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Выступление Сары Браун,  
Попечительницы Альянса "Белая лента"  

за безопасное материнство 

Женева, вторник, 19 мая 2009 г. 

Благодарю Вас, господин Председатель за ваше любезное вступление, 

Я хочу также поблагодарить Вас, д-р Чен, за то, что Вы лично меня пригласили 
сегодня на Всемирную ассамблею здравоохранения.  Для меня большая честь 
находиться здесь и иметь возможность донести призыв кампании против материнской 
смертности до уважаемого собрания министров здравоохранения стран мира и 
профессиональных наблюдателей из медицинского мира и многих НПО, 
представленных в этом собрании. 

Д-р Чен, Ваша личная приверженность нерешенному вопросу материнской 
смертности как одной из Целей тысячелетия в области развития, в достижении которой 
имеется столь значительное отставание, и Ваша решимость изменить это - производят 
глубочайшее впечатление.  Я понимаю, что как к политическим деятелям, так и к 
клиницистам ныне предъявляется немало соперничающих друг с другом требований в 
области глобального здравоохранения.  И сегодня мы наблюдаем яркое подтверждение 
Вашей заслуги в том, что проблема материнской смертности является основным 
рычагом реализации потенциальных возможностей всех Целей тысячелетия в области 
развития и является приоритетной задачей для всех министров здравоохранения и 
правительств во всем мире.   

Я хотела бы также поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за ее 
роль в руководстве глобального усиления по укреплению здоровья во всем мире.  
Я выросла в семье и воспитана родителями, работающими в области образования и 
общественного здравоохранения.  Понятие профессионального служения и 
возможность содействовать работе ВОЗ были тогда высокими идеалами - таковыми 
они являются для меня и по сей день.  Под руководством д-ра Чен это важнейшее 
учреждение пытается решить необъятные глобальные проблемы здравоохранения 
нынешнего столетия, и именно в этом столетии должна быть достигнута поворотная 
точка в том, как мы заботимся о наших согражданах во всем мире. 
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Для меня большая честь выступать после Генерального секретаря Пан Ги Муна, 
личная приверженность которого Целям тысячелетия в области развития беспредельна, 
и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его борьбу за достижение этих 
целей, невзирая на то, что мы сейчас от этого отстаем. 

Итак, сегодня я обращаюсь к министрам здравоохранения по вопросу о 
материнской смертности, хотя сама я не министр здравоохранения. 

Я говорю сегодня с врачами, медсестрами, акушерками, хотя я не обладаю ни 
одной из этих квалификаций, которыми обладаете вы, являясь умудренными 
специалистами здравоохранения. 

Я говорю сегодня о материнской смертности с исследователями и учеными.  Я, 
конечно, не располагаю блестящей квалификацией, которой располагаете вы, являясь 
исследователями и учеными. 

Я говорю сегодня о материнской смертности только как мать:  от имени 
полумиллиона матерей, ежегодно гибнущих смертью, которая является едва ли не 
самой предотвратимой, самой предупреждаемой из всех смертей.  И на каждый случай 
смерти - более 30 случаев ущерба для здоровья и болезненных травм, связанных с 
беременностью и родами. 

Я обращаюсь сегодня к молодым женщинам - в развивающихся странах главная 
причина смерти молодых женщин в возрасте 15-19 лет - это материнская смертность.   

Я обращаюсь к матерям, молодым и тем, кто постарше, искалеченным и 
бессмысленно умирающим в беременности и родах по причине элементарной 
небрежности. 

В развитых странах большая часть подобных проблем решалась еще 100 лет 
назад. 

И 50 лет назад в период восстановления в послевоенной Европе. 

И также в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где я 
видела своими глазами, как страны добились заметных успехов в течение последних 
десяти или около этого лет, стремясь к достижению Целей тысячелетия в области 
развития, снижая коэффициент материнской смертности.   

И вместе с тем, матери в странах Африки южной Сахары  и в странах Юго-
Восточной Азии по-прежнему умирают от болезней, там, где у нас есть лекарства, 
наука и технология, позволяющие предотвратить смерть. 

Когда я вижу, как мать умирает, пытаясь спасти своего новорожденного ребенка;  
когда я слышу, что матери умирают по причине отсутствия элементарной гигиены; 
когда я узнаю, что многие матери умирают, потому что рядом никого не оказалось, кто 
мог бы помочь им пройти через эти трудные и болезненные моменты - вы знаете, что 
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это наш долг - всех нас, находящихся здесь, - подталкивать мир к действиям, 
препятствующим трагедиям, без которых можно обойтись. 

И сегодня я призываю - если мы владеем наукой, технологией, медициной, 
знанием, культурным пониманием, средствами образования и информирования, если 
мы испытываем потребность действовать, то давайте покажем, что мы движимы не 
только состраданием, но также моральным долгом и политической волей. 

Если мать остается в живых, многое остается в живых вместе с ней.   

Выживание матери - это важнейший фактор благополучия ее ребенка и нередко 
фактор выживания ее ребенка.  

Выживание матери позволяет уберечь ее семью от малярии.  Ее лечение в том 
случае, если она ВИЧ-позитивна, может предупредить передачу вируса ребенку и 
может способствовать тому, чтобы она могла заботиться о своей семье, а не наоборот. 

Выживание матери несомненно означает снижение смертности от малярии и 
снижение передачи ВИЧ. 

Выживание матери означает, что все ее дети, включая девочек, пойдут в школу, 
что может оказать значительное влияние на жизненные шансы в будущем и здоровье. 

Выживание матери означает наилучший уход за детьми, рожденными с 
физическими и интеллектуальными недостатками, которые являются наиболее 
уязвимыми из всех. 

Выживание матери означает, что ее дети получают правильное питание и 
необходимую иммунизацию, которая защитит их здоровье в течение их первого 
нежного возраста жизни. 

А чистая вода - сколько раз нам нужно напоминать себе о том,  кто в сельской 
местности ходит за чистой водой? - девочки и женщины.  Здесь, во Всемирной 
организации здравоохранения, я знаю, мне не нужно вам говорить о значении чистой 
воды. 

Поэтому спасение жизней матерей, уменьшение материнской смертности 
являются наиболее важной целью Тысячелетия в области развития. 

Не периферийной. 

Не как запоздалое соображение. 

Не на полях. 

Но здесь, в основном русле. 



А62/DIV/6 
 
 
 

 
 
4 

Цель, от которой зависят столь многие из других наших задач в области 
здравоохранения. 

Это то, что можно назвать целью целей. 

Мега целью. 

Определяющей целью. 

Но если выживание матери служит лакмусовой бумажкой в отношении того, 
стремимся ли мы к достижению наших Целей тысячелетия в области развития, то как 
случилось, что именно по этой Цели тысячелетия в области развития достигнуты 
наименьшие успехи? 

Как случилось, что эта цель, которую я считаю наиболее важной и которую 
достичь легче всего, сегодня представляется наименее достижимой? 

По нынешним подсчетам к 2015 г. мы не достигнем 75% сокращения, 
предусматриваемого целью. 

При нынешних темпах прогресса мы не достигнем этой цели к 2020 г., к 2050 г. 
или к любому будущему сроку, поскольку общие темпы сокращения остаются 
неизменными и оставались таковыми на протяжении 20 лет. 

Я скажу так:  "Для матерей, страдающих в ожидании, ждать еще 100 лет, - это 
слишком долгий срок". 

Почему это происходит? 

Как можно это исправить? 

Все масштабные проблемы здравоохранения соответствуют правильным 
приоритетам, и они необъятны. 

Своевременное реагирование на неотложные нужды здравоохранения придает 
особую важность повсеместному укреплению наших систем здравоохранения. 

И на протяжении минувшего года усиливается поступательное движение.  
Имеется понимание того, что нам всем следует трудиться рука об руку, выстраивать 
горизонтальные и вертикальные решения, объединяя наши усилия. 

Безусловно, в нынешней глобальной экономической обстановке важнее, чем 
когда бы ни было, объединять наши усилия, укреплять и лучшим образом использовать 
ресурсы, которыми мы располагаем, с тем чтобы максимально увеличить их отдачу. 

Вам известно, что если система здравоохранения является достаточно прочной и 
справляется с нуждами матерей при беременности и родах, то тогда она способна 
справиться с гораздо большими проблемами.  
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В системах здравоохранения, которые заботятся о матерях, есть также место для 
детей грудного возраста, вакцинаций, борьбы против инфекций и распределения 
надкроватных  сеток, переливания крови, неотложной хирургии для заботы о всех 
членах сообщества.  Теперь мы лучше понимаем, чем когда бы то ни было, что если мы 
заботимся о матерях, мы заботимся обо всех. 

Прошло уже более года с тех пор, как проводится кампания против материнской 
смертности.  Кампания, объединившая правительства, простых людей, являющихся 
членами Альянса "Белая лента", и многие из крупных НПО и благотворительных 
организаций, другие международные организации и академические учреждения, 
частный сектор и отдельных лиц. 

Мне приятно сообщить, что к числу международных медицинских 
профессиональных организаций, присоединяющихся к нашим усилиям, относятся:  
FIGO - представляющая акушеров и гинекологов всего мира и являющаяся членом-
основателем;  Международная конфедерация акушерок, которая состоит в числе 
членов, и на этой неделе я провела переговоры с Международной конфедерацией 
медсестер - это значит, что мы имеем в своем активе врачей, акушерок и медсестер. 

То же относится и к Всемирной организации здравоохранения и к остальным из 
могущественной группы H4 - к ВОЗ, Всемирному банку, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, 
заключившим соглашение о сотрудничестве. 

Не следует забывать, что мы приветствуем присоединение национальных 
правительств - Соединенного Королевства (наш Департамент здравоохранения и наши 
группы международного развития с нами), а также Норвегии, и мы получили помощь 
от Индии, Австралии и Танзании.  Другие также могут присоединиться. 

Я обращаюсь ко всем вам, министры, тщательно обдумать вопрос о том, 
дополните ли вы, ваши правительственные департаменты здравоохранения растущий 
список организаций, поддерживающих кампанию против материнской смертности.  

Что это означает? 

Что вы должны делать? 

Сколько времени на это уйдет?  К чему это обязывает?  Какие действия 
потребуются? 

Позвольте мне сделать отступление: 

Медицинский и академический мир потерял в конце прошлого года одного из 
великих своих представителей. 

Д-р Ален Розенфельд, бывший ректор Школы общественного здравоохранения 
имени Мэйлмана в Колумбийском университете, человек, который работал в области 
здоровья матери и ребенка в Таиланде, Южной Корее и Нигерии и который брал на 
вооружение опыт, приобретаемый из первых рук. 
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Именно д-р Розенфельд первый написал для журнала "Ланцет" в 1985 г. 
поворотную статью "Where is the M in MCH?"[maternal and child health] ("Где же М в 
ЗМР - здоровье матери и ребенка?").  Некоторые из вас помнят эту статью. 

Вскоре после этого в 1987 г. в Найроби была созвана Конференция по 
безопасному материнству, чтобы обратить внимание на этот масштабный и 
скандальный вопрос гибели полумиллиона матерей ежегодно при беременности и 
родах. 

Было принято решение исправить это зло - и все же, когда 20 лет спустя была 
созвана конференция по результатам первой (Конференция 2007 г. в Лондоне на тему 
"Женщины дают жизнь"), обнаружилось, что по общим показателям не произошло 
никаких реальных изменений.  По-прежнему те же цифры, отражающие смертность и 
травматизм.  Женщины умирали по тем же причинам, что и раньше:  отсутствие 
доступа к экономически доступной и качественной медико-санитарной помощи - 
никакой квалифицированной акушерки ни до, ни во время, ни после родов, отсутствие 
оборудования или предметов медицинского назначения или транспорта, культурные и 
экономические барьеры или просто отсутствие государственной воли в отношении 
доступа к учреждениям медико-санитарной помощи. 

Давайте говорить ясным языком.  Я не специалист в этой области, чтобы вести 
беседу со специалистами в области клинической и медицинской практики, но женщин, 
умирающих при беременности и родах, чаще всего можно спасти при помощи 
недорогих, доступных с экономической точки зрения мер:  если имеется 
квалифицированный медработник, располагающий необходимым оснащением (и 
таковой приглашается), то жизнь можно спасти при помощи окситоцина или 
мизопростола (ценою 40 центов), предотвращающих послеродовое кровотечение, или 
при помощи сернокислого магния (ценою 3 цента), позволяющего остановить 
преэклампсию.  Жизнь спасена, работа сделана, семья сохранена. 

Растет также понимание того, что простые акушерские приемы в подавляющем 
числе случаев спасают жизнь людей.  В газете "Нью-Йорк таймс" на этой неделе 
появилась замечательная статья, получившая немало откликов как раз по данному 
поводу.  Мне известно, что в Королевском колледже акушерства и гинекологии 
разрабатывается программа по актуализации и расширению обучения опытных 
работников здравоохранения, докторов и акушерок во многих странах, где отмечается 
высокий уровень материнской смертности.  Я помню, разговаривала с молодым врачом 
в больнице в Уганде, где недавно был проведен этот курс, и спросила его, какое 
значение это имело для него.  Он ответил:  "Я научился спасать жизни сразу и делаю 
это с тех пор ежедневно".  О большем и просить нельзя. 

Я встречалась и слышала от многих других профессиональных организаций, 
передовых фондов и НПО, также от правительственных программ, что им удалось 
разработать эффективные приемы, которые действуют. 
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Мы имеем необходимые знания и желания, мы имеем также всю необходимую 
информацию, предоставляемую отделом "Обеспечение безопасной беременности" 
здесь, во Всемирной организации здравоохранения. 

Бездеятельности больше нет оправданий. 

Во многих странах многие НПО и организации гражданского общества в 
настоящее время лучше подготовлены, чем когда бы то ни было. В число членов 
Альянса "Белая лента" за безопасное материнство входит широкий круг людей из 
118 стран. 

Помимо H4, немалым опытом и целеустремленностью располагает специальная 
группа по здоровью матерей, финансируемая фондом Билла и Мелинды Гейтс, и, 
разумеется, делу способствуют члены партнерства по охране здоровья матерей, 
новорожденных и детей старшего возраста. 

Мой муж Гордон Браун и Правительство Соединенного Королевства сохранили 
свою приверженность международному развитию и уделяют особое внимание 
проблеме материнской и детской смертности.  Руководящая роль Премьер-министра 
Норвегии Йенса Стольтенберга оказалась решающей в придании нового импульса 
кампании против материнской смертности.  Его группа Глобальных лидеров проводит 
неутомимую работу, и он любезно предоставил мне, а также Биенс Гаванас из 
Африканского союза сопредседательство в Руководящей группе по материнской 
смертности, с тем чтобы мы могли также координировать наши усилия. 

Помощь также приходит со стороны Специального посланника ООН по малярии, 
и группа по борьбе против малярии ныне, как никогда ранее, убеждена в том, что если 
мы хотим искоренить малярию, необходимо спасать жизни матерей. 

И, само собой разумеется, следует упомянуть Организацию Объединенных Наций 
и неутомимую поддержку Генерального секретаря Пан Ги Муна в области активизации 
усилий по достижению Целей тысячелетия в области развития и, в особенности, по 
показателям материнской смертности. 

Возможно, тому из вас, кто приехал из стран Африки, довелось присутствовать на 
конференции Африканского союза министров здравоохранения на прошлой неделе в 
Аддис-Абебе, а также при запуске Кампании за ускоренное сокращение материнской 
смертности в Африке.  Всякий, кто считает, что для Африки этот вопрос не является 
первоочередным, должен подумать еще раз.  Всякий министр здравоохранения должен 
об этом думать и планировать свои действия.  Приятное известие в том, что другие 
также задумываются над этим вопросом. 

Неуклонное политическое руководство, направленное на обеспечение 
качественной медико-санитарной помощи для беднейших и наиболее уязвимых слоев 
населения,  -  вот что необходимо для каждого из вас, для вашего народа, для вашей 
страны. 
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Речь идет не просто о развитии стран, хотя в основном об этом.  Девяносто пять 
процентов материнской смертности и смертности новорожденных наблюдается в 
беднейших странах мира, в странах Африки южнее Сахары и в Юго-Восточной Азии.  
Но каждая страна может обратить внимание на свои собственные показатели  -  
имеются неравномерности даже в самых богатых странах. 

Успех кампании против материнской смертности частично объясняется тем, что 
она построена на немногих ключевых показателях.  На показателях, к которым могут 
присоединиться все организации и поставить их во главу угла в проводимой ими 
работе. 

Посыл является простым и ясным: 

• девочки и женщины должны быть в центре финансирования по укреплению 
систем здравоохранения 

• работать со всеми странами, которые желают инициировать, разрабатывать или 
просто выполнять планы в области здравоохранения, в которых заметным 
образом фигурируют вопросы снижения материнской и детской смертности 

• просить незамедлительно Генерального секретаря ООН присвоить 
первоочередной характер вопросу снижения материнской смертности и 
благодарить его за это. 

Кампания против материнской смертности также имеет своей целью: 

• определить влиятельных лиц в странах, которые способны мобилизовать 
действия на страновом уровне; 

• продолжать эффективное сотрудничество, делать то, благодаря чему планы 
здравоохранения реализуются; 

• и последнее, но немаловажное соображение  -  нам необходимо найти способ 
добиться того, чтобы показатель медицинской смертности признавался в 
качестве ключевого показателя функционирующей системы здравоохранения  -  
определяющего измерение успеха по всем программам. 

Эта информационная кампания нарастает постоянно, повседневно, и в этом году 
произойдут важные события:  на Глобальном совещании по здравоохранению в июне, 
организуемом Генеральным секретарем Пан Ги Муном;  на совещании G8 в Италии в 
июле; в тот период, когда соберется Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре, и, кроме того, Альянс "Белая Лента" 
организует совещание в ноябре этого года в Танзании для руководителей всех 
отделений Альянса. 

На каждом этапе этого пути важно, чтобы руководители всех стран, в том числе и 
вы, уделяли внимание этому вопросу, не упуская руководства. 
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Хотя задача нашей кампании в том, чтобы поддерживать давление на мировой 
сцене, важное значение для запоздалого успеха снижения материнской смертности 
будет иметь работа, которая проводится на национальном уровне. 

Там, где низовая работа и глобальная деятельность на высшем уровне 
объединяют усилия для превращения политики в реальность для семей и для 
населения.  Именно здесь вы включаетесь в работу в качестве министров. 

О чем я прошу вас сегодня  -  каковы бы ни были ваши полномочия, каковы бы ни 
были масштабы медико-санитарных проблем, которыми вы заняты, каковы бы ни были 
ваши личные предпочтения  -  чтобы вы также занялись вопросом охраны здоровья 
матерей и устранили политические препятствия, каковы бы они ни были, на пути 
решения этой проблемы  -  для вашей страны и при вашем участии за ее пределами  -  
ваша коллективная политическая воля будет являться сильнейшим фактором перемен. 

Если вы овладеете усилиями гражданского общества и клиницистов в свою 
поддержку, вас никто не сможет остановить.  Я могу вам также сказать, что имеется 
немало первых леди и жен премьер-министров, которые с радостью присоединятся к 
вашим усилиям и внесут свой голос. 

Если мы добьемся успеха, объединив наши усилия, то результаты могут быть 
феноменальными.  Помогая женщинам, мы будем помогать созиданию прочного 
будущего для нашего мира. 

Давайте трудиться рука об руку, так чтобы материнская смертность стала 
проблемой прошлого и больше не была проблемой для наших детей в будущем.  
Давайте сделаем так, чтобы под вашим надзором безопасное материнство стало 
правом, которое вы сможете передать женщинам в вашей стране и их окружению, 
которое от них зависит. 

Благодарю вас. 


