также координации поступающей помощи работали 
восемь сотрудников ВОЗ• Был составлен перечень потребностей и разработаны планы для 
улучшения системы медико-санитарной помощи, руководство которой долгое время осуществлялось не-
правильно. Искренняя благодарность выражается всем правительствам и организациям, включая 
штаб一квартиру ВОЗ, которые содействовали раненому населению и помогали Региональному бюро осуще-
ствлять свою миссию. Чувство сострадания и солидарность, продемонстрированные в конце 
80-х годов, служат хорошим предзнаменованием для гуманитарного развития европейских народов 
в конце 90-х годов. 

Восточное Средиземноморье 

Д-р GEZAIRY (региональный директор для стран Восточного Средиземноморья)， представляя доку-
мент ЕВ85/13, обращает внимание на трудности, вызванные современным очень неблагоприятным поли-
тическим положением в Регионе Вое точного Средиземноморья, которое повлияло на деятельность ВОЗ. 
Однако надежда все еще существует. За последние десять лет произошло несколько войн и некото-
рые из них продолжаются и по сей день. К счастью, окончилась война между Ираном и Ираком, и 
есть надежда, что будет положен конец и другим войнам. Наибольшей группой риска является араб-
ское население Палестины. На Региональном комитете многие выступавшие выразили тревогу относи-
тельно деградации состояния здравоохранения ввиду постоянного использования газа оккупантами 
даже в замкнутых пространствах, политики расправы с детьми, использования высокоскоростных снаря-
дов ,создания помех работе водителей скорой помощи и беспокойства больных. На Региональном 
комитете было заявлено, что в некоторых случаях хорошо известные факты попрания прав человека 
совершаются умышленно при полной безнаказанности. Права человека получили новый импульс в 
Европе, Африке и Азии, но в Восточном Средиземноморье они остаются значительно ниже желаемого 
уровня. ‘ 

В 1989 г. на Региональном бюро особое внимание было уделено обмену информацией. На сове-
щании Регионального консультативного комитета, проводимом в сентябре 1989 г • ， п о д р о б н о е рассмо-
трение получила стратегия ВОЗ на 90-е годы в области здравоохранения и биомедицинской информации. 
Разрабатывались также более эффективные и приемлемые пути для охвата более широкой аудитории. 
0 важности диалога и обмена информацией говорилось дополнительно и на тридцать шестой сессии 
Регионального комитета. 



Большое внимание было также уделено болезням, вызываемым определенным образом жизни. 
СПИД с ними тесно взаимосвязан. На Региональном комитете было решено проводить политику повы-
шения степени информированности общественности и были даны рекомендации относительно того, ка-
кие меры необходимо принять, чтобы помочь молодежи вступать в брак в более раннем возрасте, 
но избежать при этом преждевременного оплодотворения. Большое внимание было уделено профилак-
тике болезней, включая Расширенную программу иммунизации (РПИ)• В этом отношении достигнут 
большой успех. Пять стран увеличили охват населения от 25% до 35% и более чем на 50%. Пред-
полагается, что полный охват детей иммунизацией будет завершен в 1990 г. В частности, есть 
надежда, что полиомиелит в Регионе будет ликвидирован к 2000 году. Региональный комитет так-
же пришел к выводу о том, что вирусный гепатит В представляет собой важную проблему. В этом 
отношении также были достигнуты значительные успехи и были предприняты меры для начала осущест-
вления программ. Три страны в Регионе уже начали осуществление программ вакцинации как со-
ставной части РПИ, и другие страны собираются последовать их примеру. 

Что касается расширения Регионального бюро, то в настоящее время, по-видимому, есть возмож-
ность получить достаточно большой участок земли в Каире. Подробности будут представлены Испол-
кому во время обсуждения этого вопроса. 

В Регионе Восточного Средиземноморья неотрывно следят за Европейской инициативой относитель-
но учреждения сети городов здоровья； есть надежда, что подобная концепция будет осуществлена 
и в Регионе. 

Региональный комитет предложил оратору передать Исполкому, чтобы он обратился к авиаком-
паниям с просьбой о том, чтобы в тех случаях, когда выключается табло "no smoking11, стюардесса 
обращала внимание пассажиров на то, что курение опасно для здоровья, и предлагала курящим пас-
сажирам или воздержаться от курения， или курить как можно меньше• Это поможет предотвратить 
многие случаи заболевания раком легких. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказать критические замечания по докладам и 
их изложениям, с которыми выступили директора региональных бюро. 

Д-р CABRAL воздает должное докладам всех региональных директоров, но говорит, что его 
замечания будут главным образом касаться доклада Директора Регионального бюро для стран Афри-
ки. Хотя этот доклад всесторонний и достоен одобрения, он не содержит полной информации от-
носительно некоторых дискуссий и резолюций Регионального комитета. 

Что касается инициативы, направленной на обеспечение безопасного материнства, упомянутой в пунк-
тах 93 и 94 доклада, было бы интересно услышать，что предпринято Региональным бюро для выделения допол-
нительных фондов на проведение этой инициативы, которая может рассматриваться как один из основных ас-
пектов комплекса приоритетных мер в области здравоохранения в африканских странах к югу от 
Сахары. Дополнительные фонды, несомненно, потребуются, поскольку данная инициатива будет 
включать в себя не только увеличение охвата населения основными службами9 но также использо-
вание специализированных больниц при оказании акушерской помощи в случаях, связанных со зна-
чительным риском. Региональный директор мог бы кратко рассказать о целях и стратегии плана, 
одобренного Региональным комитетом, относительно осуществления этой чрезвычайно важной иници-
ативы . 

В разделе Расширенной программы иммунизации (РПИ) в пунктах 98-104 доклада упоминаются 
полиомиелит и столбняк новорожденных как две целевые болезни РПИ, требующие комплекса прио-
ритетных мер； но целевой болезнью РПИ, которая вызвала у оратора наибольшее беспокойство, 
является корь, относительно которой Исполнительный комитет принял резолюцию два или три года 
тому назад. В ней говорилось о необходимости достигнуть высокого уровня охвата населения 
вакцинацией в городских районах Африки. Было бы интересно узнать, какой уровень охвата на-
селения городских районов достигнут и поддерживается Региональным комитетом и Региональным 
бюро и существует ли уже какая-либо эпидемиологическая информация, свидетельствующая о том, что 
изменяется характер передачи заболевания и что успехи достигаются не только в отношении передачи кори, 
но и ее доли в показателях детской смертности в Африке. 

Что касается заболевания лепрой, то оратор приветствует усилия на проведение многолекар-
ственной терапии в странах к югу от Сахары и все мероприятия, которые предприняло Региональное 
бюро； особенно это касается усилий по мобилизации ряда неправительственных организаций, не-
посредственно сотрудничающих со странами. Начало осуществления и развитие программ многоле-
карственной терапии значительно поможет повысить престиж служб здравоохранения в Африке, по-
казывая тем самым, что страшные болезни действительно могут излечиваться. 



Что касается малярии, то особенно приятно отметить, что началось осуществление подготов-
ки персонала на промежуточном уровне, поскольку ранее такой персонал проходил подготовку за 
границей, целью первоначальных попыток, предпринимаемых в этом направлении, была подготовка 
специализированного персонала высокого уровня, в то время как подлинной необходимостью для 
борьбы, по крайней мере с переносчиком, является наличие большого числа технических работни-
ков промежуточного уровня. 

Окончательные комментарии оратора по докладу будут в основном носить общий характер. 
Персоналу Регионального бюро необходимо предпринять дополнительные усилия для оказания помощи 
африканскому населению, с учетом ухудшения социальной, политической и экономической ситуации 
в странах к югу от Сахары, которая последние 10 лет влияла на функционирование служб здраво-
охранения . Данные, полученные из докладов ВОЗ и докладов других организаций, таких как Все-
мирный банк, свидетельствуют о том, что в странах к югу от Сахары структурные определения 
распространения заболевания, результативности служб и доступа к этим службам, а также исполь-
зования служб очень быстро меняются вследствие такого глубого кризиса; таким образом, фор-
мируются весьма обширные группы повышенного риска, которые в настоящее время определяются 
с социально-экономической точки зрения, а не биологической и демографической^ как ранее. 
Имеются также определенные данные, свидетельствующие о том, что воздействие программ 
экономического регулирования на уровень здоровья населения и на работу медико-санитарных служб, 
при неожиданном неконтролируемом феномене быстрой урбанизации в прилегающих к Сахаре районах, 
изменяет профильную направленность определенных заболеваний и структуру использования служб 
здравоохранения и приводит также к росту расходов на службы здравоохранения в геометрической 
прогрессии, в связи со все возрастающим неправильным использованием консультативных систем. 
Уровень здоровья нескольких миллионов беженцев в прилегающих к Сахаре районах также имеет свои 
особенности, которые требуют конкретных альтернатив при оказании медико-санитарной помощи. 

С учетом этих явных проявлений глубокого структурного кризиса в указанном субрегионе 
необходимо изыскать радикальные подходы к обзору стратегии достижения здоровья для всех, 
начиная при этом с самих стран и обеспечив Региональному бюро в качестве катализатора необ-
ходимого опыта на самом высоком техническом уровне, головную роль в этом процессе для обзора и 
пересмотра принятых положений, что становится все более необходимым. При этом приходится 
иметь дело с тремя видами проблем: неожиданным изменением профиля заболеваемости, который 
бывает различным для разных контингентов населения; необходимостью пересмотра стратегии 
здоровья для всех, что должно привести к ряду крайне эффективных действий, которые будут 
содействовать радикальному изменению тенденции по ухудшению уровня здоровья населения в перс-
пективе на ближайшее время и в долгосрочной перспективе позволят обеспечить развитие указанной 
стратегии; необходимостью предупреждения явлений, связанных с бесконтрольной урбанизацией, что 
приводит к дальнейшему неправильному использованию больниц консультативного уровня, увеличивая 
их долю от общего бюджета и оставляет лишь крохи для первичной медико-санитарной службы и 
служб, рассчитанных на сельское население, Эти вызывающие обеспокоенность проблемы не нашли 
отражения в докладе, хотя, как представляется, они достойны первоочередного внимания. 

Планы на ближайшие 3-5 лет, приводимые в докладе, были бы приемлемы, будь они предназначены 
для устойчивых экономических и социальных систему но дело обстоит иначе в районах, прилегаю-
щих к Сахаре в Африке. С учетом этого осуществление исследований становится не только необ-
ходимым ,но и срочным делом, и они уже были осуществлены некоторыми организациями, например, 
в системе Организации Объединенных Наций - Всемирным банком, который провел ряд совещаний в 
1988 г., некоторые из них с участием министров здравоохранения, с тем чтобы подготовить 
документ для Банка по вопросам политики в области здравоохранения； в феврале 1990 г. большое 
совещание с участием ряда агентств должно состояться в Браззавиле. Главным пунктом повестки 
дня этого совещания станет программа по здравоохранению для Африки, рассчитанная на 3-5 лет. 
Интересно, известно ли Африканскому региональному бюро о необходимости проведения такого рода 
исследования и проводило ли оно обмен информацией с другими агентствами, а также будут 
ли на предстоящей сессии Регионального комитета рассмотрены инициативы такого рода? 

Проф • KALLINGS выражает свою признательность региональным директорам за отличное 
представление ими своих докладов, которые не только впечатляют, но и трогают своим истинным 
сочувствием к человеческому горю, проявлением которого стали недавние события в нескольких 
регионах. С учетом всех интересных направлений, которые были упомянуты, оратор хотел бы 
ограничить свои общие замечания рядом аспектов, и, прежде всего, сказать о женщинах, здраво-
охранении и развитии. Женщинам в развивающихся странах приходится иметь дело со все 



увеличивающимися стрессами в таких вопросах, как сельское хозяйство, водоснабжение, сбаланси-
рованная экономика ведения домашнего хозяйства, приспособление к городской жизни и т.д. Успех в 
целом ряде областей, которые представляются в докладах, таких как питание, санитарное просве-
щение ,водоснабжение, санитария и счастливое материнство, зависят от того, какую поддержку 
получают женщины в качестве своей роли руководителей. Будучи уверен в том, что мероприятия 
по укреплению и расширению участия женщин являются элементами различных программ, выступающий 
был бы признателен Региональному директору для стран Африки за разъяснения, касающиеся перво-
рчередных задач в связи с предоставляемыми женщинам возможностями^ в качестве части процесса 
развития здравоохранения. Представляется, что в указанной связи следует обратить внимание 
на недостаточное количество стипендий для женщин. 

Второй аспект, на который хотел бы сослаться оратор, заключается во все увеличивающемся 
разрыве между здравоохранением и экономикой стран ОЭСР, а также развивающимися странами. 
Кроме того, имеется все увеличивающийся разрыв также между наиболее обеспеченными и беднейшими 
группами населения внутри стран ОЭСР, особенно в Европе. На протяжении 80-х годов была ус-
тановлена очевидная взаимосвязь между здоровьем и образом жизни: наиболее удачливые из членов 
общества, получившие преимущество высокого образования и высокого дохода, обладают более высо-
ким уровнем здоровья, чем те, кто живет на низкий доход, не получил необходимого образования 
и работает в тяжелой и безликой окружающей среде, проживая при этом в худших условиях. Вот 
почему любая политика в области здравоохранения, чтобы быть эффективно�должна быть частью 
общей политики по улучшению уровня жизни для всех слоев общества, и вот почему любая политика 
здравоохранения должна включать поощрение здорового образа жизни и профилактику, которые дохо-
дили бы до наиболее уязвимых групп, например, через посредство информации о тесной взаимосвязи 
между злоупотреблением лекарственными средствами, алкоголем, табаком и плохим состоянием здо-
ровья, 

В заключительной части своего выступления оратор останавливается на динамике концепции 
здоровья для всех в Европе. В пункте 9 доклада по этому Региону имеется заявление в отношении 
переноса акцента с обеспеченной современной технологией больничной помощи на первичную медико-
санитарную помощь； в настоящее время, когда это изменение вступило в свою следующую фазу, 
проблема стала еще более, сложной, поскольку с увеличением равенства в распределении экономи-
ческих ресурсов, ранней диагностикой и увеличением продолжительности жизни, а также частично 
благодаря новым технологиям^все больше и больше людей требуют больничной помощи на высоком 
техническом уровне. Возможность активной жизни в преклонном возрасте является еще одним факто-
ром, поскольку в настоящее время имеются большие группы населения, которые желают сохранить 
необходимое зрение, быть в состоянии двигаться и быть свободными от хронических болей и сос-
тояний ,приводящих к инвалидности. Соответственно, в стране, которую хорошо знает оратор, а 
также во многих других промышленно развитых странах, ведется откровенный и очень интенсивный 
общественный диалог, который требует приведения в соответствие тех ресурсов, которыми распо-
лагают больницы, с потребностями всего населения в отношении ортопедических операций, таких 
как полная замена тазобедренных костей, офтальмологические операции по поводу катаракты, об-
водная кардиологическая хирургия в тех случаях, когда это показано, и операции по поводу ра-
ковых опухолей. Как полагает оратор, сложную технологию не следует рассматривать как техно-
логию^ противоположную первичной медико-санитарной помощи, но скорее как важный инструмент, 
который необходим для комплексной политики в области здравоохранения. Указанная точка зрения 
никоим образом не может рассматриваться в качестве заявления, умаляющего важность первичной 
медико-санитарной помощи, которая составляет самую основу политики в области здравоохранения, 
она лишь указывает на необходимость дальнейшего укрепления первичной медико-санитарной помощи. 
Пользуясь настоящей возможностью, оратор хотел бы указать на сложность проблемы, которая рас-
сматривается как известная и приобретающая все большие параметры ускорения дилемма, возникшая 
на основе увеличившегося экономического равенства в некоторых странах, благоприятного воздей-
ствия первичной медико-санитарной помощи и внедрения новых медицинских технологий. В принципе, 
указанная дилемма заложена в самой концепции здоровья для всех, но она находит различное вы-
ражение в разных странах, которые имеют дело с незначительными и даже уменьшающимися ресурсами 
в секторе здравоохранения, а также с критической социально-экономической ситуацией. С учетом 
этого эта дилемма должна включаться в более широкую политику, которая учитывает проблемы, 
только что упомянутые д-ром Cabrai. Оратор говорит о том, что он неохотно обратился к ука-
занной теме и боялся быть неправильно понятым, но вместе с тем он полагает, что Исполком не 
может игнорировать этой дилеммы с учетом долгосрочной перспективы самой концепции здоровья для 
зсех. Необходимо достичь определенного равновесия с тем, чтобы признать те крайне благоприят-
ные возможности, которые предлагает нам новая и соответствующая технология. 



Д-р OWEIS поздравляет региональных директоров в связи с успешным представлением ими док-
ладов, которые дают ясное представление о важнейших событиях на уровне региональных комитетов. 
Особую признательность с точки зрения оратора заслуживает ^ректор Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья, который, указав на страдания народов оккупированных террито-
рий, особо отметил моральные страдания, выпавшие на долю палестинского народа, который вынуж-
ден был покинуть свои жилища， уступив свое место иностранцам и пришельцам извне. Приближается 
день, когда соседние арабские страны не смогут более принимать у себя перемещенных лиц, которые 
потеряли место постоянного жительства в результате оккупации и с учетом того, что оккупационные 
власти хотели бы расширить границы оккупированных территорий за счет соседних организаций и 
стран. Страдания этих людей совместно с целым рядом других факторов, которые связаны с окку-
пацией, создают катастрофическую ситуацию в отношении здравоохранения^и эта проблема должна 
вызывать глубокую озабоченность ВОЗ. 

Проф. B0RG0N0 поздравляет Директора Регионального бюро для стран Америки с отличным 
представлением его доклада и говорит о том, что он хотел бы затронуть в этой связи три вопроса. 
Во-первых, несмотря на то, что серьезное ухудшение ситуации с экономической точки зрения имело 
место в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (за исключением Колумбии и Чили), 
определенный прогресс в области здравоохранения тем не менее был достигнут в большинстве стран； 
с учетом того, что этот прогресс мог бы, вероятно, быть более значительным, если бы не произош-
ло ухудшения общей ситуации, тем не менее#это свидетельствует о том, что не существует прямой 
взаимосвязи между экономическими факторами и здравоохранением, представляется также, что более 
глубокий анализ этого интересного явления заслуживает внимания. Во-вторых, замечательные ус-
пехи, достигнутые на протяжении последних пяти лет в ликвидации нового，неизвестного до того 
штамма вируса полиомиелита，показали, что в случае наличия политической воли со стороны всех 
заинтересованных стран, а также соответствующей координации и взаимосвязи усилий всех участву-
ющих агентств с действиями Регионального бюро могут быть получены заслуживающие одобрения ре-
зультаты. В-третьих, характер проблем здравоохранения в странах Америки претерпевал опреде-
ленные изменения на протяжении некоторого времени с учетом продолжающегося роста хронических 
заболеваний, связанных с постарением населения, образом жизни и т.д. В результате этого все 
больший упор делается на проблемы пожилых людей. Существует также необходимость закрепить 
успехи, достигнутые в такой области； как охрана здоровья матери и ребенка. 

Директоров других региональных бюро также следует поздравить с успешными выступлениями. 
Интересным было сообщение об успехах вакцинации против гепатита В в районах, в которых он 
представлял серьезную проблему; очевидно, что существует необходимость обеспечить обмен 
информацией по этому вопросу на межрегиональном уровне. Директор Европейского регионального 
бюро совершенно закономерно сделал особый упор на все возрастающей роли неправительственных 
организаций, действующих в области здравоохранения； ресурсы", которые они предоставляют, 
должны использоваться рационально и интегрирование) для достижения цели здоровья для всех 
к 2000 году. 

Наконец, некоторые директора региональных бюро указали на настоятельную необходимость 
улучшения подготовки работников здравоохранения по руководству программами здравоохранения, 
бюджетным вопросам и другим аспектам здравоохранения. Многие из недостатков программ связаны 
не с неудачами по части должного использования имеющихся технических знаний, но с неспособ-
ностью использовать имеющиеся ресурсы для осуществления программ. Значение навыков по руко-
водству должно возрастать в связи с интеграцией служб, многосекторальным подходом к проблемам 
здравоохранения и необходимостью использовать все ресурсы, имеющиеся в обществе^ для достижения 
удовлетворительного соотношения затрат и получаемых выгод. 

Г-н AL-SAKKAF выражает свое удовлетворение по поводу представления региональными директо-
рами своих докладов； в них отражен значительный прогресс, имеющийся во многих приоритетных 
областях, и учитываются различные трагические события, которые сказались на здоровье отдельных 
групп населения и, в особенности, страшные преступления, которые совершаются в отношении 
арабского населения на оккупированных территориях, включая Палестину, что являет собой также 
преграду на пути достижения цели здоровья для всех к 2000 году. Указанные цели требуют от 
государств-членов хорошо скоординированных международных усилий для соединения имеющихся воз-
можностей и ресурсов, которые весьма различны от региона к региону; существует также воз-
можность более интенсивного сотрудничества между регионами с целью наиболее полного использо-
вания имеющегося опыта и экспертных знаний, а также укрепления отдельных секторов здравоохра-
нения, в которых имеются определенные недостатки, 

В заключение оратор с одобрением отозвался о предложении, сделанном Региональным директором для 
стран Восточного Средиземноморья，。том, чтобы обратиться в ИКАО с ходатайством о запрещении курения на 
борту авиалайнеров, поскольку курение единодушно рассматривается как причина многих заболеваний • 



Сэр Donald ACHESON выражает признательность директорам региональных бюро за их доклады, 
но полагает, что в них не уделено достаточного внимания такому вопросу, как вопрос о нео-
боснованном приросте населения, поскольку связанные с этим последствия для здоровья должны к 
середине двадцать первого столетия сказаться во всех регионах,и этот вопрос^вероятно, возникнет 
в качестве очень серьезной проблемы перед ВОЗ в последующие десятилетия. 

Ордтор эыражает свое согласие с двумя позициями в выступлении проф. Kallings, а имен— 
но ！； с тем особым акцентом, который он сделал на роли женщин в распространении информации по 
здравоохранению и на том факте, что лечение и профилактика никак не противоречат друг другу. 

Что касдется замечаний, высказанных Региональным директором Европейского бюро в отношении 
Франкфуртской конференции по вопросам окружающей среды и здравоохранения, они представляются 
особо значимыми с учетом того интереса, который был проявлен участниками этой Конференции. 
До существу, самым главным вопросом, который был рассмотрен на Конференции, был вопрос о нео-
боснованном росте населения. 

Говорд о положении дел в Африканском регионе, оратор положительно отозвался об интересе, 
который был проявлен к проблемам эпидемиологии, и выразил свое удовлетворение реформой медицин-
ского образования в соответствии с положениями Эдинбургской декларации. Оратор обращается с 
просьбой к Директору Регионального бюро для стран Африки дать оценку положения дел со СПИД с 
учетом среднесрочного плана по борьбе со СПИД, а также о ситуации по туберкулезу в Регионе. 

Д-р SADRIZADEH выражает признательность директору Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья за его усилия по содействию разработке подхода, учитывающего основные минималь-
ные потребности населения, и развитию навыков руководства для достижения здоровья для всех. 
Важную роль в поощрении и дальнейшем развитии концепции здоровья для всех за счет развития и 
совершенствования ориентированного на общину основного медицинского образования в некоторых 
странах Региона могли бы сыграть Университеты. Соглашаясь с Региональным директором в вопро-
се о необходимости координировать роль совместных миссий правительств и ВОЗ по обзору программ 
в вопросах развития и мониторинга совместных программ, оратор полагает, что настало время для 
того, чтобы провести оценку таких программ в целом. 

В связи с высокой распространенностью гепатита В среди детей в возрасте до 5 лет Регио-
нальное бюро должно не только продолжать свои усилия по развитию национальных программ по 
профилактике и контролю этого заболевания, но должно также обеспечивать техническую и финан-
совую помощь странам, заинтересованным в этом,с тем, чтобы вакцина для гепатита В была вклю-
чена в рамки РПИ. 

Г-н НОSSAIN (заместитель г-на Chowdhury) с удовлетворением отмечает, что Региональное 
бюро для стран Юго-Восточной Азии продолжало свою активную деятельность по содействию оказа-
нию технической помощи и выражает надежду, что усилия в этой области будут продолжаться впредь 
и станут более разнообразными. Многие страны Региона пострадали от серьезных стихийных бед-
ствий, которые в сочетании с экономическими проблемами и проблемами в области охраны окружающей 
среды еще более ослабили существующую в них инфраструктуру здравоохранения. С учетом этого 
отрадным представляется то, что Региональное бюро предпринимает усилия для укрепления своего 
потенциала по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Оратор выражает надежду на продолжение 
указанной тенденции в будущем. 

Проф. SANTOS говорит о том, что доклады, представленные региональными директорами, четко 
определяют размеры вклада Организации в решение проблем здравоохранения во всем мире через 
посредство основных концепций здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. При 
обеспечении медико-санитарного охвата населения в больших масштабах сложная технология посте-
пенно была упрощена и стала более доступной, о чем свидетельствуют успехи пероральной регидрата-
ции и Расширенной программы иммунизации, которые стали результатом очень сложных и тонких 
лабораторных исследований. 

Оратор соглашается с сэром Donald Acheson в том, что недостаточно внимания до сих пор 
уделяется вопросам регулирования фертильности. Это, вероятно, указывает на необходимость 
дальнейших научных исследований, с тем чтобы обеспечить лучшее понимание того, каким образом 
можно регулировать фертильность. 

Оратор вьфажает сожаление о том, что вниманием был обойден вопрос о районном здравоохра-
нении 一 еще одной концепции ВОЗ, которая могла бы быть очень полезной для улучшения уровня 
здоровья во всем мире. С учетом этого этому подходу следует уделить больше внимания. 

Весьма значительным представляется тот факт, что успехи в области первичной медико-сани-
тарной помощи и достижения здоровья для всех были обеспечены, несмотря на крайне неблагоприят-
ные экономические условия во многих районах мира, о чем свидетельствует, например, доклад Д и-
ректора Регионального бюро для стран Америки. С учетом этого представляется знаменательной 
первая из пяти первоочередных задач, упомянутых Генеральным директором в его выступлении, кото-
рая была определена как глобальная экономика и развитие здравоохранения, и именно на этой проблеме 
следует сосредоточить научные исследования, с тем чтобы найти простые и эффективные решения 
подобно тому, как это сделано было в других областях. Аналогично этому другие важные перво一 



очередные задачи, упомянутые Генеральным директором, а именно: окружающая среда и здравоох-
ранение ,вопросы питания, новый интегрированный подход к борьбе с болезнями, а также получение 
и использование информациинашли свое отражение в выступлениях директоров региональных бюро. 

Проф. RANSOME-KUTI говорит о том, что в выступлениях всех директоров региональных бюро 
основное внимание было обращено на развитие служб здравоохранения и специальных программ. 
Важнейшим аспектом развития систем здравоохранения является оценка руководства, как на то ука-
зал проф. Borgoño. Действительно, во многих развивающихся странах закладывается фундамент 
доступных для всех систем здравоохранения, где обеспечение рационального функционирования будет 
целиком зависеть от умелого руководства. В связи с этим ВОЗ должна оказать помощь таким странам 
в создании подобных систем с особым упором на практические аспекты повседневного руководства. 

Такие программы, как Расширенная программа иммунизации или Программа борьбы с диарейными 
болезнями, не потребовали особых усилий с момента своего запуска, но их интеграция в систему 
первичной медико-санитарной помощи оказалась более сложным делом, особенно там, где такие 
системы, по一существу, отсутствовали. В связи с этим оратор с особым удовлетворением отмечает 
тот факт, что почти все директора региональных бюро в своих выступлениях указали именно на 
этот аспект здравоохранения, и он надеется, что они смогут в ближайшие годы продолжить работу 
в этом направлении. 

Расширенная программа иммунизации достигла значительных успехов в сохранении детских жиз-
ней, но обеспечение продуктами питания и условиями для обучения в отдельных странах отстало 
от роста численности детского населения. Как уже было отмечено в выступлении сэра Donald 
Acheson, деятельность, связанная с численностью народонаселения, становилась одной из перво-
очередных задач в развивающихся странах, а программы питания следует укреплять и расширять 
как можно быстрее, с тем чтобы обеспечить успех названных программ ВОЗ. 

Во многих развивающихся странах создаются новые механизмы для финансирования деятельности 
служб здравоохранения, такие как страхование здоровья и возмещение расходов, но механизмы та-
кого рода являются новыми для этих стран, и для их успешного использования необходима помощь 
развитых стран. В этой связи представляется, что Бамакская инициатива чрезвычайно важна как 
программа, особенно в том, что касается финансирования здравоохранительной работы на уровне 
отдельных деревень, и оратор был бы признателен директору Регионального бюро для стран Африки 
за дополнительную информацию по этой программе. 

Оратор задает вопрос о том, разделяет ли ВОЗ интерес к программе "Просвещение для всех", 
которая должна быть осуществлена на протяжении последующих двух лет. Программа такого рода 
могла бы хорошо сочетаться с принятым в Организации подходом здоровья для всех, поскольку 
отсутствие необходимых знаний часто ведет к возникновению проблем здравоохранения. Планирует 
ли Организация подключение этой программы к своей деятельности в ближайшие годы? 

Оратор положительно оценивает замечания в отношении программ медицинского образования. 
Однако во многих африканских странах отсутствуют ресурсы, необходимые для осуществления такого 
рода программ. ВОЗ в этой связи следует оказать помощь университетам Африки в перестройке 
их учебных планов и программ, с тем чтобы обеспечить соответствующие потребности населения. 
Что делается Организацией с этой целью? 

В Нигерии переливание крови зачастую выступает как важный фактор в распространении ВИЧ. 
В связи с этим ВОЗ необходимо уделить особое внимание соответствующей программе. 

Недостаточно информационных данных было представлено по программам, направленным на борьбу 
со многими эндемичными заболеваниями, которые распространены в африканских странах, хотя 
следует дать высокую оценку поддержке, оказываемой ВОЗ национальным усилиям в этой области. 

В заключение оратор говорит о том, что первичная медико-санитарная помощь может достичь 
сзоей цели только в том случае, если она будет обеспечена поддержкой от второго звена системы. 
Пришло время для того, чтобы заложить фундамент второго уровня медико-санитарной помощи, и Ор-
ганизации должна интенсифицировать свою работу, чтобы содействовать использованию простой 
больничной технологии, которая была создана именно для этой цели. 

Д-р СABA-MARTIN поздравляет д-ра Asvall в связи с отличным представлением объективного 
доклада об основных событиях в Европейском регионе и по мероприятиям, осуществляемым в соответ-
ствии с региональной программой, которая была определена на тридцать девятой сессии Регионально-
го комитета для стран Европы. В докладе, однако, не упоминаются интересные мероприятия, осущест-
вляемые в контексте плана действий по курению. Речь идет о соглашении между Европейским регио-
нальным бюро, испанскими властями и Международным олимпийским комитетом в отношении Олимпийских 
Игр, которые должны состояться в Барселоне в 1992 г•, с тем чтобы во время этих игр отказаться 
от курения; указанное решение послужит отправным моментом для начала кампании "План действий 
по курению" в рамках проекта здоровых городов и в качестве части стратегии по поощрению здоро-
вого обра.за жизни. Оратор выражает признательность д-ру Hacedo за его реалистичный доклад о по-
ложении дел в Американском регионе и говорит о своей озабоченности в связи с большими труднос-
тями, которые имеются в деле обеспечения основных потребностей населения в больших районах дан-
ного Региона. Он предлагает Исполкому оказать поддержку мероприятиям в странах Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, где во многих странах еще не представляется возможным удовлетворе一 



ние основных потребностей в области здравоохранения и где еще не создано эффективной системы 
первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на определенные положительные политические изме-
нения в страдах Региона, во многих странах приходится иметь дело с экономическими кризисами 
и бедностью. Два вопроса заслуживают особого внимания, а именно: борьба, которую ведет народ 
Колумбии и правительство этой страны, против торговли наркотиками, которая может стать успешной 
только в том случае, если Европа и Америка примут соответствующие меры для уменьшения спроса 
на наркотики, и заслуживающие осуждения недавние события в Панаме, которые, как надеется ора-
тор ,более не повторятся. Его страна принимала участие в работе в соответствии с Планом ос-
новных медико-санитарных потребностей в Центральной Америке и Панаме и в целом ряде других 
мероприятий; оратор предлагает, чтобы сотрудничество со странами Региона было расширено по 
объему, с тем чтобы улучшить положение в области здравоохранения для населения, которое нуж一 
дается в этом, обеспечив одновременно установление новых взаимоотношений с агентствами и прог-
раммами, занимающимися вопросами развития. 

Д-р ESPINOSA FACIO LINCE поздравляет Генерального директора в связи с его выступлением и 
директоров региональных бюро в связи с представлением ими докладов, отмечая особенно Директора 
Регионального бюро для стран Америки. Службы здравоохранения в его стране сталкиваются с це-
лым рядом проблем, включая проблемы финансирования, руководства, отсутствия эпидемиологических 
научных исследований, тенденцию полагаться на лечебную, а не профилактическую помощь, сложнос-
ти в децентрализации, а также с участием населения. Вместе с тем; в стране было зарегистриро-
вано улучшение уровня здоровья населения, связанное с реформой служб здравоохранения. Что 
касается финансовых проблем, то государство приняло решение увеличить бюджетные ассигнования 
на здравоохранение и приобрести монополию на лотереи, с тем чтобы за счет получаемых доходов 
финансировать сектор здравоохранения. Хотя в стране, представляемой оратором, и было зарегист-
рировано увеличение ВНП и доходов на душу населения, эти увеличения не были в равной мере 
уделом всего населения. По существу имело место дальнейшее увеличение разрыва между богатыми 
и бедными в то время, как условия, которые возникли в результате выплаты внешнего долга, можно 
было бы определить как бесчеловечные. В итоге меньшие суммы бьши ассигнованы на здравоохране一 
ние, и в результате этого более всего пострадали те, кто не получал достаточного обслуживания. 
Проблема охвата службами здравоохранения также была острой; примерно 25-30% населения не по-
лучали медико-санитарного обслуживания вообще, если не считать традиционную медицину. Условия 
в стране оратора являются отличной иллюстрацией тех положений, которые были высказаны Генераль-
ным директором и Директором Регионального бюро для стран Америки, а именно: что между эконо-
мическими проблемами и благополучием человека существует прямая взаимосвязь. 

Д"Р NTАБА выражает признательность директорам региональных бюро за их полные доклады. 
В ВОЗ с удовлетворением был отмечен тот факт, что^ несмотря на огромные масштабы проблем в 
области здравоохранения и развития и самые сложные экономические препятствия, значительный 
прогресс был достигнут и в этом направлении. Энергичные усилия и настойчивость директоров 
региональных бюро в повседневном руководстве при решении различных проблем в регионе также 
заслуживают положительной оценки. Возможно, что доклады, которые должны были отразить наиболее 
значительные события, невольно делают особый акцент на успехах, а не на просчетах и слабостях, 
которые, вне сомнения, также имеют место. Не желая приуменьшить заслуг движения по достижению 
здоровья для всех, оратор полагает, что было бы в равной степени полезным, если бы доклады в 
ВОЗ отражали также основные неудачи. Некоторые из них были отмечены предыдущими ораторами: 
отсутствие ссылок на значительный прирост населения и на вопросы финансирования здравоохранения. 
Эти проблемы имеют чрезвычайное значение, особенно для развивающихся стран. Очевидно, что они 
не бьши упомянуты, поскольку в большинстве стран в этой области не имелось значительных успе-
хов, но показателен и важен сам факт отсутствия значительных достижений в таких важнейших 
областях. Проблемы такого рода должны рассматриваться на всех уровнях ВОЗ, с тем чтобы и ВОЗ, 
и другие заинтересованные организации могли предпринимать с учетом этого ряд шагов. Много 
замечаний было высказано по Африканскому региону, и критическое положение дел в нем хорошо из-
вестно .Особо следует отметить проблемы, связанные с ограниченностью ресурсов, и все увеличива-
ющийся ,несмотря на помощь со стороны различных доноров, разрыв в этом отношении. С учетом 
колоссальных ограничений в области ресурсов необходимо обеспечить наиболее рациональное исполь-
зование тех, которые имеются. В случае с людскими ресурсами, где различные ограничения пред-
ставляются менее значимыми, особое внимание должно быть уделено вопросам развития. Усилия, 
предпринятые Директором Африканского регионального бюро, и соответствующее развитие кадровых 
ресурсов в соответствии с положениями Эдинбургской декларации, заслуживают положительной оценки. 
Указанная Декларация, как было отмечено Региональным директором, в области медицинского обра-
зования может быть приравнена к Алма-Атинской декларации. Как отмечает оратор, ряд замечаний, 
касающихся стилей руководства, которые необходимы для эффективного осуществления программ пер-
вичной медико-санитарной помощи, были уже высказаны. Существует также необходимость подготов-
ки руководителей в области первичной медико-санитарной помощи, которые располагали бы навыками 
и знаниями, необходимыми для интеграции различных программ первичной медико-санитарной помощи. 
Было бы интересно также получить дополнительные разъяснения по пунктам 61-69 доклада, пред-
ставленного Директором Африканского регионального бюро. Особенно интересно было бы узнать, 



как ВОЗ и сообщество доноров могут содействовать развитию кадровых ресурсов в области здраво-
охранения 一 инициатива, которая заслуживает всяческого поощрения. С учетом ограниченности ре-
сурсов и при отсутствии развития кадров для использования этих ограниченных источников Регион 
может отстать еще больше. 

Г-н SRINIVASAN дает положительную оценку докладам, представленным директорами региональных бю-
ро ,и положительно оценивает выступление Генерального директора, в котором названы пять областей, за-
служивающих особого внимания. Несмотря на наличие определенных успехов , необходимо преодолеть боль-
шое число трудностей. Что касается окружающей среды и здравоохранения, то важно при этом обращать вни-
мание не только на самые значительные факторы, такие как тепличный эффект и экологические аспекты, но 
также на значительный объем работы, который все еще предстоит проделать после десятилетних 
усилий, направленных на улучшение санитарии и питьевого водоснабжения. ВОЗ следует и впредь 
обеспечивать санитарно-гигиенические аспекты, связанные с водоснабжением и санитарией. На 
основе своего личного опыта оратор полагает, что чисто инженерные и финансовые аспекты проблемы 
водоснабжения и санитарии рассматривались как важные в то время, как взаимоотношение между 
питьевым водоснабжением, санитарией и здравоохранением не всегда было четко определено. Зада-
ча ВОЗ заключается в том, чтобы прояснить это взаимоотношение. Усилия ВОЗ по разработке 
показателей здоровья в отношении приемлемого уровня качества водоснабжения и санитарии были бы 
серьезным шагом вперед. В стране оратора в следующем году будет проведена консультация, в ко-
торой примут участие различные учреждения Организации Объединенных Наций; в ходе этой консуль-
тации будет предоставлена возможность для четкого определения указанной перспективы. 

Неблагоприятное международное экономическое положение сказывается отрицательным образом 
на национальных бюджетах, которые, в свою очередь, неблагоприятно воздействуют на сектор 
социального развития и, в результате этого, также на сектор здравоохранения. Здравоохранение 
и образование обычно страдают вместе. ВОЗ должна изыскать возможности для совместного вьщеЛе-
нин больших ресурсов на секторы здравоохранения и образования. Секретариат мог бы рассмотреть 
возможности такого подхода, памятуя о том, что определенные инициативы в этом отношении были 
уже предприняты. Одной из целей для достижения здоровья для всех было выделение 5% ВНП на 
здравоохранение. До достижения этой цели еще далеко• Внимание в связи с этим по части имею-
щихся ресурсов следует сосредоточить на вопросах соотношения затрат и получаемых выгод. Зачас-
тую национальные органы власти не понимают того, как дорого обходится полноценная система 
первичной медико-санитарной помощи. Постоянно недооцениваются как ее текущие расходы, так и 
"расходы на качество". Определенные положительные сдвиги по достижению здоровья для всех 
имеются, но имеющиеся достижения относительно незначительны. Во многих случаях эффективность 
первичной медико-санитарной системы снижается из-за недостатка ресурсов на первом уровне кон-
сультативной системы. Пропагандируя первичную медико-санитарную помощь, ВОЗ должна сформули-
ровать общую задачу, по крайней мере, с учетом первого консультативного уровня. Определенное 
соперничество между уровнями помощи может привести к растрате ресурсов. Этот вопрос следует 
поднять на региональном уровне. Недостаточно внимания было также уделено самопомощи в общинах 
как с точки зрения оправданности расходов, так и по части необходимого поддержания определен-
ного уровня жизни и привычек питания, которые содействуют здоровью. Наиболее ярким примером 
исключения такого рода может служить отсутствие должного внимания к вопросам грудного вскарм-
ливания. На Африканском и Азиатском континентах, без сомнения, имеется большое число местных 
традиций и методов в области здравоохранения, которые основаны на великолепном понимании эко-
логических соответствий, которые следует не только выявлять, но и разумно поощрять. Коммуналь-
ная самопомощь всегда играла важную роль в поддержании здоровья, но здравоохранение во все боль-
шей степени сегодня становится задачей общества. ВОЗ должна обеспечивать поддержание местных 
традиций здравоохранения, которые следует рассматривать под более нейтральным заголовком, не-
жели "традиционная медицина11. 

В связи с замечанием о том, что женщины должны находиться в центре процесса развития в 
большинстве развивающихся стран, оратор полагает, что ВОЗ предстоит сыграть определенную роль ив 
этом отношении, и особенно в определении уровня социального контроля, осуществляемого женщинами, 
в изыскании ресурсов для питьевого водоснабжения, уничтожении отходов и обеспечении топливом. 
Жизнь и здоровье женщин в значительной степени связаны с воздействием этих факторов, и с учетом 
значительного ухудшения практики питьевого водоснабжения и уничтожения отбросов в большей части 
развивающегося мира ВОЗ совместно с другими организациями должна незамедлительно предпринять 
необходимые действия. 

Тот факт, что малярия была страшным бичом, с учетом ее распространенности и воздействия на 
трудоспособность, заслуживает вновь особого упоминания. Малярия является серьезной проблемой, 
не знающей национальных границ, и ресурсы следует по-прежнему направлять на борьбу с переносчи-
ками, на энтомологические исследования и т.д. С учетом информации, которой располагает оратор, 



он считает, что было бы очень полезно для национальных органов, если бы ВОЗ могла обеспечить 
четкое руководство по стратегиям для борьбы с этим заболеванием, особенно с учетом имеющихся 
инсектицидов и лекарственных средств. Говоря об очагах эпидемии цереброспинального менингита 
в Центральной Индии, оратор полагает, что особый акцент должен быть сделан на научных исследо-
ваниях при дополнительном, если это потребуется, финансировании. 

С учетом большого числа звеньев в цепи от производства вакцин до их поставок можно ска-
зать, что первый этап Расширенной программы иммунизации был осуществлен достаточно успешно. 
Вместе с тем, здесь необходим элемент осторожности. Последовательное осуществление программы, 
ориентированной на оказание помощи детям грудного возраста, требует огромных ресурсов. Будучи 
очень ценной, эта программа требует четких обязательств по обеспечению непрерывного финанси-
рования . 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


