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НРЕд1СлОВпЕ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении проходила во Дворце На- 
ций в Жeневе c 2 по 16 мая 1983 г. в соответствии c решением Исполнительного комитета, при- 
нятым на его °Семидесятбй сессии. Материалы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения издаются в трех томах, которые, помимо других документов, содержат: 

Резолюций и •решения 1 й список участников - документ ИНА36/1983/НЕС/1 
Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ WHA36 /1981/НЕС/2 
Протоколы заседаний комитетов - документ WHA36 /1983/ТнЕС/3 

' Резолюции, которые пригодятся в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на раз- 
делы Сборника резолюций и решений и сгруппированы в содержании под соответствующими заголовками. Та- 
ким образом достигается преемственности со Сборником, тт. I и II которого содержат большинство резолюций, 
принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1982 гг. B т. II Сборника 
(c. XV) приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и номеров изданий, в которых зти ре- 
золюции были впервые опубликованы. 
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IIРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 
Tan Sri CHONG Hon Nyan (Mалайзия) 

Заместители председателя: 
г-н C. MAYNARD (доминикa) 
г -жа S. RANASINGHE (шри JIaнкa) 
проф. A. MOUE' (Ливан) 
Д-р T. MORK (Норвегия) 
Д- J. de D. LISBOA RAM0S (Острова 
Seiler° Мыса) 

Секретарь 

Д- Н. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли пред- 
седатель и заместители председателя Ассамб- 
леи здравоохранения и председатели главных 
комитетов, a также делегаты следующих госу- 
дарств- членов: Чили, Китая, Кубы, Эквадора, 

3e- Индии, Иордании, Маврикия, Нигерии, Ката- 
ра, Свазиленда, Туниса, Союза Советских Со- 
циалистических Республик, Соединенного Ко- 
ролевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Соединенных Штатов Америки, Заира. 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -членов: 
Бурунди, Канады, Германской Демократиче- 
ской Республики, Италии, Люксембурга, Мек- 
сики, Нигерии, Омана, Папуа Hовoй Гвинеи, 
Сомали, Таиланда, Замбии. 

Председатель: д -р M. QUIJANO (Мексика) 
Заместитель председателя: д-р M. UNHANAND 
(Таиланд) 
Докладчик: д-р P. MPITABAKANA (Бурунди) 
Секретарь: г-н C. -Н. VIGNES, юрисконсульт 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Австрии, Барбадоса, Бутана, Бразилии, 
Китая, Колумбии, Конго, Финляндии, Фран- 
ции, Индонезии, Ямайки, Кении, Кувейта, Мав- 
рикия, Мoзамбика, Пакистана, Филиппик, Сау- 
довской Аравии, Сенегала, Сейшельских Ост- 
ровов, Судана, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соеди- 
ненных Штатов Америки. 
Председатель: д-р A. MUKASA MANGO (Ке- 
ния) 
Секретарь: д -р H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Председатель: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Mа-- 

лайаил), председатель Ассамблеи здравоохра- 
нен.ин 

Секретарь: д- H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статье 35 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения каждая делегация 
может быть представлена в каждом из главных 
комитетов одним из своих членов. 

Комитет A 

председатель: д-р U. FREY (Швейцария) 
Заместитель председателя: д-р J. М. SOTELO 
(Перу) 1 и д-р M. FERNANDO (Шри Лаика) 
Докладчик: д-р D. G. МАКцТО (Зимбабве) 
Секретарь: д-р D. K. RAY, научный сотрудник, 
планирование кадров здравоохранения 

Комитет B 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 
Зaместители председателя: д-р М. M. PAL (па-. 

кистан) и г -н G. VERGNE SABOIA (Брази- 
лия) 
Докладчик: г-жа C. E. PARKER (Ямайка) 
Секретарь: г-н I. CHRISTENSEN, сотрудник 
по административным вопросам 

Д-р J. Franco -Ponce, кандидатура которого на пост 
председателя была предложена Комитетом по выдви- 
жению кандидатур, был вынужден уехать из Женевы, 
и вместо пего Комитет A выбрал д-ра Sotelo. 
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23. Выборы заместителей председатели и докладчика 
24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.1. Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1982 г. и замечания по этому 
документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения финансовых вопро- 
сов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Принята на третьем пленарном заседании. 
2 После принятия решения o методе работы настоящей сессии Ассамблея передала данный пункт повест- 

ки дня Комитету B для подробного изучения. 
s По данному пункту повестки дня будут обсуждаться следующие темы: 
a) Борьба против туберкулеза в мире - анализ положения дел 
б) Политика в отношении патентов (доклад o ходе работы) 
в) Потребление алкоголя и связанные c этим проблемы - разработка национальной политики и про- 

грамм 
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24.2. Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
24.3. Государства- члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

за собой применение статьи 7 Устава. 
24.4. Доклад o непредвиденных поступлениях 

25. [Исключен] 
26. Шкала обложений 

26.1. Обязательные взносы новых государств- членов и ассоциированных членов 
26.2. Шкала обложений на финансовый период 1984 -1985 гг. 

27. Назначение Внешнего ревизора 
28. Фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры в помещениях 
29. [Исключен] 

0, Перевод Регионального бюро для Восточного Cредиземноморья 
31. Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и,укреплении мира кап. 

важнейшего условии достижения здоровья для всех - доклады Международного комитета 
экспертов в области медицинских наук и здравоохранения 

32. Медико- санитaрные условия проживания арабского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Пaлестину. 

33. Набор международного персонала в ВОЗ: годовой отчет 
4. Сотрудничество c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1. Общие вопросы 
34.2. Медико -санитарная помощь беженцами перемещенным лицам на Кипре 
34.3. Медико -санитарная помощь Ливану 
34.4. Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути н независи- 

мости странами Африки: освободительная борьба в странах южной части Африки 
35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

. 

35.1. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных наций в 1981 г. 

35.2. Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 



СТЕНОГРАММЬ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕPBОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 2 мая 1983 г., 15 ч 

Пpедседатель: г -н M. DIOP (Сенегал) 

1. Открытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мне как председателю Тридцать питой. сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения вы- 
пала честь и предоставлена привилегия объя- 

вить об открытии Тридцать шестой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранетия. От имени 
Ассамблеи и Всемирной организации здраво- 

охранения я c удовольствием приветствую 

присутствующих здесь r -на Pierre Wellhauser, 
председателя Совета Республики и кантона 

Женева; г -на С1аиде Fischer, председателя 
Большого совета; г -на Jacques Vernet, канто- 

нального советника, начальника департамента 
социального обеспечения и общественного здра- 
воохранения; г -на Сlаиде U1тann, председате- 
ля Муниципального совета; г -на Guy -Olivi.er Se- 
gond, вице- председателя Адмттнистративного со- 
вeта; г -на Eric Suy, генерального директора 

отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве, представляющего Генерального секре- 

таря Организации Объединенных Наций; гене - 
ральных директоров специализированны х уч- 

pеждений, их представителей и представителей 
различных учреждений системы Организации 
Объединенных Наций; делегатов государств - 

членов и представителей ассоциированпьтх чле- 
нов. C особым чувством я приветствую делега- 
тов Вануату и Соломоновых Островов, госу- 

дакств, принявших Устав ВОЗ после Тридцать 
пятой сессии Ассамблеи здравоохранения и 
ставших членами нашей Организации; наблю- 
дателей государств, не являющихся членами 
ВОЗ, но приглашенных присутствовать па Ас- 
самблее, представителей межправительственных 
и неправительствеиных организаций, находя- 
щихся в официальных отношениях c ВОЗ, а так- 
же представителей Исполнительного комитета. 

2. Выступление генерального директора Отде- 
ления Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово г -ну Eric Suy, генераль- 

ттому директору Отделения Организации Объе- 

-5 

диненных Наций. Господин 5иу, вам предостав- 
ляется слово. 
Г -н SUY (генеральный директор Отделения Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, господа делегаты, впервые после 
моего назначения на пост генерального дирек- 
тора Отделения Организации Объединенных На- 
ций в Женеве мне выпала честь выступить пе- 
ред уважаемыми участниками Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. Стоящая перед -вами 
главная цель, достижения которой вы неустан- 
но добиваетесь, заключается в том, чтобы обес- 
цечить и защитить здоровье людей в самом ши- 
роком смысле этого слова. Эта задача тесно 
связана c целями, которые преследует Органи- 
зация Объединенных Наций в области мира и 
безопасности, экономического и социального 
развития, a также защиты прав человека. Я хо- 
тел бы от всей души пожелать вам успеха в 
работе настоящей сессии. 
Г -н Ксавье Перес де Куэльяр, Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций, 
поручил мне от его имени приветствовать участ- 
ников Ассамблеи и передать вам пожелание ус- 
цехов в работе. 
В ходе этой сессии вам предстоит решить во- 

прос o назначении Генерального директора 
ВОЗ, и я хочу воспользоваться этой возмож- 
ностью, чтобы выразить свое уважение выдаю- 
щимися достоинствами д -ра Mahler, который 
приобрел вполне заслуженную репутацию одно- 
го из наиболее энергичных и замечательных 
деятелей, сотрудничающих в системе Органи- 
зации Объединенных Наций. 
Ваша Организация вправе гордиться самим 

замыслом и началом осуществления кампании 
«здоровье для всех н 2000 г.» Это благородное 
и смелое начинание, получившее всеобщую под - 
держку, a также одобрение генеральной Ас- 
самблеи ООН, в настоящее время находится на 
разных стадиях осуществления - осуществле- 
ния, которое не может не сталкиваться c пре- 
пятствиями и трудностями. Мы должны пони- 
мать, что в настоящее время необходим новый 
импульс, новый рывок вперед. И именно это 

понимание момента подсказывает, что Тридцать 
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птестая сессия Ассамблеи должна проходить под 
девизом: «Надо действовать быстро и даже еще 
быстрее». По правде сказать, я не знаю, смог 
ли бы я выразить свою мысль лучше, чем по- 
вторив лозунг Всемирного дня здоровья: «От- 
счет времени начался». Если учесть сложность 
и масштаб проблем, которые предстоит решить, 
то станет ясно, как мало, я бы сказал, крайне 
мало остается времени до 2000 r. Быстрая мо- 
билизация всех имеющихся ресурсов и опыта 
должна стать тем необходимым импульсом, ко- 
торый поможет выиграть это состязание, где 
главный противник - время, и вряд ли когда - 
либо человечество сталкивалось со столь жиз- 
ненно важной задачей. 

Говоря o шансах на успех этой кампании до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r., я не мо- 
гу не сказать несколько слов o решающей роли, 
которая выпадает на долю национальных пра- 
вительств. Именно на них лежит вся тяжесть и 
ответственность за претворение планов и про- 
грамм в практические мероприятия и за дости- 
жение реальных успехов во всех областях здра- 
воохранения. В03 разрабатывает начальную 
структуру, в рамках которой обретает форму 
коллективная воля и изложены руководящие 
принципы. Кроме того, Организация служит ка- 
тализатором этой деятельности. Но она пе ыо- 
жет и не должна брать на себя вместо прави- 
тельств их функции по осуществлению непо- 
средственных и координированных действий - 
этим они должны заниматься сами. Кстати, этот 
принцип относится не только к вашей Органи- 
зации, нов равной степени и ко всем другим 
учреждениям системы Организации Объединен- 
ных Наций. 
Н думаю, не будет неуместным напомнить 

вам, что настоящая сессия Ассамблеи открыва- 
ется в то время, когда международное сообще- 
ство находится в положении, которое можно бы- 
ло бы обозначить как «период конструктивного 
пессимизма». Под этим я подразумеваю дне 
идеи. Прежде всего речь идет o том, что дела 
обстоят плохо и есть опасность дальнейшего 
ухудшения ситуации, так что сейчас не время 
для самоуспокоенности; в этой связи в качестве 
примера старой проблемы, которую не удается 
решить, я могу указать на достаточно тревож- 
ные случаи возобновления малярии. Во-вторых, 
чем труднее кажется стоящая перед нами проб- 
лема, чем менее вероятным предстaвляется ее 
решение, тем упорнее должно быть стремление 
к ее разрешению, B этом заключается положтт- 
тельная сторона этого синдрома. Может быть, 
наша Ассамблея захочет принять во внимание 
предложенный мной принцип, применив его в 
своей деятельности. 

Заканчивая свое выступление, я хотел бы по- 
здpавить Организацию c блестящим докладом o 
последствиях ядерной войны для здоровья лю- 
дей и ее влиянии на службы здравоохранения, 
который вам предстоит обсудить. Этот доклад 
вытекает из решения ВАЗ, выраженного в ре- 
золюции Ассамблеи здравоохранения и предла- 
гающего изучить возможное участие Организа- 
ции в осуществлении резолюций ООН об укреп- 
лении мира, разрядке и разоружении, a также 
o предотвращении термоядерного конфликта. 
Благодарю за внимание и еще раз желаю вам 

всяческих успехов. 

3. Выступление председателя Совета Респуб- 
лики и кантона Женева 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово г -ну Pierre Wellhauser, 

председателю Совета Республики и кантона 
Женева, выступающего от имени федеральных 
и кантональных властей Женевы. 
Г -н WELLHAUSER (председатель Совета 

Республики и кантона Женева): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, ваши превосходительства, дамы 
и господа! B день открытия Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
мне предоставлена честь передать вам привет- 
ствия от имени Совета Республики и кантона 
Женева, a также поздравления от имени всей 
Швейцарской конфедерации. Еще раз привет- 
ствуя вас, я уверен, что международный нли- 
ыат нашего города Жeневы будет благоприятст- 
вовать вашей работе. Наш город всегда отли- 
чался тем, что среди его жителей были люди, 
деятельность и учение которых способствовали 
утверждению гуманистического духа Женевы и 
ее открытой дружественности всему мирз. Как 
мы знаем, ваша Организация ставит перед со- 
бой задачу добиться лучшего состояния здо- 

ровья для каждого человека на Земле, т. e. осу - 
ществления этого неотъемлемого права каждо- 
го человеческого существа, независимо от его 

расовой принадлежности, вероисповедания, по- 

литических убеждений, экономического и соци- 
ального положения. Еще в. XVIII веке в Же- 
невской академии, a зaтем и Университете был 
создан научный центр первостепенной важно- 
сти, благо среди членов этих учреждений были 
люди, уже имевшие высокие заслуги в науке, 

причем их вклад в успехи Медицинского фа- 
культета и по сей день не утрачивает своего 
значения. Сегодня в медицинских научных ис- 
следованиях преобладает профилактическое на- 

правление, т. e. задача состоит в том, чтобы в 
первую очередь сохранять здоровье людей, a не 
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лечить больных. B наши дни, в конце двадца- 
того столетия, человечество ждет результатоп 

объединенных усилий всех тек, кто работает и 
борется, стремясь преодолеть болезнь и сохра- 

нить в целости достоинство и физическое здо- 

ровье каждого человека. Но в то же время че- 
ловек испытывает на себе и без сомнения бу- 
дет испытывать еще в большей степени в буду- 
щем быстрые и прогрессирующие изменения, 

связанные c его собственной мобильностью и 
способностью менять окружающую его среду. 

Это и определяет, дамы и господа, значение ва- 
шей деятельности для человечества и поисков 
тех средств, которые помогут претворить в 

жизнь полученные вами результаты. 
Как людям, занимающим политические пос- 

ты, нам понятно, что для достижения цели 

лучшего здоровья для всех научные исследова- 
ния в области общественного здравоохранении 
должны быстро развиваться параллельно c тра- 
диционными методами больничной помощи. Же- 
нева как город Красного Креста, перекресток 

исканий во имя гуманизма и сегодня город на- 
дежды для всех людей мира приветствует вас 
и отдает дань уважения каждому из вас. Ваши 
наyчные усилия и профессиональная деятель - 
ггость, посвященные сохранению жизни, помо- 
гут человечеству приблизиться к тому времени, 
когда состояние здоровья каждого человека ста- 
нет лучше. 
Благодарю вас за то, что вы собрались в Же- 

неве и готовы уделить ваше время поискам тех 
ценных решений, которые помогают укреплять 
уважение к каждому отдельному человеку и 
способствуют достижению большой социальной 
справедливости. Господин председатель, госпо- 
дин Генеральный директор, дамы и господа, 

власти Женевы желают вашей Ассамблее вся- 
ческих успехов. 

4. Выступление председателя Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Господа министры и дорогие коллеги, уважа- 

емые послы, господин генеральный директор От- 
деления Организации Объединенных Наций в 

Женеве, представители организации системы 
ООН, представители Швейцарского федерально- 
го совета и кантона Женева, господин Гене- 

ральный директор, господа делегаты, дамы и 
господа! Срок моих полномочий в качeствe 

председателя Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения завершается; сегод- 
ня мне выпала высокая честь участвовать в от- 
крытии Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения и я испытываю осо- 
бое удовольствие в связи с этим. Прежде всего 
я хотел бы выразить мою глубокую призна- 
тельность властям Швейцарии и Женевы за то 
сердечное гостеприимство, которое они неиз- 
менно проявляют по отношению к нашим со- 
браниям. Я также от души приветствую ува- 
жаемых делегатов государств - членов нашей 
Организации, прибывших из всех регионов ми- 
ра, наблюдателей от других учреждений систе- 
мы Организации Объединенных Наций, пред- 
ставителей других международных, правитель- 
ственных и неправительствеиных организаций, 
приехавших сюда, чтобы выслушать наши дис- 
куссии. 

Господин Генеральный директор, дамы и гос- 
подa, сегодня, в начале 80 -x годов, народы всех 
регионов мира, независимо от того богаты они 
или бедны, всматриваются в будущее c тревож.- 
ным замешательством. Достигнув вершины на- 
учной и технической мощи, равной которой еще 
не знала история, человечество колеблется пе- 

ред выбором двух возможных путей: либо пере- 
дать огромные, накопленные им в течение ве- 
ков, ресурсы и их неограниченные возможноста 
на службу всем людям, либо вложить эти ре- 

сурсы в предприятия, которые, усиливая сопер- 
ничество и напряженность, могут привести к 
гсонфроитации, безрассудность которой в итоге 
создает риск необратимого уничтожения чело- 
вечества: Кроме того, сегодня мир находится в 
разгаре самого тяжелого экономического нри.- 
зиса со времен великой депрессии 30 -х годов. 
помимо других пагубных последствий, этот кри- 
зис приводит к углубляющемуся экономическо- 
му спаду и безработице, к инфляции и валют- 
ному хаосу, ухудшению условий торговли и ка- 
тастрофическим задолженностям, основными 
жертвами которых являются развивающиесп 
страны. 

Уже сейчас в большинстве развивающихся 
стран доход на душу населения и темпы раз- 
вития заметно снизились. Поставлено под угро- 
зу осуществление жизненно важных проектов 
развития. Капиталовложения в необходимые 
слунсбы в области здравоохранения, образова- 
ния и обеспечения продуктами питания уреза- 
ны из -за отсутствия достаточных финансовых 
ресурсов. A тем временем международное со- 

общество становится потрясенным свидетелем 
безумной и нелепой гонки вооружений, которая 
поглощает колоссальные ресурсы, остро необхо- 
димые для удовлетворения нужд развивающих- 
ся стран. 

Кроме того, политика укрепления разрядки 
между сверхдержавами усиливает напряжен- 
ность, углубляет разногласия, сводит на нет 
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усилия, направленные на восстановление мира 
там, где он нарушен, пагубно сказывается на 
политической стабильности в мире и на между - 
пародных отношениях. Угроза ядeрной войны 
становится все более тревожной, в то время ког- 
да ответственные руководители держав, владе- 

ющих ядерными арсеналами, не откaзывают се- 
бе в удовольствии заниматься опасными пред- 
положениями o возможностях и. вероятности 

частичного или ограниченного применения раз- 
личных видов ядерного оружия. 

Разумеется, нельзя обойти молчанием и вме- 
шательство во внутренние дела суверенных го- 

сударств и вооруженную агрессию, которые 

становятся повседневной участью yгнетаемых 
народов, подвергающихся разбою, разрушению 
и лишению свободы. Что же можно н этой свя- 
зи сказать o бедственной ситуации в IОжной 
Африке и на Ближнем Востоке, где ежедневно 
права человека так безнаказанно попираются, 
что против этого восстает совесть всего челове- 

чества? Однако н далек от того, чтобы привле- 
кать ваше внимание к политическим проблемам. 
Я лишь хотел подчеркнуть, что коль скоро где - 
то идет война и сеется смерть, цаpит насилие 
и нарушаются права человека, применяются 
пытки, бесчеловечное и унизительное обращение 
c людьми, здоровье человека и особенно 
основное право на жизнь подвергаются серьез- 
ной угрозе. 
Тем не менее я верю, -что: в этой мрачной си- 

туации в мире, в мучительных сумерках второ- 
го тысячелетия растерянность и тревога за бу- 
дущее большинства людей во всем мире могут 
стать важным стимулом; побуждающим к разе 

мышлению и поискам мудрых решений, кото- 

рые придадут необходимую человечеству силу, 
способную помочь ему принять на себя этот 

вызов времени. 
Это, однако, означает, что каждая из наших 

стран берет на себя ответственность за буду- 

щее мира, ибо я уверен, что не бывает цеми- 
нуемых бед и что страны, собравшиеся здесь, 

благодаря своему чрезвычайному разнообразию 
могут предложить свои пути достижения пре- 
красного будущего для человека. Сегодня боль - 

ше, чем когда -либо в истории, мы владеем сред- 
ствами борьбы c тяжелыми испытаниями, перед 
которыми наш век поставил миллионы людей 
во всем мире, это - болезни, голод и невеже- 
ство. 

Вдохновленные этими робкими проблесками 
надежды, мы должны вновь разжечь нашу го- 
рячую веру и c новым подъемом начать выпол- 
нять обязательства; взятые всеми нами в Ал- 
ма-Ате, - добиться здоровья для всех к 2000 r. 
Это наше основное оружие к борьбе за здоровье, 
которая в то же время является борьбой за 

справедливость, социальное благополучие и че- 
ловеческое достоинство. Кроме того, несмотря 
на кризис, поразивший мир в 1982 -1983 гг., 

а это был период, когда в силу своих обязанно- 
стей я более подробно занимался деятельностью 
Организации, благодаря накопленному мной за 
это время опыту я могу c уверенностью сказать, 
что в деле улучшения здоровья людей достиг- 
нут известный прогресс. После Алма -атинской 
конференции предцринимались различные ме- 
ры по осуществлению глобальной стратегии до- 
стижения здоpовья для всех путем создания 
систем первичной медико -санитарной помощи. 
Национальные, региональные и глобальная 
стратегии уже разработаны или находятся в 
процессе разработки; подготовлен план дейст- 
вий для осуществления глобальной стратегии, 
предусматривающий механизм контроля, кото- 
рый включает непрерывный мониторинг и оцен- 
ку, в качестве неотъемлемой части процесса 
управления развитием здравоохранения. 
В этом году будет готов для ознакомления 

первый отчет о результатах мониторинга, a от- 
чет o результатах оценки будет представлен в 
1985 r.; общая структура и форма мониторинга 
стратегий достижения здоровья для всех. уже 
может быть получена, государствами- членами 
для информации; это позволит им следить за 

достижениями в этой области и" представлять 
результаты мониторинга в унифицированной 
форме; таким образом окажется возможным 
синтезирование данных на региональном и гло- 
бальном уровнях. 
С удовлетворением можно отметить, что идея 

первичной медико- санитарной помощи распро- 
страняется всюду благодаря политической воле 
правительств, поддерживаемых сознательной 
частвю населения, его ответственному и актив- 
ному участию в работе по укреплению общест- 
венного здравоохранения. 

Во многих странах уже подготовлены планы 
действий для участия в Международном деся- 
тилетии питьевого водоснабжения и санитарии; 
разработаны также общие формы отчетности c 
тем, чтобы можно было постоянно следить за 
ходом выполнения программ в этой области. 
Охрана материнства и детства всегда остает- 

ся задачей первостепенной важности в планах 
экономического и социального развития наших 
стран и особенно развивающихся, где семья яв- 
ляется основной ячейкой, в рамках которой осу= 
ществляются все действия, направленные на 
улучшение качества жизни человека. поэтому 
ранняя детская смертность, процент новорож- 
денных, масса которых при рождении состав- 
ляет менее 2500 r, процент беременных жен- 

щин, страдающих анемией, и мaтеринская 
смертность служат показателями здоровья семьи 
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и демонстрируют взаимозависимость этого фак- 
тора и социально- экономических проблем. И но 
удивительно, что почти во всех странах начато 
осуществление программ охраны здоровья 
семьи, которые опираются па интегрированный 
подход, сочетающий в себе охрану здоровья ма- 
тери и ребенка, планирование семьи, вакцина- 
цию, борьбу: c диарейными болезнями и мттогие 
другие относящиеся к этой сфере проблемы. 

Здесь мы на минуту остановимся, однако, что- 
бы обсудить щекотливый вопрос o медико -са- 
нитарных аспектах проблем фертильности и де- 
мографии. Хотя. справедливо считается; что эф- 
фективное.планирование развития весьма чаcтo 
тесно связано с планированием народонаселе- 
нйя,.подход к: этой идее не должен быть тра- 
фаретным: следует учитывать социально-эконо- 
мический и культурный уровень населения и 
нив коем случае не превращать эту, идею в 

вариант мальтузианского подхода, не совпада- 
ющего c принципами нашей Организации. Я за- 
держался на этом трудном вопросе для того, 

чтобы довести этот аспект проблемы до созна- 
ния тех, кто оказывает финансовую поддержку, 
причем щедрую поддержку, программам науч- 
ных исследований в области воспроизводства 
населения и планирования семьи. И соответст- 
венно я приветствую принятие нашей Органи- 
зацией Международного свода правил сбыта за- 
менителей грудного молока, цель которого со- 
стоит в том, чтобы, защищая и поощряя груд- 
цое вскармливание, обеспечить грудных детей 
безопаcным и достаточным питанием и в слу- 
чае необходимости гарантировать, что замени- 
тели грудного молока будут правильно исполь- 
зоваться, так как в положениях Свода содер- 
;кится необходимая информация u устанавли- 
ваются соответствующие условия их сбыта и 
распределения. Однако, к сожалению, еще не- 
достаточно принять Свод, необходимо также со- 
здать эффективный мeханизм контроля за его 

применением; нельзя не согласиться c тем, что 
успехи в этой области пока еще очень неве- 
лики. .. 
Необходимо признать, что социальпо-экономи- 

ческое развитие, включающее развитие здраво- 
охранения, невозможно без коренного измене- 
нии положения женщин. Но по этому поводу 
я не испытываю .беспокойства: женщины сами 
будут добиваться своих прав, чтобы занять до- 
стойное положение; возникающие то тут, то там 
во всех странах мира движения женщин за свои 
нрава c любой точки зрения следует рассмат- 
ривать как важный шаг на пути развития. 
B интересах мужской половины человечества 
поддержать эти движения и помочь женщинам 
в их стремлении к эмансипации. B своем двух- 
годичном отчете о работе ВОЗ в 1980 -1981 гг. 

генеральный директор вполне справедливо от- 
метил, что на Международном совещании, со- 

стоявшемся в Женеве в 1981 r., на котором при- 
сутствовали женщины, представляющие непра- 
вительственные организации, и труппы женщин, 
цредставляющих различные слои населения, 
«гучастницы подвергли решительной критике до- 
минирующую роль мужчин во влиятельных ме- 
дицинских кругах и призвали более серьезно 
учитывать мнение женщин при разработке про - 
грамм здравоохранения ». 
Еще одна проблема, заслуживающая гнима 

кия; - это борьба c болезнями вообще и с ин- 
фекционными болезнями в частности, причем в 
первую очередь в развивающихся странах, где 
ситуация усугубляется недостаточпостыо пита - 
иия ,и. другими социально -экономическими фак- 
торами. B то время как уже достигнуты суще- 
ственные успехи, в. кaчествe примера можно 
привести ликвидацию оспы, нельзя не признать 
тот факт, что продолжают вспыхивать эпиде- 
мии болезней вирусного, бактериального, пара- 
зитарного и токсического происхождения, и при- 
чиной этого, без сомнения, являются несоответ- 
ствие системы эпидемиологического надзора 
предъявленным к ним требованиям и постоян- 
ное наруптение человеком равновесия окружа- 
ющей среды. Борьба c болезнями естественно 
входит в общую структуру развития служб 
здравоохранения. Без последовательной поли- 
тики, направленной на укрепление этик служб, 
никакие акции не принесут эффекта. 
поэтому система первичной медико- саиитар- 

ной помощи должна быть интегрирована c на- 
циональной системой здравоохpанения. Само 
собой разумеется, что это предполагает взаимо- 
допoлнение накопленного опыта снизу доверху, 
от хижины, куда человек обращается за полу - 
чеиием первичной медико -санитарной помощи, 
до больницы.. Для.. достижения того система 
должна функционировать оперативно на всех 
своих уровнях, т. .е. должна быть технически 
оснащена оборудованием и укомплектована пер - 
соналом. Необходимым условием выполнения 
социальной задачи - достижения здоровья для 
всех - должны стать правильная технология и 
соответствующая подготовка различных катего- 
рий персонала здравоохранения. 
Еще одной предпосылкой успешного осуще- 

ствления стратегии первичной медико- санитар- 
ной помощи должно стать сознательное участиe 
населения в усилиях, направленных на созда- 
ние этой системы. И в этом все возрастаюп;ее 
значение приобретают санитарное просвещение, 
информация в самом широком смысле этого сло= 
ва. И следовательно, надо приветствовать, что 
Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения выбрала для обсуждения на 
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Своих тематических дискуссиях проблему: «Но- 
вые направления в области санитарного просве- 
щения по первичной медико -cанитарной помо- 
щи». 
Но укрепление служб здравоохранения, пред- 

назначенных для выполнения задачи достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r., требует значи- 
тельных финансовых ресурсов. Дискуссия по 

программному бюджету на 1984 -1985 гг., ко- 

торая предусмотрена повесткой дня настоящей 
Ассамблеи, выявит, осуществлению каких пер- 
воочередных программ будет придано первосте- 
пенное значение. Пдиако, учитывая ограничен- 
ные возможности государств -членов в этой об- 

ласти, необходимо как можно чаще прибегать 
к техническому сотрудничеству между страна- 
ми и в первую очередь между развивающимися 
странами. 
По случаю открытия сессии Ассамблеи умест- 

но еще раз обратиться к богатым странам и 
донорам c настойчивым призывом оказывать ак- 
тивную поддержку основным программам раз- 
вития, задача которых вырвать бедные страны 
из порочного круга нищеты, который сужается 
из -за засухи и таких тяжелых бедствий, как он- 
хоцеркоз. 
Задачи и программы в области здравоохране- 

ния постоянно развиваются как результат не- 
прерывного процесса медико -биологических на- 
учиых исследований. Нов то же время необ- 
ходимо раввивать и фундаментальные, так 

называемые операционные, исследования, ре- 

зультаты которых немедленно находят приме- 
пение, что приводит к установлению динамиче- 
ского равновесия c системой обслуживания и 
тем самым возвращает мeдико- биологическим 
исследованиям их истинный социальный раз, 
мах. 

IIодводя итоги, можно сказать, что государ- 
ствам- членам следует объединять свои усилия 
для развития инфраструктур здравоохранения, 
необходимых для межеекторальных медико -са- 
питариых действий, совершенствовать процессы 
управления для развития систем здравоохране- 
ния, поощрять и поддерживать научные иссле- 
дования, целью которых является решение пер- 
воочередных проблем, искать пути применении 
доступной технологии здравоохранения для ре- 
шения основных стоящих перед людьми меди- 
ко- санитарных проблем и мобилизовывать все 

имеющиеся ресурсы для осуществления гло- 

бальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r. 
Методы работы Ассамблеи и продолжитель- 

ность ее сессий, как вы знаете, неизбежно ска- 
зываются на объеме выполняемых нами задач. 
B 1982 г. вы доказали, что, применив несколь- 
ко более строгий порядок организации нашей 

работы, мы можем существенно сократить вре- 
мя, которое мы отрываем от выполнения наших 
национальных обязанностей. И на этой сессии 
вы вновь можете продемонстрировать, что на- 
ши методы работы в нечетные годы, когда изу- 
чается программный бюджет, также можно усо- 
вершенствовать. B этой связи Исполнительный 
комитет, в работе Семьдесят первой сессии ко- 
торого я имел честь и удовольствие принимать 
участие, вносит соответствующие рекоуендации, 
касающиеся расписания заседаний, пленарных 
заседаний и Тематических дискуссий. Согласив- 
шись c тем, что все дальнейшие документы и 
заявления не будут относиться к «общей дис- 
куссии», a будут считаться просто «обсужде- 
нием отчетов Исполнительного комитета и Ге- 
нерального директора», мы тем самым выпол- 
ним пожелания, часто высказывавшиеся участ- 
никами других ассамблей, как на региональном, 
так и на всемирном уровне. B ходе этой сессии 
будут возникать и другие, менее важные, во- 
просы, которые несомненно также повлияют на 
нашу работу. 
В своем отчете Генеральный директор отра- 

зил успехи, достигнутые во всех регионах мира 
на пути достижения здоровья для всех. Я в пол - 
ной мере оцениваю ту борьбу, которую каждый 
из вас -я имею в виду каждое государство, 
которое вы представляете, - ведет для того, что- 
бы постоянно укреплять здоровье своего наро- 
да. Мне хотелось, лично посетив каждый реги- 
он, поддержать ваши усилия, стать участником 
ваших различных совещаний и познакомиться 
с разными людьми, но не аависящие от меня 
обстоятельства помешали мне выполнить заду- 
манное, o чем я весьма сожалею. 
Покидая пост председателя, н искренне бла- 

годарю все государства -члены и всех должиост- 
ных лиц Ассамблеи за ценную помощь, которую 
оказывал мне каждый из них. 

Господин Генеральный директор, совершенно 
очевидно, что председатель Ассамблеи не мо- 
жет должным образом выполнять свои обязан- 
мости без вашей постоянной поддержки. при 
пошу вам и вашим сотрудникам свою благодар- 
ность за ваше эффективное сотрудничество, 

преданность делу и постоянную помощь, кото- 
рые были столь необходимы мне для выполне- 
ния возложенной на меня задачи. Я также при- 
ветствую удачную акцию Исполнительного ко- 
митета, внесшего мудрое предложение o про- 

длении срока ваших полномочий на посту 
Генерального директора. Я уверен, что между- 
народное сообщество, собравшееся здесь, при- 

мет предложение Исполкома и утвердит вашу 
безупречную кандидатуру. 
Ваши превосходительства, дамы и господа, 

поскольку исполнение моих обязанностей пред- 
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седателя предыдущей сессии подходит к концу, 
то прежде чем передать свои полномочия пред- 
седателю Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, я хотел бы самым 
искренним образом пожелать моему преемиигсу 
успеха. Я уверен, что, вручив свою судьбу в 

его руки, наша Организация послужит делу по- 
вышения благосостояния наших государств -чле- 
нов. Дамы и господа, я хотел бы от всего серд- 
ца поблагодарить вас всех и вырaзить свою при- 
знательность членам Исполнительного комитета, 
Генеральному директору, заместителю гене- 

рального, директора, директорам региональных 
бюро и всем сотрудникам Секретариата, благо- 
даря помощи которых выполнение моей задачи 
стало для меня радостным событием, каким оно 
н должно быть. 
Дорогие коллеги, дамы и господа, разрешите 

мне в заключение тепло поблагодарить вас за' 

доверие, которое вы оказали мне на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. Я горячо надеюсь, что работа Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения будет проходить в атмосфере спокойст- 
вия и согласия, и в этом проявится истинная 
миссии В03 - содействовать укреплению твор- 
ческого и плодотворного международного со- 

трудничества на благо здоровья человека и его 
всестороннего развития в мирном и гармониче- 
ском братстве., . 

Дамы и господа, прежде чем приглашенные 
сюда выдающиеся люди покинут этот зал,' я хо- 
тел бы еще раз поблагодарить их от вашего 
имени аа честь, которую они оказали нам, при- 
быв на официальное открытие Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
C вашего разрешения мы прервем нате заседа- 
ние на несколько минут; пока будем провожать 
наших уважаемых гостей, я попрошу делегатов 
оставаться на своих местах. 

5. Образование Комитета по проверке полномо- 
чий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению пункта 2 предва- 

рительной повестки дня: образование Комитета 
по проверке полномочий. Как вам известно, со- 

гласно статье 23 Правил процедуры Ассамблеи, 
нам предстоит учредить из числа членов Ас- 
самблеи Комитет по проверке полномочий. B со- 
ответствии с этой статьей я предлагаю вам 
утвердить список, в который входят следующие 
12 государств- членов, расположенных в поряд- 
ке английского алфавита: Бурунди, Канада, 
Германская Демократическая Республика, Ита- 
лия, Люксембург, Мексика, Нигерии, Оман, Па- 
пуа Новая Гвинея, Сомали, Таиланд и Замбия. 

Заседание 

2 зaказ м4 302 

Есть ли какие-либо возражения? Поскольку 
возражений нет, объявляю об учреждении Ко, 
митета по проверке полномочий в предложенном 
мной составе. На основании решения Генераль- 
ного • комитета и в соответствии c резолюцией 
ИНА20.2 заседание этого Комитета состоится 
во вторник, 3 мая, по- видимому, во второй по- 
ловине дня, когда на пленарном заседании на- 
чнется дискуссия по докладам Исиолнительио- 
го комитета и Генерального_ директора. 

6. Выборы Комитета по выдвижению кандида- 
тур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению пункта 3 предва- 

рительной повестки дня: выборы Kомитета по 
выдвижению кандидатур. Этот пункт подпада- 
ет под действие статьи 24 правил процедуры 
Ассамблеи. В соответствии со статьей 24 был 
составлен список, в который включены 24 госу- 
дарства -члена и который я представляю на ва- 
ше рассмотрение. Я хотел бы пояснить, что, 

составляя этот список, я исходил из чисто ма- 
тематического правила, т. е. брал за основу 
число государств- членов в каждом регионе. 
B результате получилось следующее: Африкан- 
ский регион - шесть государств -членов, Амери- 
канский регион - пять государств -членов, Реги- 
он Юго- Восточной Азии - два государства-чле - 
на, Европейский регион - пять государств -чле- 
нов, Регион Восточного Средиземноморья 
четыре государства -члена и Регион Западной 
части Тихого океана - два государства- члена. 
Предлагаю вам список государств -членов, рас- 
положенных в порядке английского алфавита: 
Австрия, Барбадос, Бутан, Бразилия, Китай, 
Колумбия, Конго, Финляндия, Франция, Индо- 
незия, Ямайка, Kения, Кувейт, Mавpикий, Мо- 
замбик, Пакистан, Филиппины, Саудовская Ара- 
вия, Сенегал, Сейшельские Острова, Судан, Со- 
юз Советских Социалистических Республик, 
Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенные Штаты Аме- 
рики. 

Есть ли какие либо возражения? Iоскольку 
возражений нет, объявляю об избpании Коми- 
тета .по выдвижению кандидатур. Заседание 
Комитета по выдвижению кандидатур состоит- 
ся сразу же после его 'избрания c тем, чтобы 
он мог представить свои предложения o выдои- 
жении кандидатур в состав генерального ко- 
митета на завтрашнем пленарном заседании. 

Рассмотрение сегодняшней повестки дня за- 

кончено, объявляю заседание закрытым. Работа 
следующего пленарного заседания начнется 
завтра в 9 ч 30 мин. 

заканчивается в 15 ч 50 мин 
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Вторник, 3 мая 1983 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: г -н M. DIOP (Сенегал) позднее 

1редседатель: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия) 

1. Первый доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. первым 
пунктом повестки дня сегодняшнего заседания 
стоит рассмотрение первого доклада Комитета 
по выдвижению кандидатур. Этот доклад изло- 
жен в документе А36/26. Я приглашаю пред- 
седателя Комитета по выдвижению кандидатур 
д-ра Mukasa Mango прочитать доклад. 

Д -р Mukasa Mango (Кения), председатель 
комитета по выдвижению кандидат ур зачитыва- 
ет первый доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур (см. Доклады комитетов). 

Выборы председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Есть ли какие-либо замечания или возраже- 
ния на предложение Комитета по выдвижению 
кандидатур? B связи с тем что возpажений нет, 
я хотел бы сообщить Ассамблее, что в соответ- 
ствии со статьей 80 Правил процедуры нет 
необходимости проводить голосование. Поэтому 
я предлагаю Ассамблее утвердить кандидатуру. 
предложенную Комитетом по выдвижению кан 
дидатур (аплодисменты). 
Таким образом, Tan Sri Chong Hon Nyan из- 

бирается председателем Тридцать шестой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранении. 
Предлагаю ему занять кресло председателя. 
Прежде чем оставить свое место, я хотел бы 
от имени Ассамблеи передать ему наши по- 

здравления и пожелать успеха на этом посту. 
Мы уверены, что в 1983 -1984 гг. наша Орга- 
низация достигнет еще больших успехов. 

Tan Sri Chong Hon Nyan занимает место 

председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемые делегаты, за под- 
держку моей кандидатуры на пост председате- 
ля Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Хочу надеяться, что 

оправдаю ваше доверие. Я благодарю Его пре- 
восходительство г -на Diop, только что оставив- 
шего свой пост председателя, за теплые слова 
после того, как он в течение года так хорошо 
осуществлял руководство, и я только надеюсь, 
что смогу последовать его примеру и примеру 
других председателей. 

2. Второй доклад Комитета по выдвижению, 
кандидатур 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

теперь я приглашаю Ассамблею рассмотреть 
второй доклад Комитета по выдвижению кан- 
дидатур. Этот доклад содержится в документе 
А36/27. Позвольте мне предложить председате- 
лю Комитета по выдвижению кандидатур 
г-ну Mukasa Mango прочитать второй доклад 
Комитета. 

Д р Mukasa Mango (Кения), председатель 
Комитета по выдвижению кандидатур, зачиты- 
вает второй доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур (см. Доклады комитетов). 

Выборы пяти заместителей председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Предлагаю Ассамблее рас- 
смотреть кандидатуры, предложенные Комите- 
том, по порядку. Мы начнем c выбора пяти за- 
местителей председателя Ассамблеи. Есть ли ка- 
кие- нибудь замечания? Если нет, я полагаю, 
что тем самым Ассамблея единодушно поддер- 
живает избрание пяти заместителей председате- 
ля (аплодисменты). 
A теперь я определю по жребию порядок, 

в котором заместителям председателя предсто- 
ит исполнять обязанности председателя в слу- 
чае, если он не сможет принимать участие в 

работе между сессиями. Фамилии пяти замести - 
телей председателя, a именно д -р Lisboa Ramos, 
г -н Maynard, проф. Mroueh, д -р Mork и г -жа Ra- 
nasinghe, написаны на отдельных листочках, ко- 
торые я буду вытягивать по жребию. Г -н May- 
nard (Доминиканская Республика); г-жа Rana- 
singhe, Шри Ланка; проф. Mroueh, Ливан; 
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д-р Mork, Норвегия; п д -р Lisboa Ramos, Остро- 
ва Зеленого Мыса: я буду рад, если заместите- 
ли председателя будут выполнять свои функции 
в соответствии c проведенной жеребьевкой. 
Предлагаю заместителям председателя поднять- 
ся на трибуну и занять свои места. 

Выборы председателей главных комитетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, теперь мы переходим н 

выбору председателя Комитета А. Есть ли ка- 
кие -либо замечания? Замечаний нет. Я предла- 
гаю избрать председателем Комитета A без го- 
лосования д -ра U. Frey (аплодисменты). 

Теперь переходим к выборам председатели 
Комитета B. Предлагаю Ассамблее избрать 
д -ра Sebina председателем Комитета B без го- 

лосования (аплодисменты). 

Образование Генерального комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
B соответствии со статьей 31 иIравил про- 

цедуры комитет по выдвижению кандидатур 
представляет список из 16 стран, делегаты ко- 
торых вместе c только что избранными офици- 
альными лицами составят Генеральный комитет 
Ассамблеи. Список предложенных стран предус- 
матривает сбалансированное географическое 
представительство членов Генерального коми- 
тета. Если нет замечаний, то я объявляю пред- 
ставителей указанных 16 стран избранными. 
Следующим пунктом повестки дня должен 

быть, как обычно, пункт 8: порядок работы и 
продолжительность сессий Ассамблеи здраво - 

охранения, a затем пункт 9: Утверждение по- 
вестки дня и распределение ее пунктов между 
главными комитетами. Однако в соответствии 
со статьей 33 Правил процедуры ати пункты 
должны быть прежде рассмотрены Генеральным 
комитетом, который передаст свои рекоменда- 
ции Ассамблее здравоохранения. Генеральный 
комитет будет заниматься этими вопросами на 
своем первом заседании, которое состоится в 
12 ч 30 мин сегодня, и эти рекомендации будут 
рассмотрены на пленарном заседании в 

14 ч 30 мин. 

3. Рассмотрение и утверждение докладов Ис- 
полнительного комитета o работе его Семи- 
десятой и Семьдесят первой сессий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы переходим теперь непосредственно к рас- 

смотрению пункта 10: Рассмотрение и утверж- 
дение докладов Исполнительного комитета o ра 

2• 

боте его Семидесятой и Семьдесят первой сес- 
сий. Прежде чем предоставить слово предста- 
вителю Исполнительного комитета, я бы хотел 
кратко охарактеризовать роль представителей 
Исполнительного комитета на Ассамблее здра- 
воохранения и самого Исполкома во избежание 
каких -либо сомнений со стороны некоторых де- 
легатов Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
B последние годы Исполнительный комитет 

играет более активную роль в делах Ассамблеи 
здравоохранения. Это совершенно соответствует 
Уставу ВОЗ, согласно которому Исполком дол- 
жен осуществлять решения и политику Ассамб- 
леи здравоохранения,действовать в качестве ор- 
гана-исполнителя и давать рекомендаций Ас- 
самблее здравоохранения по представленным на 
рассмотрение вопросам. Исполком должен тан- 
нсе выступать c предложениями по собственной 
инициативе. 
поэтому Исполком назначает четырех своих 

членов в качестве представителей на Всемир- 
ную ассамблею здравоохранения. Роль предста- 
вителей Исполнительного комитета заключает- 
ся в том, чтобы от имени исполкома информи- 
ровать Ассамблею здравоохранения o главных 
вопросах, затронутых в ходе дискуссии, и o ха- 
рактере проходившей в Исполкоме дискуссии 
при рассмотрении вопросов, на которые необ- 
ходимо обратить внимание Ассамблеи здраво- 
охранения, и в объяснении сути и характера 
всех сделанных Исполнительным комитетом ре- 
комендаций для рассмотрения их Ассамблеей. 
Ожидают также, что представители Исполни- 
тельного комитета во время обсуждения на Ас- 
самблее здравоохранения этик вопросов отве- 
тят на все вопросы в тех слyчаяx, когда они 
почувствуют, что требуется объяснение позиции, 
занятой Исполкомом. Заявления представителей 
Исполнительного комитета, выступающих как 
члены Исполкома, назначенные для изложения 
точки зрения этого органа, должны поэтому 
восприниматься иначе, чем выступления деле- 
гатов, выражающих точку зрения своих прави- 
тельств. 

Сделав такое разъяснение, я теперь c удо- 
вольствием предоставляю слово представителю 
Исполнительного комитета д -ру Law, предсе- 
дателю Исполкома. 

Д-р LAW (председатель Исполкома): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, позвольте мне начать, господин Предсе- 
датель, от имени моих коллег в Исполнитель - 
ном комитете и от меня лично c того, чтобы 
поздравить вас c тем доверием, которое было 
оказано вам Тридцать шестой сессией Всемир- 
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ной ассамблеи здравоохранения, поручившей 
вам направлять работу этой .Ассамблеи. Как 
это было в прошлом году, сокращение продол- 
жительности работы Ассамблеи в соответствии 
с рекомендацией Исполнительного комитета 
требует от всех от нас точности, конкретности 

конструктивности при рассмотрении техииче- 
ских вопросов повестки дня. Я могу заверить 
вас, что представители Исполнительного коми - 
тет:а окажут вам полную поддержку при вы- 
тсолнении этой трудной задачи; это кажется 
только справедливым, господин председатель, 
поскольку это мы навязали сжатые сроки ра- 

боты Ассамблеи. 
Я хотела бы начать свое сообщение от имени 

Исполкома, коснувшись двух печальных собы- 
тии; которые произошли в последпий год. От 
гас ушли два гиганта - можно даже сказать 
две героические личности, - принимавшие уча - 
стие в развитии деятельности Организации, 
и мы будем вскоре отдавать дань уважения 
памяти д -ра М. H. Сапдаи, предыдущего Ге- 

нерального директора ВОЗ. Семьдесят .первая 
ceссия Исполкома отдала также должное памя- 
ти д -ра А. N. Taba, который так умело руко- 
водил Региональным бюро для Восточного Сре- 
диземноморья в течение многих лет. Воздавая 
должное личным качествам этих руководителей, 
я. действительно' искрение считаю, что их 
смерть является огромной утратой для нашей 
Организации. B то же время я знаю, что бремя 
ответственности, которое несли эти люди, взяли 
па себя их способные последователи, и что все 
мь� будем продолжать работать вместе для при - 
ближения-целей и задач, служению которым эти 
два человека отдали значительную часть своей 
жизни. 

Теперь я 'хочу коротко осветить счастливое 
событие, в котором Исполком принимал учас- 
тие._Я имею в виду выдвижение кандидатуры 
д -ра Halfdan Mahler на пост Генерального ди- 
ректора Организации еще на один пятилетний 
срок. Конечно, вы будете 'обсуждать предло- 
женную кандидатуру и окончательное решение 
будет принято вами. Сообщая o выдвижении 
той 'кандидатуры, которое происходило за за- 

крытыми дверьми, я выражаю сожаление по 
поводу того, что в связи с частным характером 
заседания большинство людей не могли слы- 
шать o том, c каким огромным доверием члены 
Исполкома говорили o руководящей деятельно - 
сти д -ра Mahler. B таком же духе Исполком 
утвердил назначение д -ра Carlyle Guerra де Ма- 
седо на: пост директора Регионального бюро для 
стран Лмерики. Признавая; что между ПАОЭ 
и ВОЗ ,уже существует тесное сотрудничество, 
считаю, что под 'руководством д -ра. Маседо и 

д-ра Mahler эти две организации сблизятся еще 
больше. 
На каждом заседании Исполнительного ко- 

митета рассматривается несколько докладов 
экспертов и исследовательских групп. Эти до- 
клады очень редко находят отражение в докла- 
дах Исполкома Ассамблее - частично, я пола- 
гаю, это происходит потому, что в них освеща- 
ется работа не самого Исполкома, a деятель- 
ность большого числа технических специали- 
стов многих стран мира. Другая причина, несо- 
мненно, заключается в том, что охи обычно 
не требуют политических решений со стороны 
Ассамблеи. Однако я хочу воспользоваться пре- 
доставленной мне возможностью и коснуться 
этих докладов, поскольку я хочу сказать доброе 
слово обо всех мужчинах и женщинах в Секре- 
тариате и за его пределами, которые вкладыва- 
ют много сил и таланта в подготовку этик до- 
кладов, представляющих собой важную часть 
процесса приобретения технических и научных 
знаний и, безусловно, основу всей работы нашей 
Организации. 
Касаясь деятельности рабочих групп, я под- 

хожу к дискуссии в Исполкоме по поpядку ра- 
боты и продолжительности сессий Ассамблеи. 
Как отметил председатель, за последние годы 
взаимодействие между Ассамблеей здравоохра- 
нения и Исполнительным комитетом значи- 
тельно усилилось, и из Устава ВОЭ вытекает, 
что Исполнительный комитет не только выпол- 
няет поручения Ассамблеи, но от него ожидают 
также проявления инициативы в предоставле- 
нии консультативной помощи и предложений 
Ассамблее для облегчения ее работы и прибли- 
жения тем самым целей Организации в целом. 
Поэтому Исполком подробно изучил доклад 
своей рабочей группы относительно метода ра- 
боты Ассамблеи здравоохранения. Я c уверен- 
ностью говорю, что в Исполкоме все пришли 
к соглашению и единодушному мнению по по- 
воду того, что измененный порядок работы, ис- 
пользованный на экспериментальной основе на 
прошлой Ассамблее, оказался удовлетворитель - 
ным. Первоначально имелось некоторое расхож- 
дение во взглядах относительно целесообразно- 
сти распространения этих изменений на бюд- 
жетные годы, однако после всестороннего об- 

суждения вопросов Исполком единодушно ран- 
работал рекомендации относительно изменёния 
порядка работы, которые мы теперь представ- 
ляем на утверждение Ассамблее. Исполком так- 
же предлагает, чтобы Комитет A рассмотрел 
проект программного бюджета на финансовый 
период 1984 -1985 гг. по трем главным разде- 
лам: общая политика, программа, финансы. На- 
мерение Исполкома, безусловно, состояло не в 
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том, чтобы затруднить делегатам изучение по- 

дробностей программы, а в том, чтобы устано- 
вить определенные рамки дискуссии, которые, 
по мнению Исполкома, помогут Ассамблее эф- 
фективно и глубоко рассмотреть проект про - 
граммного бюджета. Поскольку Ассамблея здра- 
воохранения. является высшим политическим ор- 
ганом Организации, мы считаем, что новая 
форма дискуссий позволит Ассамблее провоз- 
гласить свою позицию по вопросу об общей по- 
литике Организации, a не заниматься лишь де- 
талями каждой программы. Я повторяю, однако, 
что, если делегаты хотят затронуть какой -то 
конкретный вопрос в проекте программного 
бюджета, они должны знать, что могут это сде- 
лать. Вы вскоре будете обсуждать этот доклад, 
во всяком случае те его разделы, которые от- 
носятся к организации работы этой Ассамблеи. 
Некоторые интересные элемепты нашей дис- 

куссии уже доведены до вашего сведения в ви- 
де краткого доклада Исполкома, и эта инфор- 
мация содержится в документе А36/2. Вас 
не удивит, когда вы узнаете, что значительную 
часть своего времени Исполком потратил на 
обсуждение проекта программного бюджета на 
1984 -1985 гг. Как отмечалось, это первый двух_ 
летний период Седьмой общей программы рабо- 
ты, которая была разработана и утверждена 
Ассамблеей в соответствии с поставленной 
цепью Организации достичь здоровья для всех 
к 2000 r. посредством первичной медико -сапи- 
тарной помощи. Поэтому особенно важно, что- 
бы делегаты тщательно изучили политические 
последствия проекта программного бюджета и 
откровенно выразили свое мнение. Я призываю 
вас сделать это, чтобы обеспечить совершенно 
необходимую для Генерального директора об- 

ратную связь, опираясь на которую он будет 
осуществлять свою дальнейшую деятельность. 
Доклад Исполнительного комитета по проекту 
программного бюджета говорит сам за себя, и я 
не буду на нем .задерживаться. Более того, этот 
пункт повестки дня будет подробно обсуждать- 
ся в Комитете A. Но мне хотелось бы, чтобы 
было отмечено, что Исполком выразил, в част- 
мости, свою признательность Генеральному ди- 
реЁтору за четкое и ясное введение к проекту 
программного бюджета. Я настоятельно реко- 
мендую всем присутствующим здесь делегатам 
воспользоваться возможностью прочитать эту 

часть документа программного бюджета: 
знаю, что своим объемом этот документ про - 

изводит устрашающее впечатление, но заверяю 
нас, что введение читается очень легко и явля- 
ется в высшей степени информативным. 
Поскольку Исполком утвердил новую про- 

цедуру и рассматривал проект программного 

бюджета по трем основным разделам; а пе про- 
грамму за программой, вы заметите, что в до- 

кладе Исполкома не освещены достаточно чет - 
ко все программы. Я хочу подчеркнуть, что от- 
сутствие указаний на конкретные программы в 
докладе вызвало одобрение со сторотты Испол- 
кома представлением проекта программного 
бюджета. И, наконец, я отмечаю, что Исполком 
утвердил предложение Генерального директора 
относительно уровня действующего рабочего 

бюджета в сумме 520 100 000 долл. США. 
Впервые Исполком рассмотрел возможность 

внесении изменений в проект программного 
бюджета за счет средств Программы развития, 
наxодящейся в ведении Генерального директо- 
ра. После изучения бюджета исполком принял 
ретиение рекомендовать Ассамблее здравоохра- 
нения выделить дополнительные ассигнования 
за счет средств Программы развития, находя- 
щейся в ведении Генерального директора, двум 
программам, a именно программе 10.2, предуп- 
реждение алкоголизма и злоупотреблeния ле- 

карственными средствами и борьба c ними 
(в частности,, активизация программ по проб- 
лемам, связанным c алкоголем); и программе 
13.16, сердечно -сосудистые болезни (ускорение 
осуществления программы профилактики коро- 
нарной болезни сердца). Я хочу со своей сто- 

роны отметить, что Исполкому нелегко было 
црийти к такому решению. Нет необходимости 
говорить, что были и другие важные дгаправла- 
ния деятельности, указанные отдельными чле- 

нами Исполкома, и нам, безусловно, был пред- 
ставлен программный бюджет, в котором каж- 
цый пункт имеет решающее значение для здо- 
ровья людей в мире. Тем не менее 'все мы 
знаем, что ресурсы недостаточны, и предстоит 
сделать трудный выбор при определении перво- 
очередных задач. В своих рекомендациях отно- 
сительно изменений в финансировании в этих 
oбластях деятельности Исполком сделал малень- 
кий шаг в направлении серьезного решения 
пpоблемы установления очередности: задач. 
Я надеюсь, что в будущем ,это явится преце- 
дентом для более активного участия исполкома 
от имени Ассамблеи в исполнении программно- 
го бюджета. В то же время я. полностью пони- 
маю, какую большую тщательную подготови- 
тельпую работу должен провести Исполхопт, 
для того чтобы дать объективные рекомендации 
по изменениям в программнoм бюджете. 

Господин председатель, другие вопросы, пред- 
етавляющие интерес для Ассамблеи, ттзложены 
в документе, и я не буду больше заттиматв ва- 
ше время. Более того, представители Исполни= 
тельного комитета на Ассамблее здравоохране- 
ния будут готовы оказать вами Вашим холле- 
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гам помощь в ходе работы Ассамблеи и ее 

комитетов. При атом мы будем, безусловно, пы- 
таться выделить многие ценные идеи, проду- 
манно изложенные нашими коллегами в Ис- 
полкоме. 
Господин председатель, я прошу, заканчивая 

свое выступление, разрешить мне сделать лич- 
ное замечание, своевременное c моей точки аре - 
пия на данной стадии нашего движения к до- 
стижению здоровья для всех. Один выдающий- 
ся организатор здравоохранения, c которым я 
имела честь быть знакомой, сказал однажды, 
касаясь вопроса o том, что является ключом к 
его действительно замечательным достижениям 
в области национальных и международных про- 
грамм, что важно иметь хорошо разработанные 
планы и стратегии. Не менее важна готовность 
иаменять их и даже на какое -то время отказы- 
ваться от них c тем, чтобы использовать появ- 
ляющиеся возможности и предпринимать сме- 
лые действия при необходимости даже рискуя 
совершить ошибку. Мы должны быть готовы в 
настоящее время на риск ради достижепия на- 
ших целей всего лишь за 17 лет. B противном 
случае мы можем потратить все наши силы на 
планирование, a столь тщательно разработан- 
ные цели и задачи могут остаться только меч- 
тами. 
Позвольте мне пожелать Ассамблее успеха в 

ее работе. 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Law, аа ваше яркое 
и прекрасное выступление. Я хочу воспользо- 
ваться возможностью поблагодарить Исполни- 
тельный комитет аа его работу, и особенно вы- 
разить нашу признательность и гоpячую бла- 
годарность 10 членам Исполкома, срок службы 
которых истек и которые принимали активное 
участие в работе Исполкома. 

4. Рассмотрение отчета Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1982 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь я предоставляю слово д -ру Mahler, 

Генеральному директору, который представит в 
соответствии c пунктом 11 повестки дня свой 
отчет o работе ВОЗ в 1982 r. Этот отчет содер- 
жится в документе АЗ6 /3 и Согг.! Д-р Mahler, 
вам предоставляется слово. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

дамы и господа, в прошлом году я сказал вам, 

1 Представлен как приложение 8 к документу 
ИНА36 /1983 /REC /1. " ` " 

что буду вести отсчет времени до достижения 
здоровья для всех и я выполню свое обещание. 
Но прежде чем заглядывать в будущее, я хотел 
бы немного оглянуться на прошлое. 
B 50 -в годы, когда многие страны, которые 

вы представляете, еще нв полyчили независи- 
мости, ВОЗ подобно многим другим междуна- 
родным организациям относилась к своим госу- 
дарствам- членам по- отечески, скорее c надна- 
циональной позиции. Организация сама решала, 
что хорошо для стран, и разрабатывала проек- 
ты ВОЗ, чтобы показать, насколько она права. 
Затем в 60 -e годы предпринимались попытки 
объединить различные виды деятельности путем 
интеграции профилактических и лечебных 
служб. Если обратиться взглядом в прошлое, 
видно, что такой подход был малоэффективным 
в тех странах, которые располагали достаточно 
развитыми службами и, как оказалось, таких 
стран было меньшинство; и такой подход мало- 
пригоден для тех стран, которые не располага- 
ют подобными службами - таких стран оказа- 
лось большинство. 

неудивительно, что усилия в этом направле- 
нии дали незначительные результаты. Эта дея- 
тельность осуществлялась сверху, нов отличие 
от deus ех machina они не могли разрешить 
неразрешимое, и действующие лица даже не 
поняли, что надвигается безвыходное положе- 
ние. Так как немногие страны уделяли доста- 
точное внимание вопросам своей политики здра- 
воохранения, чтобы осознать, что их службы 
здравоохранения скоро попадут в безвыходное 
положение в связи c катастрофическим ростом 
расходов, они слишком энергично занимались 
техническими вопросами в обстановке радост- 
ного воодушевления в связи c получением не- 
зависимости или развитием экономики, чтобы 
думать о политике здравоохранения. 
K счастью, все ато прекратилось в 70-е годы. 

Когда -нибудь историки и социологи будут ана- 
лизировать причины этого, но, возможно, мы 
весьма близки к объяснению явления. Доста- 
точно сказать, что правительство станет больше 
думать o социальной политике, подобно тому 
как ато делают отдельные лица и группы на- 
селения всех идеологических направлений. Та- 
кие выражения, как «социальное соответствие» 
и «социальная справедливость », стали обычны- 
ми в современном языке. Все ато подготовило 
почву для разработки политики в области здра- 
воохранения. Политика направленно «ударила» 
по больным местам систем здравоохранения. 
ВОЗ не была новичком в этом деле. B порази- 
тельно короткий по любым стандартам отрезок 
времени государства -члены ВО3 определили 
коллективную политику в области адравоохра- 
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пенил, которая посеяла семена социальной ре- 

волюции в коммунальном здравоохранении. Ос- 
цовная концепция достижения здоровья для 
всех к 2000 r. распространилась c быстротой 
молнии. Стратегия по претворению ее в жизнь 
посредством систем здравоохраиения на базе 
первичной медико- санитарной помощи получила 
одобрение повсюду, начиная c беднейших Де- 
ревень и кончая таким высоким форумом как 
Генеральная Ассамблея Организации Объеди- 
ненных Наций. Короче говоря, к развитию здра- 
воохранения стали относиться c большим ува- 
жением. Я подозреваю, что в будущем истори- 
ки будут объяснять, что это произошло благо- 

даря тому, что при творческом руководстве со 
стороны ВОЗ народы и правительства стран ми- 
ра пришли е единодушному мнению относи- 
тельно социальной ценности здравоохранения. 
И те и другие поняли, что применять новую 
стратегию в соответствии со специфическими 
условиями отдельных стран можно только ори- 
ентируясь постоянно на абсолютные социаль- 
ные ценности адравоохранения. Они поняли, 
наконец, что, поступая таким образом, они 
только выиграют. 

A теперь я буду говорить o будущем. Как 
нам сохранить это движение вперед? Я думаю, 
что y нас есть ответ на этот вопрос. Он заклю- 
чается в том, чтобы каждое государство-член 
действовало на местах и в области взаимоот- 
ношений c другими государствами -членами со- 

гласно решениям, принятым коллективно в этом 
зале. И он также заключается в том, чтобы 
ВОЗ твердо поддерживала эту коллективную 
политику и содействовала ее реализации, ис- 

кореняя последние мероприятия на специаль- 
ной основе и окончательно отказываясь от над - 
нациоиального знамени прошлого - отношения 
донора и реципиента. 

• Я понимаю, что это утверждение может быть 
подвергнуто критике как ненужная демагогия. 
Я могу заверить вас, что это не так. Я могу 
доказать вам это на примере двух начинаний. 
Первое, это мониторинг глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех, a второе - но- 
вая схема управления, которую я собираюсь 
внедрить для оптимального использования ре- 
сурсов ВОЗ в государствах -членах. 
Начнем c первого - мониторинга Стратегии 

достижения здоровья для всех. Вы уже некото- 
рое время занимаетесь этим вопросом в соот- 

ветствии c Планом действий, принятым вами 
год назад. Вы представили свои отчеты и свои 
региональные бюро и через несколько месяцев 
сможете ознакомиться c региональной страте- 
гией на сессиях ваших региональных комите- 
тов. Затем вы будете контролировать Глобаль- 

кую стратегию на Ассамблее здравоохранения 
в будущем году, после того как и сттолттитель- 

ный комитет будет иметь возможттость рассмот- 
реть этот вопрос и ознакомит вас со своими 
замечаниями. 

Все это легко может стать лишь показной 
псевдодеятельностью со стороны Секретариата 
или вылиться в гигантскую бюрократическую 
акцию. От вас зависит, чтобы это было иначе. 
От вас зависит, чтобы мониторинг проводился 
со всей серьезностью точно так же, как вы со 
всей серьезностью шаг за шагом планировали 
разработку Стратегии. От вас зависит смело ука- 
зывать на все важные отклонения от плана, 

который мы согласились выполнять - все без 

исключения. Указание на недостатки никоим 
образом не следует рассматривать как обвине- 
ние. Если это делается на основе взаимного 
доверия, то это представляет собой то средство, 
c помощью которого может быть исправлена 
наша общая деятельность, если она ведется 
неправильно. Поэтому я призываю вас, уважае- 
мые делегаты, к абсолютной прямоте в процессе 
мониторинга своей собственной и нашей кол- 
лективной стратегии. Я обещаю вам, что, если 
вы захотите, чтобы я был еще несколько лет 
Генеральным директором, что буду так же ре- 
шительно и прямо высказывать свое мнение o 
состоянии наших дел и направлении деятель- 
ности для достижения нашей общей цели через 
17 лет. 
Но я не могу ждать, пока будет налажен 

официальный контроль и вынужден предпри- 
нять следующие шаги для максимального ис- 

пользования ресурсов ВОЗ в наших странах. 
Итак, я перехожу ко второму событию, o ко- 

тором я упомянул выше, - новой схеме управ- 
ления для поддержания вашей деятельности - 
логическому завершению всего того, что было 
сделано за последние несколько лет в инте- 
ресах действительного соответствия структуры 
ВОЗ ее функциям. 
Цель этой новой схемы одна - помочь вам 

осуществить на практике стратегию здраво- 
охранения, которую вы так энергично поддер- 
живали. Как это можно сделать при скудных 
ресурсах ВОЗ? B конце концов эти ресурсы 
представляют собой лишь незначительную часть 
национального бюджета здравоохранения даже 
в самых бедных странах. Ясно, что следует из 
этого. Все ресурсы Организации - политиче- 
ские, моральные, технические, а также финан- 
совые - должны быть задействовапы. c пользой 
для главного направления деятельности по раз - 
витию национального здравоохранения. 
Поэтому ресурсы ВОЗ должны быть исполь- 

зованы исключительно для оказания вам помо- 
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щи в создании ваших систем здравоохранении 
в соответствии со стратегией здоровья для всех; 
для обеспечения вас ценной информацией о 

системах здравоохранения, результатах науч- 
ных исследований и технологии здравоохране- 
ния? для сотрудничества c вами в деле улуч- 
шения ваших возможностей воспринимать и 
использовать эту информацию; и для содейст- 
вия мобилизации национальных и международ- 
ных ресурсов в помощь развивающимся странам 
в атой связи. 
Первым принципом новой схемы управления 

является то, что вы, правительства государств - 
членов ВОЗ, должны взять на себя ответствен- 
ность за претворение в жизнь в своих странах 
коллективно принятой политики и за использо- 
вание c этой целью ресурсов В03. 
Второй принцип заключается в том, что вы 

должны использовать ресурсы В03 в своих стра- 
нах для осуществления только такой деятель- 
ности, которая соответствует установленной на- 
циональной политике и коллективно принятой 
в В03 международной политике. Если первый 
принцип будет соблюдаться, то не может быть 
и вопроса o столкновении интересов националь- 
ной и международной политики здравоохране.- 
ния. Я должен добавить, что в том случае, ког- 
да национальная политика здравоохранения еще 
четко не определена, ресурсы В03 могут быть, 
безусловно, c пользой обращены на развитие на- 
пиоггальиой политики здравоохранения в соот- 

вeтcтвии c коллективной политикой здравоохра- 
нения. 
Третий принцип заключается в том, что вы 

должны использовать ресурсы В03 в своих 
странах для обеспечения соответствующего пла- 
нирования и управления вашей инфраструкту- 
рой здравоохранёния, с тем чтобы она осущест- 
вляла программы и использовала технологию в 

соответствии c существующими условиями при 
максимальной помощи и участии В03. Естест- 
венным следствием этого принципа является то, 
что в странах не может быть изолированных 
программ В03. 
Четвертый принцип заключается в том, что 

вы дoлжны опираться на обзоры политики и 
программ, предпринятые совместно вами и В03, 
для обеспечения действительсо максимального 
использования возможностей В03 и получения 
оптимальной поддержки со стороны В03 в этой 
связи. 

Пятый принцип заключается в том, что вам 
потребуется значительно полнее отчитываться 
за использование ресурсов В03. Это будет не- 
обходимо для удовлетворения наших собствен- 
ных потребностей и c тем; чтобы это соответст- 
вовало международным стандартам отчетности, 
которая удовлетворит государства- члены, кол- 

лективные ресурсы которых вы в конечном ито- 
ге используете. Это будет необходимо также для 
того, чтобы сохранить доверие внешних парт - 
'неров. 

понимаю, что все это больше, чем когда - 
либо ранее, сблизит вас c вашей организацией, 
a некоторые могут подумать, что дате слишком 
приблизит В03 к существующей в странах ре- 
альности. Но именно эта близость к обнажен- 
ным нервам ваших систем здравоохранения по- 
служила причиной того, что вы c доверием при - 
няли в В03 политику обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г. и стратегию ее осуществления. 
Я не думаю, что вследствие этого будет нане- 
сен какой -либо ущерб вашему национальному 
суверенитету. Если это доверие продолжает су- 
ществовать в вашем сердце и в отношениях c 
друг другом и c вашей Организацией, вам нече- 
го опасаться потери национального суверените- 
та при установлении таких отношений сотруд- 
ничества, за которые вы сами ратовали в этом 
же зале. Я никогда бы не пришел к идее этой 
новой схемы управления в отношении исполь- 
зования вами ресурсов В03, если бы вы не 
приняли конкретного решения относительно 
установления таких тесных и активных отно- 
шений партнерства, когда вы три года назад 
завершили изучение структуры В03 в свете ес 
функций и когда два года назад вы утвердили 
глобальную стратегию достижения здоровья для 
всех. 

Новая схема будет иметь практический эф- 
фект для ваших рабочих отношений c Секрет 
тариатом В03 координаторами программ Ор- 
ганизации и ее представителями в ваших стра- 
нах, c директорами и персоналом региональных 
бюро и c персоналом штаб -квартиры. Постоян- 
но консультируясь c директорами региональных 
бюро, я разрабатывал средства внедрения этой 
новой организационной формы, c тем чтобы 
правительства, национальный персонал здраво- 
oхранения и персонал В03 смогли правильно 
понять ее и разумно использовать. Я поступил 
так в силу убеждения, что правительства про- 
являют все большее понимание путей оптималь� 
ыого использования В03, и я говорю это как 
на основании ваших официальных выступлений 
в региональных бюро и на Всемирной ассамб- 
лее здравоохранения, так и на основании своих 
ьпечатлений во время поездки в государства - 
члены. Я должен добавить, что Секретариат 
уже прилагает большие усилия и напряженно 
работает c тем, чтобы ресурсы В03 могли быть 
использованы с наибольшей пользой для вас: 

Однако, как и во всяком деле, нам придется 
осуществлять наши планы поэтапно, но я ис- 

кренне надеюсь, что все вы в недалеком буду- 
щем получите выгоду от этого нововведения. 
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Ибо все этй мероприятия являются . реаль- 

ным выражением уникального международного 
сотрудничества в' области здравоохране- 
ния. 
Уважаемые делегаты, в то время как мы в 

В03 стремимся вперед объединенные единст- 
вом цели, опирающейся на ваши коллективные 
решения, другим, как представляется, не хва- 
тает терпения для осуществления такой систе- 
матической работы, на какой демократической 
основе она бы ни проводилась. Имеются непри- 
ятные признaки того, что за горизонтом «зреет» 
пагубное нетерпение и некоторые его проявле- 
ния уже видны невооруженным глазом. Я всег- 
да борюсь c излишней неторопливостью, когда 
речь идет o более быстрых и правильных дей- 
ствиях в соответствии c коллективно согласо- 

ванной линией. Но я всегда выступаю за нее, 
если в противном случае сверху будет навяза- 
на беспорядочная деятельность. 
Я имею в виду такую деятельность, как под- 

бор работниками, проживающими не в разви- 

вающихся странах, некоторых сзолироваиных 
элементов первичной медико -санитарной помо- 
щи для претворения в жизнь в этих странах; 

или направления сверху иностранных специа- 
листов в оти страны для проведения иммуии- 
зацпи на местах; или уделение внимания толь- 
ко одному аспекту борьбы c диарейными болез- 
нями, оставляя без внимания другие. Подобная 
инициатива вводит в заблуждение и может 
только увести нас в сторону c той дороги, ко- 
торая идет прямо к нашей цели. Такие виды 
деятельности относятся к далекому прошлому - 
периоду международного вмешательства в ре- 

шение национальных проблем здравоохранения, 
o чем я упомянул в начале своего выстуцления. 
Такое вмешательство не оправдало себя раньше, 
и оно не даст результатов теперь. И действи- 
тельно, концепция первичной медико- санитар- 
ной помощи возникала как ответ на полную 
неэффективность такой деятельности c точки 
зрения ее стоимостных затрат. Без создания ин- 
фраструктуры здравоохранения на базе первич- 
ной медико -санитарной помощи ценные усилия 
будут тратиться напрасно, и вы отклонитесь от 
вашего пути. Я никоим образом не сомневаюсь 
в добрых намерениях так называемых благоде 
телей, и все это еще больше затрудняет отказ 
от их услуг. Ноя боюсь, что именно это мы 
должны сделать, и более того, мы должны по- 
пытаться направить их энергию в сторону со- 

гласованной деятельности. Поэтому я еще раз 
позволю себе сказать, что наилучшая защита 
для нас состоит в том, чтобы помнить уроки 
развития здравоохранения и следовать нашей 
общей политике. 

Вы должны правильна понять меня Я не 
призываю к экстpемизму, считая, что вы одно- 
временно занимаетесь всеми составными эле- 

ментами стратегии достижения здоровья для 

всех. У многих из вас не будет иного выхода, 
кроме того, как быть избирательными в своих 

действиях и попытаться достичь оптимального 
соотношения между различиым.и компонентами 
вашей стратегии здравоохранения, занимаясь 

при необходимости этими компонентами поэтап- 
но. Именно в этом заключается самое начало 

самообеспеченности. 
Совершенно иначе, однако, обстоит дело, ко- 

гда кто -то извне решает за вас, на чем вам 

следует сконцентрировать свое внимание, a это 

аннулирование самого принципа национальной 
самообеспеченности. Конечно, внешние партне- 
ры могут определить те аспекты вашей страте- 
гии, которые они намерены поддержать, но это 
не означает, что вы должны под давлением уде- 
лять этим элементам деятельности исключитель- 

ное внимание. 
Я поэтому обращась c этой трибуны c призы- 

вом ко всем; руководствующимся добрыми по- 

буждениями людям и организациям. Пожалуй- 
cтa, оказывайте разумную помощь другим и 

при этом сотрудничайте между собой и c дру- 
гими. Помните, что Стратегия достижения здо- 
ровья для всех и план действий по ее претво- 
рению в жизнь появились в результате много- 
летней напряженной работы. B основе их лежит 
коллективный разум и единство взглядов пра- 
вительств, представляющих почти все человече- 

ство. Поэтому, если вас обуревает хорошее не- 
терпение, скорее претворить их в жизнь - да! 
Если пагубное нетерпение - нет! 
Уважаемые делегаты, осталось всего 17 лет 

до намеченного срока достижения здоровья для 
всех. Для того чтобы достичь целив срок, боль- 
ше чем когда -либо необходимо братское сотруд- 
ничество в области международного здравоохра- 
нения. Разрозненные действия в области здра- 

воохранения, навязанные со стороны, приведут 
лишь к еще одному этапу международного нео- 
колониализма в области здравоохранения. Не- 

правильное или нецелесообразное использование 
ресурсов ВОЗ приведет лишь к пустым разго- 
ворам на Ассамблее и нулевой положительной 
активности на местах. Нет, дамы и господа, по- 
лумеры не оправдывают себя. Недостаточно по- 
казать, что мы можем завоевать доверие друг 
друга; мы должны постоянно демонстрировать, 
что заслуживаем этого доверия. Только осуще- 

ствляемая в полной мере вами и ВОЗ деятель- 
ность по осуществлению стратегии достиже- 

ния здоровья для всех приведет нас к ус- 

пеху. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler, за изложение 
вами основных принципов, которыми следует 
руководствоваться при осуществлении братско- 
го сотрудничества в области национальттой и 
международной политики в области здравоохра- 
нения в соответствии c коллективно принятым 
решением. Я уверен, что ваше, как обычно,. от- 
кровенное представление не только доклада, 
но и ваших мыслей в связи c докладом будет 
стимулировать дискуссию, когда мы перейдем к 
обсуждению пунктов 10 и 11 повестки дня. 

5. Общая дискуссия по докладам Исполнитель - 
ного комитета o работе его Семидесятой и 
Семьдесят первой сессий и отчету Генераль- 
ного директора o работе ВОЗ в 1982 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде чем начать обсуждение пунктов 10 

и 11 повестки дня, я котел бы напомнить де- 
легатам, что заседание будет временно прерва- 
но незадолго до 12 ч, когда Ассамблея почтит 
память д-ра M. G. Candau, бывшего генераль- 
ного директора В03. 
Я хочу напомнить, что в соответствии c ре- 

золюцией WHA26.1 делегации, которые хотят 
принять участие в обсуждении Отчета Гене - 
рального директора и докладов Исполнительно- 
го комитета, должны сконцентрировать свои 
выступления на вопросах, имеющих отношение 
к этим документам, что послужит руководством 
для Организации в определении ее политики; 
делегации, желающие сообщить o характерных 
аспектах деятельности в области здравоохране- 
ния, надо представить такие доклады в пись- 

менном виде для включения их в протокол, как 
это предусмотрено в резолюции ИНА20.2. 
Я хочу также обратить внимание делегатов 

на пункт 2 (1) резолюции ЕВ71.R3, в которой 
Исполнительный комитет говорит o желатель- 
ности концентрировать внимание в ходе дискус- 
сии на вопросах или темах, представляющихся 
особенно важными. Исполком затем принял ре- 
шение о том, чтобы делегатам, выступающим 
на пленарных заседаниях Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохpaнения, бы- 
ло предложено уделить особое внимание дости- 
жениям в области разработки и осуществления 
на практике их национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех и путем улучшении 
использования c этой целью ресурсов ВОЗ в 
странах. 
Просьба к делегатам, желающим принять 

у частие в дискуссии, заявить, если они еще не 
сделали этого, как можно скорее об их намере- 

ниях, указав фамилию докладчика и язык, на 
котором будет произнесена речь, помощнику 
секретаря Ассамблеи, находящемуся в этом за- 
ле. Если для экономии времени кто -либо из 
делегатов изъявит желание представать подго- 
товленное выступление для включения в несо- 
кращениом виде в стенографический отчет и 
если существует написанный текст речи, c ко- 
торой делегат собирается выступить, то копии 
также должны быть вручены секретарю Ас- 
самблеи c целью облегчить работу по переводу 
и составление протокола. 
Делегаты будут выступать c этой трибуны. 

Чтобы не тратить времени зря, когда один де- 
легат будет выступать c этой трибупы, следую - 
щий делегат в списке докладчиков будет также 
вьхзываться к трибуне, где он или она будет 
находиться, пока не наступит его или ее оче- 
редь выступать. 
Для того чтобы напоминать выступающим o 

желательиости придерживаться десятиминутно- 
го регламента, установлена система световых 
сигналов на самой трибуне: на девятой минуте 
вместо зеленого сигнала зажигается желтый, 
на десятой - красный, к тому времени, когда, 

следует надеяться, делегаты закончат свое вы- 
ступление. 
Y меня есть список выступающих, и теперь 

я приглашаю на трибуну двух первых орато- 
ров - делегата Зимбабве и делегата Японии. 
Слово предоставляется уважаемому делегату 
Зимбабве. 

Д-р MUNYARADZI (Зимбабве) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ний директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, прежде всего я хочу поздравить вас, гос- 
подин председатель, c избранием на пост пред- 
седателя Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, a также ваших за- 
местителей. Год назад я стоял на этой трибуне 
и говорил o стратегии, которая разработана в 
Зимбабве и принята в стране для обеспечения 
достижения здоровья для всех к 2000 г. B этом 
году я c удовольствием докладываю об успехах 
Зимбабве в этой области и о том, как Зимбабве 

наилучшим образом использует ресурсы BOB 
для достижения провозглашенной нами цели. 
Комитет санитарного просвещения при нашем 

министерстве продолжал подготавливать мате- 
риалы для информации большинства населении 
по первоочередным программам здравоохране- 
ния. Всемирный день здоровья 1983 r. был ис- 
пользован как повод для выпуска плакатов, 

в которых подчеркивается важность грудного 
вскармливания, хорошего состояния питания, 

чистой воды, высокого уровня санитарии, a так- 
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же работников коммунального здравоохранения. 
Все работники здравоохранения, школы и сред- 
ства массовой информации «мобилизованы» 
в настоящее время на работу в области сани- 
тарного просвещения. 
Наше министерство идентифицировало те 

местные продукты питания, c помощью которых 
(при условии их оптимального применении) 
можно будет преодолеть недостаточность пита- 
ния. B настоящее время мы широко популяри- 
зируем использование таких продуктов через 

посредство программ санитарного просвещения. 
Зимбабве продолжает ощущать последствия са- 
мой ужасной в истории страны засухи. Урожаи 
полностью погиб в южной чaсти территории, 

в резyльтате чего пострадало более 30% всего 

населения, насчитывающего 7,6 млн, человек. 

Уже вызывает беспокойство падеж крупного 
рогатого скота, который нанесет ущерб урожаю 
будущего года, так как будет нехватать быков 
для пахотных работ. B районах, пораженных 
засухой, распространяются только продовольст- 
венные товары местного производства, состав- 

ляющие сбалансированный рацион питания. Мы 
продолжаем энергично стимулировать развитие 
грудного вскармливания, и в настоящее время 
разрабатывается законопроект c целью внесе- 

ния поправок в 3акои об общественном здраво- 
охранении c тем, чтобы он включал Междуна- 
родный свод правил сбыта заменителей грудно- 
го молока, адаптированного в соответствии c 

положением в Зимбабве. 
B настоящее время Зимбабве отказывается от 

раздельных женских и детских консультаций. 
Взят курс на создание общих служб охраны ма- 
теринства и детства. Для облегчения этого про - 
цесса в последние две недели июня этого года 
в Зимбабве будет проведен национальный прак- 
тикум по методам охраны здоровья матери и 
ребенка. В03 оказала помощь, предоставив фи- 
нансовые средства и командировав специали- 
стов для проведения этого мероприятия, за что 
мы ей чрезвычайно благодарны. Для участия в 
работе практикума приглашены c помощью В0З 
несколько представителей нашего субрегиона. 
Зимбабве полна решимости выполнять зада- 

чи, поставленные программой Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
тарии. Эта программа была официально начатa 
премьер -министром 10 ноября 1982 г. и послу- 
жила стимулом для официального курса тта мно- 
гоотраслевой подход, направленный на обеспе- 
чение населения безопасной питьевой водой и 
санитарными службами, что нашло отражение 
в создании Межведомственного интернациональ- 
в ого комитета действий в связи c проведением 
Международного десятилетия питьевогр водо- 

снабжения и санитарии. Комитет уполномочен 
направлять развитие программы под руководст- 
вом Министерства здравоохранения в сотрудни- 
честве c Министерством водных ресурсов и раз- 
вития. Затем была составлена программа Де- 
сятилетия, и уже претворяется в жизнь на- 

чальный план работы. Всем провинциям в 

Зимбабве было предложено создать зоны осу- 
ществления экспериментального проекта, в ко- 

торых сознательно будет ускорено осуществле- 
ние мероприятий по защите водных ресурсов и 
санитарии для обеспечения 100% охвата насе- 
ления, в том числе и другими оздоровительиы- 
м и мероприятиями, с тем чтобы они могли слу- 
жить консультативной базой и подавать пример 
соседним общинам. Пока мы получаем весьма 
обнадеживающие результаты. 
Расширенная программа иммунизации, нача- 

тая после проведения c помощью В0З нацио- 
нального практикума в ноябре 1981 г., разви- 
вается чрезвычайно успешно. Наши бригады 
здравоохранения, действующие по всей стране, 
сумели организовать охват населения вакцина- 
цией в соответствии c графиком. По нашим 
предположениям, мы можем расширять охват 
ежегодно на 10 %. Имеющиеся данные свиде- 

тельствуют o том, что к концу декабря 1982 г. 

мы очень близко подошли к этому показателю. 
Поэтому задача осуществления иммунизации 
всего населения к 1990 r. является весьма ре- 
альной, если мы сохраним темпы и уровень 
деятельности. 
Первая половина прошлого года (1982 г.) 

«ушла» на разработку национальных стратеги 
борьбы c местными эндемическими инфекцион- 
ными болезнями. 
Малярия. Была разработана реальная нацио- 

нальная стратегия борьбы c малярией. Она бу- 
дет заключаться в децентрализации этой про- 

граммы и обязательном увеличении частоты об- 
работки, чем будет уменьшена возможность 
возникновения эпидемии нестойкой малярии, 
как это имело место в прошлые годы. И вновь 
В0З оказала помощь в разработке этой страте- 
гии, командировав в Министерство краткосроч- 
ного консультанта. 

Шистосомоз. B настоящее время близится к 
завершению национальное обследование па рас- 
пространенность шистосомоза. Это поможет нам 
определить районы, где в первую очередь необ- 
ходимы соответствующие меры борьбы. 
Лепра. Разработана расширенная националь- 

ная стратегия борьбы c лепрой. Она касается 
документации, достоверности диагноза, стан- 

дартизации лечения и последующего наблюде- 
ния за всеми больными лепрой, которые перво- 
началЬно были внесены в регистр подлежащих 
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лечению, но связь c которыми была утеряна в 
период войны за освобождение. Это обеспечит 
также эффективное выявление случаев заболе- 
вания и лечение. 
В Зимбабве в настоящее время имеется офи- 

циальный документ, где указаны основные ле- 

карственные средства, которые домны исполь- 
•зоваться в государственных службах здраво- 
-оxранения и учреждениях, работающих при 
поддержке правительства. Этим обеспечивается 
использование кодовых наименований и сокра- 
щение численности различных, часто дорогих 
разновидностей препаратов, которые могут при- 
меняться в одном и том же случае. Наш Совет 
по контролю качества лекарственных средств в 
настоящее время работает также над созданием 
пересмотренного регистра утвержденных в стра- 
не лекарственных средств. Тем самым будут 
исключены устаревшие и неэффективные лекар- 
ственные средства, которые годами ввозились в 
страну при больших затратах местной и ино- 
странной валюты. 
Там, где зто наиболее необходимо, иродолжа- 

ется создание сельских центров здравоохране- 
ния первичного уровня. Намечено, что к июлю 
1983 r. будет завершено строительство 51 ново- 
го центра. Надеемся, что такое же число цент- 
ров будет создано и н декабрю 1983 г. Осуще- 
ствляются планы укрепления районных (вто- 

рой уровень) и провинциальных (третий уро- 
вень) лечебно -консультативных служб, разви- 
тия их физической базы, кадровых ресурсов и 
тех #ичес'кого оснащения. Однако наши cамые 
большие успехи достигнуты в области подго- 
товки работников первичной медико- санитарной 
помощи - так называемых деревенских работ - 
ников здравоохранения. Эти работники, про- 
грамма обучения которых начала действовать в 
октябре 1980 r., оказались наиболее популяр- 
ными и эффективными борцами за здоровье лю- 
дей, особенно населения наиболее неблагополуч- 
ных районов. Мы можем готовить ежегодно 
свыше 900 человек, и н настоящему времени 
по всей стране обучение прошли более 2500 че- 
ловек. Мы намерены продолжать подготовку 
подобного персонала до тех пор, пока не достиг- 
нем показателя 1: 1000 населения. Программы 
подготовки парамедициисхого персонала, т. e. 

помощников врачей, помощников работников 
здравоохранения и т. д., которые составляют 
штат центров первичной медико- санитарной по- 
мощи, также расширяются. 
Подобно другим развивающимся странам Зим- 

бабве испытывает много трудностей, связанных 
с финансами и кадрами, но мы решили не об- 
ращать на то внимания, и собираемся добить- 
ся максимума при эксплуатации наших огра- 

ничениых ресурсов. Мы нацелились на дости- 
женив нашей цели здоровья для всех к 2000 г. 

и готовы к началу отсчета времени. Мы увере- 
ны, что для Зимбабве это реальная цель. 

позвольте мне, господин председатель, выра- 
зить глубокую признательность от себя лично, 
а также от народа и правительства Зимбабве 
всем государствам -членам ВОЗ, которые тем 
или иным путем на межправительственном или 
любом другом уровне оказали помощь Зимбаб- 
ве во многих областях, в том числе и в области 
здравоохранения. Как мы говорим на своем язы- 
ке, «MUSANETA» - «не уставайте ». Мы осо- 
бенно хотели бы поблагодарить Африканское 
региональное бюро ВО3 и его директора 
д-ра Quenum за то, что он и возглaвляемое им 
Бюро всегда быстро оказывали нам помощь. Ге- 
неральный директор и руководители различных 
отделов здесь, в Женеве, всегда поддерживали 
нас и понимали наши проблемы -и я котел бы 
поблагодарить их всех за это. 
Мы, живущие в Южной Африке, вынуждены 

постоянно вести борьбу против деспотического 
режима Претории. Мы неизменно поддерживаем 
независимость Намибии и находящийся под гне- 
том народ Южной Африки. Мы будем продол- 
жать борьбу в Регионе с вредными для здо- 

ровья природными явлениями и бедствиями, 
вызванными деятельностью человека. Зимбабве 
высоко ценит поддержку, оказываемую ВОЗ и 
госyдарствами- членами справедливому делу. 

Г -н НАУАSНI (Япония) : 

Господин председатель, коллеги -министры, 
уважаемые делегаты, доктор Mahler, дамы и 
господа, мне оказана большая честь выступить 
здесь на Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения от имени правитель- 
ства Японии Прежде всего я хочу от души 
поздравить Его Превосходительство г -на Тап 
Sri Chong c избранием на пост председатели 
тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я уверен, что под вашим 
опытным руководством эта сессия Ассамблеи 
будет одной из самых продуктивных, плодотвор- 
ных. Делегация Японии, которая, как и вы, 

представляет азиатскую страну, будет оказы- 
вать вам помощь в выполнении вами ваших 
ответственных обязанностей. 
Всемирная организация здравоохранения при- 

кладывает много усилий, чтобы повысить уро- 
вень здоровья людей во всем мире в соответ- 

ствии со своим Уставом, в котором говорится, 
что обладание наивысшим достижимым уров- 
нем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека. Своими выдающимися дости- 
жениями, выразившимися в ликвидации оспы и 
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так далее, В03 своей упорной многолетней дея- 
тельностью завоевала такую известность, что в 
моей стране даже подросткам известна эта ор- 
ганизация. Я твердо верю, что все вы вместе 
со мной испытываете самую глубокую призна- 
тельность д -ру Mahler и его деятельттому пер- 
соналу за их неизменные усилия, направленные 
на достижение целей Организации. 

Господин председатель, я хотел бы в этой 

связи сделать несколько замечаний по двум во- 
просам. Первый - это первичная медико -сани- 
тарная помощь, a второй вопрос -это пробле- 
мы гармоничного сочетания достижений в об- 

ласти науки и техники c принципами гума- 

низма. 
Что касается первого вопроса, или первичной 

медико- санитарной помощи, то Всемирная орга- 
низация здравоохранения на Тридцать второй 
сессии Ассамблеи приняла резолюцию o разра- 

ботке стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 r. B современном мире существуют зна- 
чительные различия в уровне обеспеченности, 
образе мышления и в социально -экономических 
системах. Я считаю тем более важным, что бы- 
ла принята такая резолюция, которая ставит 
общие задачи достижения здоровья для всего 
человечества к концу этого века. Для эффектив- 
ной реализации этой цели по-моему необходи- 
мо сконцентрировать внимание на первичной 
медико -санитарной помощи. B Японии, напри- 
мер, нам удалось провести наступление иа ту- 
беркулез в рамках первичной медико- санитар- 
ной помощи. Тридцать лет назад, во времена 
моей молодости, туберкулез считался неизлечи- 
мой болезнью, а в настоящее время туберкулез 
переместился на пятнадцатое место в списке 
причин смерти в Японии. Это огромное дости- 
жение, явившееся результатом общегосударст- 
венных меропрятий в области общественного 
здравоохранения, которые осущеcтвлялись сетью 
центров, расположенных по всей стране. Это 
также результат усилий врачей, a также от- 

дельных лиц, семей и групп населения, не го- 
воря уже o создании таких новых фармацевти- 
ческих препаратов, как стрептомицин и другие. 
Я хочу предложить воспользоваться нашим 
опытом и ноукау тем странам, население ко- 

торых страдает от болезней, подобных туберку- 
лезу, и искренне надеюсь, что в этих странах 
будет достигнут прогресс в борьбе c ними. 
Помимо борьбы c туберкулезом, имеется, ко- 

нечно, много проблем здравоохранения, кото- 

рые мы должны срочно решать. нет необходи- 
мости говорить, что каждая страна прилагает 
усилия в этом отношении. Будучи развитой 
страной, наше государство проявляет большой 
интерес к дальнейшему экономичеcкому и тех- 

ническому сотрудничеству c развивающимися 
странами. Затраты Японии на сотрудничество в 
области медицины и здравоохранения в рамках 
проводящейся в настоящее время Официальной 
программы содействия развитию достигают сум - 
мы приблизительно 200 млн. доля. США, что в 
2,5 раза превышает сумму, выделявшуюся на 
эти цели 5 лет назад. B то время как средства 
на цели сотрудничества идут на строительство 
больниц в Шри Ланке, Бирме, Непале, Замбии. 
и других странах, существует много других ви- 
дов проектов, которые проводятся при нашей 
технической помощи, предоставляемой на дву- 
сторонней основе, например, центр подготовки 
по первичной медико- санитарной помощи в Таи- 
ланде, проект развития служб охраны материн- 
ства и детства на Филиппинах, проект водо- 
снабжения в Индонезии, противораковые про- 
екты в Боливии и в других южноамериканских 
странах и т. д. Я хотел бы также сообщить, что 
в соответствии c соглашением o сотрудничестве 
между Японией и Китаем в настоящее время в 
Китае строится новая больница. 
Позвольте мне, господин председатель, под- 

черкнуть острую необходимость углубления со- 

трудничества в рамках ВОЗ для достижения 
целей здоровья для всех к 2000 r., воспользо- 

вавшись присутствием уважаемых делегатов, 
которые являются инициаторами и руководите- 
лями деятельности по повышению уровня здо- 
ровья своих народов. 

Далее я хочу коснуться проблем, касающихся 
гармоничного сочетания достижений в области 
науки и техники c принципами гуманизма. До- 
стижения в области науки и техники за послед- 
нее время были особенно значительными. Элек- 
тронные микроскопы позволили нам рассмот- 
реть в деталях клетку человека, a компьютеры - 
почти моментально обрабатывать медицинскую 
информацию. Более того, достижения в области 
биохимии могут сделать технически возможным 
определение c помощью манипуляции c генами 
пола будущего ребенка. Человеку следует воз- 
дать должное за создание технологии, которая 
может быть использована во имя жизни чело- 
века и его процветания. Я хочу, чтобы была 
начата программа научных исследований и раз- 
вития (при сотрудничестве c другими страна - 
ми), которая будет выражением наших общих 
усилий разработать методы раннего лечения ра- 
ка на основе использования такой технологии. 
B случае успеха результатами этой деятельно- 
сти воспользуется весь мир в интересах улуч- 
шения здоровья человека в глобальных масшта- 
бах. C другой стороны, эти успехи в области 
науки и технологии могут иметь неожидaнные 
последствия для человека и по существу для 
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всего человеческого общества в целом. Так, на- 
пример, не следует птт нам опасаться возмож- 
ности того, что в некоторых странах будет рож- 
даться непропорционально большое число маль- 
чиков, а в других - непропорционально большое 
число девочек, если люди смогут регулировать 
пол ребенка? Или следует ли использовать пе- 
редовую медицинскую технологию для поддер- 
жания больных, которые уже практически ве- 

дут растительный образ жизни? Это всего лишь 
две из многих моральных и этических проблем, 
которые в настоящее время стоят перед нами 
в наш век быстрого развития науки и техники. 
Для меня человек - это хозяин, a наука - 

его слуга. Нельзя позволить, чтобы наука стала 
хозяином или человек стал слугой. Я совсем 
недавно создал в Японии Совет по вопросам 
жизни и этики c тем, чтобы изыскать пути на- 
правления прогресса в области науки и техни- 
ки на основе этических, правовых и философ- 
ских норм. Я считаю, что это вопрос, который 
должен быть обсужден всеми государствами - 
членами. 

Господин председатель, я воспользовался пре- 
доставленной мне возможностью, чтобы кратко 
объяснить вам, какой вклад может внести Япо- 
ния в дело повышения уровня здоровья насе- 
ления мира и что мы собираемся делать в бу- 
дущем. Я хотел бы закончить свое выступле- 
ние, вновь заявив o том, что Япоиия будет 
продолжать оказывать всестороннюю поддерж- 
ку В03 и приложит энергичные усилия для 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Г -жа HECKLER (Соединенные Штаты Амери- 
ки) 

Господин председатель, доктор Mahler, гос- 

пода делегаты, мне оказана честь представлять 
Соединенные Штаты Америки на Тридцать шес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Я передаю вам особые приветствия от пре- 
зидента Рейгана и всего американского народа. 
Непосредственно перед отъездом в 1Кеневу я 
разговаривала c президентом, и он просил меня 
передать вам o том, что он решительно под- 

держивает Всемирную организацию здраво - 
охранепия - международную организацию,. ко- 
торая спасла и улучшила жизнь миллионов лю- 
дей во всем мире. Такое направление деятель- 
ности на международном уровне совпадает c 

моим стремлением и обяаанностью быть ката- 

лизатором общей гуманной деятельности пра- 

вительства и частного сектора по оказанию по- 
мощи страждущим. 
Честолюбивая цель достижения здоровья для 

всех к 2000 r. отражает самые сокровенные на- 
дежды народов всех стран. Достижение адо- 

ровья для всех - это такая цель, которая будет 
побуждать страны н совместной работе. И по- 
звольте мне подчеркнуть, что эта цель не мо- 
жет быть достигнута без привлечения к дея- 
тельности и всестороннего участия в ней жен- 
щин всего мира. И поскольку мы думаем o здо- 
ровье для всех, мое ведомство будет уделять 
особое внимание охране здоровья женщин. 
Международное сотрудничество и участие в 

этом всех стран является особенно важным в 

области здравоохранения. Для успешного дости- 
жения здоровья для всех требуется повсемест- 
ная бригадная работа В03. Я полагаю, что 
нельзя позволить, чтобы различия между стра- 
нами помешали достижению запрограммирован - 
ных успехов, которыми мы справедливо гор- 
димся. 
Я e удовольствием докладываю Ассамблее, 

что в Соединенных Штатах Америки продол- 
жается успешное продвижение вперед к дости- 
жению цели здоровья для всех. Американцы 
рады, что располагают таким богатством, горды 
тем, что здравоохранение в нашей стране про - 
должает улучшаться, и хотят, чтобы люди все- 
го мира могли наслаждаться хорошим здо- 

ровьем. 
Возможно, что самым ценным наследством, 

которое мы можем оставить нашим детям, бу- 
дет хорошее здоровье. Показатель детской 
смертности в Соединенных Штатах Америки 
рекордно низкий: в прошлом году он составлял 
1,2 на 1000 живорожденных. Но этого недо- 
статочно. Мы приступили к новому виду дея- 
тельности для дальнейшего снижения этого по- 
казателя, и в прошлом месяце я имела влзмож- 
ность представить программу непрерывного 
обучения для профессиональных работников 
здpавоохранения, направленную на улучшение 
состояния питания и ликвидацию вредных по- 
следствий алкоголя, курения и лекарственных 
средств для матерей и новорожденных. Здоро- 
вые женщины рождают здоровых детей. 
Любовь к детям не имеет границ. Я знаю, 

что многие из вас в своей деятельности перво- 
очередное внимание уделяют здоровью новорож- 
денных и детей. Деятельность В03 по спасе- 
нию жизней людей, страдающих диарейными 
болезнями, должна быть продолжена. Наша 
страна решительно поддерживает эти у силия. 
B следующем месяце y нас будет проводиться 
первая важная международная конференция 
по пероральной регидратации c тем, чтобы рас- 
пространить информацию об этом простом, не- 
дорогом, но тем не менее эффективном лечении. 
B наших лабораториях при Национальных ин- 
ститутах здравоохранения делаются и другие 
открытия. Изучение ротавируса, который ответ- 
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ствеи почти за половину случаев смерти из об- 
щего числa 5 млн., вызванных диарейными бо- 
лезнями, позволяет серьезно надеяться, что мы 
сможем создать эффективную вакцину для пре- 
дупреждения таких трагических потерь в бу- 

дущем. 
Другим важным направлением деятельности 

для охраны здоровья ребенка является имму- 
низация. B нашей стране более 90% детей, 

поступающих в школу, иммунизировано против 
детских болезней, поддающихся профилактике 
путем вакцинации. B 1982 г. распространение 
этик заболеваний было рекордно низким. Мы 
вплотную подошли к ликвидации местных слу- 
чаев кори; в январе этого года была зарегист- 
рирована первая неделя без регистрации слу- 
чаев заболевания корью. Я действительно счи- 
таю, что при наличии технических возможно- 
стей для предотвращения ненужных страданий 
и смерти такого огромного числа детей во всем 
мире, пренебрежительное отношение к имму- 
низации следует расценивать, как акт жесто- 

кости. 

Наметились также успехи в лечении стено- 

кардии, инсульта и рака. Последние 20 лет 

смертность от острой сердечной недостаточно- 

сти снизилась на 20%, смертность от инсуль- 
та-- на 30%, a смертность от рака в возраст- 
ной группе до 45 лет - на 33%. 
Эти достижения стали возможными благодаря 

настойчивому осуществлению фундаментальных 
медико- биологических исследований. Президент 
Рейган и я постоянно поддерживаем высокий 
уровень таких медико -биологическиx исследова- 
ний в Соединенных Штатах, которые в значи- 
тельной мере направляются и финансируются 
Министерством, которое я возглавляю. Потен- 
циальной выгодой от текущих научных иссле- 
дований смогут воспользоваться все люди, жи- 
вущие на земле. Мы работаем Вместе c В03 
и c государствами -членами c тем, чтобы рас- 

пространить эти новые важные знании и сде- 

лать их общим достоянием. 
Мыв Соединенных Штатах Америки стали 

уделять особое внимание профилактике болез- 
ней. Особенно важным является обеспечение 
понимания всем нашим населением того, что 
каждый человек по собственной инициативе 
должен принимать меры в связи с профилакти- 
кой заболевания и укреплением здоровья. B ос- 
нове этого нового подхода лежит признание 
простого факта: несмотря на то что наши меди - 
цинские ресурсы позволяют сделать многое в 

лечении болезни, каждый человек ежедневными 
усилиями способен предупредить ее. Цель 
В03 - достижение здоровья для всех к 2000 г.- 
зиждется на том же принципе и зависит от по- 

нимания ответственности отдельных лиц за свое 
здоровье в глобальных масштабах. 
Мы многое узнали o связи здоровья и пове- 

д ения человека, но настоящая проблема состоит 
в том, чтобы распространить эту информацию 
и побудить людей к действию. Это просто озна- 
чает, что нужно санитарное просвещение. Ха- 
рактер и цели санитарного просвещения быва- 
ют различными в зависимости от потребностей 
каждой страны. Мы c удовлетворением отмеча- 
ем, что этот вопрос подлежит обсуждению на 
тематическиx дискуссиях этого года. 
И наконец, позвольте мне заверпть вас, что 

Соединенные Штаты Америки активно сотруд- 
ничают со многими странами для достижения 
нашей цели обеспечения здорoвья для всех. 

Так, например, наши программы по линии 
ЮСАИД обеспечивают осуществление совмест- 
ных проектов здравоохранения в 42 развиваю- 
щихся странах. B руководимом мною Министер- 
стве Службы общественного здравоохранения 
США имеют соглашения более чем с 30 стра- 
нами, более 50 институтов и лабораторий США 
является сотрудничающими центрами В03. 
Наши центры борьбы c болезнями (ЦББ) 

являются первой линией обороны при изуче- 
нии таинственных проблем здравоохранения 
как в нашей стране, так и за рубежом. В прош- 
лом году они дали ответ более чем на 200 за- 
просов, в том числе на 22 запроса из -за рубе- 
жа. C помощью ЦББ мы сотрудничаем c ВОВ 
и государствами -членами в деле создания гло- 
бальной системы эпидемиологических исследо- 
ваний. 
B соответствии c укоренившейся традицией 

y нас существуют частные добровольные орга- 
низации, которые действуют по всему миру и 
служат делу улучшения всемирного здоровья. 
Кроме того, научные и деловые круги и про- 
мышленники в США оказывают значительную 
помощь нашим усилиям; я c удовлетворением 
отмечаю постоянную помощь со стороны амери- 
канских фармацевтическиx фирм -изготовителей, 
которые принимают участие в программах В03 
по основным лекарственным средствам. 
Отсчет времени до достижения здоровья для 

всех действительно начался, и мы, в Соединен- 
ных Штатах Америки, c большим воодушевле- 
нием поддерживаем усилия, направленные на 
то, чтобы действительно реализовать эту гло- 
бальную цель. Если все страны будут работать 
совместно под мудрым -.руководством нашей Ор- 
ганизaции, то успех в достижений здоровья для 
всех будет обеспечен. Я надеюсь, что и в даль- 
нейшем буду работать со всеми вами во имя 
улучшения здоровья сегодня и обеспечения бо- 
лее здорового завтра для наших детей и внуков 
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Проф. 8ОВЕНОN ACEVEDO (Mексика)' 

Господин председатель, господа делегаты, 

здравоохранение в Мексике переживает пере- 
ходный период, период радикальных перемен и 
изменений, что связано со структурой населе- 
ния и его распределением в городских и сель- 
ских районах, c определением эпидемиологиче- 
ской картины смертности и заболеваемости, ко- 
торая свидетельствует o расширяющейся тен- 

денции н увеличению частоты дегенеративных 
болезней и несчастных случаев и c широкомас- 
штабным развитием служб здравооxранения, 
как в системе социального страхования, так с 
в рамках служб первичной медико- санитарной 
помощи для тех граждан, которые не имеют 
страхового полиса. 
Были приложены усилия для изменения сис- 

тем здравоохранения c тем, чтобы осуществлять 
первоочередные планы, особенно на благо тех 
групп городского и сельского населения, кото- 

рые подвергаются наибольшему риску. Быстрые 
изменения в эпидемиологической обстановке, 
необходимость удовлетворять насущные потреб- 
ности и тот факт, что социально -экономические 
условия неизменно приводят к возникновению 
неотложных проблем, подлежащих решению, 
обусловили отсутствие единой схемы развития 
систем медико- санитарной помощи как части 
общего регулируемого плана. Это привело к 
различиям, диспропорции, наличию разных ти- 
пов обслуживания, региональным дисбалансам 
и отсутствию соразмерности в общей структуре 
служб здравоохранения. Чтобы как -то упорядо- 
чить факторы, определяющие зпачение проблем 
здравоохранении, нынешнее руководство приня- 
ло pяд мер, направленных, в соответствии c 
наiцей национальной политикой развития, на со- 
здание национальной системы здравоохранении, 
которая недавно была определена в политиче- 
ской конституции мексиканских Соединенных 
Штатов и в которой нашли отражение аспекты 
охраны здоровья, связанные c задачей дости- 

нгения здоровья для всех к 2000 r. 
Главные аспекты, которые характеризyют со- 

стояние здравоохранения. B 1980 r. численность 
населения Мексики составляла 67,3 млн. чело- 
век при среднем показателе прироста населения 
в 1970 -1980 гг. 27 на 1000, несмотря на они- 
женив показателя рождаемости. 60% населения 
страны проживает в городских районах, и если 
тенденция к концентрации населения в городах 
сохранится, то к 1990 r. городское население 
будет составлять уже 72% населения. O демо- 

Ниже приводится 
строф. Soberón Acevedo, 
виде. 

полный текст выступления 
сделанного им в сокращенной 

графической концентрации говорит тот факт, 
что 28 % населения страны проживает в трех 
крупных городских центрах: Мехико, Гвадала- 
xара и Монтеррей, главных промышленных и 
административных центрах страны. население в 
возрасте моложе 15 лет составляет 42% всего 
населения, a лица старше 65 лет - только 
4,2%. 
В течение последних нескольких лет данные, 

свидетельствующие об отрицательной динамике 
проявляют тенденцию к снижению. В 1978 г. 

показатель смертности составлял 6,4 на 
1000 населения - 14% снижение за какие -то 
5 лет. Инфекционные болезни продолжают оста- 
ваться основной причиной смерти, но смерт- 
ность от этих болезней значительно сократи- 
лась, особенно от пневмонии, энтеритов и дру- 
гих диарейных болезней. B 1978 r. сердечно - 
сосудистые болезни стали ведущей причиной 
смерти при росте показателя смертности на 
28% за 8 лет. Для общей картины заболевае- 
мости характерно увеличение частоты случаев 
злокачественных новообразований, за период 
1970 -1978 гг. зтот показатель возрос на 24 %• 
Изменение эпидемиологической обстановки 
указывает на общие социально -экономические 
сдвиги, но имеются также факторы, свидетель- 
ствующие o том, что показатель смертности 
снижается в результате развития служб здра- 
воохранения. Так, например, имело место 
уменьшение показателя перинатальной смерт- 
ности на 12% в период 1970 -1978 гг., в то 

время как заболеваемость энтеритами, пневмо- 
нией, другими острыми респираторными инфек- 
циями снизилась за тот же период соответст- 
венно на 24, 22, 52%. Снижалась частота слу- 
чаев болезней, поддающихся профилактике 
путем вакцинации. федеральные органы, рас- 

ширившие службы первичной медико- санитар- 
ной помощи, как это было сделано на юго -вос- 
токе страны, обнаружили быстрое снижение по- 
казателей смертности. Следует отметить, что 
четырехлетняя задержка c обеспечением данных 
по стране о смертности затрудняет анализ по- 
следствий программ служб здравоохранения. 
Инфекционные болезни продолжают оставаться 
основной причиной смерти детей в возрасте до 
1 года -в возрастной группе, на которую при- 
xодится 1/4 всех случаев смерти в стране. Та- 
кое положение ясно связано c постоянным на- 
личием вредных факторов окружающей среды 
и ограниченным доступом к средствам здраво- 
охранения, низким уровнем образования, пло- 
хим состоянием питания и неблагопpиятными 
жилищными условиямИ; но это также говорит 
и об отсутствии адекватных служб здравоохра- 
ненин. Заболеваемость :регистрируется в Мен- 
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сике только частично. Имеются данные, пред- 
ставленные учреждениями здравоохpанения, 

но они не отражают общей картины и поэтому 
гге могут служить надежным источником инфор- 
мации для определения показателей, которые 

могут быть использованы для сравнения дан- 
ных и анализа исторической тенденции заболе- 
ваемости. Тем не менее следует подчеркнуть, 

что существуют такие явления, которые, воз- 

можно, связаны c эпидемиологическими факто- 
рами и планами здравоохранения, и к этим яв- 
лениям относится тенденция к сокращению рас- 
пространенности болезней, поддающихся про - 
филактике путем вакцинации, как, например, 

пневмония и сифилис. Учреждения социальной 
помощи уже отметили среди главных причин 
смерти такие болезни, как сахарный диабет, ар- 

териальиая гипертония, рак шейки матки и мо- 
лочной железы, неврозы, расстройства личности. 
B дополнение к указанным состояниям сле- 

дует упомянуть o тек устойчивых и оказываю- 
щих влияние факторах, которые часто возни- 

кают в развивающихся странах наряду с постом. 
промышленных городов, что влечет за собой та- 
кие последствия, как перенаселение при не- 

адекватных основных санитарных службах; 

различия в уровне жизни между социальными 
группами, недостаточный уровень образования 
и болезни недостаточности питания, в резуль- 

тате чего эти группы населения больше под - 
вержены опасности заболеванния и риску. Име- 
ются также рассредоточенные группы сельского 
населения, которые не имеют хорошего доступа 
к службам здравоохранения. B последние годы 
возникли проблемы, непосредственно связанные 
c загрязнением окружающей среды и наруше- 
нием экологического равновесия, неизбежными 
в условиях роста городов и промышленности: 
загрязнение воздушного пространства в круп- 

ных городах дымом и пылью, загрязнение воды 
и почвы тяжелыми металлами, ядовитыми ве- 
ществами, соединениями углеводорода п оста- 

точными количествами продуктов нефтехимиче- 
ской промышленности и т. д. В сельской мест - 
ности распространено отравление иестицидами, 

которое является важной причиной смерти сре- 
ди сельскохозяйственных рабочих. В результа- 
те быстрого социально -экономического развития 
и возникающего в связи c этим неравенства y 
нас нет достаточно широкой национальной сис- 
темы здравоохранения. Ниже я перечисляю су- 
ществующие в Мексике постоянные службы. 

1) Службы здравоохранения систем соци- 

ального обеспечения. Охват этими службами 
населения значительно расширился; сущест- 
вует два вида таких служб: одни предиазна- 
чены для рабочих и служащих предпpиятий, 

З заказ Л9 302 

финансируются из трех источников (предпри- 
ниматели, служащие и правительство) и охва- 
тывают 26 млн. человек, их представляет 
Мексиканский институт социального страхо- 
вания (IMSS); другие созданы для рабочих 
государственных предприятий (ISSSTE), фи- 
нансируются служащими и самим правитель - 
ством и распространяются на 6 мли, человек. 
Кроме того, существует еще 5--6 учрежде- 
ний, которые, несмотря на то что медицин- 
ское обслуживание не является их основной 
функцией, оказывают эту помощь своим слу- 
жащим, охватывая в целом около 1 мли, че- 

ловек (рабочих и членов их семей). 
2) Медицинская помощь и службы общест- 

венного здравоохранения для широких кру- 
гов населения. Этими службами руководит. 

Министерство здравоохранения через посред- 
ство Секретариата здравоохранения и медико- 
саиитарной помощи совместно c правитель 
ствами штатов в соответствии c соглашением 
o координации деятельности от 1934 r. Боль- 
шинство федеральных органов имеют под сво- 
ей эгидой службы здравоохранения; то же са- 
мое можно смазать o небольшом числе 
университетов, которые финансируются госу- 
дарством. Следует особо упомянуть o меди- 
цинских службах Управления федерального 
округа, которые достаточно широко распро- 
странены. Мексиканский институт социально- 
го обеспечения предоставляет медицинское 
о бслуживание определенным специальным 
группам сельскохозяйственных рабочих, кото- 
рые прежде назывались сельскими рабочими, 
и осyществляет программы IMSS¡COPLAMAR, 
которые финансируются из виебюднсетиых 
источников. Этот институт социального обес- 
печения предоставляет медико- санитарное 
обслуживание приблизительно 8 млн. человек, 
те пользующимся другими видами страхова- 
ния. Секретариат здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения ответствен за медицинское 
обслуживание широких кругов населения, 
или приблизительно 13 млн., человек. 

3) Медико- санитарное обслуживание в 

стране осуществляется и частным сектором, 
котoрый охватывает приблизительно 10 % на- 
селения Мексики. . 

Такое разнообразие видов медицинского об- 

служивания привело к возиикиовепию ряда со- 
циальных, технических и административных 
проблем. Самую важную проблему представля- 
ет расширение всех видов обслуживания, кад- 
ров, технической базы и т. д. Некоторая часть 
населения имеет доступ к службам социально- 
го страхования, которые располагают больши- 
мс ресурсами и материально- техническими воз- 
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можностями, чем службы, рассчитанные на ока - 
зание помощи населению в целом. Поскольку 
важно создавать службы здравоохранения в тех 
местах, где имеется потребность в постоянной 
рабочей силе, не было иного выхода, как раз- 

местить эти службы главным образом в круп- 
ных городских центрах; такие географические 
зоны имеют службы социального страхования 
и службы медико -санитаpной помощи широким 
кругам населения и таким образом они осуще- 
cтвляют свою деятельность на одной и той же 
территории. Отсюда проистекает дублирование 
деятельности по отношению к одним и тем же 
группам населения, которые таким образом по- 
лучают как бы право выбора, в то время как 
другие зоны не имеют. таких служб. Мехико-са- 
иитариое обслуживание по линии учреждений 
социального страхования, как уже было сказа- 
нo, осуществляет помощь на более высоком 
уровне, но обнаружено также, что они имеют 
тенденцию использовать большое количество 
мецицинсних товаров и применять сложную 
технологию, что неизбежно влечет за собой 
рост расходов. B Мексике службы социального 
страхования расходуют на одного застрахован- 
ного в три - четыре раза больше средств, чем 
службы общественного здравоохранения затра- 

чивают на незастрахованиое население. Быст- 
рый рост является тем фактором, который влия- 
ет на деятельность служб здравоохранения. 
Мексика расширяла свою инфраструктуру в пе- 
риод роста занятости и вытекающего из этого 
чувства уверенности y рабочих, в то время как 
общественный сектор старался уравновесить 
положение c обслуживанием путем создания 
медицинских учреждений для широких слоев 

населения. 
Однако этот процесс роста не был гладким в 

связи с тем, что, если число служб первичной 
медико- санитарной помощи возросло на 112% 
за последние четыре года (с 3476 до 7372) при 
наличии более 15 000 консультативных пунктов, 
то число медицинских служб на втором уровне 
увеличилось за тот же период лишь на 12,5%. 
Операционной эффективности служб медицин- 
ской помощи способствовало то, что ежегодно 
в распоряжение этих служб поступает 
14 000 стажеров, которые по большей части 
проходят стажировку по социальному обслужи - 
ванию в подобных учреждениях. B связи c этой 

группой профессиональных работников возни- 
кают проблемы спроса на постоянную работу и 
получения возможности профессиональной под- 
готовки в специализированных медицинских уч- 
реждениях. Возникает также диспропорция и в 
Регионе: в штатах республики чувствуется ост- 
рый недостаток в службах медицинской помо- 

щи третьего уровня, которые концентрируются 
в Мехико. Другая диспропорция возникает в 
результате того, что население, имеющее право 
пользоваться услугами системы социального 
страхования, имеет доступ к большему коечно- 
му фонду, чем население, пользующееся други- 
ми общественными службами: из общего числа 
48 388 коек, имеющихся в лечебных учрежде- 
ниях, без учета ноечного фонда психиатриче- 
ских больниц, 31 300 коек, или 64,7 %, находят 
ся в ведении учреждений социального страхо- 
вания, которые своей деятельностью охватыва- 
ют 40,5 %о всего населения. B медицинских уч- 
реждениях системы социального страхования 
работает также большее число врачей, a именно 
32 725 - или 1 врач на 826 граждан, застрахо- 
ванных IMSS, и один на 723, застрахованных 
ISSSTE (Институт социального обеспечения и 
служб для рабочих государственных предприя- 
ТИ}т) . 

C целью уменьшения такой диспропорции, ис- 
пользовались различные средства, увеличива- 
лись, например, бюджетные ассигнования для 
служб, рассчитанных на широкие круги насе- 
ления, разрабатывались программы охвата 
службами здравоохранения жителей сельских 
районов c помощью программы IMSS/ 
COPLAMAR и создания системы первичной 
медико -санитарной помощи для широких кру- 
гов сельского и городского населения. Столк- 
нувшись c насущной потребностью решать ос- 
новную проблему планирования и в целом пре- 
одолеть неоднородность служб, в 1981 r. фе- 
деральное правительство сочло целесообразным 
создать при Канцелярии президента республи- 
ки орган для определения правил, источников 
финансирования, характера административного 
руководства и технологии, необходимой для ин- 
теграции служб здравоохранения в националь- 
ную систему, способную обеспечить охват всего 
населения. Указанный орган провел исследова- 
ние совместно c учреждениями и персоналом 
Здравоохранения федеральных агентств страны. 
Ои координировал интеграцию предварительно 
оплаченных услуг в систему социального обес- 
печения наряду с другими службами медицин- 
ской помощи населению по линии Министер- 
ства здравоохранения. Исследования, проведен- 
ные Координаторами Служб здравоохраиения 
Канцелярии президента республики, были пред- 
ставлены будущему президенту в 1982 г. в до- 
кументе, озаглавлеином «K национальной сис- 
теме здравоохранения», включающем варианты 
решения проблем, которые (после сравнения их 
c изменениями, высказанными в ходе широких 
консультаций во время политической кампании 
по выборам президента в 1982 г.) нашли отра- 



вТороЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕдАНиЕ 29 

жение в законодательных реформах в начале 
текущего шестилетнего периода. 
Со времени проведения политической кампа- 

нии президент Мигуель де ла Мадрид сформу- 
лировал 7 идеологических принципов руковод- 
ства деятельностью правительства, чтобы вести 
страну по пути к прогрессу. Среди них: рево- 
люционный национализм, моральное обновление 
общества, борьба c инфляцией, обеспечение за- 
нятости, полная демократизация, равноправное 
общество, демократическое планирование и де- 
централизация национальной жизни. IIоследние 
три принципа непосредственно касаются меро- 
приятий, направленных на укрепление нацио- 
нальной системы здравоохранения. Одной из 
наиболее важных мер, принятых новым прави- 
тельством, для обеспечения юридической осно 
вы политики в области здравоохранения яви- 
лась идея включения права на охрану здоровья 
в статью 4 Политической конституции Соеди- 
ненных Мексиканских Штатов. Кроме того, был 
осуществлен ряд изменений в законодательстве 
для укрепления необходимых организационных 
структур и создания тем самым более совер- 

шенной национальной системы здравоохране- 
ния. Следует упомянуть об опубликовании За- 
кона o планировании, об изменениях Основно- 
го закона федеральной общественной админист- 
рации и Своде санитарных правил, в законах, 
определяющих деятельность учреждений соци- 
ального обеспечения в Мексике, и ISSSTE (Ин- 
ститут социального обеспечения и служб для 
рабочих государственных предприятий), a так- 
же o ряде соглашений и декретов. Прежде все- 
го следует указать, что: 

1) процесс укрепления национальной систе- 
мы здравоохранения предусматривает в соот- 
ветствии c Законом три важных направления 
деятельности: a) координация деятельности 
учреждений, находящихся в ведении отрас- 

левых организаций; б) децентрализация 
служб здравоохранения для широких кругов 
населения c тем, чтобы правительства iитатов 
и муниципалитеты могли постепенно взять на 
себя ответственность за обеспечение такого 

обслуживания и руководство им; и в) мо- 
дернизация административной структуры в 

интересах создания более простой и бо- 

лее эффективной организации здравоохране- 
ния; 
2) секретариат здравоохранения и социально- 
го обеспечения, будучи координирующим ор- 
ганом сектора, является организацией, отвеча- 
ющей за составление отраслевой программы 
здравоохранения. Она составляется c учетом 
национального плана развития и на ее осно- 
ве в свою очередь определяются программы 
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здравоохранения нижестоящих лечебных уч- 
реждений. 
Укрепление национальной системы здраво- 

охранения не является само по себе конечной 
целью; это курс на наиболее эффективное меди - 
ко- санитарное обслуживание населения. Ниже 
перечислены общие задачи системы, поставлен- 
ные совместно c органами здравоохранения и 
представляющие собой вклад в национальный 
план развития, который находится в настоящее 
время на стадии подготовки: 1) обеспечить ме- 

дицинским обслуживанием все население и 
улучшить качество служб путем решения пер- 
воочередных проблем и устранения вредных для 
здоровья факторов c особым акцентом на про- 
филактическую деятельность; 2) способствовать 
гармоничному демографическому развитию 
страны c целью улучшения социально-экоиоми- 
ческого положения людей; 3) способствовать 
обеспечению социального благосостояния людей 
путем предоставления социальной помощи глав- 
ным образом заброшенным подросткам, нужда- 
ющимся и престарелым инвалидам c тем, чтобы 
обеспечить их благосостояние и помочь вести 
нормальную в экономическом и социальном 
плане жизнь; 4) способствовать достижению об- 
щей цели улучшения развития семьи и общины, 
стимулируя просвещение ради социальной ин- 
теграции и здорового физического и умствен- 
ного развития детей, под руководством сектора 
здравоохранения и при использовании необхо- 
димых методов координации деятельности c 

другими секторами федеральной общественной 
администрации; 5) оказывать помощь в улучше- 
нии состояния окружающей среды, влияющего 
на создание удовлетворительных условий жиз- 
ни; 6) обеспечить эффективную систему адми- 
нистративного руководства и развития людских 
ресурсов c целью улучшения служб здраво- 
охранения; 7) способствовать изменению куль- 
турных норм общества, которые определяют 
привычки, обычаи и взгляды, связанные со 

здоровьем и использованием служб c целью его 
сохранения. 
Указанные выше задачи, подкpепляются се- 

рией конкретных стратегий, разработанных c 

целью определения методологии и сферы прак- 
тической деятельности для их осуществления. 
K числу этих стратегий относится утверждение 
региональной модели медицинского обслужива- 
ния на трек уровнях, разработанной на основа- 
нии данных o потребностях, использовании, 

спросе и эффективности; создание местной сис- 
темы эпидемиологического надзора для регпения 
любых возникающих проблем; определение ос- 

новы правил, регулирующих оказание социаль- 
ной помощи; принятие методов и способов рас- 
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ширения программ добровольного планирова- 

пия семьи; развитие технических исследований 
и обслуживания при небольших затратах и c 

использованием простых процедур. Координа- 
ция деятельности учреждений в рамках секто- 
ра находит отражение в механизмах и схемах 
отраслевого планирования и программирования, 
и c этой целью были созданы специальные под- 
pазделения: Кабинет здравоохранения, возглав- 
ляемый самим президентом республики, и Ге- 
неральный совет здравоохранения, который 
недавно расширил свои функции и занимается 
деятельностью лечебных учреждений, объеди- 

няя межучрежденческие группы для координи- 
рованпой разработки программ. Эти органы бу- 
дут определять виды совместной деятельности 
и указывать, какие обязательства должны быть 
приняты для развития национальной системы 
здравоохранения c целью практического удов- 
летворения законного требования использовать 
ресурсы страны наилучшим образом. Точно так- 
же децентpализация служб здравоохранения в 
Мексике является частью программы, и эта дея- 
тельность подкрепляется заложенной в консти- 
туции идеей -о децентрализации общественной 
жизни страны. В основе этого лежит общее 
убеждение в том, что за этим кроется участие 
различных правительственных учреждений в 

развитии служб здравоохранения, в управлении 
ими и в' их функционировании. Эта стратегия 
децентрализации сохраняет за центральным 
уровнем функции по регулированию, управле- 
нию и программированию с тем, чтобы обеспе- 
чить единство действий и правильную деятель - 

пость в зависимости от общей эпидемиологиче- 
ской обстановки. и внести элемент справедливо- 

сти -и гармонии в региональное развитие, 

обрахив.внимание.на первоочередные задачи, 

представляющие общий интерес, и .гарантиро- 
вать успешное продвижение к достижению на- 
циональны х целей дутем использования дости- 
жений науки и техники и плановой подготовки 
кадров. В штатах и на местах децентрализация 
руководства будет осуществляться в соответст- 

вии с программой,. поскольку административ- 

ные и технические' возможности органов -доно- 
ров на местах неодинаковы . Масштабы адми- 
нистративной модернизации зависят от страте- 
гии децентрализации и секторизации, которые 
представляют собой отправную точку деятель - 

ности. Модернизация есть ничто иное как не- 

прерывный процесс, включающий совершеист- 
вованйе процессов программирования, информа- 
ционното обеспечения и оценки. Цель этого со- 
стоит в том, чтобы рационализировать конт- 

роль u - упростить административную струк- 

туру 

Наиболее воодушевляющей инициативой яв- 
ляется, возможно, решение и впредь уделять 
первоочередное внимание, в частности даже в 

условиях экoномического кризиса, поразившего 
нашу страну, социальной значимости труда, об- 
разования, жилищного строительства, обеспече- 
ния продуктами питания и, конечно, здраво- 
охранения. Мы должны подчеркнуть важность 
уделяемого правительством Мексики огромного 
внимания здравоохранению и другим факторам 
социального благосостояния. Правительство 
придерживалось этого курса, несмотря на воз- 
никающие проблемы развития и мировой эко - 
номический кризис, o чем мы все осведомлены. 
Мексика должна была приложить решительные 
усилия для сохранения действующих структур 
служб здравоохранения, и c этой целью она 
была вынуждена, помимо прочего, завершить 
уже далеко продвинувцниеся в настоящее время. 
общественные работы, поддержать остро нуж- 
дающуюся в помощи химико- фармацeвтическую 
промышленность, развернуть производство био- 
логических препаратов, реагентов и пpотезных 
приспособлений, pационализировать потребле- 
ние лекарственных средств на основе строго 
отраслевого подхода, вплотную заняться осуще- 
ствлением первоочередных программ и охраной 
здоровья уязвимых групп населения, а также 
продолжать подготовку кадров. Возможно, что 
такое важное решение, как необходимость и 
впредь уделять первоочередное внимание здра- 
воохранению, представляет собой логическое 
следствие ориентации правительства на демо- 
кратическое руководство в. самом широком 
смысле слова; однако нет сомнения в том, что 
это является еще и результатом достигнутого 
системами и службами здравоохранения уровня 
развития, разработки более совершенной поли. 
тики в области общественного здравоохранения, 
отвечающей потребностям современного обще- 
ства, a также координированных усилий руко- 
водящих работников, ответственных за обеспе- 
чение всех видов медицинского обслуживания. 
B этих усилиях важную роль должно играть 
международное сотрудничество, принимая во 
внимание его возможности в области коорди- 
нации деятельности, обмена технологией и опы- 
том, научных исследований, подготовки кадров 
и в разработке и распространении научной, 
технической и административной документации. 
Нашим присутствием в этой организации мы 
признаем ценность этой международной дея- 
тельности, которая, каковы бы ни были разно- 
гласия, остается неизменной ввиду общноств 
наших проблем здравоохранения и того духа, 

который пронизывает всю нашу профессиональ- 
ную деятельность. 



ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 31 

Господин председатель, Мексика заинтересо- 
вана в том; чтобы использовать опыт и ресурсы 
международных организаций здравоохранения. 
Этот опыт, разработка национальных программ 
и твердая решимость всеми силами способство- 
вать оптимизации социальной жизни представ- 
ляют собой тот фундамент, на который опира- 
ется наше стремление создать крепкую нацио- 
нальную систему здравоохранения, что станет 
вкладом Мексики в священную борьбу стран 
м ира за здоровье всех народов в столь сжатые 
сроки.. Экономические условия сегодня не столь- 
ко мешают, сколько стимулируют достижение 
цели, которую мы сами поставили перед собой 
путем совместной деятельности по всем иаправ- 
лениям. ' 

Д-р БУРЕНКОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик): 

Уважаемый господин председатель, дамы и 
господа. Советская делегация поздравляет пред- 
седателя Ассамблеи, господина Tan Ѕгј Chong 
Hon Нуаn и его заместителей c избранием на 
эти ответственные посты. 
Из докладов Генерального директора ВОЗ и. 

председателя Исполкома следует, что деятель- 
ность Организации в отчетный период ориенти- 
ровалась на глобальную цель 103 - Здоровье 
для всех к 2000 году. Достижение этой цели 
самым тесным образом связано c прогрессив- 

ными социально -экономическими преобразова- 
ниями, созданием государственных служб здра- 
воохранения, гарантирующих доступность меди- 
цинской помощи всем слоям населения в каж- 
дой стране. Наши дискуссии на Ассамблее, по 
нашему мнению, должны быть сосредоточены 
на оценке достигнутых результатов, а' также 
изыскании резервов для ускорения этого про - 
цесса на глобальном, региональном и пацио- 
нальиом уровнях. 
В целом работа Всемирной организации здра- 

воохранения в 1982 r. c нашей стороны оцени - 
вается положительно. Деятельность Организа- 
ции служит еще одним доказательством 

необходимости и полезности широкого между- 
народного взаимовыгодного сотрудничества, спо- 
собствует укреплению взаимопонимания и до- 

верия между народами. 
B последние годы д-р Mahler не только на- 

поминает o высокой ответственности стран за 

достижение цели Организации и выполнение ее 
стратегии, но и высказывает определенные кри- 
тические замечания относительно того, что 

ресурсы В03 могли бы лучше использоваться 

странами для укрепления национального здра- 
воохранения и решения задач Всемирной ор- 

ганизации здравоохранения. Мы разделяем эту 

озабоченность уважаемого Генерального дирек- 
тора, который много лет успешно руководит 
нашей Организацией, поскольку верим, что он 
располагает более полной информацией о вьг- 

полнёнии проектов на местах, нежели большин- 
ство участников Ассамблеи. Так как разработка 
и вьшолнение этих проектов осуществляется 
странами в сотрудничестве c ВОЗ, то нам ду- 

мается, что критические замечания Генераль- 
ного директора, o которых сегодня говорилось, 
должны относиться не только к странам, но и 
к работе самого Секретариата, которому следует 
сделать из этого надлежащие выводы. 
B Советском Союзе социалистические принци- 

im здравоохранения, государственный и плано- 
вый характер, бесплатность, общедоступность 
квалифицированной и специализированной ме- 
дицинской помощи, профилактическая направ- 
ленность здравоохранения, единство науки п 

практики были положены в основу деятельно- 
сти государства в области здравоохранения c 

первых дней установления Советской власти. 

Это позволило реально обеспечить здоровье 

каждого гражданина и всего народа в целом. 
B Советском Союзе разработана стратегия 

развития здравоохранения, являющаяся состав- 
ной частью государственного плана экономиче- 
ского и социального развития страны. Поста- 
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«0 дополнительных мерах по улучшению охра- 
ны здоровья населения», принятое в августе 

1982 r., определило главные направления раз; 
вития медицинской науки и здравоохранения, 
профилактическую деятельность всех его служб, 
развития сети учреждений И подготовки кадров. 
Национальное здравоохранение в нашей стране 
стало, несомненно, крупной отраслью Народного 
хозяйства, виосящей свой вклад в неуклонное 
повышение благосостояния советского народа и 
в укрепление его здоровья. 
Советский Союз оказывает существёиную по- 

мощь развивающимся странам в становлении 
национальной экономики и здравоохранения, 
вносит свой весомый вклад в реализацию подо - 
жений итоговыx документов Алма *Атипской 
конференции и Глобальной стратегии «Здоровье 
для всех к 2000 году ». Принципы и характер 
этой помощи отражены в отделыном материале; 
который мы просим председателя Ассамблеи 
распространить в качестве 'информационного 
документа. 
Мы разделяем мнение д -ра Mahler o важно - 

сти разработки иациональных стратегий и пла- 
нов развития здрaвооxранения, цостижения са- 
мообвспеченности. B то же время мы особо под - 
черкиваем, что бёз сохранения мира, который 
нужен всём народам планеты, невозможно обес- 
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печить выполнение Глобальной стратегии до- 

стижения здоровья для всех. 
B докладе Генерального секретаря ЦК КПСС 

Ю. B. Андропова на торжественном заседании, 
посвященном 60 -летию образования СССР, в де- 
кабре 1982 r. было отмечено, что Советский 
Сою выступает «за широкое, плодотворное, 
свободное от диктата и вмешательства в чужие 
дела сотрудничество всех народов планеты к 
их взаимной выгоде и на благо всего человече- 
ства. Советский Союз будет делать все от него 
зависящее, чтобы обеспечить нынешнему и гря- 
дущему поколениям спокойное мирное буду- 
щее». 
Он также подчеркнyл, что «ядерной войны 

допустить нельзя - ни малой, ни большой, 
ни ограниченной, ни тотальной. Остановить 
поджигателей новой войны - нет сейчас задачи 
важнее. Этого требуют жизненные интересы 
всех народов. Поэтому, когда Советский Союз 
взял на себя в одностороннем порядке обяза- 
тельства не применять первым ядерное оружие, 
это было встречено c одобрением и надеждой 
во всем мире. Если нашему примеру последуют 
другие ядерные державы, это станет действи- 
тельно весомым вкладом в дело предотвраще- 
ния ядерной войны». 
Всем известно, что Советский Союз выступа- 

ет за мир и разоружение в ООН. Па последней 
Тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамб- 
леи по инициативе СССР был принят ряд по- 
зитивных решений. Новые мирные инициативы 
выдвинуты в Политической декларации госу- 
дарств - участников Варшавского договора, 

принятой в Праге в январе этого года. 
В обращении Верховного Совета СССР и 

ЦК КПСС «К парламентам, правительствам, 
политическим партиям и народам мира» от 

23 декабря 1982 r. указано, что во имя упроче- 
ния мира и международной безопасности «Со- 
ветский Союз готов сотрудничать со всеми го- 
сударствами мира независимо от их политиче- 
ских и социальных систем ». 

B настоящее время развернулся по существу 
всемирный референдум народов Европы и дру- 
гих континентов против гонки вооружений. 
B защиту мира поднимают сейчас свой голос 
миллионы людей во всех странах. Большой 
вклад в дело мира вносит также движение 
«врачи мира за предотвращение ядерной вой- 
ны». 
«Государственные деятели, политики, уче- 

ные, - как заявил 29 апреля 1983 г. в ответе 

на обращение группы американских ученых и 
общественных деятелей Генеральный секретарь 
Центрального Комитета нашей партии товарищ 
Юрий Владимирович Андропов, - действитель- 

но должны уже сейчас сделать все возможное, 
чтобы достижения человеческого разума, уско- 
pяющийся прогресс науки и техники не были 
использованы во вред людям ». 
На этой сессии предстоит широко обсудить 

вопрос o роли врачей и других работников здра- 
воохранения в сохранении и укреплении мира 
как важнейшего. условия достижения здоровья 
для всех. И мы должны наметить дальнейшие 
более активные, более конкретные шаги нашей 
Организации в выполнении резолюции Органи- 
зации Объединенных Наций по вопросам мира, 
разоружения и предотвращения ядерной войны. 
И поскольку Всемирная организация здраво- 
охранения несет, как знамя, высокие гуманные 
идеи и цели, мы не можем c вами, господа, 
оставаться в стороне от решения этик важней- 
ших вопросов современности, и мы должны не- 
сомненно находиться в авангарде этого исклю- 
чительно важного для здоровья и жизни наро- 
дов международного движения. 
При рассмотрении проекта программного бюд- 

жета Организации на 1984 -1985 гг. необходи- 
мо дать конкретную оценку целям, планам, ме- 
роприятиям по каждой программе, при этом 
первоочередное внимание следует уделить, к9- 
нечно, повышению эффективности Организации, 
обеспечению сбалансированного подхода к гло- 
бальной, межрегиональной и региональной дея- 
тельности, a также к отказу от недостаточно 
актуальных малоэффективных мероприятий. 
Это позволит c большей отдачей использовать 
имеющиеся ресурсы и стабилизировать бюджет 
без ущерба для деятельности Организации. Мне 
хотелось бы также подчеркнуть необходимость 
усиления научного компонента в работе Все- 
мирной организации здравоохранения и отме- 
тить особую важность программной деятельно- 
сти, в частности, в области профилактики сер- 
дечно- сосудистых болезней и борьбы c ними, 
раком и другими как инфекционными, так и 
неинфекционными заболеваниями. 
Советская делегация считает, что надо и да- 

лее совершенствовать методы работы уставных 
сессий Всемирной организации здравоохране- 
ния, но это не может идти в ущерб контроль- 
ным и руководящим функциям Организации. 
Многие государства- члеиы' В0Э остаются пол- 

ностью или частично не представленными в 

Секретариате Организации. Вопрос o необходи- 
мости исправления неадекватного распределе- 
ния постов В0З неоднократно ставился перед 
руководством Организации, в том числе и Со- 
ветским Союзом. Однако положение дел по су- 
ществу до настоящего времени остается неудов- 
летворительным. И мы полагаем, что Секрета- 
риату необходимо перейти от слов к конкретным 
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делам и кардинально решить эту важную за- 

дачу. 

Несомненно, что Советский Союз и впредь бу- 
дет активно сотрудничать в решении актуаль- 
ных проблем, которые в конечном счете опре- 
деляют здоровье народов мира. 
Позвольте от имени Советской делегации по- 

желать участникам настоящей сессии успешной 
работы. 

Г -жа BЁGIN (Канада) : 

Господин председатель, от имели делегации 
Канады я поздравляю вас c избранием на пост 
председателя Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Я хотела бы 
также поздравить д -ра Mahler в связи c назна- 
чением его в третий раз на пост Генерального 
директора Всемирной организации здравоохра- 
нения. Яне сомневаюсь, что его назначение 
будет встречено c единодушным одобрением Ас- 
самблеи, и я хочу в этой связи пожелать ему 
успеха в период пятилетнего пребывания в этой 
должности. 
Позвольте мне, господин председатель, по- 

благодарить Генерального директора u Испол- 
нительный комитет за прекрасные доклады, 
представленные Ассамблее здравоохранения. 
Я могу добавить, что Канада гордится тем, что 
д -ру Maureen Law была оказана честь быть из- 
бранной председателем Исполнительного коми- 
тета. Что касается докладов Исполнительного 
комитета, я хочу решительно поддержать пред- 
ложения об изменении метода работы Ассамб- 
леи. Это изменение, однако, потребует от нас 
собранности, обсуждения чисто технических во- 
просов, не отвлекаясь на высказывание полити- 
ческих взглядов, которые могут быть более це- 
ленаправленно обсуждены на других форумах. 

Господин председатель, мы вскоре приступим 
к рассмотрению проекта программного бюджета 
на двухлетний период 1984 -1985 гг. Это, 

безусловно, будет самым важным вопросом по- 
вестки дня, который заслуживает самого тща- 
тельного обсуждения. Наша работа была значи- 
тельно облегчена представленной нам прекрас- 
ной документацией, и в этой связи следует 
воздать должное Генеральному директору, Сек- 
ретариату и Исполнительному комитету. Мас- 
штабы и уровень регулярного бюджета пред- 

ставляют собой реальное отражение всех труд- 
ностей сложившейся эноиомической обстановки, 
но они позволят нашей Организации продол- 
жать движение вперед. Наша делегация выра- 
зит свои замечания по бюджету в Kомитете A, 
но сейчас я хотела бы сказать, что считаю рас- 
пределение ассигнований между 5 разделами 
вполне справедливым, региональные ассигнова- 

кия разумными, a направленность предложен- 
ных программ соответствующей первоочередным 
задачам, определенным в Седьмой общей про- 
грамме работы, которая была утверждена Ас- 
самблеей в мае прошлого года. 
Господин председатель, наша Организация 

постепенно создает орудия и механизмы пре- 
творения в жизнь стратегии здоровья для всех 
всеми ее государствами -членами. Мы, как ми- 
нистры здравоохранения, должны определить, 
как Организация может наилучпгим образом по- 
мочь нам достичь наших целей, и как мы мо- 
жем помочь Организации выполнить стоящие 
перед ней задачи. Мы приняли решение o том, 

что первичная медико -санитарная помощь яв- 

ляется самым приемлемым для всех путем, ко- 
торый приведет к нашей общей цели достиже- 
ния здоровья для всех н 2000 r. 
Я c удовлетворением узнала осенью прошло- 

го года, что в соотьетствии c тем вниманием, 
которое уделяется первичной медико- санитар- 
ной помощи, Программный комитет Исполкома 
собирается рассмотреть вопрос o роли сестрин- 
ского персонала в первичной медико -санитарной 
помощи. Y нас в стране сестринский персонал 
считается важным элементом служб здраво- 
охранения, деятельность которых зависит, бес- 

спорно, от деятельности многих категорий спе- 
циалистов и работников здравоохранения. Я ду- 
маю, что трудно будем развивать программы 
первичной медико -санитарной помощи на гло- 

бальном и национальном уровне без сознатель- 
ной деятельности сестринского персонала во 
всех областях медицинского обслуживания, 
в том числе и в области программного плани- 
рования, укрепления здоровья, подготовки кад- 
ров, предоставления обслуживания и оценки. 
Медицинские сестры играют очень важную 
роль в первичной медико -санитарной помощи в 
Канаде - особенно в удаленных районах, где 
они часто заменяют врачей не только в области 
оказания медицинской помощи, но и в сфере 
санитарного просвещения и при осуществлении 
оздоровительных мероприятий. Совершенно оче- 
видно, что сестринский персонал по- прежнему 
должен выполнять свои важные функции в 

больничных и других учреждениях обществен- 
ного здравоохранения. Я знаю, что в настоя- 
щее время информация по этому важному во- 
просу запрошена Генеральным директором в 
государствах -членах, и что вопрос o роли сест- 
ринского персонала в В03 будет стоять в по- 
вестке дня будущей Ассамблеи. До этого наша 
Организация могла бы расширить свои эксперт - 
но- консультативные знании и возможности в 

области сестринского дела и других сфер меди - 
цинского обслуживания путем расширения на- 
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бора международного сестринского персонала. 
Я не сомневаюсь, что одномомеитно увеличится 
и число женщин, занимающих ответственные 
посты в ВОЗ. 
Господин председатель, я хочу теперь затро- 

нуть предложение Генерального директора, 
o том, чтобы государства -члены представили в 
соответствующие региональные бюро доклады o 
состоянии .национального здравоохранения и об 
имеющихся в их странах успехах в интересах 
мониторинга прогресса, достигнутого в деле 
осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех. Все государства -члены должны спро- 
сить себя, соответствуют ли их системы здра- 
воохранения, политика и службы ожиданиям 
их населения и финансовым возможностям, 
a также глобальной стратегии и плану действий. 
Такое изучение стратегии должно быть важным 
элементом разработки динамичной националь- 
ной политики здравоохранения, легко поддаю - 
щейся адаптации к условиям быстро меняюще- 
гося мира. 

B настоящее время мы в Канаде разрабаты- 
ваем план действий в соответствии c нацио- 
нальными стратегиями здравоохрaнения. При 
осуществлении этого процесса министры здра- 
воохранения провинций и я сама c разных сто- 
рон изучаем нашу систему здравоохранения, 
в том числе c точки зрения качествa и стоимо- 
сти нашей первичной стационарной и амбула- 
торной помощи и ее эффективности в плане 
воздействия на уровень здоровья канадцев и 
степени удовлетворенности, как тех, кто пре- 

доставляет эту помощь, так и обслуживаемого 
населения. 

Касаясь первоочередности задач, a также на- 
ших достижений, имевших место в указанной 
выше области, я c удовольствием сообщаю, что 

условиях крайней ограниченности финансо- 
вых ресурсов Канада смогла продолжать улуч- 
шать состояние здоровья своего населения. Так, 
например; показатель ранней детской смертно- 
сти в нашей стране, который в 1980 r. состав- 

лял 10,4 на 1000 живорожденных, снизился в 

1981 r. до 9,6. B Квебеке, самой крупной из 
наших провинций, показатель ранней детской 
смертности снизился в 1981 r. до 8,5. 
Эти важные достижения имели" место не в 

результате увеличения расходов, a скорее яви- 
лись следствием более совершенного санитарно- 
го просвещения и повышения регионализации 
деятельности служб раннего выявления, надзо- 
ра и лечения подверженных большому риску 
беременны к женщин на основе многопрофиль- 
ного подхода. Иными словами, это было достиг - 
нуто путем эффективного использования всех 
имеющихся ресурсов. 

Я искренне считаю, что оздоровителы ьые ме- 
роприятия являются ключом к успеху в деле 
достижения максимально доступного уровня 
здоровья всеми гражданами наших соответст- 
вующих стран. Канада, как и многие другие 
государства, считает нереальным, ни c точки 
зрения человеческих возможностей, ни по фи- 
нансовым соображениям, продолжать развивать 
наши национальные системы здравоохранения 
исключительно на базе лишь наших амбулатор- 
ных и стационарных служб; если мы хотим, 
чтобы наши граждане отличались хорошим здо- 
ровьем, наши программы должны уделять боль- 
ше внимания профилактике болезней, ранней 
диагностике и санитарному просвещению - 
трем компонентам укрепления здоровья. 

поэтому c удовлетворением узнала, что 
после рассмотрения программного бюджета на 
1984 -1985 гг. Исполнительный комитет пред- 
ложил Генеральному директору заострить вни- 
мание на профилактике коронарных болезней 
сердца и предупреждении злоупотребления ал- 
коголем. Я полагаю, что стратегия профилак- 
тики может быть применена. и в отношении 
других серьезных болезней, от. которых страда- 
ют наши граждане. Громадные успехи в деле 
обеспечения здоровья для всех могут быть до- 
стигнуты путем иммунизации, борьбы c пере- 
носчиками, раннего выявления случаев заболе -- 
вания и развития здоровых привычек; наша 
Организация уже начала уделять более при- 
стальное внимание этим вопросам. SI надеюсь, 
что она будет это делать и впредь. 

Проф. MROUEH (Ливан) 1: 

Господин председатель, доктор Mahler, доктор 
Gezairy, уважаемые министры и главы делега- 
ций, дамы и господа, для меня большая радость 
встретиться c вами сегодня и передать вам и 
вашим коллегам приветствия от ливанского на 
рода в знак признания той поддержки, которую 
вы оказали нам в эти трудные для нас дни. 

Я хочу сообщить вам,. что мои соотечественни- 
ки полны оптимизма и надежд, упорно и на- 
стойчиво целая все возможное для восстанов- 
ления нашего государства и развития системы 
учреждений здравоохранения. 
Мы особенно признательны Всемирной орга- 

низации здравоохранения и родственным орга- 
низациям за быструю мобилизацию ресурсов 
для проведения всесторонней оценки сектора 
здравоохранения Ливана и для составления пла- 
на действий по реконструкции и восстановле- 
нию. 

Ниже приводится полный текст речи проф. 
Mroueh, которую он произнес в сокращенной виде. ' 
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д-р Mahler, д-р Gezairy и руководящие ра- 
ботники ВОЗ в Женеве и Александрии не жа- 
лея сил сотрудничали с правительством Ливана, 
в первую очередь в связи c оказанием чрезвы- 
чайной помощи в условиях кризиса, a затем с 

целью совместной работы по возрождению и со- 
зданию основы эффективной системы здраво- 

охранения, которая сможет обеспечить дости- 

жение здоровья для всех даже до 2000 r. Эта 
задача, несомненно, была бы невыполнима без 
поддержки со стороны ваших стран и рекомен- 
даций вашей Ассамблеи. 
Выступая сегодня, я преследую три цели: 

во- первых, кратко описать характерные особен- 
ности здравоохранения Ливана в Настоящее 
в ремя; во- вторых, дать обзор того, что было сде- 
лано за последние 6 месяцев; и в- третьих, пред- 
ложить план действий на предстоящие три года 
в духе международного партнерства и межгосу- 
дарственного сотрудничества. 

• После 8 лет разрушительной войны в Ливане 
наступила передышка и страна стремится к 

возрождению. Пагубные последствия этик дол - 
гих лет привели к тому, что страна и ее уч- 

реждения остро нуждаются в помощи, восста- 

новлении и оздоровлении. B результате беспо- 

рядков пострадало большинство (если не все) 

общественных и частных учреждений и служб, 
и сектор здравоохранения пострадал больше 
всех. 

Национальный климат надежд, оптимизма и 
ожиданий перемен вместе c решимостью пре- 
зидента Республики, государственных деятелей 
и народа Ливана создают условия для решения 
многих проблем. После длительного кризиса 
сектор здравоохранения нуждается в перестрой- 
ке и обновлении на основе, которая позволит 
правительству выполнить свое решение достичь 
здоровья для всех и обеспечить индивидуальный 
и групповой охват населения лечебными и про- 
филактическими, оздоровительными и реабили- 
тационными службами, независимо от наличия 
средств для оплаты такого обслуживания. Все 
это должно быть сделано не только при сотруд- 
ничестве c различными учреждениями здраво- 

охранения, но также и главным образом при 
участии и вовлечении граждан Ливaна. 
Несмотря на отсутствие адекватной информа- 

ции вырисовывается достаточно очевидная кар- 
тина проблем системы здравоохранения. B сек- 
торе здравоохранения господствугощёе положе- 
ние занимают врачи и больницы, работающие 
на коммерческой основе, a также службы, при - 
носящие доход. Ослабленный общественный 
сектор играет сравнительно небольшую роль 
при отсутствии координации деятельности меж- 

ду многочисленными общественными бюрокра- 

тическими организациями, что ведет к непро- 

изводительным затратам, дублированию и 
неэффективности деятельности. Более 80% 
бюджетных средств Министерства при некон- 
тролируемых возмещениях поглощает не всегда 
необходимое больничное обслуживание сомни- 
тельного качества. Население жалуется на быст- 
ро растущую стоимость госпитализации; меди- 
цинской помощи и фармацевтических препара- 
тов. Первичная медико- санитарная помощь в 

основном находится в зачаточном состоянии, 

и в Ливане нет ни одного центра здравоохра- 
нения, который предоставлял бы все основные 
виды обслуживания, предусмотренные первич- 

ной медико -санитарной помощью. Правительст- 
во располагает незначительными возможностя- 
ми в области контроля качества, установления 
стандартов или внедрения эффективных систем 
в секторе здравоохранения. Большой ущерб и 
разрушения, вызванные затянувшимися c 
1975 r. военными действиями, в огромной сте- 

пени усугубили основные проблемы большой 
давности. Правительству срочно необходимо раз- 
вить и улучшить государственные службы здра- 
воохранения, увеличить использование частныx 
служб здравоохранения и, руководствуясь проч- 
ными, профессиональными и эффективными си- 
стемами и стандартами, перестроить свои си- 
стемьг. В числе всех этих факторов самым важ- 
ным, возможно, недостатком является отсутст- 
вие эффективной политики в области здраво- 
оxранения. 
Переживая последствия острого кризиса, Ми- 

нистерство здравоохранения в декабре 1982 r. 

провозгласило новую политику в области здра- 
воохранения и приступило к ее осуществлению 
при полной поддержке правительства и различ- 
ных заинтересованных агентств. Ниже перечис- 
лены основные направления деятельности в со- 

ответствии с этой политикой: 
1) в своем самом полном определении здо- 
ровье является законным правом граждан 
Ливaна и неотъемлемой частью прав чело- 
века. 

2) Граждане и общины должны быть полно- 
правными и активными партнерами в пла- 
нировании, программировании, осуществле- 
нии и оценке служб здравоохранения; граж- 
дане также должны и обязаны сохранять 
свое здоровье и окружающую среду. 
3) B контексте первичной медико- санитар- 
ттi' помощи и всестороннего характера охра - 
ны здоровья профилактическая деятельность 
должна предшествовать лечебной. 
4) Государство предоставит определенную ав- 
тономию региональным и субрегиональным 
подразделениям в соответствии с идеей «цен- 
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трализованного контроля и децентрализован - 
ной практической деятельности ». 
5) Различные общественные финансовые ре- 
сурсы должны использоваться совместно в 

интересах максимальной координации, эф- 
фективности и результативности деятельно- 
сти. 

6) Ливан полон решимости оставаться стра- 
ной либеральной демократии, укрепляющей 
партнерство c частным сектором, профессио- 
нальными ассоциациями, профессиональными 
союзами и выборными представителями на- 

селения -в соответствии c национальнымiт 
нормами профессионализма и мастерства. 
Для реализации этой политики Министерст- 

во здравоохранения обратилось к различным 
учреждениям, агентствам и заинтересованным 
организациям c призывом работать совместно в 
этом направлении. Министерство создало рабо- 
чие группы, специальные группы и руководя- 
щие комитеты для изучения, планирования и 
осуществления различных стратегий. Позволь- 
те мне здесь c благодарностью отметить ту по- 
мощь и поддержку, которые были oказаны уни- 
верситетами и профессиональными ассоциация- 
ми в Ливане этой программе. Позвольте мне 
также выразить особую признательность меж- 
дународным и региональным организациям п 
всем дружественным странам, которые оказали 
нам поддержку на двусторонней основе; особен- 
но мы хотели бы выразить нашу признатель- 
ность министрам здравоохранения арабских 
стран, Агентству международного развития 
США (ЮСАИД), Европейскому экономическо- 
му сообществу, правительствам Италии, Норве- 
гии и Австралии и поблагодарить за большую 
помощь Организацию Объединенных Наций ы 
ее специализированные учреждения (ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, 'Р001, ЮНФПА, МБРР, ЮНДРО, 
УВКБ) и Бюро специального представителя 
Генерального секретаря и координатора помощи 
OOH по реконструкции и развитию Ливана 
(IОНАРДОЛ) и Лигу обществ Красного Крес- 
та и Красного Полумесяца. Мои соотечествен- 
ники и наше правительство благодарят всех п 
приносят им глубокую признательность. 
Ниже представлен перечень того, что было 

сделано за последние 6 мес в соответствии c 

политикой в области здравоохранения и в со- 

трудничестве со всеми заинтересованными сто - 

ронами и главным образом при помощи со сто- 
роны правительства и при его политической 
поддержке. - Новая реорганизация Министерства. B со- 

став нового Министерства здравоохранения, 
труда и социальных дел войдет бывшее Ми- 
нистерство общественного здравоохранения и 

отделы здравоохранения, социального обеспе- 
чения и социального развития Министерства 
труда и социальных дел, и в частности 
Управление социального развития. предло- 
женная структура дает возможность создать 
местные автономные органы здравоохранения 
п социального обеспечения, организовать ква- 
лифицированное обслуживание всех ливан- 
цев в их общинах, уделяя внимание равно- 
мерному распределению служб первичной ме- 
дико- санитарной помощи, a также доступно- 
сти и непрерывности родственных служб в 

дополнение к медицинскому обслуживанию. - На средства, выделенные ЮС АИД, в Ми- 
нистерстве здравоохранения создан отдел пла- 
нирования и развития систем здравоохране- 
ния. Этот отдел будет создавать, укреплять 
или внедрять системы управления в области 
информации и планирования, поставок и рас- 
пределения материалов, технической базы и 
материально -технического обеспечения, кад- 
ров и эксплуатации оборудования и т. д. 

B этом отделе будут созданы специальные 
программы, среди которых следует упомянуть 
уже созданный сектор эпидемиoлогического 
надзора, мониториига и вмешательства. 
K числу других подразделепий следует от- 

нести Национальный центр медико- санитар- 
ной информации, Регистр лекарственных 
средств и фармацевтических препаратов и 
Управление развития первичной медико -са- 
питарпой помощи. Эти подразделения будут 
интегрированы в официальную структуру об- 
новленного Министерства здравоохранения п 
получат перманентный статус учреждений. 
- Подготовлен законопроект, санкционирую - 
щий создание совета по первичной медико - 
санитарной помощи, и предполагается, что 
на следующей неделе он будет утвержден. 
Этот совет будет определять профессиональ- 
ный уровень программ первичной медико -са- 
нитарной помощи, разрабатывать вспомога- 
тельные административные системы, коорди- 
нировать текущую деятельность в области 
первичной медико -санитарной помощи и спо- 
собствовать развитию всеобъемлющей сети 
таких центров c акцентом на участие насе- 
ления, подготовку и обучение кадров, сани- 
тарное просвещение и самообеспечениость - 
все это в сотрудничестве c другими сектора - 
ми хозяйства. Опытные программы и демон- 
страционная деятельность будут осуществ- 
ляться самим советом или по его инициа- 
тиве. 

- Министерство действует в соответствии c 
законом 1978 r., определяющим автоном- 
ность общественных больниц в контексте ав 
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тономности органов здравоoхpанения. Пред- 
полагается, что исполнение этого закона бу- 
дет способствовать большей гибкости обще- 
ственных больниц и соответственно более 
эффективному обслуживанию населения и 
расширит утилизацию больничных служб. 

В зтом же контексте в скором времени 
будет осуществлен план создания учрежде- 
ний здравоохранения, первоначально в про- 
винции Южный Ливан, при сотрудничестве 
ЕЭК, Американского института в Бейруте и 
министерства. Этот план создания лечебныx 
учреждений предусматривает изучение су- 

ществующей сети лечебных учреждений на- 
ряду c данными об их использовании, и бу- 
дет содержать предложения o создании по 
единому координируемому плану центров 
здравоохранения, больниц и других учреж- 
дений. Предполагается, что аналогИчиые пла- 
ны и обследования будут предприняты в ос- 
тальных провинциях и районах c целью на- 
ционализации служб охраны здоровья и 
программ в масштабах страны. 
- Особые усилия направлены на планирова- 
ние кадров здравоохранения. Будет создан 
национальный медицинский совет для надзо- 
pa за медицинской практикой, в том числе 
за поступлением кадров и потребностями в 
них, за качеством и уровнем медицинского 
образования и регулирования притока ино- 
странных специалистов. B рамках этого пла- 
на была создана национальнaя консультатив- 
ная группа для изучения вопросов, связан- 
ных c сестринским делом, которая должна 
начать работу па следующей неделе. Был 
создан также национальный отборочный ко- 
митет для рассмотрения заявок на обучение 
за границей, для определения критериев вы- 
дачи стипендий и для стимулирования под- 

готовки специалистов здравоохранения, в ко- 
торых в настоящее время ощущается острая 
нужда. Была проделана большая предвари- 
тельная работа по укреплению Национальной 
системы страхования по болезни, которая 
обеспечит путем использования единого та- 

рифа и одного механизма контроля и регу- 
лирования осуществление всех выплат по 
линии общественного сектора единым орга- 
ном. Плата за медицинское обслуживание 
будет и впредь вноситься самими граждана- 
ми, работодателями и государством - т. e. 

тремя сторонами - при честном и равномер- 
ном распределении бремени расходов в соот- 
ветствии c имеющимися возможностями. Эти 
средства будут также способствовать изуче- 
нию и развитию новых схем предоставления 
обслуживания. Уже проведено подробное 

изучение существующих механизмов выплат. - Наряду c отмеченным выше развитием 
систем и программ активно продолжается 
восстановление медицинских учреждений. 
Благодаря тому, что ваши страны откликну- 
лись на призыв мира оказать неотложную 
помощь, Совет реконструкции и развития 
Ливана и ЮНИСЕФ осуществили ряд проек- 
тов, связанных c ремонтом, восстановлением 
и переоборудованием лечебных учреждений. 
Срочно необходимы две временные больницы 
(строящиеся из готовых конструкций) вза- 

мен разрушенных общественных больниц в 

Сайде и Бейруте. Предварительное согласие 
на субсидию, по- видимому, даст ЮСАИД, 
в то время как ЕЭК собирается поручить сво- 
им государствам -членам реконструировать 
постоянные больницы в Сайде и Хасбейе 
(Южный Ливан). Мы верим, что субсидии 
будут получены. Конференция министров 
здравоохранения арабских стран уже оказа- 
ла нам недавно финансовую поддержку в свя- 
зи со строительством первого в Ливане ком- 
плексного центра здравоохранения. Нам, не- 
сомненно, потребуются значительные средст- 
ва и помощь при строительстве учрежденче- 
ской базы общественного здравоохранения. 
Все эти программы, идеи и системы потре- 
буют физической базы для демонстрации их 
преимуществ и капиталовложений для после- 
дующего осуществления. Если мы не сможем 
создать сеть учреждений, эти программы ско- 
рее всего останутся прекрасной мечтой. - Только что выпущенный полный доклад 
Всемирной организации здравоохранения по- 
служит дополнением по всем этим мероприя- 
тиям и программам и предоставит информа- 
цию для планирования деятельности в облас- 
ти здравоохранения на предстоящие три го- 
да. Подготовленный в сотрудничестве c Ли- 
гой общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца и ЮСАИД и соответственно оза- 
главленный «Восстановление служб здраво- 
охранения Ливана », атот доклад обеспечит 
нам в Министерстве профессиональный кру- 
гозор и политические средства для движения 
вперед и претворения в жизнь нашей наме- 
ченной политики в области здравоохранения. 
Благодаря Секретариату ВО3 c этим докла- 
дом могут ознакомиться все заинтересован- 
ные государства -члены. Мы искренне стре- 

мимся к совместной работе c государствами - 
члеиами, международным сообществом п 
ВО3, для того чтобы ее прекрасно сформу- 
лированные рекомендации могли быть пре- 

творены в жизнь. 
После всех трагических событий, после всех 
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разрушений, которые почти привели нас к ги- 
бели, y нас есть теперь прекрасная возможность 
перестроить государство, страну, нацию. Давай- 
те все дадим обещание способствовать выполне- 
нию этой исключительной задачи, решению 
огромной проблемы, - наш президент назвал 
решение этой проблемы «Операцией по спасе - 
нию ». От этого зависит спасение страны, кото- 
рая дорого заплатила за то, чтобы выжить, ко- 
торая много перенесла ради своего спасения. 
Вы согласитесь, несомненно, что здоровье явля- 
ется одним из краеугольных камней социаль- 
ной и национальной безопасности. Давайте объ- 
единим усилия и расширим нашу деятельность 
с целью перестройки системы так, чтобы она 
о твечала потребностям и ожиданиям людей. 
Нельзя упустить эту возможность: помощь 

экспертов и предоставление ресурсов на сред - 
несрочной основе будут в значительной степени 
способствовать жизненно важному развитию 
программ, систем и мероприятий. Срочно необ- 
ходимо создать учреждения первичной медико- 
санитарной помощи, что послужит ярким при - 
мером заботы государства o своих гражданах. 
Здоровье должно стать признанным правом, 
а не чьей-то милостью или неким седативным 
средством. Медицинское обслуживание должно 
предоставляться c уважением и воспринимать- 
ся c гордостью во всех национальных учреакде- 
ниях. После этого станет возможной и реализа- 
ция всех ингредиентов и компонентов. 
Достижение здоровья для всех является док- 

триной ВОЗ на девяностые годы. Это также 
доктрина и нового Ливана. Давайте дадим обе- 
щание сделать ее успешной в Ливане и на всем 
земном шаре, поскольку «отсчет времени уже 
начался». 

Д-р AL- KHADURI (Оман) 1: 

Во имя Аллаха всемилостивейшего и мило- 
сердного! Господин председатель, господин Ге- 
неральиый директор, дамы и господа, я c удов- 
летворением поздравляю вас, господин предсе- 
датель, c вашим избранием. Я рад также 
поздравить заместителей председателя и пред- 

седателей комитетов и пожелать им всем успе- 
ха в выполнении возложенных на них обязан - 
ностей. Я надеюсь также, что эта Ассамблея 
выполнит все поставленные перед ней задачи. 
Господин председатель, исчерпываюпгий доку- 

мент, представленный Генеральным директором, 
заслуживает самой высокой оценки и одобре- 
ния, так как им и его персоналом была проде- 

' Нижеследующий текст был представлен делега- 

цией Омана для включения в протокол зaседания в 
соответствии c резолюцией WНА20.2. 

лака большая работа по подготовке этого все- 
объемлющего отчета o достижениях Организа- 
ции. Эти достижения четко отражают масшта- 
бы сотрудничества и степень координации 
деятельности между государствами-членами, 
c одной стороны, и между ними и Организаци- 
ей -c другой. Мы надеемся, что эти коорди- 
нация и сотрудничество будут продолжены в 
интересах коллективного достижения наших 
возвышенных целей в области здравоохранения 
и обеспечения благополучия для всех к 2000 r. 
Я c большим удовольствием воспользуюсь 

предоставленной мне возможностью рассмотреть 
некоторые направления развития и обеспечения 
здравоохранения в Султанате Оман за послед - 
ние 12 лет после революции 1970 г., возглав- 
ленной его превосходительством султаном Kа- 
бус бен Саидом. B этот короткий период в 

жизни нашей страны увеличилось число ле- 
чебных и профилактических учреждений здра- 
воохранения, охватывающих все городские и 
сельские районы Султаната c тем, чтобы обес- 
печить всем жителям Омана легкий и полный 
доступ _ к различным медицинским службам. 
Эти лечебные учреждения укомплектованы спе- 
циалистами и обеспечены оборудованием, необ- 
ходимым для оказания интегрированной меди- 
цинской помощи, как лечебной, так и профи- 
лактической. 
Поскольку мы считаем первичную медико-са- 

нитарную помощь центральным элементом мно- 
гочисленных служб здравоохранения, четыре го- 
да тому назад мы начали осуществление про- 
граммы коммунального развития в области 
здравоохранения и социального обеспечения н 
целом. после оценки этого эксперимента мы в 

настоящее время занимаемся его дальнейшим 
расширением и развитием. 
Существующий в настоящее время план пре- 

дусматривает создание многочисленных центров 
первичной мeдико -санитарной помощи и про- 
грамму оснащения этих центров c тем, чтобы 
обеспечить координацию деятельности и ее ин- 
теграцию c другими уровнями медицинского об- 
служивания, как лечебными, таки профилак- 
тическими, а также между этими центрами и 
другими службами коммунального развития. 
B основе нашей политики здравооxранения 

лежит координация деятельности и сотрудни- 
чества между службами охраны здоровья на- 
ших граждан, c одной стороны, с другими служ- 
бами развития в стране -c другой. В этом на- 
ходит отражение концепция, гласящая, что жи- 
тели Омана являются главным объектом всей 
деятельности в целях развития, и что вся дея- 
тельность по развитию индивидyума, семьи и 
общины является тем стержнем, на мотором 
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держится социально- эконолдическое развитие 

страны. - 

Точно также мы уделяем большое внимание 
развитию санитарного просвещения на всех 
уровнях и используем все пути и средства для 
обеспечения успешного развития служб адраво- 
охранения на благо наших граждан, особенно 
основных служб здравоохранения в рамках об- 

пего процесса развития. Это привело к yчастию 
всех служб развития и социальных служб в 

становлении служб первичной медико- санитар- 
ной помощи и к координации деятельности этик 
служб: Результаты всего этого отражены в со- 
циальном плане, так как сами граждане тепeрь 
понимают значение и ценность этих служб для 
них самих, для их семей и для общины как c 
точки зрения охраны их здоровья, так и. в со- 

циальном плане. Таким образом, они принима- 
ют участие в развитии, расширении и поддерж- 
ке этик видов деятельности; они даже обретают 
самостоятельность при осуществлении некото- 
рых видов деятельности в целях развития. 

Султанат Омана после своего возрождения 
уделяет огромное внимание защите окружающей 
среды и борьбе c ее загрязнением, результатом 
чего явилось создание четыре года тому назад 
Совета защиты окружающей среды и борьбы 
c ее загрязнением, возглавляемого Его превос- 

ходительством султаном Кабус беи Саидом. 
В состав Совета входят официальные предста- 
вители не только Министерства здравоохране- 
ния, но и всех других заинтересованных ми- 
нистерств. B компетенцию этого органа входит 
решение всех вопросов, связанных c окружаю-. 
щед средой, в том числе c почвой, атмосфвриылд 
воздухом и водными ресурсами. 

B связи c Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии более 
двух лет назад Совет создал специальный ко- 
митет для рассмотрения всех вопросов, связан- 
ных c безопасностью питьевой воды и оздоров- 
лением окружающей среды. Во главе этого Ко- 
митета, в состав которого входят представители 
заинтересованных министерств и департамен- 
тов, стоит министр здравоохранения. Самым 
примечательным достижением этого комитета 
является организация в феврале 1982 г. в со- 

трудничестве с В0З национальной конференции 
по вопросам питьевого водоснабжения и сани- 
тарии, первой конференции подобного рода в 

этом районе. Комитет учел рекомендации этой 
конференции и провел вторую конференцию в 
марте этого года c целью ознакомления c рабо- 
той различных министерств й департаментом, 
занимающихся вопросами безопасности питье- 
вой воды и оздоровлением окружающей среды, 
и c тем, как претворяются в жизнь рекоменда- 

ции первой конференции. Комитет продолжает 
претворять в жизнь решения и рекомендации, 
направленные на достижение целей Междуна- 
родного десятилетия. Министерство здравоохра- 
нения также уделяет значительное внимание 
этому вопросу, поскольку обеспечение безопас- 
ности питьевой воды и гигиенического состоя - 
ния окружающей среды - одна из задач служб 
первичной медико -санитарной помощи и наи- 
более ̀ важное средство достижения цели обес- 

печения здоровья для всех к 2000 г. 

Главная рекомендация первой национальной 
конференции касается важности развития по- 

нимания гражданами охраны здоровья c тем, 

чтобы они охраняли окружающую среду, за- 

щищали ее от загрязнения и сохраняли безопас- 
ные источники питьевой воды как один из важ- 
нейших элементов первичной медика- санитар- 
пой помощи. B результате усилий, предприня- 
тых Министерством здравоохранения в этой 
важной области профилактического обслужива- 
ния, граждане Омана в настоящее время серь- 
езно обеспокоены загрязнением окружающей 
среды и вопросом безопасности питьевой воды. 
Это помогло выполнить многие задачи, постав- 
ленные в рамках Международного десятилетия 
и в области первичной медико- санитарной по- 
мощи; граждане теперь активно участвуют в 

развитии и расширении служб первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 

Предоставление такого обслуживания для 
населения в лечебной и профилактической об- 
ластях, a также в сфере развития требует на- 
личия квалифицированного персонала. Ми- 
нистерство позаботилось o том, чтобы граждане 
Омана, способные нести бремя ответственности, 
получили необходимое образование и подготов- 
ку: одни - на местах, a другие за счет стипен- 
дий на специальную подготовку -- за границей 
для получения официальных профессиональных 
знаний и дипломов, прохождения практики и 
приобретения более широких профессиональ- 
ных знаний. В0З играет активную роль в деле 
подготовки кадров и предоставления стипендий 
для обучения за рубежом. 
Заслуживает похвалы сотрудничество между 

Министерством здравоохранения Султаната 
Оман и В03 и не только в области подготовки 
кадров и предоставления стипендий, но и по 
всем аспектам здравоохранения. Это сотрудни- 
чество распространяется и на осуществление 
ряда совместных проектов c использованием 
экспертов и консультантов ВОЗ, и, кроме того, 
некоторые эксперты и специалисты назначались 
для работы со специалистами Омана по осуще- 
ствлению некоторых проектов. Я не могу не по- 
благодарить Организацию и не выразить ей 
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признательности за усилия по оказанию помо- 
щи в осуществлении наших проектов и про - 
грамм здравоохранения. 
Я еще раз благодарю вас и ваших коллег, 

желаю вам больших успехов и надеюсь, что 

присутствующие на этой Ассамблее делегаты 
выполнят стоящие перед ними благородные за- 
дачи. 

Г -н ТО VADEK (Папуа Новая Гвинея) ': 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, от имени правительства и народа Папуа 
Новой Гвинеи я поздравляю вас c избранием 
на почетный пост Председателя и выражаю бла- 

годарность народа и правительства уходящему 
председателю г -ну D1op за его выдающийся 
вклад в работу Всемирной организации здраво- 
охранения в период пребывания на посту пред- 
седателя. 

Я хотел бы также воспользоваться предостав- 
ленной мне воаможностью и выразить призна- 
тельность моей страны Генеральному директору 
д -ру Mahler за его руководство. 

Я хочу также выразить признательность мо- 
ей страны, Папуа Новой Гвинеи, Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения за ее щедрый вклад 
в развитие программ здравоохранения в нашей 
стране путем оказания консультативной помо- 
щи, командирования консультантов, выделения 
стипендий, организации курсов подготовки и 

посредством многих других финансировавших - 
ся ею проектов и программ. Без этой помощи 
наша борьба за здоровую нацию была бы труд- 
ной и долгой. Я хотел бы попросить и впредь 
оказывать нам финансовую помощь в ближай- 
шие 17 лет. 

хочу заверить Ассамблею в решимости на- 
рода и правительства Папуа Новой Гвинеи 
справиться c поставленной перед нами задачей 
и достичь здоровья для всех к 2000 г. Я хотел 
бы также заверить вас, господин председатель, 
что народ Папуа Новой Гвинеи будет оказывать 
ВОЗ постоянно поддержку, и пожелать вам ус- 
пехов в период пребывания на этом посту. 
Проблемы здравоохранёния Папуа Hовой Гви- 

неи типичны для развивающихся стран, распо- 
ложенных в зоне тропического климата. Широ- 
ко распространены такие инфекциoнные болез- 
ни, как малярия, гастроэнтериты, туберкулез, 

корь, грипп, острая пневмония и болезни, пе- 

редаваемые половым путем. Плохое питание, 

в отличие от недостаточности питания, пред- 

' Нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией Папуа Новой Гвинеи для включения в стено- 

граму заседапвв в соответствии c резолгI'ией 
ИНА20.2. 

ставляет проблему, a частота случаев смерти 
грудных младенцев и детей продолжает оста- 
ваться весьма высокой. 
Службы здравоохранения находятся главным 

образом в ведении государства, и в конце 
1981 г. многие функции этих служб были де- 
цеитрализованы; органы власти провинций в 

настоящее время отвечают за руководство служ- 
бами здравоохранения в своих провинциях, оп- 
ределяют очередность задач в сфере индивиду- 
ального обслуживания, потребности, проекты и 
устанавливают размеры ассигнований па меди- 
цинскую помощь. Прошлый год был переход- 
ным, и в этот период начали «вырисовываться» 
проблемы, которые можно было предвидеть и 
которые затем были ликвидированы в результа- 
те выделения ресурсов в соответствии c уста- 
новленной бюджетом очередностью задач. 
Уровень грамотности в Папуа Новой Гвинее 

все еще низкий; 75% населения страны не уме- 
ет ни читать, ни писать, и если к этому доба- 
вить еще наличие геофизических барьеров, за- 

трудняющих доступ к населению, a также на- 
личие более 700 наречий, на которых говорит. 
наше население, то будет видно, что перед на- 
ми стоит огpомная проблема обеспечения ме- 
дицинского обслуживания в стране. 
Безработица y нас, как и в других местах, 

является проблемой, хотя трудно определить, 
что такое безработица в Папуа Новой Гвинее, 
где население в деревнях все еще может «най- 
ти себе занятие» и прокормить себя. Такая кар- 
тина начинает меняться по мере возникновения 
желания иметь наличные деньги и приобрести 
на них товары. B городских районах, куда 
устремляется постоянный поток мигрантов, без- 
работица ощутима и действительно составляет 
проблему. B Папуа Новой Гвинее нет социаль- 
ных служб. Те люди, которые имеют дом и 
средства, должны делиться ими со своими wan- 
toks, то есть c людьми, говорящими на одном 
c ними языке. Это постоянно ведет к перенасе- 
лению жилищ, к недостаточности продуктов пи- 
тания, отсутствию гигиенических условий и к 

нервному напряжению и стрессам у людей, про- 
живающих совместно. Если так будет продол- 
жаться и дальше, то на наше и без того пере- 
груженное работой Министерство здравоохране- 
ния со временем ляжет дополнительное бремя. 
Социально -экономические условия и пробле- 

мы, вызывающие чрезмерное напряжение, так- 
же обусловили увеличение потребления алкого- 
ля, сигарет фабричного производства и других 
табачных изделий. Правительство Папуа Новой 
Гвинеи принимает конструктивные меры борь- 
бы c этими двумя видами наркотической зави- 
симости. Запрещена реклама алкогольных на- 
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витков без каких бы то ни было исключений. 
Правила выдачи лицензий на торговлю алко- 

гольными напитками определяют, кто может 
продавать алкогольные напитки и в какое вре- 
мя; в период c пятницы до воскресенья никому 
не разрешается нигде в стране, кроме как в 

гостиницах и клубах, продавать спиртные на- 

питки. Подготовлены законоположения, запре- 

щающие все виды рекламы, сигарет и других 
табачных изделий фабричного производства, 

и мы надеемся, что оно будет представлено ка- 
бинету и парламенту в июле этого года. Эти 
законоположения будут в еще большей степени 
укреплять решимость предупреждать болезни, 
связанные c курением, c помощью: 1) правил, 
регулирующих рекламу табачных изделий; 
2) запрещения продажи сигарет в пачках, на 
которых нет информации o вреде табака для 
здоровья (производители сигарет должны по- 

мещать такие предупреждения); 3) правил, оп- 
ределяющих количество, вес; фильтры, y паков- 
ку и т. д. табачных изделий; 4) запрещения 
продажи и передачи табачных изделий моло- 
дым людям моложе 16 лет; 6) правил, касаю- 
щихся ограничений в продаже табачных изде- 
лий; 7) ограничений, включающих запрещение 
курения в закрытых помещениях общественных 
заведений и учреждений (ресторанах, больни- 
цах и т. д., в городском транспорте) , и других 
правил. 
Вполне может оказаться, что 1lапуа Новая 

Гвинея добьется запрещения этик токсичных и 
вызывающих привыкание изделий до того, как 
здоровью нашего народа будет нанесен серьез- 
ный ущерб. Мы не можем позволить, чтобы 
бремя связанных c курением болезней легко на 
нагие Министерство здравоохранения, на наше 
население или на нашу экономику. Мы надеем- 
ся, что, предприняв эти первоначальные шаги, 
мы получим поддержку со стороны всех других 
развивающихся стран, в которые многие фир- 
мы- производители завозят свою вредную про- 

дукцию. 
Расходы на здравоохранение в процентом от- 

ношении к валовому национальному продукту 
возросли c 2,1 %! в 1970 r. до 3,3% (по оценке) 
в 1983 r. Расходы на здравоохранение в про- 

центном отношении к расходам правительства 
в последние 10 лет возросли c 7,1 % до 9,3%. 
B 1983 r. 73 млн. кино, или 9,26% всех расхо- 
дов правительства, составивших сумму 
778,3 млн. кипа, было выделено на здравоохра- 
нение. 
B каждой провинции имеется одна провин- 

циальная больница. B 19 провинциях и 10 562 
деревнях функционирует 340 центров здраво - 

охранения, 194 поста медицинской помощи и 

крупная клиническая больница в национальном 
cтоличном районе. 
В службах здравоохранения в общей сложно- 

сти работает 232 врача, каждый в среднем об- 
cлуживает 13 030 человек; 50 специалистов по 
развитию здравоохранения, каждый в среднем 
обслуживает 60 215 человек; 2459 медицинскиx 
сестер, каждая обслуживает в среднем 1224 че- 
ловека; 2216 санитаров, каждый в среднем об- 
служивает 1357 человек; 166 инспекторов здра- 
воохранения, каждый в среднем обслуживает 
18 137 человек. 
поэтому я считаю, учитывая изложенные вам 

факты и проблемы, что мы должны гордиться 
тем, что ТIапуа Новая Гвинея располагает од- 
ними из самых лучших в развивающемся мире 
службами обеспечения медико -санитарной по- 
мощи. 
Y нас есть Национальный институт медицин- 

ских исследований, расположенный в горной 
провинции Гороха, который изучает способы 
предупреждения и разрешения проблем, свя- 
занных c такими важными болезнями в Папуа 
Новой Гвинее, как, в частности, пневмония, ма- 
лярия, недостаточность питания и диарейные 
болезни. Основная часть работы проводится в 
сельских деревенских общинах, поскольку она 
включает оценку эффективности имеющейся 
системы и системы- первичной медико- санитар- 
ной помощи в лечении этих важных болезней. 
помимо этого, Институт испытывает новые ме- 
тоды улучшения здоровья и качества жизни в 
деревне, н том числе c использованием деревен- 
ских санитаров и при активном участии дере- 
венских комитетов в решении их собственных 
проблем здравоохранения. 

B сельских районах имеет место высокий риск 
детской смертности. Отмечается высокая часто- 
та случаев инфекционных болезней и пневмо- 
нии, бронхита, трудно диагностируемого тубер- 
кулеза кишечника и кожных болезней. Недоста- 
точность питания и анемия также дают высокую 
частоту случаев заболевания. Все еще встреча- 
ются случаи заболевания лепрой. Значительная 
часть населения не имеет доступа к источни- 
кам безопасной питьевой воды или к соответ- 
ствующим устройствам для гигиенического уда- 
ления отбросов. 
Все еще существует срочная потребность в 

более равномерном распределении лечебных уч- 
реждений, a также консультативных служб и 
кадров здравоохранения. Имеется потребность в 
дальнейших ассигнованиях на деятельность в 
области развития. Медико -санитарное обслужи- 
вание может представлять проблему, так как 
население имеет тенденцию пренебрегать ле- 
чебными учреждениями на низком уровне, та- 
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ними как центры здравоохранения и пункты 
медицинской помощи, предпочитая обращаться 
в провинциальные больницы, которые в резуль- 
тате этого чрезмерно перегружены работой. Су- 
ществует упомянутая выше проблема, связан- 
ная с труднодоступностью удаленных деревень 
в связи c геофизическими факторами и неадек- 
ватностью систем транспорта и коммуникаций, 
что ведет к недостаточному использованию ле- 

чебных учреждений и программ санитарного 
просвещения. 
Среди части сельского населения по- прежне- 

му отмечается нежелание использовать центры 
здравоохранения и посты медицинской помощи, 
и вместо этого они обычно идут к своим враче - 
вателям, практикующим методы народной ме- 
дицины. B результaте этого инфекционные бо- 

лезни распространяются быстро и часто приво- 
дят к летальному исходу, до того как ближай- 
ший центр здравоохранения или пункт меди- 
цинской помощи полyчает сведения об этом за- 
болевании, и состояние, безусловно, ухудшается 
до того, как выездная группа работников здра- 
воохранения, располагающая всем необходимым, 
может прибыть в деревню для оказания по- 

мощи. 
Лица, занимающиеся планированием на на- 

циональном уровне, и органы власти провии- 
ций часто не хотят больше тратить средства на 
проекты здравоохранения потому, что они, по- 
видимому, не видят отдачи, если только речь 

идет не о большой и оснащенной дорогим обо- 
рудованием больнице; и даже в этом случае 
преобладает их нежелание затрачивать средства 
ввиду больших эксплуатационных расходов, 

опять таки из -за того, что такие расходы не да- 
ют прибыли. Подобная позиция понятна для 
развивающихся стран, где наиболее очевидны -, 
ми потребностями являются дороги, школы, 
промышленные объекты, энергетические пред- 
приятия, занятость и продукты питания. здо- 
ровье - это отсутствие недугов, болезней и 
смерти. Поэтому, возможно, отрицательный мо- 
мент состоит здесь в отсутствии компенсации 
за затраченное время, усилия и средства. Од- 
нако без здоровой нации некому будет строить 
или использовать эти дороги, школы и промыш- 
ленные предприятия или превращать страну из 
развивающейся в развитую, укреплять ее эко- 

номику и обеспечивать ее стабильность. Насе- 
ление все еще недостаточно сознательно и c 

должным пониманием относится к программам 
здравоохранения. Имеются трудности в разви- 

тии сознательного отношения, образования п 

осуществления программ самопомощи в удален- 
ных районах из -за недостатка квалифицирован- 
ного персонала, из -за больших расстояний п 

трудного рельефа местности, затрудняющего пе- 
редвижение персонала здравоохранения, a так- 
же в связи c языковыми, культурными и пле- 
менными барьерами, c которыми сталкивается 
этот персонал по прибытии на место. Часто име- 
ют место задержки в системе мониториига и 
поступления информации по принципу обрат- 
ной связи, установлении связи c периферийны- 
ми работниками здравоохранения ц выездными 
бригадами, в планировании и оценке. 
Отдел здравоохранения национального прави- 

тельства полностью поддерживает программу 
первичной медико -санитарной помощи, посколь- 
ку она является фундаментом хорошего здо- 

ровья всей нации. Центры здравоохранения и 
посты медицинской помощи в сельской местно- 
сти - главные действующие единицы в рамках 
этого проекта первичной медико- санитарной по- 
мощи. Эти центры и посты уже обеспечивают 
профилактическое и лечебное обслуживание тех 
общин, на земле которых они находятся. Они 
в свою очередь получают помощь со стороны 
медицинских постов, которые находятся в де -. 

ревнях и оказывают населению лечебную по- 

мощь. Другие виды обслуживания общины, та- 
кие как консультации, лечение, санитарное про -. 
свещение, планирование семьи и иммунизация, 
осуществляются путем регулярных выездов на 
места бригад охраны здоровья матери и ребен- 
ка. Персонал здравоохранения всех категорий 
готовится в школах для санитаров медицинских 
постов, школах для медицинских сестер, в шко- 
лах для помощников медицинских сестер, 

в Колледже Мадоиг по смежным наукам (для 
специалистов по вопросам развития) и в Уни- 
верситете Папуа Новой Гвинеи в Ilорт- Морсби, 
где есть медицинский факультет для будущих 
медицинских специалистов. Прилагаются ре- 

шительные усилия к более широкому привле- 
чению и подготовке периферийных работников, 
определению стратегий для претворения в 

жизнь принципов первичной медико- санитарной 
помощи и к тщательному изyчению программ 
медицинского обслуживания, которые рассчита- 
ны на жителей деревень, поскольку до тех пор, 
пока люди сами не убедятся в важности этих 
программ и их способности улучшить качество 
жизни, они не проявят интереса к тому; что им 
будут предлагать. 
Для достижёния здоровья для всех прави- 

тельство Папуа Новой Гвинеи планирует: 
1) охватить службами здравоохранения населе- 
ние на основе подхода c позиции первичной ме- 
дико- санитарной помощи; 2) расширить охват 
обслуживанием в связи c важнейшими болезня- 
ми и состояниями; 3) оказать помощь местным 
органам власти c тем, чтобы они могли oбеспе- 
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чить население безопасной питьевой водой и 
средствами гигиеничесного удаления отбросов; 
4) расширить возможности в области планиро- 
вания и упpавления; 5) повысить компетент- 
ность и релевантность имеющегося и нового 
персонала здравоохранения; 6) вовлекать насе- 
ление в работу c помощью санитарного просве- 
щения c тем, чтобы люди могли определять 
сваи проблемы здравоохранения и потребности 
и принимать соответствующие меры; 7) создать 
эффективную систему информационного и ма- 
териально- технического обеспечения. 
За короткий отрезок времени папуа Новая 

Гвинея сумела сделать многое. Мы понимаем, 
что нам еще многое предстоит сделать, но мы 
полны решимости достичь нашей цели. 

6. Церемония в память д -ра М. G. Candau 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, Тридцать шестая сессия Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения в последний 
раз воздает должное памяти д -ра Marcolino Can- 
dau, Генерального директора Всемирной орrа- 
низации здравоохранения c 1953 по 1973 г., 

который умер в Женеве 23 января 1983 r. 
Я особенно хотел бы сказать добрые слова 

г -же Candau, которая оказала нам честь своим 
присутствием. Прежде чем предложить слово 
главному делегату Бразилии, д -ру Mendes Ar- 
coverde, министру здравоохранения Бразилии, 
я котел бы сказать, что, хотя я и не имел чести 
лично быть знакомым c д -ром Candau, я знаю, 
что в течение двух десятилетий он блестяще 
руководил Организацией, и его вклад в ее со- 

здание был значительным. Поэтому уход из 
жизни д -ра Candau - печальная потеря не толь- 
ко для его семьи и страны, но и для всех нас. 

Ilозвольте мне теперь пригласить на трибу- 
ну д -ра Mendes Arcoverde. Министр здравоохра- 
нения будет выступать на португальском языке. 
Переводчик, предоставленный делегацией Бра- 
зилии, одновременно прочтет текст его выступ- 
ления на английском языке. Поэтому основное 
выступление будет передаваться по первому 
каналу, a перевод на другие языки - по обыч- 
ным каналам. 
д-р Mendes Arcoverde, вам пpедоставляется 

слово. 

Д-р MENDES ARCOVERDE (Бразилия) i: 

B истории общественного здравоохранения, 
которая знает o мечтах, жертвах и борьбе мно- 
гих, есть несколько имен, которые никогда пе 
будут забыты, потому что они принадлежат вы- 

1 B соответствии c пунктом 89 Правил процедуры. 
4 Заказ Nг 302 

дающимся деятелям. Мы собрались здесь се- 

годня, чтобы воздать дань уважения одному из 
таких деятелей, д -ру Marcolino Сапдаи. 
Вспоминая o нем, я как бы вижу его в Двух 

ракурсах: c одной стороны, блестящий специа- 
лист в области общественного здравоохранения, 
который служит вдохновляющим примером для 
многих гигиенистов, a c другой стороны, это 
бразилец, который своими усилиями и выдаю- 
щейся преданностью делу стремительно ввел 
нашу страну в международное сообщество на- 
ций. Качества д -ра Candau были замечены 
очень рано. 

Д-р Candau родился в Рио- де- Жанейро, сто- 
лице нашей Республики, он окончил там меди- 
цинскую школу и сразу же занялся вопросами 
общественного здравоохранения. Его выбор сви- 
детельствует o том, как остро он воспринимал 
окружающую его социальную реальность. 

B Рио -де- Жанейро велась драматическая борь- 
ба c желтой лихорадкой и бубонной чумой, 
борьба, в связи c которой мы вспоминаем дру- 
гого нашего блестящего врача, Oswald Cruz, ко- 
торый показал, как сильно проблемы здраво- 
охранения влияют на условия жизни в стране, 
даже в столичном городе. Эти проблемы не толь- 
ко вызывали беспокойство из -за своих масшта- 
бов, они также бросали вызов нашим молодым 
специалистам, что послужило толчком к появ- 
лению многочисленной плеяды блестящих ги- 

гиенистов, которые заложили основу обществен- 
ного здравоохранения в Бразилии. После спе- 

циализации в области общественного здраво- 

охранения в Бразильском университете 

д-р Candau завершил курс гигиены в Универ- 
ситете Джонса Гопкииса в Балтиморе, штат Мэ- 
риленд, США, и возвратился на родину для 
работы в сфере общественного здравоохранения, 
сознавая свой долг перед родиной. 
C 1934 по 1943 г. д-р Candau занимал все 

более высокие посты в системе здравоохране- 
ния Рио -де- Жанейро и, наконец, стал зaнимать 
пост одного из директоров департамента здра- 

вооxранения этого штата. B 1939 r. он прини- 
мал участие в кампании по ликвидации Ano- 
pheles gambiae. 

C 1943 по 1950, г. д-р Candau был начальни- 
ком отдела, одним из директоров u президентом 
Фонда общественного здравоохранения в Бра- 
зилии. Помимо этой работы, д-р Candau был 
также профессором кафедры гигиены Государ- 
ственного медицинского университета в Рио -де- 
Жанейро. (Он был назначен вторым профессо- 
ром в 1938 r.) 

B 1950 r. д-р Candau прибыл на работу во 
Всемирную организацию здравоохранения в 

Женеве в качестве директора отдела организа- 
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ции служб общественного здравоохранения, 
и менее чем через год он был назначен помощ- 
ником Генерального директора по вопросам ока- 
зания консультативной помощи. 
B 1952 r. ои был назначен заместителем ди- 

ректора панамериканского санитарного бюро, 
Регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения в Вашингтоне, и он занимал 
этот пост до его избрания Всемирной ассамбле- 
ей здравоохранения в июле 1953 r. на пост Ге- 
нерального директора Всемирной организации 
здравоохранения. 
Следует упомянуть, что д-р Сапдаи был вто- 

рым Генеральным директором в истории В03' 
поэтому ои был одним из первопроходцев, что 
соответствовало его духу и динамичному харак- 
теру. 

Д р Candau уделял внимание не только ад- 

министративным и техническим вопросам. Его 
труды были широко распространены в несколь- 
ких странах, и ему было присвоено звание по- 
четного члена многих научных организаций и 
профессиональных ассоциаций миpа. Многие 
почетные звания и премии, которыми он был 
награжден весьма уважаемыми организациями, 
являются свидетельством признания его науч- 

ных достижений и большого ума. IIo как бы 
мы профессиональной 

деятельности, наш рассказ будет неполным, ес- 
ли мы не вспомним также o его необычайной 
человечности, как свидетельствуют об этом те, 

кому выпала честь работать c ним. I вот мы подошли в настоящее время к ис- 
ключительно важному периоду в истории меж- 
дународного здравоохранения; по мере прибли- 
жения 2000 r. перед нами встает общая труд- 
ная задача: как сможем мы обеспечить первич- 
ной медико- санитарной помощью миллионы 
нуждающихся? Как сможем мы осуществить 
это основополагающее право населения? 
Заглядывая в будущее для получения отве- 

та, мы обращаемся назад за примерами, 
прошлому, и работа д -ра Marcolino Candau, 

несомненно, учит нас не только тому, как ре- 
шать сугубо технические и администpaтивные 
вопросы, она прежде всего является примером 
настойчивости, твердости, смелости и веры. 

Говоря o вере, я вспомнил слова Махатмы 
Ганди, которые я котел бы привести: «Что сто- 
ит вера, если она не претворяется в дела ?» 

Именно в этой перспективе я подхожу к лич- 
ности Marcolino Candau: человеку веры, кото- 

рый продвинулся еще дальше в этом направле- 
нии, претворяя чисто духовную веру в эффек- 
тивную деятельность. Эта деятельность была 
полезна не только нашей стране, обретая ин- 
тернациональные формы, она нашла выражение 

во всеобъемлющей и достойной подражания дея- 
тельности на благо всех народов. 

H котел бы еще привести слова Ганди, кото- 
рые, по моему мнению, подходят для характе- 
ристики этого качества Candau: «В моем пони- 
мании патриотизм не имеет смысла, если оп 
всегда, во всех случаях, без каких -либо исклто- 
чений не отождествляется c самыми широкими 
Идеалами добра для человечества в целом ». 

Значение личности Candau для мира хорошо 
ощутимо сегодня, в тот самый момент, когда 
мы собрались в Женеве в штаб -квартире нашей 
Всемирной организации здравоохранения,чтобы 
почтить память д-ра Candau' B Рио- де- Жаней- 
ро, где он родился, и в столице Бразилиа про- 
ходит ряд торжественных заседаний памяти 
этого великого бразильца. 
поэтому, господин председатель, господин 

Генеральный директор, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, я c глубоким чувством вместе 
c правительством Бразилии воздаю должное па- 
мяти д -ра Candau, нашего уважаемого коллеги, 
которого больше нет c нами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Мепдев Arcoverde. 

Слово для обращения к Ассамблее имеет 
дроф. 
Проф. Ajualeu, как многие из нас знают, был 

членом делегации Франции на Ассамблеях здра- 
воохранения почтив течение трек десятилетий. 
Профессор Aujaleu, я знаю, что вы были 

близким личным другом д-ра Candau, и мы c 

особым волнением заслушаем ваше выступле- 
ние, посвященное его памяти. 

Проф. Аи7АLЕи: 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дорогие коллеги, г-жа Candau, 
дамы и господа, моя дружба c двумя людьми 
привела меня на эту трибуну, c которой, как я 
считал, состоялось мое последнее выступление 
в мае прошлого года: дружба c д -ром Mahler, 
который захотел, чтобы я в своем выступлении 
почтил память его предшественника, умершего 
в январе, и моя тридцатилетняя дружба с 

д -ром Candau, o котором y меня остались самые 
теплые и дорогие воспоминании. 
Работа д -ра Candau в качестве руководителя 

В03, совершенно очевидно, не может быть рас- 
смотрена вне связи c работой Организации, ко- 
торой он руководил c 1953 по 1973 r. Даже для 
краткого перечня достижений ВОЗ за этот пе- 

риод потребовалось бы много времени, но меня 
попросили ограничиться 10- минутным выступ- 
лением. Можно, однако, особенно отметить ка- 
кие-то конкретные успехи, на достижение ко- 
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торых Генеральный директор оказал личнoe, 
решающее и очень благотворное влияние. Вот 
об этом я хочу напомнить многим из вас, знав- 
шим д -ра Candau, и рассказать тем молодым, 
которые пришли в В03 после его ухода. 
Когда д-р Candau возглавил ВОЗ, ее основ- 

ные структуры были уже определены и созда- 
ны, несмотря на то, что Организация существо- 
вала лишь 5 лет. Перед новым Генеральным 
директором, однако, встали помимо прочего, три 
важные проблемы, на решение которых он дол- 
жен был потратить много сил и при решении 
которых он достиг больших успехов. Первая 
проблема -это достижение многими странами 
независимости (54 страны за 20 лет), что при- 
вело, c одной стороны, к очень быстрому росту 
Организации, как в административном плане, 

так и c точки зрения ее деятельности, a c дру- 
гой стороны, к необходимости оказывать по- 

мощь этим странам в создании служб здраво- 
oхpанения. Вторая проблема была связана c но- 
вой технологией общественного здравоохране- 
ния, которая стала возможной в резyльтате 
необычайного развития медицины в первые го- 
ды после второй мировой войны, и внедрением 
современных методов руководства в связи c 

этой технологией. Третья проблема возникла в 
связи c эволюцией национальных и междуна- 
pодных форм мышления после декологгизации. 
Именно в этик условиях получили признание 
выдающиеся качества генерального директора 
как администратора, технического специалиста 
и человека. 
Давайте прежде всего посмотрим ка д -ра Can- 

dau как на администратора. B 1953 г. в состав 

ВОЗ входила 81 страна, в Организации рабо- 
тали 1500 человек, и бюджет ее достигал 
9 млн. доля. США. Через 20 лет ВОЗ объеди- 
няла 138 стран, в ней работали почти 4000 че- 
ловек из 100 различных стран, и ее бюджет 
составлял больше 106 млн. доел. США. Про- 
фессионализм д -ра Candau, его справедливость 
и мудрость, качества, которые он постоянно 
проявлял, позволили ему добиться успеха в свя- 
зи с этим расширением Организации. Он при- 
нимал на работу персонал, не поддаваясь неиз- 
бежному давлению, выбирая лучших, соблюдая 
при атом, насколько возможно, справедливое 
географическое распределение. Поскольку Сек- 
ретариат располагался в тесных помещениях в 
здании ООН, он задумал построить новое зда- 
ние, и сам следил за строительством великолеп- 
ного сооружения, которое должно было стать 

штаб -квартирой В0З. 3а 20 лет повседневной 
работы он сделал Организацию тем, чем она яв- 
ляется в настоящее время. Он сумел решить 
непростую задачу создания правильного равно- 

�� 

весия во взаимоотношениях между штаб -квар- 
тирой и регионами, дав возможность последним 
расширяться, не ставя под угрозу единство Ор- 
ганизации. Будет только справедливым ска- 

зать, нисколько не умаляя его достоинств, что 
при выполнении им этой задачи, равно как и 
при решении всех других, ему успешно помо- 
гал его заместитель д-р Pierre Dorolle, широкий 
кругозор которого, преданность Организации г[ 

верность Генеральному директору вызывали 
восхищение y сотрудников ВОЗ, участников 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения и само- 
го д -ра Candau. 
После получения независимости многие стра- 

ны лишились своих служб здравоохранения. 
Для восстановления этих служб д-р Candau 
учитывал интересы этик стран в политике ВОЗ, 
прилагая усилия к решению четырех важней- 
ших, по его мнению, проблем: недостаток ре- 

сурсов, нехватка технического персонала, отсут- 
ствие санитарного просвещения и неадекват- 
ность планирования и управления. Тем самым 
он выступал как сторонник и инициатор созда- 
ния основных служб здравоохранения - поли- 
тики, в которой уже была заложена идея пер- 
вичной медико- санитарной помощи и которая 
была принята па вооружение ВО3 после ухода 
Candau из Организации. Самое выдающееся со- 
бытие в этой области, как я помню, имело мес- 
то в 1960 г., когда д-р Candau лично приступил 
к возрождению медицинских служб в Демокра- 
тической Республике Конго, которая позднее 
стала называться Заир. Эти службы неожидан- 
но лишились 700 иностранных врачей, которые 
покинули страну. При наборе персонала здра- 
ноохранения, лично участвуя в его распределе- 
нии для обеспечения основного обслуживания 
на временной основе, д-р Candau направлял 
конголезских помощников врачей для обучении 
на медицинских факультетах Франции c прось- 
бой сделать их настоящими врачами как можн0 
скорее. Это мероприятие было поразительно 
успешным, и врачи, подготовленные таким об- 
разом, стали ядром медицинских служб Заира. 
не будем больше касаться примеров адми- 

нистративной деятельности, и поговорим o нем 
как o техническом специалисте. B период пре- 
бывания д -ра Candau на посту руководители 
В03 инфекционные болезни были, как и про- 
должают быть в настоящее время, одним из 
главных, если не главным объектом деятельно- 
сти Организации. Естественно, Oргaнизация по- 
святила себя борьбе со всеми этими болезнями. 
Однако o деятельности д -ра Candau следует 
вспомнить особенно в связи c борьбой c тремя 
болезнями: оспой, малярией и онхоцеркозом. 
Мы знаем, что последний случай заболевания 
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оспой был зарегистрирован в 1977 r. и что лик- 
видация оспы была торжественно провозглаше- 
па в этом самом зале в мае 1980 r., но что, 
возможно, менее известно или o чем реже го- 

ворят и o чем я хочу напомнить, так это o том, 
что д -р Candau в 1967 r. был инициатором кам- 
пании ликвидации оспы, что он составил по- 
дробный план действий и что он занимался его 
осуществлением в течение 7 лет и что в ходе 
этой кампании были достигнуты уже значи- 
тельиые успехи к тому времени, когда он оста- 
вил работу в ВО3, поскольку ежегодная частотa 
случаев заболевания оспой снизилась c 2 500 000 
до менее 200 000, и эта болезнь продолжала 
оставаться эндемичной только в 7 странах. 
Предложенная д -ром Candau кампания ликви- 
дации малярии, c воодушевлением принятая 
Всемирной организацией здравоохранении в 

1956 г и осуществлявшаяся под руководством 
д -ра Candau, не была столь же успешной. При - 
чиной этого является наличие факторов, кото- 
рые трудно было предвидеть вначале: развитие 
y комаров все возрастающей резистентности н 
pазличным иисектицидам, многократно приме- 
няемым в одном и том же месте, позднее устой- 
чивость паразитов, таких как Р1авгцодгит falci- 
рагит, к ранее. эффективным препаратам и, 

возможно, снижение интереса н этой программе 
со стороны государств и заинтересованного на- 
селения. Тем не менее в период пребывания 
д -ра Саидаи на посту директора из 1800 млн. 
людей, проживающих в малярийных регионах, 
болеё 700 млн. были освобождены от угрозы 
заболевания малярией и, кроме того, почти 
650 'млн. были защищены в результате меро- 

приятий пo надзору и обработке окружающей 
среды препаратами или путем регулярного на- 
значения лекарственных средств. Это немалые 
pезультаты. После этого положение, к сожале- 
нию, ухудшилось. Появилась необходимость в 

новой стратегии борьбы, которую, вы, несомнен- 
но, будете обсуждать. Результат деятельности 

д-ра Candau можно также видеть в программе 
борьбы c оихоцеркозом, при осуществлении ко-- 
торой он проявил инициативу и получил под - 
держку МБРР, ПРООН и ФАО. Вместо того 

чтобы тратить усилия на борьбу c мошной в 
сопредельиых странах, которые подвергаются 
риску повторного заражения из -за отсутствия 

координации деятельности - что всегда трудно 
обеспечить, он выдвинул идею о распростране- 

нии одной кампании при едином контроле и 
при выделении значительных материальных ре- 
сурсов на все страны, расположенные в бассей- 
не одной реки, в данном случае в бассейне реки 
Верхняя Вольта, который простирается на тер- 
ритории более 700 000 кв. км. Результаты этой 

кампании, которой он продолжал руководить 
после ухода на пенсию до последних дней своей 
жизни, являются весьма многообещающими, - 
настолько, что страны, расположенные в бас- 

сейне других рек, просят провести и y них ана- 
логичные операции. 
Другим интересным аспектом деятельности 

д -ра Candau в технической области является то 
внимание, которое он уделял подготовке персо- 
нала и вопросам медицинских ресурсов. Я уже 
упоминал o том, что он считал неxватку тех- 
нического персонала одной из главных причин 
недостаточного развития служб здравоохране- 
ния. B период его пребывания на руководящем 
посту и под его влиянием политика В03 в об- 

ласти профессиональной подготовки персонала 
здравоохранения в развивающихся странах сме- 
нила ориентацию и была решительно направле- 
на на подготовку кадров на местах местными 
преподавателями. Университетский центр меди - 
ко- санитарных наук в Яуиде является, возмож- 
но, самым ярким примером проявляемого 
д -ром Candau интереса к профессиональной 
подготовке. Этот его признанный во всем мире 
интерес послужил причиной назначения 
д -ра Candau по выходе на пенсию в Совет уни- 
верситета 00 Н. 
Проведение научных медицинских исследова- 

ний является одной из уставных функций В03, 
и Организация занималась ими c самого нача- 
ла, но именно при д -ре Candau наyчные иссле- 
дования стали действительно предметом повсе- 

дневной деятельности Организации. 0n создал 
Консультативный комитет по медицинским на- 
учным исследованиям, в работе которого имели 
честь принимать участие несколько лауреатов 
Нобелевской премии. Он организовал заседание 
многих научных групп, увеличил число стипен- 
дий для молодых научных работников и число 
пособий, выделяемых лабораториям. Он осуще- 
ствлял программы, объединяющие научные ис- 
следования и подготовку кадров, которые про- 
водятся и в настоящее время. Он старался за- 

интересовать развивающиеся страны теми науч- 
ными исследованиями, которые могли бы пойти 
им на пользу. Репутация ВОЗ в научных кру- 
гах, которая до этого была невысокой, берет 
свое начало с этого периода и благодаря ему 
постоянно укрепляется. 

Этот интерес к научным исследованиям объ- 
ясняет, почему д-р Candau оказался в очень 
благоприятном положении, когда в .Пионе было 
создано Международное агентство по изучению 
рака. Первоначально предложение генерала 
Де Голля o создании подобного учреждении не 
было встречено очень хорошо, и несомненно по- 
тому, что оно выходило за рамки традиционно 
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принятой практики. Hастойчивость д-ра Сапдаи 
и его умение убеждать позволили ему преодо- 
леть все трудности, в том числе и в его под- 

разделениях, и дать жизнь этому учреждению, 
которым ВОЗ может гордиться, но аналогичные 
учреждения, к сожалению, не были созданы, 
как он надеялся, в других областях борьбы с 

болезнями. 
И вновь путем использования научных иссле- 

дований, путем создания специальной програм- 
мы научных исследований и подготовки науч 
ных кадров в области воспроизводства населе- 
ния д-р Candau c большим искусством добился 
окончательного принятия политики планирова- 
ния семьи, которая в то время, некоторые из 
вас, безусловно, помнят это, вызывала враждеб- 
ное отношение со стороны многих государств- 

членов. 
Его деятельность как администратора и тех- 

нического специалиста была успешной только 
потому, что он обладал выдающимися человече- 
скими качествами: ответственное отношение к 

своим обязанностям, высокоразвитое чувство 

справедливости и доброе отношение ко всем 
условиям, когда на человека, занимающего его 
пост, оказывается всевозможное давление, 

здравость суждений, здоровый практицизм, что 
позволяло ему не выдвигать идеалистические 
и нереальные идеи и проекты, многогранный 
интеллект, который позволял ему идти в ногу 
c развитием медицинской науки и изменяющи- 
мися- взглядами, галантность и умение, которые 
делали его настойчивость приемлемой и эффек- 
тивной, отсутствие диктаторского и покрови'- 

тельствениого отношения к людям, и в то же 
время качества хорошего дипломата и прежде 
всего душевная теплота обеспечили ему под- 
держку со стороны соратников, дружеское от- 

ношение со стороны многих представителей пра- 
вительств. После двадцатилетнего пребывания 
на посту Генерального директора В03, несмот- 
ря на то, что ему только 62 года и все его 

качества оставались прежними, и несмотря на 
то, что он легко мог продолжить спой контракт, 
если бы захотел этого, д-р Candau решил, что 
пришло время уступить дорогу более молодому. 
Перед самым уходом на пенсию он заxотел ока- 
зать еще одну услугу Организации, которой он 
так долго и так хорошо руководил. Движимый 
желанием соединить будущее c прошлым, стре- 
мясь к тому, чтобы та деятельность, которую он 
осуществлял, развивалась гармонично, ои дове- 

рительно сообщил своим ближайшим и влия- 

тельным сотрудникам имя человека, который, 

по его мнению, прежде всего заслуживает то- 

го, чтобы быть его преемником. Через 10, 
15, 20 лет кто -нибудь здесь, на этой трибу- 

не скажет, что д-р Candau сделал хороший вы- 
бор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, профессор Aujaleu. Теперь 

перед Ассамблеей выступит Генеральный ди- 

ректор, д-р Mahler. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Господин председатель, госпожа Candau, ва- 

ше превосходительство министр здравоохране- 
ния Бразилии, уважаемые делегаты, когда мы 
встанем, чтобы почтить минутой скорбного мол- 
чания память д -ра Candau, он будет представ- 
ляться по- разному всем нам -и тем, кто близ- 
ко знал его, как проф. Auj aleu, который так 
красноречиво говорил o нем; и тем бывшим п 
настоящим сотрудникам Секретариата, которым 
выпала честь работать под его руководством; 
и тем, кто стал активно работать в ВО3 в по- 
следнее время, для которых д-р Candau являет- 
ся легендарной фигурой. 

Да, ои был и остается легендарной фигурой.. 
По для меня он остается живым, потому что 
он был блестящим специалистом в области здра- 
воохранения, смелым руководителем, выдаю - 
щимся экспертом по вопросам общественного 
з дравоохранения, дальновидным и душевным 
ч еловеком. Это не просто красивые слова, кото- 
рые говорятся на таком торжественном заседа- 
нии; позвольте мне привести всего несколько 
примеров, подтверждающих сказанное мною, хо- 
тя проф. Aujaleu уже говорил o некоторых из 
них. 
Ровно 30 лет назад, когда Шестам сессия Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения избрала 
д -ра Candau на пост Генерального директора 
В03, он заявил, что не будет руководствовать - 
ся никакими обязательствами, a будет лишь 
действовать в соответствии c принятой полити- 
кой и задачами ВОЗ; ион сдержал свое слово 
в течение двадцатилетного пребывания на посту 
генерального директора и даже после ухода. из 
Организации - годы активной деятельности пос- 
ле выхода на пенсию. Через год после вступ -. 
л ения в должность ои c этой самой трибуны 
настаивал на необходимости, o чем так часто 
забывают, предоставления помощи со стороны 
В03 странам в обеспечении социально-экономи - 
ч еского развития их населения в целом путем 
улучшении здравоохранения. И сколь прозор- 
лив он был, когда заявил на- Седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения:. «Mы 
вcлушиваемся c огромным волнением в напо- 
минающие неровные удары сердца отзвуки дис- 
куссии, которую вели те, кто недавно обсуждал 
вопросы, означающие жизнь или смерть, мир 
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или войну для этого мира... Я надеюсь, что y 
человека должно быть достаточно разума, что- 
бы понять, что едиНственными врагами, c кото- 
рыми следует вести борьбу, являются болезни, 
бедность и невежество». 
B борьбе c этими врагами он никогда не за- 

бывал o борьбе за освобождение его страны от 
малярии. Он был твердым сторонником кампа- 
нии ликвидации малярии во всем мире, но ког- 
да та стратегия не принесла удачи, он один 
из первых понял, что ее следует изменить. Это 
не просто для человека, который c большим во- 
одушевлением принимал активное участие в 

этой программе, но он тем не менее согласился 
c горькой реальностью и стал поддерживать 
своим авторитетом новую стратегию, принятую 
Ассамблеей здравоохранения. 
К счастью, ему довелось увидеть результаты 

другой проводившейся во всем мире борьбы c 
болезнями - ликвидацию оспы. Под его руко- 
водством государства - члены В03 все как один 
шли решительно к достижению этой цели и в 
конечном счете достигли ее к его огромному 
удовлетворению. 
Научные исследования были другой сферой 

его деятельности, и без его последовательной 
решимости ВОЗ никогда бы не сиискала себе 

такого уважения, каким она пользуется в на- 
стоящее время как Организация, безусловно, 

способная проводить и координировать медицин- 
ские научные исследования в масштабах всего 
мира. И, как отмечал проф. Aujaleu, он имел 
смелость проводить исследования в такой наи- 
более деликатной области, как воспроизводство 
населения. 
Приведу лишь еще один пример его дально- 

видности: на протяжении длительного времени 
он подчеркивал первоочередное значение раз- 
вития кадров здравоохранения и изложил суть 
своих взглядов в одном заявлении; я цитирую: 
«Обновление - вот что нам необходимо во всех 
странах. Обновление зависит от знаний. Зна- 

ния - ато мост к успехам, a образование явля- 
ется мостом к знаниям». И он вновь подтвердил 
свою глубокую убежденность на самой послед - 
пей Ассамблее здpавоохранения, на которой он 
присутствовал в качестве Генерального дирек- 
тора этой Организации 10 лет назад, когда за- 
явил: «Я все больше и больше убеждаюсь в 
том, что самая важная помощь развивающимся 
странам мира c точки зрения ее перспективного 
воздействия - это помощь в развитии кадров и 
получении знаний и технологий, в которых они 

нуждаются ». И он продолжал: «Члены бригад 
здравоохранения должны получать специальную 
подготовку для выполнения тех задач, которые 
им предстоит решать в соответствии c суще- 
ствующими в их странах потребностями и ре- 
сурсами». Д а, эти слова известны нам всем, 
поскольку они являются той основой, на кото- 
рую опирается политика ВОЗ в отношении кад- 
ров здравоохранения в настоящее время. 

Д-р Candau, безусловно, понимал исключитель- 
ную важность создания прочной основы для 
любой деятельности в области здравоохранения. 
Он был действительно великим архитектором 
инфраструктуры ВОЗ, и без этого фундамента, 
этой инфраструктуры В03 мы никогда бы не ре- 
шились и никогда бы не имели силы поставить 
перед собой цель «Здоровье для всех» и разра- 
ботать стратегию для достижения этой цели. 
И последний момент, который свидетельству- 

ет o его душевной щедрости: он постоянно вну- 
шал мне, что я не должен чувствовать парали- 
зующее влияние славного прошлого В03 в го- 
ды его выдающегося руководства, он убеждал 
меня быть достаточно смелым в изыскании но- 
вых путей постоянного дальнейшего развития 
созданной им Организации. 
Госпожа Candau, уважаемые делегаты, мы все 

должны быть очень признательны д -ру Candau. 
B истории ВОЗ его имя сохранится навсегда. 
Это мы, его последователи, должны обеспечить, 
чтобы борьба за здоровье людей продолжалась 
и чтобы его мечты o более здоровом мире пре- 
творились в жизнь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. Я хочу пред- 
ложить теперь Ассамблее почтить минутой 
скорбного молчания память д -ра Candau, и мы 
должны также в этой связи почтить память 
д -ра А. H. Таьа, директора Регионального бю- 
ро для Восточного Средиземиоморьн, который 
умер в прошлом году. 

Участники Ассамблеи стоят минуту в скорбном 
молчании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, прежде чем закрыть 
утреннее заседание, я хочу напомнить вам, что 
Генеральный комитет Ассамблеи соберется не- 
посредственно после заседания. Заседание за- 

крывается до 14 ч 30 мин. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 



TРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: Tau Sri Chong Hon Nyan (Малaйаия) 

1. Метод работы и продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляю открытым. 
Первый пункт повестки дня, который дол- 

жен быть рассмотрен сегодня во второй поло- 
вине дня, это пункт 8 - «Метод работы и про - 
цолжительность сессий Ассамблеи ». Как извест- 
но делегатам, Исполнительный комитет в своей 
резолюции ЕВ71.Н3, которая содержится в до- 

кументе ЕВ /1983 /НЕС!1, c. 2 и 3, дает ряд ре- 
комендаций Тридцать шестой сессии Ассамб- 
леи здравоохранения по вопросу o дальнейшей 
рационализации и улучшении процедуры про - 
ведения Ассамблеи. 
Генеральный комитет во время перерыва в 

пленарных заседаниях рассмотрел зти рекомен- 
дации Исполнительного комитета и рекоменду- 
ет Ассамблее рассмотреть в начале сессии ре- 

комендации, содержащиеся в пункте 3 поста - 
новляющей части резолюции, c тем чтобы их 
можно было немедленно осуществить па прак- 
тике, и передать те из них, которые содержат- 
ся в пункте 4, Комитету B для тщательного 
изучения. 
Что касается трех рекомендаций, сделанных 

Исполкомом в пункте 3 постановлягощей части 
резолюции EB71.R3, то Генеральный комитет 
рекомендует пленарному заседанию следующее. 
По поводу первой рекомендации, касающейся 

введения на данной сессии тех изменений в ме- 
тоде работы, которые были на эксперименталь- 
ной основе осуществлены на тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
и предусматривающей, в частности, что заседа- 
ния одного главного комитета должны прово- 
диться во время обсуждения отчета Генераль- 
ного директора на пленарных заседаниях и что 
в период тематических дискуссий, проводимых 
в конце первой недели, пленарные заседания 
должны продолжаться целый день в пятницу, 
a один из главных комитетов должен заседать 
и субботу утром, - Генеральный комитет счггта- 
ет, что Ассамблея не сможет завершить свою 
работу за две c половиной недели, если эти из- 
менения не буду т введены также и па этой 
сессии. Иными словами, Генеральный комитет 
рекомендует Ассамблее принять первую реко- 

мендацию Исполнительного комитета, содержа- 
щуюся в пункте 3 его резолюции ЕВ71.А3. 
Ввиду отсутствия возражений предложение 

принимается. 
По вопросу o второй рекомендации относи- 

тельно установления часов работы Тридцать 
шестой сессии Всемирной Ассамблеи здраво- 
охранения c 9.00 до 12.30 и c 14.30 до 17.30 
Генеральный комитет принял решение устано- 
вить часы работы Ассамблеи как было пред- 

ложено. 
В Третьей рекомендации говорится o рассмот- 

рении Комитетом A документа, содержащего 
проект программного бюджета Генерального 
директора на 1984 -1985 гг., a также доклада 
Исполнительного комитета по этому вопросу. 

Исполнительный комитет одобрил рекоменда- 
ции его Рабочей группы по вопросу o методе 
работы Ассамблеи здравоохранения, нашедшие 
отражение в документе ЕВ71 /1983 /НЕС /9.. 
часть 2, приложение 1, пункт 45, гг подготовил 
повестку дня Ассамблеи (документ А36/1) та- 
ким образом, чтобы рекомендованные измене- 
ния могли быть осуществлены при рассмотре- 
ггии проекта программного бюджета Комите- 
том A. Генеральный комитет согласен c реко- 

мендациями Исполнительного комитета и 

рекомендует пленарному заседанию утвер- 

дить их. 
Есть ли возражения? Если возражений нет, 

то третья рекомендация принимается. 
Теперь Ассамблея должна рассмотреть те ре- 

комендации, относительно которых требуется 
принять немедленное решение. Согласна ли Ас- 
самблея c тем, чтобы в соответствии c рекомен- 
дацией генерального комитета передать пункт 4 
резолюции ЕВ71.Н3 для тщательного рассмот- 
рения Комитету B до утверждения Ассамбле- 
ей? Возражений нет. Решение принимается. 

2. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными ко- 
митетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующий пункт повестки дня, который 

должен быть рассмотрен сегодня, это пункт 9- 
«Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными коми- 
тетами», который в соответствии со статьей 33 

- 49 - 
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Правил процедуры был вначале изучен Гене- 
ральным комитетом. 
Генеральный комитет изучил предваритель- 

ную повестку дня Тридцать шестой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения (документ 
А36/1), подготовленный Исполнительным коми- 
тетом и направленный всем государствам-чле - 
нам до открытии данной сессии. B соответствии 
со статьей 12 Правил процедуры Генеральный 
комитет изучил также полученные генераль- 
ным директором предложения относительно до- 
бавления одного пункта к повестке дня Трид- 
цать шестой сессии Всемирной Ассамблеи здра- 
вооxранения. После изучения этого вопроса ге- 
неральный комитет рекомендовал рассмотреть 
указанный вопрос при обсуждении пункта 32 
повестки дня. Согласна ли Ассамблея c этой 
рекомендацией? 

Д-р AL -AWADI (Кувейт): 

Во имя бога, всемилостивейшего и милосерд- 
ного! Благодарю вас, господин председатель, 
за предоставленное мне право выступить. По- 
скольку это первое мое выступление здесь, 

я хочу поздравить вас и ваших коллег c избра- 
нием на высокие посты и выразить надежду, 
что вы сможете направлять работу данной Ас- 
самблеи на благо нашей Организации. 
Господин председатель, Государство Кувейт 

относится к числу стран, которые выступили c 
предложением обсудить специальный вопрос, 
касающийся случаев отравления на Западном 
берегу. Мы хотим, чтобы эта проблема обсуж- 
далась как отдельный вопрос, поскольку мы 
считаем, что этот инцидент заслуживает вии- 

мания Opганизации, которая несет ответствен- 
ность за здоровье отдельных граждан и наро- 
дов в целом. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос 
был рассмотрен в качестве отдельного пункта 
повестки дня, a не в рамках обсуждения пунк- 
та 32, но, как вы знаете, я не отношусь к чис- 
лу'тех, кто стремится c самого начала привно- 
сить политический элемент в работу Ассамб- 
леи. Соответственно я не буду возражать про- 
тив рассмотрения этого вопроса при обсуждении 
пункта 3.2, но при условии, что в протоколе 
будут отмечены мои оговорки относительно ре- 
шения Генерального комитета, поскольку я на- 
деялся, что мы можем обсудить этот важный 
вопрос, который. касается дорогих для нас л 
для вас людей. 
Я прошу отметить мои замечания в протоко- 

ле заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Кувейта. 

Мтт, безусловно, отметим в протоколе вами ого- 

норки по поводу решения Генерального коми- 
тета по даттному вопросу. 
Есть ли еще какие -либо замечания? Можем 

ли мы считать, что Ассамблея соглашается c 
рекомендациями Генерального комитета по дан - 
ному вопросу? Решение принимается. 
Что касается предварительной повестки дня, 

содержащейся в документе А36/ 1, то Генераль- 
ный комитет дает следующие рекомендации. 
Исключение пунктов из повестки дня: Гене - 

ральный комитет рекомендует исключить сле- 
дующие пункты повестки дня, формулировка 
которых содержит условие «при наличии тако- 
вых», так как Ассамблее нет необходимости 
рассматривать их: пункт 12 - «Iнрием в Орга- 
низацию новых государств-членов и ассоцииро- 
ванных членов »; пункт 25 - «Дополнительный 
бюджет на 1982/1983 гг.»; пункт 29 - «Фонд 
оборотных средств» и относящиеся к нему два 
подпункта. 
Я полагаю, что y Ассамблеи пет возражений 

против исключения этик пунктов. Возражений 
нет? Решение принимается. 
Что касается подпункта 24.3 - «Государства - 

члены, имеющие такую задолженность по взно- 
сам, которая может повлечь за собой примене- 
ние статьи 7 Устава» и подпункта 26.1 - «Обя- 
зательные взносы новых государств- членов и 
ассоциированных членов », то и они сопровож- 
даются словами «при наличии таковых », кото- 
рые должны быть сняты, так как эти вопросы 
будут рассмотрены Ассамблеей. 

полагаю, что Ассамблея согласна c вне- 

сенными исправлениями. Решение принима- 
ется. 

Распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами: предварительная повест- 
ка дня Ассамблеи была подготовлена Исполни- 
тельным комитетом таким образом, чтобы было 
видно, как предполагается распределить пунк- 
ты повестки дня между комитетами А и В c 
учетом круга ведения главных комитетов. 
Генеральный комитет рекомендовал распре- 

делить вопросы в соответствии с предваритель- 
ной повесткой дня, но c учетом того, что в коде 
работы сессии может возникнуть необходимость 
рассмотреть вопрос o передаче пунктов повест- 
ки дня от одного комитета другому в зависи- 
мости от нагрузки каждого комитета. 
Что касается пунктов повестки дня пленар- 

ных заседаний, которые еще не рассматрива- 
лись, то Генеральный комитет рекомендует рас- 
смотреть их на пленарных заседаниях, за ис- 

ключением некоторых вопросов, относящихся к 
пункту 8; как мы уже решили, эти вопросы 
будут переданы Комитету B для углубленного 
изучения. 
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Я полагаю, что Ассамблея согласна c этими 
рекомеидациямс. Возражений нет? Рекоменда- 
ции принимаются. 

Итак, сессии Ассамблеи утвердила повестку 
дня. Пересмотренный текст документа А36/1 
будет выпущен и распространен завтра. 
Что касается пункта 14- «Генеральный ди- 

ректор» и двух относящихся к нему подпуик- 
тов, которые должны быть рассмотрены на за- 

крытом заседании, то Генеральный комитет 
принял следующее решение. 
Допуск на заседание: в соответствии со 

статьей 20 Правил процедуры на закрытые за- 

седания Ассамблеи допускаются делегации го- 

сyдарств- членов, т. e. делегаты, их заместители 
и советники, представители ассоциированных 
членов и представители Организации Объеди- 
ненных Наций. Кроме того, Генеральный ко- 

митет принял решение допустить на заседания 
представителей Исполнительного комитета и 
тех сотрудников Секретариата, присутствие ко- 
торых, по мнению Генерального директора, бу- 
дет необходимо. 
Порядок работы: Генеральный комитет реко- 

мендует сначала обсудить вопрос об утвержде- 
нии назначения Генерального директора, а за- 
тем вопрос. o его контракте. 
Оглашение решения: Генеральный комитет 

рекомендует огласить решение, принятое на за- 
крытом заседании по подпункту 14.1, на откры- 
том заседании, которое состоится сразу же пос- 
ле закрытого заседания. 
Дата проведения закрытого заседания: Гене- 

ральный комитет принял решение, что закры- 
тое заседание состоится во вторник, 5 мая, 

в 9 часов утра в зале заседаний; вслед за этик 
после небольшого перерыва состоится открытое 
заседание, на котором будет объявлено приня- 
тое решение. 
Тематические дискуссии будут проводиться 

весь день в пятницу и в субботу утром на телу 
«Новые направления в области санитарного про_ 
свещения по первичной медико- санитарной по- 
мощи ». Подробное описание порядка проведе- 

ния тематических дискуссий содержится в до- 

кументе А36 /Тематические дискуссии /2REV.1. 
Делегатам Ассамблеи, желающим принять уча- 
стие в тематических дискуссиях, предлагается 
сдать заполненные регистрационные карточки 
не позже чем завтра, в среду, до 14 ч; в про- 

тивном случае они не смогут принять участие 
в заседаниях групп. 
При рассмотрении программы работы Ассамб- 

леи на вторую половину дня Генеральный ко- 
митет принял решение, что Комитет A должен 
начать свое заседание сразу же после возоб- 

новления пленарного заседания, т. e. через 

несколько минут. Первое заседание комитета 

по проверке полномочий состоится в это же 
время. Пленарное заседание будет прервано в 

17 ч, c тем чтобы Комитет B мог провести 

короткое организационное заседание. 
Генеральный комитет постановил также при- 

нять программу работы на завтра, среду, и на 
четверг. В среду, 4 мая, в 9 ч- пленарное за- 
сеgание: выступление председателя, рассмотре- 
ние первого доклада Комитета по проверке пол - 
номочий, общая дискуссия по пунктам 10 и 11 
повестки дня (продолжение). После возобнов- 
ления дискуссии на пленарном заседании Ко- 
митет A будет заседать до 12 ч 30 мин. 

B 14 ч 30 мин на пленарном заседании будет 
продолжена дискуссия, a Комитет B проведет 

свое заседание. 

В четверг, 5 мая, как мы уже решили, в 9 ч 
начнется закрытое пленарное заседание, на ко- 
тором будет продолжено обсуждение пунк- 

та 14 - «Генеральный директор» и соответст- 

вующих двух подпунктов. После этого закры- 
того заседания состоится открытое заседание, 
на котором будет объявлено принятое решение. 
После этого на пленарном заседании возобно- 
вится общая дискуссия; Комитет A проведет 
свое заседание утром, u Комитет B - но второй 
половине дня. Принято также решение o том, 

что заседание Генерального комитета состоит- 

ся в 17 ч 30 мин. 

3. Общая дискуссии по докладам Исполнитель- 
ного комитета o работе его Семидесятой и 
Семьдесят первой сессий и отчету Генераль- 
ного директора o работе ВОЗ в 1982 r. 

(продолжение) 

i) РЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь, завершив решение всех процедурных 

вопросов, мы продолжим обсуждение пунктов 
10 и 11 повестки дня. Прежде чем предоста- 
вить слово первому оратору в моем списке, 

я хочу информировать Ассамблею o том, что 
Генеральный комитет подтвердил положение o 

необходимости строго придерживаться списка 
выступающих и что дополнения к этому спис- 
ку должны вноситься в порядке их поступле- 
ния. Записки с просьбой предоставить слово 
должны вручаться лично помощнику секретаря 
Ассамблеи. Чтобы облегчить вашу задачу, спи- 
сок ораторов будет опубликован в завтрашнем 
выпуске Дневникa. 
Я хотел бы напомнить делегатам, которые 

должны покинуть Женеву и не успеют высту- 
пить до своего отъезда, что они могут просить 
опубликовать текст своей речи в протоколах 

сессии Ассамблеи. Теперь, когда возобновляет- 
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си обсуждение, позвольте мне информировать 
вас o том, что заседания Комитета А и Коми- 
тета по проверке полномочий начнутся немед- 
ленно. Предлагаю первым двум ораторам в 

списке, делегатам Вануату и Чехословакии, 
приготовиться к выступлениям. Слово предо- 
ставляется делегату Вануату. 

Г -н KORISA (Вануату): 

Господин председатель, участники Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, делегаты и 
уважаемые гости. Прежде чем начать свое вы- 
ступление, позвольте мне, господин председа 
тель, сердечно поздравить вас с избранием на 
пост руководители Тридцать шестой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения и пожелать 
вам успеха в предстоящие годы. 

H подьзуюсь возможностью поблагодарить от 
имени правительства Вануату и от себя лично 
организаторов сессии Ассамблеи за приглаше- 
ние принять участие в ее работе и информи- 
ровать вас o состоянии здравоохранения в моей 
стране.: Наша страна невелика, но поскольку 
она находится в процессе развития, она, как и 
многие другие развивающиеся страны, сталки- 
вается c многочисленными проблемами здраво - 
охранения. Начиная c 1962 г. ВОЗ помогает 
нашему правительству в решении этих проб- 
лем. Есть обнадеживающие признаки того, что 
c годами мы сможем решить если не все, то 

некоторые из них, благодаря ВОЗ и другим 
учреждениям системы Организации Объединен- 
ных Наций, которые оказывают помощь раз- 
личным правительствам в осуществлении их 
стратегий здравоохранения. 
Первичная медико -санитарная помощь пред- 

ставляет собой основу всеобщей стратегии 
здравоохранения в наших странах. Мы прила- 
гаем все усилия для организации первичной 
медико -санитарной помощи в рамках систем 
здравоохранения c учетом реальных потребно- 
стей и необходимости интегрировать первичную 
медико -санитарную помощь в рамках общей 
деятельности в целях развития. 
Вануату - небольшое, но важное островное 

государство в Западной части Тихого океана c 

населением 250 000 человек. Это население раз- 
бросано на 80 островах, на которых имеются 
трудные для освоения участки и горные райо- 
ны. Даже в настоящее время, несмотря на при- 
лагаемые нами огромные усилия, имеются 
районы, где не может быть налажена удовлет- 
ворительная первичная медико -санитарная по- 
мощь, которую мы хотели бы обеспечить. Мы 
стараемся сделать все возможное, для того что. 
бы удовлетворить потребности нашего народа 
в области здравоохранения и стапдартизировать 

уровень медицинского обслуживания в различ- 
ных районах страны. Провозглашенная ВОЗ 
стратегия достижения здоровья для всех к 
2000 r. имеет большое значение для нашей 
страны. Мы стремимся как можно лучше ис- 
пользовать помощь ВОЗ для удовлетворения 
основных потребностей нашей страны в обла- 
сти первичной медико -санитарной помощи. 
B Вануату имеется 106 учреждений здраво- 
охранения, т. e. больниц и амбулаторий, обес- 
печивающих медицинскую помощь населению; 
показатели рождаемости, общей смертности и 
смертности детей раннего возраста все еще ос- 
таются высокими, но имеет место постепенное 
улучшение обслуживания матерей и детей. 
K числу основных причин заболеваеуости в 

моей стране отноcятcя кожные болезни, маля- 
рия, бронхит, грипп и пневмония. C помощью 
ВОЗ мы надеемся уменьшить распространен- 
ность этих заболеваний и сделать население 
более здоровым, что крайне необходимо для на- 
ционального развития. 
Как и в большинстве островных стран Ти- 

хого океана, в Вануату ощущается нехватка 
подготовленных кадров, особенно специалистов 
и среднего медицинского персонала. Кроме то- 
го, необходимо подготовить кадры для служб 
первичной медико -санитарной помощи в уда- 
ленных районах. Наше правительство, однако, 
осведомлено o многих стоящих перед нами 
проблемах, и нам будет полезно обменяться 
мнениями c представителями других стран, 
входящих в ВОЗ. Я убежден, что опыт одних 
стран может помочь сократить до минимума 
усилия, необходимые для решения некоторых 
общих проблем в других странах. Давайте ра- 

ботать совместно во имя достижения здоровья 
для всех к 2000 r. - цели, которую поставила 
перед собой Всемирная организация здравоохра- 
нения, и помогать ей решать стоящие перед 
ней задачи в области повышения уровня здо- 

ровья в государствах-членах. 
И, наконец, я хочу выразить от имени пра- 

вительства Вануату признательность за ту упор - 
ную и непрерывную работу, которую проводят 
представители ВОЗ в Маниле и Суве, a также 
сотрудники межнационального бюро связи, на- 
ходящегося в Вануату. 

Проф. МАТЕг1СЕК (Чехословакия) : 

Господин председатель, делегация Чехосло- 
вацкой Социалистической Республики c внима- 
нием выслушала доклад Исполнительного ко- 

митета и Генерального директора пашей Орга- 
низации. Мы высоко оцениваем работу гене- 

рального директора и его сотрудников, особеи- 

цо в связи c осуществлением шестой общей 
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программы работы на период 1978 -1983 гг. 

Наша делегация поддерживает Седьмую общую 
программу работы на период 1984 -1989 гг., 

составлении которой принимали участие и 

чехословацкие специалисты; Чехословацкая Со- 
циалистическая Республика готова принять уча- 
стие в ее осуществлении. Мы надеемся, что в 

рамках пяти глобальных разделов программы 
будет уделяться достаточное вниматтие отдель- 
ным компонентам, что принципы Алма -атин- 
ской конференции будут положены в основу 

главных разделов и программ и что будет 

укреплена научная база отдельных программ. 
Мы считаем высоко актуальными задачи, вы- 

текающие из плана действий по осуществлению 
глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г., которая была пpинята Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения в 1982 г. Как 
уже несколько раз подчеркивалось, мы счита- 
ем, что необходимой предпосылкой успешного 
решения всех этих задач является прекраще- 
ние гонки вооружений, сохранение мира во всем 
мире и укрепление доверия и сотрудничества 
между народами. B этом смысле мы поддержи- 
ваем новую мирную инициативу Союза Совет- 

ских Социалистических Республик. Чехословац- 
кая делегация на Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения призвала к 
более активной реализации резолюции 
ИНА34.38. Мы высоко оцениваем деятельность 
Генерального директора и его сотрудников в 

этом направлении и благодарим Международ- 
ный комитет экспертов за представленные им 
содержательные материалы, которые будут 
предметом дискуссии по пункту 31 повестки 
дня. Мы полностью согласны c тем, что В03 
может внести большой вклад в дело борьбы за 
предотвращение ядерного конфликта. 
Следующая предпосылка осуществления всех 

задач плана действия состоит в том, чтобы 
правительство каждого государства -члена при- 
няло его в качестве собственной программы u 
чтобы забота o здоровье населения стала неотъ- 
емлемой составной частью его экономической, 
культурной и социальной политики. 
В03 принадлежит важная роль в решении 

задач, поставленных в плане действий. ВО3 
монет и должна рекомендовать методы и спо- 
собы наиболее аффективного выполнения задач 
каждого раздела программы; ВО3 может и 

должна оказывать помощь, особенно путем об- 
мена опытом. Имеются большие возможности 
использования огромного опыта, имеющегося в 
социалистических странах, где созданы все 

предпосылки для осуществления глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех н 

2000 r. 

Мы заверяем Генерального директора и ува- 
жаемых делегатов в том, что наша страна и ее 
службы здравоохранения, как и прежде, гото- 

вы поделиться своим опытом выполнения этого 
важной миссии нашей Организации. 

B зaключение хотелось бы упоминуть o сле- 

дующем: прогрессивные люди во всем мирз 
осуждают варварский поступок -- похищение 
чехословацких граждан из ангольского города 

Альто -Катум -бела. В числе похищенных 17 жен- 

щин и 21 ребенок, которые испытывают огром- 
ные страдания, болеют такими серьезными бо- 
лезнями, как малярия и дизентерия. Эта акция 
была совершена в интересах агрессивных пра- 

вительств, поддерживающих террористическую 
организацию. B связи с этим нацте правитель- 

ство кочет выразить глубокую благодарность 
всем, в том числе и г-ну Генеральному дирек- 
тору нашей Организации, кто выступает за 

освобождение наших соотечественников. 
Д-р ALWASH (Ирак): 
Во имя Аллаха всемогущего и милосердного! 

Господин председатель, дамы и господа, от име- 
ни делегации Иракской Республики я искрен- 
не поздравляю вас в связи c избранием На пост 
руководителя Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и желаю вам 
и избранным вместе c вами коллегам всевоз- 

можных успехов. Участникам Ассамблеи я хо- 
чу передать приветствия и наилучцтие пожела- 
ния от народа и правительства Ирака во главе 
c президентом Саддамом Хусейном, которые c 

интересом следят за вашими успехами, надеюсь 
па то, что вы достигнете благородной цели Ор- 
ганизации в интересах всего человечества. 
Изучив всеобъемлющий отчет генерального 

директора и доклады Исполнительного комите- 
та o его Семидесятой и Семьдесят первой сес- 
сиях, мы не можем не отозваться c похвалой 
o работе, проделанной Генеральным директором 
и Исполнительным комитетом при подготовке 

их ценных отчетов o деятельности Организации 
в прошлом году. 
Будучи ответственными за положения дел в 

Ираке, мы всячески стремимся к достижению 
благородной цели - здоровья для всех к 2000 r. 
Только 17 лет отделяют нас от того времени, 
когда каждый гражданин в любой части мира 
будет обладать приемлемым уровнем здоровья, 
позволяющим ему по меньшей мере продуктив- 
но трудиться и играть определенную роль в 

жизни общества, которое его окружает. Ответ- 
ственность за обеспечение всех граждан пер- 
вичной медико- санитарной помощью частично 
лежит на правительстве, a часттчно на самом 
обществе. министерства здравоохранения долж- 
тты pеоpганизовать структуру своих учрежде- 
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кий здравоохранения, для того чтобы они мог - 
ли выполнять новые функции; эта деятельность 
требует политической поддержки на самом вы- 
соком уровне. C этой целью Министерство здра- 
воохранения Ирака пересмотрело старый закон 
o здравоохpанении, и правительство утвердило 
новый Акт o Министерстве здравоохранения 
Ns 10 от 1983 r., тем самым подготовив почву 
для создания такой организационной структу- 
ры, которая была бы более эффективной для 
осуществления практических функций и позво- 
ляла бы действовать более гибко при решении 
задач, определенных в этом законе. Закон под- 
тверждает право каждого гражданина на пол- 
ное физическое, духовное и социальное здо- 

ровье и предусматривает равномерное распре- 
деление служб здравоохранения по всей стране, 
ч тобы все граждане могли в одинаковой мере 
пользоваться ими. Такие службы постоянно 
расширяются, c тем чтобы обеспечить постоян- 
ное соответствие тем достижениям, которые име- 
ют место в медицине и здравоохранении. Боль- 
ше всего было сделано для создания нацио- 
нальных программ, отвечающих местным усло- 
виям и соответствующих глобальной стратегии 
В03. На основе этих программ был pазработан 
план на последующий период, в котором отра- 
жены наши стремления в области социально - 
экономического роста и развития; он составлен 
в соответствии c общим планом развития, осу - 
ществляемым во всех областях, и c учетом всех 
научных достижений на международном уровне. 
При разработке наших национальных про - 

грам первоочередное внимание уделяется про- 
филактической деятельности и первичной ме- 
дико- санитарной помощи, в первую очередь 
гигиене окружающей среды, обеспечению насе- 
ления безопасной питьевой водой и предупреж- 
д ению инфекционных болезней и борьбе c ну- 
ми. На основе единого плана создается всеоб- 
жая расширенная программа иммунизации 
детей. Методы санитарного просвещении исполь- 
зуются для повышения уровня питания, в нер- 
ву ю очередь детей раннего и младшего возрас- 
та; санитарно -просветительная работа прово- 
дится также среди беременных женщин, 
и особенно среди работающих матерей. Прави- 
тельство приняло закон o предоставлении 6 -ме- 
сячного отпускав связи c береметтттостью в до- 
полнение к 72- дневному отпуску, предоставляе- 
мыми в связи c родами. Это делается для того, 
чтобы дать возможность матерям ухаживать за 
своими детьми в этот ответственный период их 
жизни и поощрять практику грудного вскарм- 
ливания. 
Особое внимание уделятся борьбе c туберку- 

лезом; осуществляется одобренный междуна- 

родными экспертами всеобъемлющий нацио- 
нальный план, который предусматривает при - 
менение самых современных профилактических 
и лечебных методов. Проблемы злоупотребле- 
ния алкоголем и наркомании также находятся 
в центре внимания, и Министерство Эдравоохра- 
нения ведет борьбу с этими явлениями c по- 
мощью эффективных профилактических и ле- 
чебных программ. 
B этой связи нельзя не упомянуть и об ак- 

тивной и важной роли наших граждан в деле 
сохранения собственного здоровья, здоровья 
семьи и общества в целом. Человек должен от- 
носиться к здоровью как к одному из своих 
неотъемлемых прав. Прошли те времена, когда 
работав области охраны здоровья рассматри- 
валась как привилегия высоко образованных 
людей, которые тщательно скрывали секреты 
своей профессии. Каждый может работать в 

сфере здравоохранения, и сейчас настало вре- 
мя приложить серьезные усилия в этой области. 
Я c большим удовлетворением отмечаю тот 

фант, что в повестке дня Всемирной ассамблеи 
здравоохранения имеется пункт, касающийся 
роли врачей и других работников здравоохра- 
нения в деле сохранения и укрепления мира 
как наиболее важного фактора достижения здо- 
ровья для всех. И действительно, можно ли 
найти более представительный и более автори- 
тетный форум, чем Всемирная ассамблея здра- 
воохранения, для того чтобы обратиться к си- 
лам добра во всех странах c призывом тру- 
диться на благо мира, прекратить войны и 
накопление средств массового уничтожения? 
Мы собираемся здесь каждый год для обсуж- 

дения наилучших путей сохранения человече- 
ской жизни и для обеспечения наивысшего 
уровня покоя и счастья. Нет никакого сомне- 
ния в том, что одна из наших задач состоит н 
том, чтобы добиться прекращения войн и мас- 
совых убийств. Моя страна, которая вот уже 
более 30 месяцев ведет навязанную ей войну, 
не жалеет усилий для прекращения кровопро- 
лития. Мы сотрудничаем со всеми международ- 
ными организациями И учреждениями и различ- 
ными посредническими комиссиями в попытке 
найти честное решение, приемлемое для обеим 
сторон. У Ирака нет честолюбивых экспансио- 
нистских планов, наносящих ущерб другим на- 
родам; он кочет только, чтобы уважали его 

права и неприкосновенность его территории, 
хочет мира, для того чтобы уделять внимание 
социально -экономическому развитию. Наша 
страна неоднократно доказывала свои добрые 
намерении, руководствуясь идеями гуманности 
религиозной терпимости, и делала все возмож- 

ное для репатриации детей, захваенных в ходе 
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военных действий, и возвращения их в семьи; 
однако все эти проявления доброй воли непри- 
миримо отклонялись. 
Возложенная на Ассамблею благородная мис- 

сия требует проведения твердой лилии для пре- 
кращения этой разрушительнoй войны, котоpaя 
представляет собой напрасную трату матери- 
альных и людских ресурсов и затрагивает 
не только две воюющие страны, но и всю Орга- 
низацию. 
Господин председатель, я уверен, что вы хо- 

рошо знаете o трагическом положении арабско- 
го народа на оккупированных арабских терри- 
ториях и в Палестине. Вы знаете o все возрас- 
тающих страданиях, являющихcя результатом 
порочной практики и расистской ненависти со 
стороны мирового сионизма, который c харак- 

терной для него надменностью захватывает 
арабские территории и оскверняет там святые 
мечети. Последняя агрессия против Ливана, хо- 
рошо спланированная стратегия сионистов, 
имеющая своей целью опустошение земель и 
уничтожение таких городов c тысячелетней ис- 
торией, как Тир и Сиди, резня в Шамиле - 
вот немногие из числа примеров закоренелого 
расизма и дальнейшего развития сионистского 
терроризма. 
Я обращаюсь к вам - носителям добра: да- 

вайте все вместе проявим свою ответственность 
перед историей и призовем нашу Организацию 
осудить эту бесчеловечную практику по отно- 

шению к арабскому народу. Я подчеркиваю, 
что этa акция отнюдь не означает принуждение 
ВОЗ к принятию политического решения, и ее 
не следует рассматривать в таком плане. Это 
акция, вытекающая из принципов гуманизма и 
благородной цели Организации - обеспечения 
здоровья для всех, цели, которая не может быть 
достигнута в мире, где процветает терроризм 
и свирепствуют войны. 
Я хочу закончить свое выступление сказав o 

том, что в наших сердцах соxраняется глубокая 
память o покойном д -ре Marcolino Candau, быв- 
шем Генеральном директоре ВОЗ, который 
скончался в начале этого года после многих 
лет преданной деятельности на благо человече- 
ства и неустанного стремления к здоровью и 
миру для всех народов всего мира. 

Д-р FRANCO -РОNСЕ (Перу) : 

Господин председатель, господин Гепераль- 
ны й директор, господа делегаты! Прежде всего 
я хочу поздравить вас, господин председатель, 
от имени моего правительства и от себя лично 
в связи c избранием на пост руководителя 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

После двенадцатилетнего перерыва в Пepy 
восстановлен демократический режим, возглав- 

ляемый Фернандо Белауиде Терpи, архитекто- 
ром по специальности. Перу переживает труд- 
ный период в экономическом и финансовом от- 
ношениях в результате существующих в мире 
экономических проблем и ухудшения экономи- 
ческой и производительной структуры в самой 
стране. Это повлекло за собой снижение роста 
валового национального продукта, безработицy 
и неполную занятость, a также увеличение чис- 
ла семей, живущих в условиях крайней бедно- 

сти, что создает серьезную напряженность в со- 
циальной сфере. Бюджет здравоохранения 
весьма ограничен, и его потребности еще недо- 
статочно удовлетворяются в рамках государст- 
венной программы распределения расходов. 

Тем не менее, Министерство здравоохранения 
получает материальную помощь из внешних 
источников на основе сотрудничества, что по- 

зволяет осуществлять ряд проектов и меропри- 
ятий, направленных на расширение охвата на- 
селения обслуживанием и улучшение инфра- 
структуры национального здравоохранения. 
недавно мы пережили стихийное бедствие ис- 

ключительной силы, когда наводнения опусто- 
шили значительную часть нашей территории, 
a в районе Анд имели место большие оползни. 
Положение еще более ухудшилось в результате 
серьезной засухи на юге Перу. Все это озна- 

чало изоляцию целых групп населения, нехват- 
ку продовольствия и нарушение поставок, 

a также гибель урожая c неизбежным после- 
ду тощим отсутствием продуктов питания. Я хо- 
тел бы воспользоваться возможностью выра- 
зить признательность моего правительства, 

и особенно Министерства здравоохранения, тем 
правительствам, организациям и учреждениям, 
которые оказали нам помощь и помогли пре- 

одолеть последствия чрезвычайной обстановки, 
проявив бескорыстную солидарность, выказив- 
шуюся в бесплатном предоставлении лекарст- 
венных средств, материалов и оборудования. 
B результате диктатуры в секторе здраво - 

охранения наблюдалось значительное ухудше- 
ние положения, в результате чего Перу стала 
страной, в которой существуют наихудшие в 

Американском регионе показатели состояния 
здоровья населения. После значительного про - 
гресса, достигнутого в 60 -e годы, вновь стали 
распространяться такие болезни, как туберку- 
лез, лепра, лихорадка Оройя, лейшманиоз и 
малярия. Инфраструктура здравоохранения 
ухудшилась, и весь сектор здравоохранения на- 
ходится в состоянии беспорядка. перу постави- 
ла перед собой социальную задачy, одобренную 
Ассамблеей в 1977 г., и стремится достигнуть 
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здоровья для всех к 2000 г.; c учетом этого был 
осуществлен ряд мероприятий, в том числе сле- 
дующие: восстановление Национального совета 
здравооxранения для координации деятельности 
различных учреждений, играющих активную 
роль в этой области; усиление координации 
деятельности c другими секторами c целью по- 
вышения жизненного уровня нaселения; вклю- 
чение стратегии первичной медико -санитарной 
помощи в национальный план развития; пере- 
смотр политики в области лекарственных 
средств и обеспечение массового санитарного 
просвещения при участии широких слоев на- 
селения c помощью так называемого плана 
распространения медико -санитарных знаний. 
В скором времени в парламенте будет обсуж- 
даться общий закон o здравоохранении, опре- 
деляющий деятельность сектора, полномочия и 
функции министерства и других учреждений, 
работающих в этой области. 
Из общего числа этик мероприятий следует, 

возможно, выделить те, осуществление которых 
только что начато. B области снабжения лекар- 
ственными препаратами наша страна зависела 
от соседних стран, получая от них как обору- 
дование, так и технологию. B фармацевтиче- 
ской промышленности основные вложения по- 
ступали из частного сектора, и 80 % из них 
составлял иностранный капитал. Поэтому эта 

промышленность не удовлетворяла потребности 
перуанского населения; значительная часть ис- 
пользуемой технологии запатентована и нахо- 
дится под контролем крупных фирм. Это ведет 
к увеличению расходов, и передача технологии 
представляет собой серьезное препятствие на 
пути развития производства лекарственных 
средств. Малая доступность лекарственных пре- 
паратов объясняется недостаточным охватом 

A 
службами здравоохранения маргинальных групп 
населения сельских и городских районов, низ- 
кой покупательной способностью населения в 

целом и существующим культурным укладом. 
Начиная c 1960 r. мы стремились обеспечить 
лекарственными препаратами наиболее нужда- 
ющиеся слои населения путем осуществления 
«программы социальной- медицины» и «програм- 
мы основных лекарственных средств», однако 
эти программы не оправдали возлагавшихся на 
них надежд. B январе 1983 г. указом прави- 
тельства были утверждены правила для нацио- 
нальной программы основных лекарственных 
средств, имеющие целью обеспечение Надлежа- 
щей эффективности и безопасности фармацев- 
тичесник продуктов. Эти продукты необходимы 
для удовлетворения основных потребностей в 

области здравоохранения: население должно 
сметь возможность приобретать их по умереп- 

ным ценам, чтобы они стали доступны даже 
для менее обеспеченных групп. Лекарственные 
препараты, o которых идет речь, будут исполь- 
зоваться в обязательном порядке в учреждени- 
ях здравоохранения общественного сектора, 
и они будут закупаться c использованием сис - 
темы свободных торгов, в которых могу т при- 
нять участие как национальные, так и ино- 

странные производственные лаборатории. 
правительство Перу, стремясь обеспечить вы- 

полнение революции ИНА34.22 в националь- 
ных условиях, разработало правила, определя- 
ющие практику вскармливания детей в возрас- 
те до двух лет, a также сбыта заменителей 
грудного молока и других продуктов детского 
питания. Эти правила были утверждены пра- 
вительственным указом, в результате чего они 
обрели силу закона. B связи c тем что образо- 
вательный уровень значительной части населе- 
ния низок, первоочередное внимание уделялось 
санитарному просвещению, особенно маргиналь- 
ных групп сельского и городского населения; 
была начата интенсивная кампания для моби- 
лизации активности этих групп, a также для 
обеспечения координированных межсектораль- 
ных действий всех общественных оpганизаций в 
поддержку стратегии первичной медико -сани- 
тарной помощи. После того как эти принципы 
нашли успешное применение в таких мероприя- 
тиях Министерства здравоохранения, как про- 
грамма предупреждения обезвоживания путем 
проведения пероральиой регидратации в нача- 
ле лета (которое в этом году было особенно 
жарким) и программа профилактики бешенст- 
ва, был разработан план распространения ме- 
дико-санитарных знаний; цель этого плана со- 

стоит в том, чтобы c помощью мероприятий по 
санитарному просвещению и методом коммуни- 
кации обеспечить правильную позицию населе- 
ния, чтобы оно своевременно и рационально 
использовало службы здравоохранения и при- 
меняло в домашних условиях простые меры 
для профилактики болезней и борьбы c ними. 
помимо этого, Министерство прилагает боль- 

шие усилия для информирования работников 
здравоохранения o тех принципах, которые ле- 
жат в основе стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r., концепции первичной меди- 
ко- санитарной помощи и участия населения. 
C этой же целью осуществлялась работа c офи- 
циальными представителями правительственных 
подразделений, занимающихся социальными во- 
просами, и c частными организадиями, и в ос- 

новном результаты были положительными; 
следует также отметить, что проводились меж - 
секторальные совещания, c тем чтобы начать 
претворять в жизнь план распространении ме- 
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дико -санитарных знаний, o котором говорилось 
ныне. 

B заключение, господин председатель, я хо- 
тел бы сказать о том, что, несмотря на эконо- 
мические, финансовые и социальные тру дттости, 
переживаемые Перу в настоящее время, и серь- 
езный ущерб, причиненный нам стихггйнымп 
бедствиями, наше правительство и Министерст- 
во здравоохранения идут по пути, намеченному 
Организацией; я хочу вновь подтвердить нашу 
реiпимость продолжать осуществлять преобра- 
зования и реформы, необходимые для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, мне стало известно, то 

делегат Исламской республики 1иран просит 
предоставить ему право выступить c ответом, 

поэтому я предлагаю дать ему такую возмож- 
ность в конце сегодняшнего вечернего заседа- 

ния в соответствии со статьей 59 правил про - 

цедуры 1• 

Д-р TAIPALE (Финляндия) 2: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! Позвольте мне прежде всего 

поздравить председателя c назначением на этот 
высокий пост. Я уверен, что под его руковод- 
ством и c помощью его способных заместителей 
наша сессия пройдет успешно. 
Прежде всего я хочу ответить гга предложе- 

ние Генерального директора представить ин- 

формациго относительно того, что сделано н 

области подготовки и осуществления националь- 
ных стратегий обеспечения здоровья для всех, 
и относительно улучшения использования ре- 
сурсов В03 в странах с этой целью. 
Процесс разработки национальной стратегии 

в Финляндии был начат c ознакoмления рyно- 
водителей, занимающихся планированием, и за- 
интересованных организаций c глобальной и 

региональной стратегиями, которые были при- 
няты соответственно в 1979 и 1980 гг. и снача- 

ла переведены на финский язык и снабжены 
замечаниями, касающимися пригодности ц воз - 
можных результатов применения конкретных 
концепций, очередности задач и подходов в су- 

ществующих y нас условиях. По проблеме до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. было ор- 
ганизовано 3 семинара, в которых пригтялн 

участие руководители органов здравоохранении 

и представители других заинтересованных ор- 

ганизаций. На первом семинаре обсуждалось 

содержание и значение самой концепции здо- 

� См.стецограмму четвертого плeнарного заседания. 
2 Ниже приводится полный текст речи, произне- 

с еииой д -ром Таiра1е в сокращенном виде. 

ровья для всех е 2000 г., на втором эта кон - 
цепция рассматривалась детально, a на треть- 

ем были проанализированы уже достигнутые 
результаты. Отчеты o семинарах были опубли- 
кованы и широко распространены. 
В 1982 r. Министерство социального обеспе- 

чения и здравоохранения создало руководящий 
комитет для обеспечения последовательности и 
координации при разработке национальной 
стратегии. Сотрудничество c ВОЗ в этот пери- 
од было тесным и плодотворным. B 1982 r. бы- 
ла достигнута договоренность относительно то- 

го, что Финляндия станет одним из так назы- 
ваемых экспериментальных районов в области 
развития стратегии обеспечения здоровья для 
всех, что означает необходимость документиро- 
вания c помощью ВОЗ результатов, достигну- 

тых в последнее десятилетие, в изменении ори- 
ентации нашей основной политики здравоохра- 
нения в плане первоочередного развития пер- 

вичной медико- санитарной помощи; это озна- 

чает также, что мы должны полно и открыто 
делиться нашим опытом, приобретенным в про - 
цессе разработки национальной стратегии здо- 

ровья для всех. Мы благодарны генеральному 
директору и региональному Директору за то, 

ч то они проявили интерес к нашей работе и, 

несмотря на свою загруженность, нашли время 
для того, чтобы посетить нашу страну в связс 
c национальными семинарами по проблеме пла- 
цирования здоровья для всех, сделав тем самым 
национальное мероприятие более значимым п 
авторитетным в международном плане;, они по- 
л ожительно оценили наш национальный подход, 
выступив при этом c конструктивной критикой. 
Одним из важнейших механизмов, обеспечи- 

вающих успешное развитие национальной стра- 
тегии, является тесное и широкое участие п 

нем c самого начала высококвалифтщированных 
специалистов Здравоохранения и других секто- 
ров, a также представителей других заинтере- 
сованных организаций. Тае, всем экспертно -кон- 
сультативным группам Национального совета 
здравоохранения и многим государственным 
комитетам и консультативным советам было 
предложено принять участие в разработке на- 

циональной стратегии, изложив свои взгляды 
по поводу очередности будущих задач и воз- 

можных направлений деятельности. Был подго- 
товлен ряд «минисценариев», цосвященных та- 
ким важным проблемам, как сердечно-сосуди- 
стые болезни, рак, охрана психического здо- 

ровья и помощь престарелым- Все организации, 
заинтересованные в подготовке национальной 
стратегии, проявляют большой энтузиазм. B на- 
стоящее время мы полагаем, что первый про- 
ект стратегии будет подготовлен этим летом, 
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и после широких консультаций и внесения ис- 
правлений мы надеемся представить окоича- 
тельный вариант соответствующим политиче- 
скиx органам к концу этого года. 

Работа над национальной стратегией здоровья 
для всех, хотя она подчас и является трудной, 
сама по себе, безусловно, очень плодотворна. 
Самый процесс ее разработки побуждает к из- 
менениям. Устанавливаются новые контакты, 
определяются сроки и задачи по секторам. 
В качестве конкретного примера я хочу упомя- 
нуть o том, что под влиянием этого процесса 
был впервые налажен подлинный диалог меж- 
ду представителями органов здравоохранения и 
органов, ведающих вопросами сотрудничества 
в области раавития, и что только теперь наше 
министерство санкционировало проведение на- 
учных исследований по вопросу o влиянии раз- 
личных социалыно- экономическиx условий на 
показатели смертности, для того чтобы решить 
проблему обеспечения одинаковой для всех до- 
ступности медицинского обслуживания, возник- 
шую в связи со стратегией здоровья для всех. 

Основное значение для претворения в жизнь 
стратегии обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. имеет подготовка достаточного числа 
квалифицированных работников адравоохране- 
ния или скорее работников-женщин, поскольку 
обеспечение здоровья в значительной мере за- 

висит от огромного вклада женщин, которые 
пока еще не полyчают достаточной оплаты за 
свой труд и роль которых недооценивается, хо- 
тя они уже начинают бороться за предоставле- 
ние им их законных прав. Вклад женщин во 
всех областях медицинского обслуживания име- 
ет решающее значение повсюду, но особенно в 
развивающихся странах. И в этой области ВОЗ 
также выступила в качестве инициатора, начав 
осуществление программы по сестринскому де- 
лу, в которой принимает активное участие и 
моя страна. На эту программу, которую мы ре- 
шительно поддерживаем, возлагаются большие 
надежды. 
Господин председатель, в прошлом году на 

сессии Ассамблеи мы уже подчеркивали важ- 
ность выполнения некоторых первоочередных 
мероприятий, считая это промежуточной зада- 
ей, которая должна быть решена для достиже- 
ния целей, поставленных на 2000 r., т. e. целей 
Расширенной программы иммунизации (РПИ) 
п Международного десятилетия питьевого водо- 
снабжения и санитарии (1981 -1990 гг.). Я рад 
сообщить, что эти программы были широко раз - 
рекламированы (развернулось даже своеобраз- 
ное общее спонтанное движение по сбору 
средств в пользу РПИ) и что правительство 
Финляндии приняло решение увеличить свой 

вклад в техническое сотрудничество в рамках 
этих двух программ. 
Еще одним вопросом, требующим все больше- 

го внимания в связи c осуществлением глобаль- 
ной, региональной и национальной стратегий, 
является возникновение проблем здравоохране- 
ния в результате изменяющихся условий и 
уклада жизни. Такие проблемы возникают 
не только в высокоразвитых странах. Нездоро- 
вый обраа жизни быстро распространяется и по 
существу активно насаждается и в развиваю- 
щихся странах. Идея исходной, ипримордиаль- 
ной», профилактики отражает понимание этой 
Тенденции. Однако создается впечатление, что 
на всех уровнях нет достаточных возможностей 
для решения сложных проблем, связанных с 

образом жизни, в том числе проблем курении, 
алкоголизма и питания. Лечебные и специали- 
зированные учреждения, по- видимому, испыты- 
вают большие затруднения, сталкиваясь c по- 

добными проблемами. Аналогичные трудности 
испытывает и ВОЗ при осуществлении меро- 
приятий в вышеуказанных разделах програм- 
мной деятельности, в частности при решении 
проблем, связанных c алкоголизмом. Возможно, 
в будущем целесообразно рассмотреть вопрос o 
том, какие организационные или иные измене- 
ни нужны для того чтобы улучшить работу в 
области укрепления здоровья. 
Господин председатель, я хочу закончить свое 

выступление несколькими замечаниями по од- 

ному из вопросов повестки дня Ассамблеи, ко- 
торый касается важнейшего условия достиже- 
ния здоровья для всех, a именно по вопросу 
o роли врачей и других работников адравоохра- 
нения в деле сохранения и укреплепия мира. 
Доклад Международного комитета экспертов по 
медицинским наукам и общественному здраво- 
охранению o выполнении принятой в 1981 r. 
резолюции ИНА34.38 представляет собой пре- 
красный документ, являющийся результатом 
работы ведущих ученых всех стран мира. Он 
представляет собой тщательно документирован- 
ное, логичное и убедительное обоснование того, 
что ядерная война - это катастрофа, которая 
должна быть предотвращена. Уже имеются об- 
надеживающие признаки того, что всемирное 
движение врачей за предотвращение ядерной 
войны повлияло на отношение широкой обще- 
ственности к этой проблеме. Я уверен, что это 
движение получит новый стимул в результате 
топ работы, которую начала ВОЗ. Значение 
этого движения было также подчеркнуто нашим 
бывшим премьер -министром, теперь президен- 
том Койвисто, когда в прошлом году он c боль- 

шим удовлетворением отметил инициативу п 

активную роль врачей в деле сохранении мира. 
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Наше правительство благодарит В03 за про- 
деланную работу и выражает признательность 
Международному комитету экспертов, образцо- 
во выполнившему свою задачу. Доклад должен 
получить широкое распространение. Я искрен- 
не надеюсь, что Ассамблея согласится c мне- 
нием нашего правительства относительно каче- 
ства этого доклада и его значения и сможет 
найти согласованное решение o том, каким об- 
разом следует продолжать эту работу. Позволь- 
те мне отметить в этой связи, что в Финлян- 
дии имеется национальная группа экспертов, 

изучающая последствия ядерной войны для 
здоровья, в том числе и влияние на психиче- 
ское здоровье угрозы войны и косвенное воз- 
действие радиоактивных осадков. Выводы на- 
ших ученых полностью совпадают c выводами 
международных экспертов. Экземпляр доклада 
этой группы на английском языке передан Ге- 
неральному директору. 
Наша Организация уже признала взаимосвязь 

между здоровьем и миром в своем Уставе, где 
также говорится, что просвещение обществен- 
ное мнение и активное сотрудничество общест- 
венности крайне важны для улучшения здо- 

ровья всех народов, которое является основным 
фактором мира и безопасности и может быть 
достигнуто в результате активного сотрудниче- 

ства отдельных лиц и государств. Наша Орга- 
низация не может оставаться безразличной к 

угрозе ядерной войны. 

Д-р MORAN (Мальта) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Я присо- 
единяюсь к предыдущим ораторам и благодарю 
Генерального директора за яркое освещение ра- 
боты нашей Организации в его отчете. Кроме 
того, я хочу также отметить, что правительство 
моей страны в качестве одной из задач своей 
деятельности в области здравоохранения поста- 
вило задачу создать интегрированную политику 
в этой области, в которой, как говорил Гене - 
ральный директор в своем выступлении сегодня 
утром, не должно быть места фрагментарности 
и которая имела бы единую направленность. 

После нашей предыдущей встречи здесь в 

прошлом году мы не только старались закрепить 
результаты, достигнутые нами в области здра- 
воохранения в прошедшие несколько лет, но и 
попытались также продвинуться вперед путем 
стимулирования активности населения и разви- 
тия первичной медико -санитарной помощи. Что 
касается развитии здравоохранения на Мальте, 
то мы с большим удовлетворением приведем. 

некоторые статистические данные, которые ос- 

нованы на нормах и специфических критериях, 
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установленных нашей Организацией в качестве 
показателей состояния здравоохранения. Тае, 
если мы возьмем показатель ранней детской 
смертности на Мальте за последние несколько 
лет, то в среднем она составляла 15 на 1000 
живорожденных, a самый Низкий показатель 
составил 11 в 1981 г. Тем не менее даже такие 
показатели не вполне удовлетворяют нас, и мы 
стараемся уделять больше внимании мероприя- 
тиям, осуществляемым в перинатальный пери- 
од, что позволило бы нам еще больше снизить 
показатель смертности новорожденных. Другим 
статистическим показателем, очень важным для 
нас, является показатель заболеваемости тубер- 
кулезом легких; мы гордимся тем, что нам уда- 
лось снизить заболеваемость туберкулезом лег- 

ких на Мальте, и теперь этот показатель один 
из самых низких, если не самый низкий в ми- 
pe. Не так обстоит дело c другими болезнями, 
например, e болезнями сердечно- сосудцстой си- 
стемы. Показатели распространенности этих за- 
болеваний и смертности от них довольно вы- 
сокие; причиной этого может быть широкое, 
принимающее угрожающие размеры распрост- 
ранение диабета на Мальте. Что касается боль- 
ничного обслуживания и связанных c этим ста- 
тистических данных, то было увеличено. число 
больничных коек для удовлетворения потреб- 
ности населения Мальты. Мы сделали все воз- 

можное для улучшения организации амбула- 
торной помощи, в частности амбулаторной хи- 
рургической помощи. приезжавшие к нам 
иностранные специалисты, приглашавшиеся длн 
проведения сложных хирургических операций, 
c похвалой oтзывались об уровне лечебных с 
вспомогательных медицинский учреждений на 
Мальте. 
B предыдущем семилетнем плане националь- 

ного развития на 1973-1980 гг. основное ви- 
мание уделялось укреплению больничных 
служб. B новом, на этот раз пятилетнем, плане 
па 1981 -1986 гг. больше внимания уделяется 
интегрированным коммунальным службам пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Предприняв 
решительные меры для расширения служб для 
оказания помощи престарелым и больным диа- 
бетом, т. e. для решения двух проблем, которые 
стояли перед нами в последние несколько лет, 
мы теперь уделяем первоочередное внимание. 
организации обслуживания этих категорий 
больных в рамках первичной медико- санитар - 
ной помощи. Мы уже начали работу по разъяс- 
нению преимуществ и внедрению благоприятно- 
го для здоровья образа жизни. Лечебная но -: 
мощь в уже существующих лечебных учреж- 
дениях доступна всем гражданам, независимо 
от их финансового и социального положения, 
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Самопомощь в тек случаях, когда к этому есть 
показания, приветствуется, но в то же время 
мы стремимся обеспечить население всесторон- 
ней медицинской помощью. Все это потребова- 
ло создания или улучшения вспоыогательиых 
служб в рамках нашей системы здравоохране- 
ния. 

Все вы знаете o программе борьбы c диабе- 

том, в которой Мальта принимает участие c 

1981 r.; координация этой программы осущест- 
вляется под эгидой нашей Оргaнизaции. Меро- 
приятия в рамках этой программы проводились 
нами при поддержке со стороны Югославии, 
Бельгии, Международной диабетологттческой 

федерации, а в настоящее время u при под- 

держке Финляндии. Эта программа рассматри- 
вается ведущими специалистами как единствен- 
ная в своем роде и представляет у никальиую 
возмoжность для получения ответов на многие 
вопросы, связанные c организацией лечения 
больных диабетом на коммунaльном уровне. 

B этом отношении программа имеет значение и 
далеко за пределами нашего острова. Ее ре- 

зультаты окажут влияние на лечение диабета 
во многих странах мира, как развитыx, так и 

развивающихся. Мы надеемся, то очень скоро 
ВОЗ опубликует доклад о6 этой программе. 

предполагается, что программа борьбы c диа- 
бетом будет первым этапом интегрированной, 
ориентированной на население программы борь- 
бы c неинфекционными болезнями. В последние 
несколько месяцев велась разработка этой очень 
обширной и перспективной программы. C по- 

мощью ВОЗ и экспертов из Института общест- 
венного здравоохранения Финляндии были раз - 
работаны конкретные предложения тто кратко- 

срочным и среднесрочным программам для 

Мальты. Мы уделяем очень большое внимание 
осуществлению этих программ, которые пол- 

ностью поддерживаются В03. B результате мы 
получили согласие Организации на участие в 

проекте MONICA. Работав этой области уже 
начата. 

B последние месяцы наблюдалось значитель- 
ное расширение применения электронно-вычис - 

лительной техники на Мальте, в тот числе при 
определении краткосрочных и среднесрочных 
целей программ здравоохранения. Был укреп- 
лен информационный центр служб здравоохра- 
нения, который теперь располагает большими 
возможностями для контроля за ходом работы 

и оценки полученных результатов. 
Чтобы иметь возможность планировать даль- 

нейшее улучцтение деятельности, были пред- 

приняты меры с целью укрепления вспомога- 
тельных служб, особенно в области санитарно- 
го просвещения. Мы рассчитываем добиться со- 

тсращенпя распространенности неинфекционных 
заболеваний путем общего изменения образа 
жизни людей, в частности путем борьбы c та- 

гими неблагоприятными факторами, как куре - 
ттие, неправильное питание и недостаточная фи- 
зическая активность. Мы надеемся, что при 
осуществлении этих программ мы, как и преж- 
де, будем постоянно получать необходимую по- 
мощь от ВО3 и других организаций. 

Co своей стороны в последние годы мы четко 
определили, каковы наши потребности в. про- 
фессиональных кадрах и какие программы под- 
готовки необходимо осуществить для удовлет- 
ворения этих потребностей. В этом отношении 
Министерство здравоохранения можно рассмат- 
ривать как единую школу подготовки кадров, 
имеющую своей целью обеспечение Мальты не- 
обходимыми профессиональными работниками 
в дополнение к медицинским работникам. 
Что касается наших врачей, то, как вы знае- 

те, в период после 1977 г. (когда мы имели 
несчастье столкнуться c таким редким тогда п 
неприятным событием, как забастовка врачей 
на Мальте, что в настоящее время происходит 
нередко, но, как и прежде, представляет собой 
явление в высшей степени неэтичное) мы долж- 
ны были изменить структуру врачебных кадров, 
и после переходного периода можем теперь c 
гордостью заявить, что по всем специальностям 
мы имеем своих местных консультантов. Со- 

вместные усилия медицинских работников Ми- 
нистерства здравоохранения и медицинской 
школы привели к укреплению служб здраво- 

охранения и обеспечили необходимую инфра- 
структуру для дальнейшего развития. 
Однако в тех случаях, когда речь идет o здра- 

воохранении, общепризнано, что ни одна стра- 
на не может рассматриваться как полностью 
удовлетворяющая свои потребности. IIa нашем 
острове в силу незначительных размеров, ма- 
лочисленности населения и ограттиченности ре- 
сурсов всегда будут существовать нерешенные 
проблемы. Мы не располагаем возможностями 
для нейрохирургии, операций на открытом серд- 
це, гемодиализа при хронических заболеваниях 
почек и пересадке почек. Важной, если не важ- 
нейшей проблемой является постдипломная под- 
готовка. 

Ограниченность наших возможностей в этих 
областях заставляет нас обращаться за помощью 
к другим странам Европейского региона, осо- 

бенно е Великобритании. Однако в результате 
контактов c этими странами u помощи c их сто- 
роны мы смогли достичь успехов И в этик об- 
ластях. B области нейрохирургии мыв послед- 
ние месяцы пользовались услугами высококва- 
лифицированного мальтийского нейрохирурга, 
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который скоро получит аппаратуру для скани - 
рования всего организма. B связи c этим я хо- 
тел бы публично поблагодарить правительство 
Королевства Саудовской Аравии, которое так 
великодушно предоставило нам это сложное 
оборудование и позволило нам укрепить рабо- 

ту в этом направлении. Что касается больных, 
страдающих хронической почечной недостаточ- 
ностью, то были приложены усилия для обес- 
печения материально -технической базы для пе- 
ресадки почек. Медицинский и вспомогатель- 
ный медицинский персонал направлялся для 
подготовки в Великобританию и Бельгию. Точ- 
но так же на основе двусторонней договоренно- 
сти c некоторыми хгзвестными больницами и 
центрами в Великобритании мы установили c 

ними рабочие контакты, и мы c гордостью со- 

общаем o том, что и прошлом месяце на Маль- 
те, маленьком острове c населением 320 тыс. че- 
ловек, впервые очень успешно была осущест- 
влена пересадка почки. Это событие явилось 
еще одним стимулом к расширению нашей дея- 
тельности, c тем чтобы освоить и хирургиче- 
ские операции на открытом сердце; мы надеем- 
ся, что со временем такие операции будут воз- 
можны на Мальте. Для решения проблемы 
постдипломной медицинской подготовки, o ко- 

торой я упоминал выше, мыв настоящее вре- 
мя заключили двусторонние соглашения c Бель- 

гией и Югославией, что позволит нашим моло- 
дым выпускникам получать более высокую 
постдипломную подготовку в этих странах пос- 
ле завершения обучения на родине. Я хочу 
воспользоваться возможностью и поблагодарить 
эти страны за оказанную нам помощь. 
B прошлом году Ассамблея утвердила план 

действий по осуществлению стратегии достиже- 
ния здоровья для всех н 2000 г. B ответ на 
предложение Генерального директора я попы- 
тался охарaктеризовать нашу деятельность, 

направленную на обеспечение наилучшего ме- 
дицинского обслуживания при наших экономи- 
ческих возможностях. Мы полностью мобили- 
зовaли наши материальные и финансовые ре- 

сурсы и прибегали к внешней помощи только 
в тех случаях, когда нам недоставало собствен- 
ных средств. Возможно, интересно будет отме- 
тить, что наш бюджет здравоохранения состав- 
ляет 9% всех расходов правительства, и если 
вы сопоставите эту цифру c размером валового 
национального продукта, то увидите, что она 

значительно выше, чем намеченный глобальный 
показатель 5%. 
Господин председатель, время, предоставляе- 

мое ораторам на сессии Ассамблеи, так же огра- 
ниченно, как и бюджетные ассигнования на 

Мальте и терпение моих коллег- делегатов, ко- 

5 

торые в течение нескольких последних минут 
терпеливо слушают меня; поэтому я заканчи- 
ваю выступление и еще раз подчеркиваю, что 
дальнейшее использование ресурсов ВОЗ, осо- 
бенно в форме технической информации, на- 
правления экспертов, предоставления стипен- 
дий, позволит нам не только сохранить достиг- 
нутый уровень, но и превзойти его. 

Г -жа SIGURDSEN (Швеция) : 
Господин председатель, господин генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! мы собра- 
лись на Тридцать шестую сессию Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения для продолжения 
дискуссии по вопросу в стратегии здравоохрюн- 
нения и по различным программам В03, в ко- 
торых мы принимаем участие на пути к общей 
цели. B этом году нам предстоит заняться, 
в частности, глобальной стратегией достижении 
здоровья для всех и показать, что сделано в 

наших странах для практической реализации 
этой стратегии. Как отметил Генеральный ди- 
ректор д-р Mahler, здоровье для всех означает 
«политическую борьбу за здоровье». Стратегия 
в значительной мере сводится к вопросу o пе- 

рераспределении ресурсов, об их направлении 
из богатых стран в бедные, из городов в сель- 
скую местность, из больничных служб в служ- 
бы первичной помощи, ив лечебных служб в 

службы профилактики. Речь идет также o над - 
лежащей мотивации населения и o его просве- 
щении: люди должны взять на себя большую 
ответственность за состояние своего здоровья. 

Господин председатель, положение в Швеции 
характеризуется, c одной сторонъг, наличием 
проблем здравоохранения, типичных для раз- 

витых в промышленном отношении стран, и, 

c другой стороны, действием тех вредных для 
здоровья факторов, c которыми всем нам при- 
ходится сталкиваться. B результате техниче- 
ского прогресса и изменения социальных струк- 
тур люди освобождаются от тяжелого труда. 

Отдых все больше становится источником до- 

хода. Мы страдаем от одиночества, изоляции, 
y нас плохо работают социальные службы. Не- 
здоровый образ жизни, злоупотребление таба- 

ком, алкоголем и наркотиками часто бывают 
следствием жизненных затруднений и напря- 
женных ситуаций. Серьезные проблемы здра- 
воохранения создают загрязнение окружающей 
среды и другие вредные факторы. 
В последние два года Швеция осуществляла 

важный проект под названием «Здоровье и ме- 
дицинское обслуживание в 90 -e годы ». B основе 
этого проекта лежит наступательный подход; 
проводится сбор данных o различных факто- 
рах, оказывающих отрицательное влияние на 
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здоровье, в целях разработки программы дейст- 
вий, непосредственно ориентированной, c кон- 

кретной ссылкой на решение различных проб- 
лем здравоохранения. 
В последнее десятилетие значительно расши- 

рились наши знании o зависимости состояния 
здоровья от социальных условий и профессио- 
нальной деятельности. Мы знаем, что некото- 
рые труппы населения в большей мере, чем 
другие, подвергаются воздействию вредных для 
здоровья факторов. Для того чтобы добиться 
дальнейших успехов в осуществлении стратегии 
здоровья для всех, необходимо выявить эти 

группы и оказать им помощь. 
Недавно в Швеции были приняты два важ- 

ньп закона. Один из них касается медико -сани- 
тарного обслуживании, а другой социального 

обеспечения. Оба закона возлагают на местные 
органы власти большую ответственность за об- 
щественное здравоохранение в целом и за его 

отдельные аспекты. Помимо традиционной дея- 
тельности по оказанию социальной помощи и 
лечению больных, эти органы отвечают теперь 
за мероприятия по улучшению условий окру- 

5кающей среды , выявлению факторов риска и 
игг ликвидации. Наша задача состоит в том, что- 
бы продолжать расширять системы первичной 
помощи, которая в меньшей степени зависит от 
больничных служб. Мы хотим подчеркнуть зна- 
чение профилактических мероприятий. Мы хо- 
тим также рассматривать в контексте охраны 
здоровья другие аспекты социальной жизни, та- 

кие, как занятость, школьное образование и до- 
рожное движение. Мы хотим создать систему 

медико -санитарной помощи, которая в большей 

степени, чем раньше, будет опирaться на на- 

селение. 

Стратегия достижения здоровья длт всех ле- 

жит и в основе нашей помощи в области здра- 

воо-хранения развивающимся странам. Крае- 

угольным камнем нашего сотрудничества c эти- 

ми странами является концепция первичной 

медико- санитарной помощи. Швеция широко 
поддерживает pазличные программы В03; при 
этом большое внимание уделяется программам 
охраны здоровья матерей и детей. Коснувшись 
этого вопроса, я хотела бы обратить ваше вни- 
мание на один из аспектов первичной помощи, 
јотормй в прошлом не получал достаточного 

освещения, a именно на роль женщин. Это про- 
исходило потому, что в секторе здравоохране- 

вия женщины, как правило, занимают должно- 
сти, которые в большинстве стран все еще име- 

ют низкий профессиональный статус. можно c 

уверенностью сказать, что во всем мире первич- 

пая помощь в большинстве случаев обеспечива- 
ется женщинами. Внимательное изучение роли 

женщины позволит нам лучше понять, как мож- 
но расширить первичную помощь. Это также 
даст нам возможность предоставить женщинам 
необходимую им помощь и повысить их профес- 
сиональный статус. Поэтому я хотела бы спро- 
сить, что мы делаем в В03 для дальнейшего 
анализа роли женщин? 

B связи c этим я затрону другой важный 
вопрос - вопрос o поддержке и поощрении 
практики грудного вскармливания и примене- 
нии Международного свода правил сбыта за- 

менителей грудного молока, который, к нашему 
большому удовлетворению, был принят два го- 
да назад. Мы отмечаeм, что значительное число 
стран в настоящее время руководствуются' этим 
Сводом правил. Важно не прекращать эту ра- 
боту, чтобы содержащиеся в этом документе ре- 
комендации не теряли своего значения. На В03 
и потребительские организации возлагается 
важная задача - наблюдение за выполнением 
Свода правил. Швеция в скором времени при- 
мет национальный вариант этого документа, 
который будет основан на Своде правил ВОЗ. 
Национальный свод правил будет опубликован 
и виде рекомендаций. Персонал здравоохране- 
ния получит инструкции относительно исполь- 
зования этого свода правил. Кроме того, заин- 
тересованные компании должны достигнуть до- 
говоренности c ответственными за эту деятель- 
ность национальными властями и соответственно 
взять на себя обязательства следовать рекомен- 
дациям Свода правил при сбыте своей продук- 
ции как внутри страны, так и на международ- 
ном рынке. Мы считаем последний момент важ- 
ным для широкого распространения рекомен- 
даций, содержащихся в Своде правил. Мы 
внедряем в жизнь эти правила точно так же, 
как и многие другие важные правила в Других 
областях. Мы уверены, что предпринятая в этом 
направлении деятельность обеспечит принятие 
свода правил как в самой Швеции, так и швед- 
скими компаниями за рубежом. 
Другим важным элементом глобальной стра- 

тегии здравоохранения является обеспечение 
развивающихся стран недорогими 'и эффектив- 
ными основными лекарственными средствами. 
ВО3 разработала в этой связи программу дей- 
ствий. Эта программа ставит достойные цели. 
Что касается возмоаности достижения этих це- 
лей на практике, то мы уже заявили о своем 
желаний выделить дополнительные средства 
для эффективного распределения фармацевты- 
ческих продуктов в развивающихся странах 'u 
участвовать в разработке этических правил в 

э той области. Я надеюсь, что работа по осуще- 
ствлению программы будет продолжена. 
ЮНКТАД провела несколько исследований, 
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чтобы определить положение в области лекар- 
ственных средств в развивающихся странах, 
и Швеция участвовала в этих исследованиях. 
Более тесное сотрудничество между ЮНКТАД 
и ВОЗ было бы очень ценным. 
Ассамблее здравоохранения был представлен 

доклад o влиянии ядерной войны на здоровье 
людей и на службы здравоохранения. Среди 
медиков и работников здравоохранения во всем 
мире растет беспокойство в связи c теми ужас- 
ными последствиями, которые может иметь для 
здоровья людей и для их благосостояния при- 
менение ядерного оружия. Я приветствую ра- 

боту, проделанную учеными и медиками в рам- 
ках Международного комитета экспертов по 
медицинским наукам и здравоохранению. 
В заключение я хочу выразить призиатель- 

ность Генеральному директору и его способным 
помощникам за их работу по сбору огромного 
количества документацси для Ассамблеи. От 
имени правительства Швеции я желаю Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранeния продуктивной работы, a нашей 
Организации - постоянных успехов. 
Г -жа RANASINGRE (Шри Ланка) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Прежде всего позвольте мне, господин 
председатель, поздравить вас c избранием на 
высокий пост. Я желаю вам успеха в вашей 
работе. Позвольте мне поблагодарить Ассамб- 
лею за избрание меня на пост заместителя 
председателя; я приложу все усилия, чтобы 
наилучшим обpазом выполнить возложенные на 
меня обязанности. 
Моя страна регулярно участвовала в сессиях 

этого уважаемого органа. Я как министр здра- 
аоохранения Шри Ланки имею честь участво- 
вать в работе Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. На последней 
сессии Ассамблеи делегация Шри Ланки озна- 
комила вас c принятой национальной страте- 

гией достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Я c гордостью могу сообщить, что мы активно 
двигаемся вперед в соответствии c нашим пла- 
ном. Страны, направившие сюда своих пред- 
ставителей, c вниманием и уважением относят- 
ся к осуществляемой y нас деятельности и к 

нашим программам. 
Я хотела бы коротко рассказать вам об успе- 

хах, достигнутых нами к настоящему времени. 
Население нашей страны составляет почти 

15 млн. человек. Мы приступили к набору ра- 
ботников для служб охраны здоровья семьи, 

исходя из того, что один такой работник дол- 
жен обслуживать 3000 человек. B настоящее 

время на местах имеется 3105 работников служ- 
бы охраны здоровья семьи. Уже подготовлено 
1196 таких работников, которые также направ- 
лены на места. Каждый из пик обслуживает 
17 участников первичной медико- санитарной 
помощи. 
Работники службы охраны здоровья семьи 

действуют в деревнях, и они должны жить в 
деревне, чтобы население всегда имело доступ 
к ним. B этой области y нас имеются опреде- 
ленные трудности - отсутствие жилых помеще- 
ний. Мы получили помощь от Азиатского .бан- 
ка развития для проведения строительства, что- 
бы в какой -то мере удовлетворить потребности 
в жилье для этих работников. 

C нами сотрудничали также страны и меж- 
дународные учреждения, которые занимаются 
вопросами сельского развития. B эту програм- 
му мы включили компонент первичной медико- 
санитарной помощи, обеспечиваемый работни- 
ками охраны здоровья семьи. Таким образом, 
уважаемые делегаты, вы можете видеть, что 

нате правительство честно и добросовестно вы- 
полияет те обязательства, которые ано взяло 
на себя, подписав Хартию здоровья для всем 
к 2000 r. 
Для обеспечения участия всех и каждого в 

этой программе первичной медико- санитарной 
помощи наш премьер -министр, который явля- 
ется также председателем Национального со- 

вета здравоохранения, недавно организовал для 
всех членов парламента семинар, который имел 
своей целью пропаганду идей первичной меди- 
ко-санитарной помощи и вовлечение политиче- 
ских деятелей в осуществление национального 
плана здравоохранения. Этот семинар дал хо- 

ротние результаты. 
Что касается таких инфекционных заболева- 

ний, как малярия, туберкулез, венерические и 
диарейные болезни и т. д., то для борьбы с 

ними моя страна получает значительную по- 

мощь от ВО3 и других международных орга- 
низаций, Я хочу выразить свою призиатель- 
кость ВОЗ, ее Генеральному директору 
д -ру Mahler, повторное избрание которого мы 
горячо одобряем, и энергичному директору Ре- 
гионального бюро для Юго- Восточной Азии 
д -ру Ко Ко за их неустанную поддержку и 
активную помощь моей стране в ее борьбе зa 

здоровье народа. 
Наша страна высоко оценивает важную роль 

Группы ВО3 по ресурсам здрaвоохранения, 
и нам выпала честь участвовать в совещании 
Группы, которое состоялось в штаб- квартире 
в 1981 r. Представители оказывающих помощь 
государств и организаций, проявившие на этом 
совещании интерес н программам Шри Ланки 
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в области первичной медико -санитарной помо- 
щи, получили приглашение посетить нашу 
страну. Сейчас мы готовимся к проведению со- 
вещания Группы по ресурсам в Шри Ланке 
18 -19 июля этого года, и представителям го- 

сударств и организаций -доноров рассылаются 
приглашения принять участие в этой встрече. 
Во время этого совещания мы намерены пред- 
ставить потенциальным донорам данные o прак- 
тических аспектах нашей программы первич- 
ной медико- санитарной помощи c указанием 
того, какие мероприятия намечается проводить 
и в каких районах. На рассмотрение доноров 
будут также представлены несколько проектов, 
касающихся межсекторальной деятельности в 

рамках первичной медикo- санитарной помощи. 
Документация по указанным выше вопросам 
будет представлена странам и организациям - 
донорам до начала предполагаемого совещания. 
Я должна сказать, что успехи, которые бы- 

ли достигнуты нами и o которых c похвалой 
отозвались бы работники здравоохранения дру- 
гих стран мира, дались нам нелегко. 
Наши • медики продолжают уезжать за гра- 

ницу на более доходные места. Несмотря на 
то что этот процесс замедлился, он все еще 
продолжается. Для работы в государственном 
секторе нашей стране требуется 2270 врачей, 

мы же в настоящее время имеем лишь 1619 вра- 
чей. Мы надеемся, что четыре государственны х 
университета и частный медицинский институт 
смогут подготовить для нас большее число ме- 
дицинских работников. Ожидается, что к концу 
этого года будет подготовлено по крайней мере 
400 новых врачей, т. e. почти на 100% больше 
того, чем в предыдущие годы. 
Срочно требуется создать полностью обору- 

дованную библиотеку и подготовить персонал 
для- работы в ней. Средства для проведения 
научно -Исследовательской работы отпускаются, 
но и в этой области ощущается нехватка кад- 
ров, что мешает изучению новых проблем. Мы 
очень хотели бы иметь в резерве больше спе- 
циалистов, причем специалистов, подготовлеп- 
иых в нашей стране. 
Было введено законодательство для защиты 

граждан от вредного воздействия курения. пу- 
тем изменения существующего законодательст- 

ва мы обеспечили также предупреждение не- 

правильного использования и бесконтрольного 
распространения вредных лекарственных пре- 

паратов и косметических средств. 
Распространением санитарного пpосвещения 

на национальном уровне, a также планирова- 
нием и оценкой этой работы занимается Бюро 
санитарного просвещения Министерства. Для 
удобства национальная программа планирует- 

ся на основе программ, осуществляемых в об- 
щинах, больницах и общеобразовательттых шко- 
лах, и, безусловно, включает программы сани- 
тарного просвещения по вопросам гигиены 
полости рта и специальные санитарно- просве- 
тительные кампании. Средства массовой инфор- 
мации - газеты, радио, кино и телевидение - 
широко используются во всех этих програм- 
мах. 

Все планируемые на национальном уровне 
программы содержат компонент санитарного 
просвещения, который обеспечивается на рай - 
онном и местном уровнях силами персонала, 
основная задача которого состоит в распреде- 
лении медико -санитарных знаний. 
B программе развития Махавели, которая 

представляет собой одно из самых значитель- 
ных начинаний правительства в области раз- 
вития и предусматривает организацию поселе- 
ний, охватывающих 8% населения Шри лап- 
ки, в течение ближайших нескольких лет 
санитарное просвещение рассматривается как 
важный фактор стратегии, и крестьяне уже ис- 
пользуются в качестве «босоногих врачей» для 
просвещения, мотивации и лечения своих зем- 
ляков. 

Недостаток времени не позволяет мне подроб- 
но остановиться на наших программах разви- 
тия. Поэтому я кратко охарактеризовала ува- 
жаемой Ассамблее наши планы , достижении 
и трудности, с которыми мы сталкиваемся. 
Я полагаю, что ВОЗ, которая проявляет боль- 
шой интерес к деятельности Шpи Ланктт в об- 
ласти здравоохранения, будет продолжать ока- 
зывать помощь моей стране в деле претворения 
в жизнь программ здравоохранения. ПравИ- 
тельство взяло на себя обязательство создать 
здоровую нацию, и мы идем вперед по этому 
пути, однако могут возникнуть трудности. 
Я уверена, что при поддержке со стороны го- 

сударств- членов, представленных на этой Ас- 
самблее, наши надежды, связанные c 2000 г., 

станут реальностью. 

Г -н LEHLOENYA (Лесото) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа министры И 
коллеги, дамы и господа! Позвольте мне, гос- 

подин председатель, поздравить вас и других 
официальных лиц Ассамблеи с иазначвнием яо 
вами посты. Позвольте мне также поблагода- 
рить Генерального директора, который еще раз 
представил нам яркий, информативный и дей- 
ствительно динамичный отчет o работе ВО3 в 
1982 г. Наряду c докладом Исполнительного 
комитета этот отчет стал еще раз источником 
вдохновения для тех из нас, кто в настоящее 
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время задается вопросом, не является лп 
цель - здоровье для всех - по существу иллю- 
зорной и не окажется ли она недосягаемой для 
некоторых стран так называемого третьего 

мира. 
Касаясь обеспечения здоровья для всех, Ге- 

неральный директор сказал: «Основное направ- 
ление - это развитие национальных инфра- 
структур здравоохранения, начиная c уровня 
первичной медико- санитарной помoщи, для осу- 
ществления программ, которые в конечном сче- 
те должны охватить все население ». Мыв Ле- 
сото твердо верим в то, что улучшение, созда- 
ние и поддержание этик инфраструктур пред- 
ставляет собой единственно возможную 
стратегию, которая может устранить не только 
паши сомнения, но и сомнения нашего народа 
относительно осуществимости глобальной цела 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Господин председатель, диалог c населением 

по вопросам, касающимся его здоровья, прохо- 
дит лучше всех наших ожиданий. Понимание 
народом научно обоснованных организационных 
и профилактических мер, нанрахленных па 
борьбу c широко распространенными болезня- 
ми, позволит Министерству здравоохранения 
значительно раньше достичь поставленных це- 
лей. Понимание взаимосвязей между этими 
болезнями и всем тем, что окружает людей, 
и социально- экономическими условиями не толь- 
ко должно быть достигнуто, но и распгирено 
путем энергичного обмена обогащающей ин- 
формацией между представителями народа и 

официальными представителями различных ми- 
нистерств, занимающихся вопросами социаль- 
но- экономического развития. В этой связи ог 
ромную роль играют сельские работники здра- 
воохранения, постоянные члены общины. 
В прошлом году я упоминал o программе Ле- 

сото в области самообеспечения продуктами 
питания. Эта программа, к сожалению, очень 
пострадала из -за засухи в 1982 -1983 гг., од- 

нако та временная неудача помогла нашему 
народу лучше понять, что собирать хороши 
урожай необходимо при любых условиях. На- 
циональный совет по координации н области 
продовольствия и питания при поддержке Ми -- 
нистерств сельского хозяйства, здравоохранения 
и сельского развития обеспечивает поступление 
необходимой информации об организации пра- 
вильного питания. Министерство зд,равоохране- 
кия несет специальную ответственность за над- 
зор за состоянием питания населения. Про- 
граммами, направленными на достижение це-- 

лей Десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии на национальном уровне, занимается 
Национальпьгй pуководящий комитет по водо- 

снабжению и санитарии, в состав которого вхо- 
дят постоянные секретари Министерств плани- 
рования развития, здравоохранения, водоснаб- 

жения, развития сельских районов и сельского 
хозяйства, просвещения и внутренних. дел. Ко- 
митет подчиняется непосредственно правитель- 
ству, осуществляет свою деятельность через го- 
сударственные учреждения вплоть до комму- 
нального уровня. На международном уровне 
мы сотрудничаем в этой области c ПРООН, 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и другими междуна- 
родными и двусторонними организациями, 
a также c правительствами. Наши успехи все 
еще очень скромны, но мы по- прежнему пол- 
ны решимости и не намерены останавли- 
ваться. 

В лесото уделяется большое внимание здо- 

ровью матери и ребенка. В Министерстве здра- 
воохранения создан отдел охраны здоровья 
семьи, в котором имеется подразделение, зани- 
мающееся вопросами охраны материнства и дет- 
ства. В деревнях ведется просветительная ра- 

бота, и многие матери посещают консультации 
и центры здравоохранения, в которых работа- 
ют квалифицированные акушерки и медицин- 
ские сестры. Матерей учат тому, что нужно 
делать в дородовой и послеродовой периоды; 
проводится также иммунизация. В стадии .за- 
вершения находятся планы полной интеграции 
расширенной программы иммунизации в рам - 
ках деятельности служб охраны материнства и 
детства. В этой связи позвольте мне, господин 
председатель, воздать должное медицинским 
сестрам, которые ведут неустанную борьбу зa 

достижение наших целей и выполнение наших 
задач на всех уровнях системы здравоохране- 
кия. 

Поощряется практика грудного вснармлива- 
пия, и сельские работники здравоохранения иг- 
рают роль бесценного связующего звена между 
матерями и медицинскими сестрами. Пересмат-' 
ривается роль традиционных повитух, которых 
предполагается использовать в периферийных 
службах охраны материнства и- детства. цде- 
ляетсн много внимания планированию семьи, 
и женщины могут получить соответствующее 
обслуживание во всех поддеpживаемых госу- 

дарством пунктах здравоохранения. Важную 
работу в этой области проводит Ассоциация 
планируемого деторождения' Лесото, которая 
тесно сотрудничает c Министерством вдраво-. 

охранения. 
Осуществлению вакцинации в Лесото в зна.- 

чительной мере способствовала организация 
Расширенной программы иммунизации в 1979- 
1980 гг. K середине 1981 г. охват населения 
иммунизацией резко возрос (c 4 примерно До 
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4т0 ° /о) . Расширенная программа иммутп3зации, 
как и все программы, рассчитанные на массо- 
вый охват населения, включает компоттенты, 
связанные с мотивацией населении и санитар- 
ным просвещением. В этом смысле зта програм- 
ма действительно опирается на население и 
должна выполняться при поддержке других сек- 
торов. 

В ЈIесото отсутствуют малярия и другие так 
называемые тропические болезни. Однако в на- 
шей стране имеется достаточно проблем, что 
не позволяет нам успокаиваться на достигну - 
том. Туберкулез и диарейные болезни все еще 
вызывают большое беспокойство. 
Не остаются без внимания и нами лечебные 

службы. И действительно, мы теперь пользу- 
емся плодами улучшения системы лечебно -кон- 
сультативного обслуживания в рамках первич- 
ной медико -санитарной помощи, которая теперь 
больше, чем когда -либо, требует активного со• 
трудничества как самого больного, так и ра- 

ботников здравоохранения самых различных 
уровней. Мы убеждены, что эффективная сис- 
тема лечебно- консультативного обслуживания 
должна иметь в своей основе надежную служ- 
бу первичной медико -санитарной помощи. 
• 
Одно из наших немногих бесспорных дости- 

жений относится к области основных лекарст- 
венных средств. Мы рады сообщить, что по 
инициативе Генерального директора нам было 
предоставлено из находящейся в его ведении 
программы развития 20 000 доля. США, кото- 
рые мы использовали для проведения в нашей 
столтгце•Масеру очень полезного субрегионалъ- 
ного совещания по этому вопросу. Рекоменда- 
ции этого совещания сейчас выполняются Ре- 
гиональным бюро и нашими собственными уси- 
лиями Мы также с удовлетворением отмечаем 
роль Регионального бюро в решении проблемы 
основных лекарственных средств в Африкан- 
ском регионе. В условиях ограниченности бюд- 
жетных средств нам удается обеспечивать сис - 
тему лечебно- консультативной помощи необхо- 
димым запасом лекарственных средств на 
протяжении всего года. 
В заключение; господин председатель, я хочу 

напомнить высокой Ассамблее o новой и все 
возрастающей угрозе, которую создает для 
стран юга Африки проводимая Южпо- Африкан- 
экой Республикой политика дестабилизацип. 
Акты неприкрытой агрессии в отношении мир- 
ного населения, в результате которых погибали 
нив чем не повинные люди, в том числе жен- 
щины и дети, a также безоружные политиче- 
ские беженцы, представляют собой действия, 
имеющие целью воспрепятствовать достижению 
Нами национального суверенитета, к чему мы 

так сильно стремимся. Однако мы надеемся, 
что история докажет нашу правоту. 

д-р CARDENAS (Сальвадор) : 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Делегация Республики Сальвадор при - 
нимает участие в работе Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

примечательный период, когда идея сотрудни- 
чества воспринимается c горячим энтузиазмом. 
Мы прежде всего хотели бы поздравить пред- 
седателя и его заместителей в связи c их из- 
бранием и пожелать им успеха в работе. Я хо- 
чу также поздравить Генерального директора, 
представившего превосходный отчет. 
Как министр здравоохранения и член коали- 

ционного правительства единства Сальвадора я 
обращаюсь к народам, представленным здесь, 

со словами дружбы и солидарности. Мое пра- 
вительство было создано после выборов 28 мар- 
та 1982 r., когда стойкий, трудолюбивый и са- 

моотверженный народ Сальвадора после трех c 
половиной лет жизни в условиях бесчеловечно- 
го насилия и страданий при режиме, подстре- 
каемом и поддерживаемом извне, показал все- 
му миру, что вооруженные лицемеры никогда 
не смогут остановить наше движение к демо- 
кратии. Выборы Конституционной ассамблеи, 
которая 21. апреля 1982 г. назначила правитель- 
ство во главе c д -ром Альваро Магаиья в каче- 
стве президента Республики и кабинет минист- 
ров, включающий представителей всех полити- 
ческих партий, представляли собой шаг вперед 
на пути достижения социальных, политических 
и экономических целей революции 15 октября 
1.979 г., поскольку новое правительство не толь- 
ко ратифицировало законы об аграрной рефор- 
ме, национализации банков и внешней торгов- 
ле, но и выступает также за дальнейшее раз- 
витие этих процессов. 

Поскольку мир является необходимым усло- 
вием удовлетворительного экономического, со- 

циального и политического развития, следует 
у помянуть o тех усилиях и мерах, которые мы 
предприняли для его обеспечения. Были при- 
няты решения провести выборы президента 
Республики в конце текущего года, создать На- 
циональную комиссию по правам человека и 
Национальную комиссию мира, кoторая: уже 
представила Конституционной ассамблее про- 
ект закона o политической амнистии, и все это 
c целью объединения страны. Несмотря на то 
что в стране сейчас сложная обстановка, не пре- 
кращалось осуществление ни одной из программ 
здравоохранения, хотя следует признать, что 
при осуществлении некоторых программ, таких 
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как программа вакцинации и программа мест - 
ного применения соединений фтора в Форме 
жидкости для полоскания рта, встречались не- 

которые трудности. Что касается вакцинации, 
то мы начали осуществление ударной програм- 
мы, которая при поддержке извне позволит нам 
обеспечить широкий охват населения. Еще од- 
на проблема -это проблема перемещенных 
групп населения из беспокойных районов. Для 
решения этой проблемы мы сформировали На- 
ционaльный комитет помощи перемещенным ли- 
цам и Национальную комиссию по восстанов- 
лению районов, пострадавших в результате во- 
енных действий. Министерство общественного 
здравоохранения и социального обеспечения 
принимает участие в работе этих двух органов 
и имеет в них своих представителей. Эти ор- 
ганы пользуются также международной под- 

держкой и получают вклады от граждан длн 
финансирования своей деятельности. 

Министерство общественного здравоохране- 
ния Сальвадора в течение ряда лет самостоя- 

тельно осуществляло различные мероприятия и 
программы, но оно не сумело обеспечить в 
нужных масштабах участие других секторов, 

как это делается в настоящее время, когда на- 
селение, пользующееся результатами программ 
и получающее от них выгоду, принимает так- 
же участие в их осуществлении. Необходимо 
было принять решение на высоком политиче- 
ском уровне, для того чтобы ввести в действие 
стратегию первичной помощи для достижения 
здоровья для всех к 2000 r.; я рад сообщить 
уважаемой Ассамблее, что 7 апреля прошлого 
года в связи c празднованием Всемирного дня 
здоровья мы объявили народу Сальвадора и 

международному сообществу о том, что прави- 
тельство официально взяло на себя обязатель- 
ство принять все необходимые меры для того, 

чтобы сделать возможным осуществление стра- 
тегии первичной медико -санитарной помощи 
для достижения здоровья для всех к 2000 r. 
в условиях, существующих в настоящее время 
в Сальвадоре. Я сам в связи с этим получил 
инструкции от президента Республики д -ра Аль - 
варо Магаиья, который убежден, что достиже- 
ние здоровья для всех и обеспечение первич- 
ной медико -санитарной помощи являются спра- 
ведливыми социальными задачами не только 

для сектора здравоохранения, но и для других 
секторов. 
Чтобы показать, что все сказанное мною - 

не только слона и что за этим стоят конкрет- 
ные дела, позвольте мне сообщить, что в на- 

шем Министерстве создан Директорат первич- 
ной медико -санитарной помощи, что мы учре- 
дили Национальный совет здравоохранения, 

в состав которого входят представители ми- 
нистерств планирования, образования, сельско- 
го хозяйства, животноводства, внyтренних дел, 
экономики и финансов, и что все мы работаем 
вместе для того, чтобы помочь тем секторам, 
которые находятся в худшем положении. 
Я хочу воспользоваться этой возможностью 

и заявить о нашей самой искренней благодар- 
ности международным организациям и друже- 
ственным странам, которые в переживаемый 
нашей страной трудный период оказывают нам 
помощь и сотрудничают c нами. B заключение, 
господин председатель, я хочу подтвердить на- 
шу твердую решимость выполнить намеченные 
задачи в области здравоохранения и как мож- 
но лучше осуществить рекомендации и резо- 

люции, имеющие целью помочь нам достигнуть 
физического, духовного, социального и экономи- 
ческого благополучия; все это - здоровье. 
Г н OULD .ДЕН (Мавритания) : 

Господин председатель, господа заместители 
председателя, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Позвольте мне прежде всего от имени 
делегации Исламской Республики Мавритании 
горячо поздравить председателя и его замести - 

телей на 'этой уважаемой Ассамблее c заслу- 
женным избранием на эти посты. Я твердо 
убежден, что они будут руководить работой, 

как это требуется: мудро, гибко и твердо. 
Делегация Исламской Республики Маврита- 

ния c большим интересом изучила отчет Гене 
рального директора o работе ВОЗ в 1982 r. 

Я хочу воспользоваться предоставленной мне 
возможностью и гоpячо поблагодарить гене- 

рального директора за этот ясный, точный от- 
чет, в котором ярко показана деятельность В03 
во всех областях. Была проделана значитель- 
ная работа по руководству, координации и 
управлению, созданию инфраструктуры систем 
здравоохранения,в области медицинской науки 
u техники и поддержки программ, что, мы в 
этом уверены, поможет человечеству еще немно- 
го продвинуться вперед по трудному, по необ- 
ходимому пути достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Поэтому совершенно естественно, что 
наша делегация поручила мне заявить о ее ис- 
креннем желании, чтобы и в дальнейшем 
д -p Ман1ег продолжал реальную, смелую и 
дальновидную деятельность, которую ои осу- 
ществлял в течение многих лет пребыва- 
ния на посту руководителя нашей Органи- 
зации. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

Иcламская Республика Мавритания, являясь 
членом Всемирной организации здравоохране- 
ния, полна решимости достичь цели, которую 
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все государства мира поставили перед собой, 
a именно обеспечить для всёх людей такой уро- 
вень здоровья, который позволит им вести про- 
дуктивную в социальном и экономическом пла- 
не жизнь. Стремясь к этой цели, Мавританит 
постепенно внедряет интегрированную систему 
здравоохранения, опирающуюся на первичную 
медико -санитарную помощь, в рамках которой 
основными направлениями деятельности явля- 
ются: 1) профилактика, которой уделяется пер- 
воочередное внимание, особенно в контексте 
охраны материнства и детства, осуществление 
расширенной программы иммунизации, сани- 
тарное просвещение, борьба c наиболее важны- 
ми эндемическими болезнями и проведение ос- 
новных санитарно- гигиенических мероприятий; 
2) распространение медицинского обслуживания 
на сельские районы путем организации первич- 
ной медико- санитарной помощи п при актив- 
ном участии местного населения в мероприя 
тиях, осуществляемых на общинном уровне в 

деревнях или в лагерях кочевникoв; 3) улуч- 
шение традиционных учреждений медицинской 
помощи, таких, как центры здравоохранения, 
обеспечивающие общее медицинское обслужива- 
ние и выступающие в роли консультативных 
центров для служб первичной медико- санитар- 
ной помощи; 4) развитие деятельности в об- 

ласти сбора информации, a также в области 
планирования здравоохранения и управлении; 
и 5) подготовка персонала здравоохранения 
для осуществления этой стратегии. 

B соответствии c этой стратегией Ислам- 
ская Республика Мавритания в сотрудничестве 
c Африканским региональным бюро и при под - 
держке со стороны братских и дружественных 
стран начала осуществлять ряд программ и про- 
ектов, имеющих целью, в частности, расшире- 
ние обслуживания в области охраны материн- 
ства и детства; продолжение расшнреиной про - 
граммы иммунизации, которая осуществляется 
c ноября 1979 r.; подготовку традиционных по- 
витух и общинных работников здравоохранения 
сельских районов, обеспечение контроля за их 
деятельностью и снабжение их основными ле- 
карственными средствами; разработку интегри- 
рованной программы охраны психического вдо- 
ровь, которая в настоящее время ведется при 
поддержке Африканского регионального бюро; 

реформу подготовки работников здравоохране- 
ния путем создания новых кафедр в нацио -. 
нальиой школе общественного здpавоохрaнения, 
изменения учебных программ, с тем чтобы при- 
вести их в соответствие c политикой развития 
здравоохранения, и введения преподавания на 
арабском языке. Вот несколько примеров того, 

что исламская Республика Мавритания под- 

крепляет реальными усилиями свое согласие 
c основными принципами Организации. 
Мне доставляет большое удовольствие сооб- 

щить вам, что ни одно мероприятие по разви- 
тию здравоохранения в Исламской Республике 
Мавритании не осуществляется без матери- 
альной или технической помощи со стороны 
Африканского регионального бюро и его ди- 
ректора д -ра Quenum. Позвольте мне восполь- 
зоваться прекрасной возможностью, чтобы пе- 
редать самую искреннюю благодарность 
д -ру Quenum за проявленную им заботу и доб- 
рое отношение к нам, за постоянную эффек- 
тивную поддержку усилий моей страны в об- 

ласти развития здравоохранения. 
Следует, однако, признать, что достигнутые 

успехи не всегда соответствовали тому, чего 
ожидает мировое сообщество. Однако не всегда 
и главные трудности на пути Достижения успе- 
ха носят внутренний характер; они могут быть 
также результатом слабости международного 
сотрудничества, независимо от того, в какой 
форме это выражается. экономический спад в 
мире, вынудивший некоторые страны сократить 
ресурсы, выделяемые на международное со- 

трудничество в области здравоохранения, сви- 

детельствует тем- не менее o том, сколь необ- 
ходимым является такое сотрудничество. 
Я хочу обратить особое внимание высокой 

Ассамблеи на весьма серьезное ухудшение 
экологической обстановки в странах Сахель- 
ской зоны в Африке. Влияние на здоровье это- 
го фактора, o котором обычно говорят как o 
«засухе », признается повсеместно и требует 

особого внимания со стороны Организации. 
Основными условиями, необходимыми для 

продвижения впeред, к цели достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г., являются националь- 
ные усилия каждой отдельной страны, коллек- 
тивная деятельность всех государств, входящих 
в В03, a также активное, целенаправленное и 
эффективное сотрудничество между всеми стра- 
нами мира, в том числе в форме передачи фи- 
нансовых ресурсов и технологии странам, ко- 
торые больше всего нуждаются в этом. 
Господин председатель, господин Генераль- 

ны й директор, дамы и господа, развитие чело- 
вечества и прогресс неразделимы. Борьба за 

здоровье отдельных лиц и общества в целом 
является неотделимой частью борьбы за обес- 

печение благосостояния всего человечества, за 

его величие. 
Делегация исламской Республики 1/аврита- 

тгии хотела бы заявить с этой трибуны, что на- 
ша страна поддерживает все народы, борющие- 
ся за справедливость, национальную независи- 
мость и основные права человека, и, в частно- 
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сти, o своей солидарности c народом Палестины 
и всем арабским населением, которое страдает 
в результате оккупации, террора и грабежа 
сионистов. C такими же словами солидарности 
и постоянной поддержки мы обращаемся к на- 
родам Намибии, Южной Африки и Анголы, ко- 
торые находятся в тисках колониального угне- 

тения и расовой дискриминации и страдают от 
варварских нападок со стороны бесчеловечного 
режима апартеида. 
Наша делегация твердо уверена в том, что 

эта высокая Ассамблея будет верна идеалам 
справедливости и гуманизма и что она безого- 
ворочно осудит ужасные преступления, совер- 

игаемые каждый день сионистами 11зраиля п 

расистским режимом Южной Африки. 

Д-р MOUHTARE (Коморские Острова) : 
Во имя Аллаха всемилостивейшего и состра- 

даюиуего! Господин председатель, господин Ге- 
неральный директор, уважаемые делегаты, да- 
мы и господа! От имени делегации Коморских 
Островов, которую я имею честь возглавлять, 

я хочу поздравить вас, господин председатель, 
c заcлуженным избранием на пост руководите- 
ля Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Я поздравляю также за- 

местителей председателя и всех вновь избран- 
ных официальных лиц Ассамблеи. Делегация 
Коморских Островов от души благодарит ге- 

нерального директора за его ясный отчет o ра- 
боте ВОЗ в 1982 r. 
Господин председатель, несмотря на серьез- 

ны е трудности, связанные c тем, что наша стра- 
на расположена на четырех островах, мы, как 
и три года назад, осуществляем свою политику 
и стратегию в области здравоохранения в со- 

ответствии c поставленной целью достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

Здесь уместно упомянуть o том, что наша 
инфраструктура здравоохранения действует на 
трех уровнях (периферийном, промежуточном 
и центральном) и что первичной медико -сани- 
тарпой помощи придается первоочередное зна- 
чение. Недавно эта инфраструктура здраво- 
охранения была укреплена благодаря назначе- 
нию национального координатора программ 
ВО3 и созданию в Министерстве здравоохране- 
ния Директората основных служб здравоохра- 
нения. 
Достижение здоровья для всех к 2000 r. - 

цель, которой руководствовалось правительство 
Коморских Островов в своих поисках стратегий, 
в основе которых лежит многосекторальный 
подход и активное участие населения. 
Говоря o наших главных задачах, я хотел бы 

прежде всего коснуться расширенной програм- 

мы иммунизации. Эта программа была начата 
4 года назад, но развивается она неравномерно 
и медленно в связи c тем, что часто имеют 
место задержки c поступлением вакцин и от- 

сутствует постоянный персонал для проведении 
вакцинации. Тем не менее, согласно подсчетам, 
мероприятиями по иммунизации охвачено 50% 
всех детей в возрасте до 5 лет. Другим важным 
аспектом этой программы является иммуниза- 
ция беременных женщин против столбняка, 

c тем чтобы уменьшить распространенность это- 
го заболевания среди новорожденных. Мы хо- 
тели бы обратиться ко всем международным 
организациям и всем дружественным странам 
c просьбой помочь нам как можно скорее обес- 
печить удовлетворительный охват иммунизаци- 
eй всех наших детей. 

Что касается охраны материнства и детства, 
то самая большая трудность в области обеспе- 
чения обслуживанием заключается в нехватке 
квалифицированных работников и в плохом ма- 
териально- техническом снабжении. Тем не ме- 

нее, хотя и в ограниченном масштабе, осуще- 
ствляются следующие виды деятельности. - Наблюдение за всеми беременными жен- 
щинами в учреждениях всех уровней инфра- 
структуры здравоохранения; было подсчита- 
но, что в 1981 r. 72% беременных женщин 
в стране было охвачено службами охраны 
материнства, причем на одну женщину при- 
ходилось 3,5 консультаций. 
- Выдача каждому ребенку карты развития 
при первом обращении в службы здраво- 
охранения; в настоящее время 80% . детей 
имеют такие карты. - Осуществление важного проекта по орга- 
низации служб школьной гигиены, которые 
должны обеспечить профилактическое обслу- 
живание и надзор за состоянием питания 
60 000 детей школьного возраста. - Организация межминистерских и междис- 
циплинариых совещаний под эгидой ВОЗ и 
Директората основных служб здравоохране- 
ния; цель таких совещаний состоит в основ- 
ном в разработке предложений по улучше- 
нию состояния здоровья населения в целом 
и особенно детей; на этих совещаниях обсуж- 
даются также такие вопросы, как санитарное 
просвещение, улучшение состояния питания 
тей младшего возраста и оздоровление окру- 
жающей среды. - B стране, где каждые 33 минуты рождает- 
ся ребенок, правительство в настоящее время 
прилагает значительные усилия для того, 

чтобы обеспечить понимание населением зна- 
чения достаточно длительных интервалов 
между родами; врачи, политические и рели- 



70 ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

гиозиые деятели - все принимают активное 
участие в этой недавно начатой программе. 
Что касается борьбы c наиболее важными 

эндемическими болезнями, то правительство 
считает, что первоочередное внимание должно 
уделяться ликвидации малярии. IIричина того, 
что программа борьбы c малярией развивалась 
медленно, обычная - недостаток квалифициро- 
ванных кадров. Тем не менее Директорат ос- 

новных служб здравоохранения, который отве- 
чает за оздоровление окружающей среды и са- 
нитарные мероприятия, a также за борьбу c 
малярией, делает все, что может, чтобы улуч- 
шить положение. Два санитарных работника и 
врач -специалист общественного здравоохране- 
ния будут помогать в развертывании планиру- 
емого проекта по ликвидации малярии. 
Проблема недостаточности питания продол- 

жает волновать руководителей правительства, 
поскольку почти 40% всех детей страдают не- 
достаточностью питания средней тяжести и y 
10% имеется острая недостаточность питания. 
C помощью радио и медицинских журналов 
осущест вляется просвещение по вопросам пи- 
тания; Министерство промышленности и Ми- 
нистерство просвещения недавно присоедини- 
лись к этой кампании, а в некоторых центрах 
здравоохранения все чаще устраивается демон- 
страция правильных способов приготовления 
пищи и, это дает некоторое основание надеять- 
ся на то, что эта трудная проблема будет ре- 
шена. 
B последние несколько лет правительство 

прилагает также значительные усилия для по- 
дачи воды в деревни по трубам, c тем чтобы 
наиболее обездоленные слои населения полу- 
чили доступ. к безопасной питьевой воде, и стре- 
мится Создать сеть дорог, охватывающую боль- 
шую часть страны. 
Однако вся эта работа правительства будет 

напрасной, если не будет уделено первоочеред- 
ное внимание подготовке кадров и поставкам 
лекарственны х средств. Я закончу свое выступ- 
ление рассмотрением этих двух вопросов. 
Что касается подготовки кадров, то нацио- 

нальная школа здравоохранения, первый выпуск 
которой в 1980 r. составлял 30 человек, вы- 
пустит в этом году еще большее число специа- 
листов. Основная задача школы -- подготовка 
медицинских сестер широкого профиля, кото- 
рые смогут контролировать работу медицинских 
пунктов в деревнях., Школа продолжает осу- 
ществлять, переподготовку уже практикующих 
работников здравоохранения и подготовку тра- 
диционных повитух. 
Что касается деятельности в области лекар- 

ственных средств, то Центральное управление 

по снабжению фармацевтическими продуктами, 
песмотря на усилия его руководителей, не в 

состоянии полностью удовлетворить потребно- 
сти всех лечебных учреждений страны в облас- 
ти лекарственных средств и медицинских мате- 
риалов. B 1982 r. расходы на лекарственные 
средства по подсчетам составили 0,8 долл. США 
на одного жителя страны в год, что представ - 
ляет собой сумму, которая в два раза меньше 
рекомендованной В03. Тем не менее создание 
региональных аптек на каждом острове и пред- 
приятия по произвoдству физиологических со- 
лей, построенного с помощью Федеративной 
Республики Германии, свидетельствует o стрем- 
лении правительства удовлетворить потребно- 
сти народа. 

Мы хотим поблагодарить не только Федера- 
тивную Республику Германии, но и Кувейт, 
арабские государства района Персидского за- 

лива, Францию, Китайскую Народную Респуб- 
лику и все другие дружественные страны за их 
бесценную помощь в деле улучшения наших 
структур здравоохранения. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, я уверен, 
что усилия, предпринятые нашим правительст- 
вом в последние несколько лет, помогут наро- 

ду Коморских Островов достичь удовлетвори- 
тельного уровня здоровья к 2000 г. при усло- 
вии, что и впредь будет оказываться между- 
народная помощь и поддержка нашим все 

возрастающим усилиям на национальном 

уровне. 

Г -н ЅОМРАНЕ (Гвинея) : 1 

Господин председатель, господа заместители 
председателя, господин Генеральный директор, 
уважаемые делегаты! Гвинейская Народная Ре- 
волюционная Республика c большим удовлет- 
ворением принимает участие в работе Тридцать 
шестой сессии Всемирной Ассамблеи здраво- 

охранения в период, когда начинается отсчет 
времени для достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

В соответствии c циркулярным письмом Ге- 
нерального директора C.L.2.1.983, направленным 
государствам -членам, я хочу напомнить o том, 
что Министерство здравоохранения нашей стра- 
ны в апреле' 1981 г. утвердило стратегию пер- 
вичной медико- санитарной помощи. . 

K основным целям нашей стратегии разви- 

тия здравоохранения, которая была разработа- 
на и поддерживается демократической партией 

Нижеследующий текст 'был предcтавлен делега- 

цией Гвиней для включeния в протокол заседания в 
соответствия c резолюцией ИНА20.2. , 
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Гвинеи,отпосится развитие всех элементов пер - 
вичной медико- санитарной помощи; развитие и 
укрепление инфраструктуры здравоохранения; 
осуществление планов подготовки всех катего- 
рий персонала различных специальностей; 
прежде всего работников первичной медико - 
санитарной помощи; дальнейшее развитие на- 
родной медицины и включение ее в существу- 
ющие структуры здравоохранения; и улучше- 
ние системы информационного обеспечения 
здравоохранения, включая постоянную коррек- 
цию показателей здоровья. 

Это короткий перечень тех мероприятий, ко- 
торые осуществляются для пpетворения в 

жизнь нашей национальной стратегии дости- 

жения здоровья для всех к 2000 г. 
После предварительной фазы кампаний, име- 

ющих целью разъяснение существа проблем 
представителям политических и административ- 
ных кругов и широкой общественности, c тем 

чтобы заручиться их помощью, было создано 

52 подразделения первичной медико- санитар- 

ной помощи. Из этого числа только 24 в на- 

стоящее время полностью готовы к работе, по- 

скольку они отвечают критериям оценки, уста- 
новленным Министерством здравоохранения на 
этот период; иными словами, они обеспечива- 

ют достаточное снабжение безопасной питьевой 
водой, проводят основные санитарные меро- 

приятия, санитарное просвещение и являются 
доступными c точки зрения их географическо- 
го расположения и уклада жизни населения. 

Отобранные общиной 52 работника здравоохра- 
пения (в том числе 22 повитухи) 'получили 

подготовку в этих 24 отделениях. Kроме того, 
в настоящее время выбраны 72 деревни, в ко- 

торых будут размещены пункты первичной ме- 
дико -санитарной помощи. Были проведены се- 
минары по вопросам первичной медико -сани- 
тарной помощи, в работе которых участвовали 
54 человека, в том числе 21 врач, 32 медицин- 
ские сестры и технических работников здраво - 

охранения _ и 1 биолог. Для удовлетворения по- 
требностей в области первичной медико -сани- 
тарной помощи в сотрудничестве с консультан- 

т ом ВОЗ подготовлен куре для студентов 5-го 

и 6 -го курсов и внесены изменения в учебные 
программы трех школ здравоохранения. 
Что касается иммунизации, то •в 1980 т.' были - 

разработаны инструкции по проведению расши- 
ренной программы иммунизации на основе стра- 
тегии использования передвижных и стацио- 

нарных бригад. Задачи, поставленные на 1982 . r., 
были выполнены в следующем объеме: КДС -К 
(третья доза) - 16,4%; коревая вакцина - 
87 %; БЦЖ -22%; столбнячная вакцина (бе- 

ременные женщины) - 60,7 %. B порядке под- 

готовки кадров были организованы 6 -8 -днев- 
ные национальные семинары, которые посещали 
45 работников здравоохранения, в том числе 
6 врачей. 
Программа охраны материнства и детства 

и программа по питанию осуществляются со- 

вместно в ходе повседневной работы, бригад 
здравоохранения. Для переподготовки по во- 

просам диетологии и питания было проведено 
три семинара, каждый из котoрых продолжался 
6 дней; в их работе приняли участие в общей 
сложности 74 предстaвителя окружных центров 
здравоохранения. В сотрудничестве с Объеди 
ненной региональной комиссией гнАО /В03 /ОАЭ, 
по продовольствию и питанию для стран Аф- 
рики было подготовлено два проекта, один из 
которых касается аспектов коммунального раа- 
вития, связанных c продовольствием и-питани- 
ем, a другой - прикладного питания и первич- 
ной медико- санитарной помощи в рамках ме- 
роприятий по созданию гидросoоружений и 
развитию сельского хозяйства. Совместно c Ко- 
миссией также подготовлено учебное пособие 
по вскрамливанию грудных детей. 
Оценка деятельности в области питания, про - 

веденная рядом центров по охране материнст- 
ва и детства, дала обнадеживающие результа- 
ты. Остаются в силе меры, принятые ранее в 
oтношении продажи заменителей грудного мо- 
лока; они включают запрещение рекламы, огра- 
ничение импорта, который осуществляется лишь 
в государственной фирме «Yharmaguinée», 
й отпуск таких продуктов только по талонам, 
выдаваемым в центрах охраны материнства и 
детства. 

1Iравительство страны по- прежнему обеспо- 
коено распространенностью таких ипфекцион- 
ных болезней, как малярия, шистосомоз, ту- 

бeркулез, трипапосомоз, лепра, онхоцеркоз и 
диарейные болезни; :были приложены значи- 
тельные усилия для борьбы c ними. Националы- 
Еый революционный совет, высший орган Де- 
мократической партии Гвинеи, на своих сове - 

щаниях в 1982 r. разработал национальную 
программу оздоровления окружающей среды, 
которая должна осуществляться при активном 
участии общин. Министерство здравоохранения 
отвечает за выявление случаев и лечение мест - 

- нык эндемических заболеваний передвижными 
бригадами, усовершенствование в области мик- 
роскопической диагностики трипаносомоза, леп- 
ры, шистосомоза, туберкулеза и маляpии, a так - 
же за мероприятия в рамках Международного 
года инвалидов (ремонт и оснащение лепрозо- 
риев). 

Гвинея придает особое значение народной 
медицине, поскольку 60% населения страны все 
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еще используют лечебные свойства лекарствен- 
ных растений. Отдел народной медицины На- 
ционального директората определил основные 
лечебные растения и составил пока не полный 
список признанных практикующих народных 
лекарей; некоторые из них тесно сотрудничают 
c бригадами здравоохранения при лечении та- 
ких заболеваний, как желтуха, вызванная гепа- 
титом, психические расстройства и некоторые 
формы диареи. Отдел работает также в контак- 
те c фармацевтическим и медицинским факуль- 
тетами, клиническими лабораториями и с Цент - 
ром изучения лекарственных растений в Сере - 
ду; проводятся фармакологические исследова- 
ния и разрабатываются приемлемые для 
широких кругов населения формы некоторых 
традиционных лекарств. 

Министерство здравоохранения утвердило пе- 
речень основных лекарственных средств, пред- 
ложенный ВОЗ. Был составлен также нацио- 
нальный перечень лекарственных средств, и на- 
циональный комитет по импорту pегулярно 
проверяет характер сделанных заказов. Гвиней- 
ская национальная фармацевтическая фирма 
«Eniphargui» уже приступила к производству 
ряда широко применяемых лекарственных пре- 
паратов. 

IIоскольку кадры являются основной движу- 
щей силой социального и экономического раз- 
вития и развития здравоохранении, правитель- 
ство неустанно занимается заслуживающей по- 
хвалы деятельностью по подготовке персонала 
здравоохранения. К концу 1982 r. в Гвинее 
один врач приходился на 10 000 населения, од- 
на акушерка на 12 000 и 1 вспомогательный 
работник здравоохранения - на 1000 человек. 

Мы должны выразить огромную признатель- 
ность ВОЗ за эффективную помощь в деле под- 
готовки кадров, организуемой не только в са- 

мой Гвинее, но и в других странах за счет 

предоставления стипендий, a также за счет обу- 
чения в процессе работы в различных учреж- 
дениях за рубежом. Программа санитарного 
просвещения и информации осуществляется в 

ходе повседневной работы всех бригад здраво- 
охранения. Кроме того, Национальное бюро са- 

нитарного просвещения регуляpно публикует 
статьи в официальном журнале Ногоуа, орга- 
низует радио- и телепередачи на разных на- 
циональных изыках и проводит массовые дис- 
куссии и показ фильмов, в частности в таких 
учреждениях и коллективах, как школы, воен- 
ные и полувоенные гарнизоны, a также на со- 
браниях политических организаций на местах. 
Несмотря на наличие твердой политической 

воли, на нашем пути к полному достижению 
целей национальной стратегии здравоохранения 
встречается много трудностей. Главное препят- 
ствие - это отсутствие подготовленного персо- 
нала, особенно в области управлении службами 
здравоохранения и планирования их деятель- 
ности, a также хроническая нехватка оборудо- 
вания и материально- технических ресурсов. 
Поскольку национальные ресурсы ограниче- 

ны, a потребности наши велики и многочис- 
ленны, мы рассчитываем на дальнейшую тех- 
ническую, материальную и финансовую под- 
держку ВОЗ, особенно в области подготовки 
персонала и, улучшения методов упавления на- 
циональными службами здравоохранения. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
несмотря на то что Министерство здравоохра- 
нения Гвинейской Народной Революционной 
Республики имеет скромный бюджет, что лишь 
10% ее населения имеет доступ к службам пер- 
вичной медико- санитарной помощи, что дет - 
скаи смертность составляет 156 на 1000, что 
75 % детей имеют при рождении массу 2,5 кг 

или немногим более, a ожидаемая продолжи- 
тельность жизни составляет 47 лет, наша стра- 
на полна решимости выполнить поставленную 
задачу и обеспечить здоровье для всех к 
2000 r. 

IIРЕДСЕДА'1'ЕЛЬ: 

Пленарное заседание заканчивает свою рабо- 
ту, c тем чтобы Ко итет B мог провести ко- 
роткое организaционное заседание. Следующее 
пленарное заседание состоится завтра в 9 ч 
утра. Я закрываю заседание. 

Заседание заканчивается в 17 ч 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мая 1983 г., 9 ч 10 Мин 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG I -1оц Nyan (Малайзия) 
позднее 

1Iсполняющий обязанности председателя г-н C. MAYNARD (Домипика) 

1. Выступление председателя 

1ј РЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, Ассамблея начинает свою 

работу. 
Ваши превосходительства, уважаемые ми- 

нистры, уважаемые делегаты, господин Гене- 

ральный директор, коллеги и друзья, уважемые 
делегаты Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения оказали мне честь 

и сочли возможным избрать меня тта пост пред- 

седателя в этом году. Я искренне благодарю 
вас за то доверие, которое было оказано мне 

со стороны столь многих стран, со стороны та- 

ких различных регионов. Я прекрасно пони- 

маю, что продолжающаяся работа Ассамблеи 

и нашей Организации является результатом 

того вклада, который внесли мои предшествен- 
ники на этом посту. Я только нaдеюсь, то смо- 

гу продолжить эту традицию, заняв этот пост 
после моего ближайшего предшественнйка, его 
превосходительства г =на M. Diop, министра об- 
щественного здравоохранения Сенегала. Мое 
избрание на пост председателя является ре- 

зультатом признания не моей работы, а -моей 

страны Малайзии, нашего Региона и того, что 

мы полностью поддерживаем позицию Ассамб- 
леи. 

Я слышал выступления моих предшествен- 
ников за последние четыре года, и огромное 

впечатление на меня произвела ясность их це- 
ли и кредо. Они проявили заботу o том, что 

касается всех -o хорошем здоровье людей как 
конечной цели, a также как o средстве обеспе- 
чения более продуктивной в социальпом и эко- 
номическом плане жизни людей. Я разделяю 
это простое провозглашение кредо, но даже 
убежденность, сколь сильной она бы ни была, 
должна найти свое выражение в реальных про- 
ектах и программах c тем, чтобы быть реали- 

зованной эта практике. То, то происходит в 

нашей стране и нашем Регионе в области -сис- 
тем медицинского обслуживания, должно яв- 

ляться составной частью усилий, направленных 
на достижение глобальной грели, которую мы 
поддерживает как участники этого Ассамб- 

леи. 

В этой связи я надеюсь, что меня не упрек- 
нут в- неверии и не сочтут дтступииком, если 
я на данном этапе задамся вопросом, пол- 
ностью ли понятна идея первичной медико -са- 
нитарной помощи даже в настоящее время. 
Нам, как участникам Ассамблеи и членам Все- 
мирной организации здравоохранения, возмож- 
но, она и понятна. Y меня, однако, недоброе 
предчувствие, что эта идея, возможно, не осо- 

знана всеми людьми, которые имеют отношение 
к вопросам медицинского обслуживания в на- 
ших различных странах. Нам следует` задать 
вопрос o том, всем ли профессиональным ра- 
ботникам здравоохранения понятна эта идея, 
и что вероятно еще более важно, мы, как поли- 
тические деятели, должны спросить политиче- 
ских деятелей, народ, которому они служат, 
понятна ли им эта идея. - 

Хочется заменить лозунги делами. Легче счи- 
тать, что наша традиционная деятельность, ко- 
торою мы обычно занимались, может и в на- 
стоящее время оставаться правильным путем 
для достижения здоровья для всех. Значитель- 
но более трудным является внушение мысли o 
необходимости разработки программ, которые 
будут соответствовать этой идее y нас на местах, 
в наших странах, регионах и во всем мире. Мы 
не можем все одновременно достичь одинако- 
вых высоких стандартов. Однако в период, ког- 
да уже достигнуты высокие результаты, не сле- 
дует опускаться до общего уровня, присущего 
бедности, только потому, что это может пока- 
заться неэтичным иметь так много, в то время 
как другие еще имеют так мало. 
Cоблазнительно также на таком форуме, как 

этот, в период, когда столь многие развттваю- 

щиеся-- страны все еще стремятся к достижению 
совершенства своих политических и экономи- 
ческих и социальных и административных си- 
стем, взвалить все наши проблемы на те стра- 
ны, которые находятся в более выгодном по 
сравнению c нами положении. Но не следует 
поддаваться этому искушению, поскольку каж- 
дая страна должна быть высшим судьей при 
определении своих возможностей и первооче- 
редности задач в своих программах медицин- 
ского обслуживания. B то же время я считаю, 
что эти проблемы должны решаться совместно, 
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и они должны встречать благожелательное по 
нимание, если мы хотим быть едиными в до- 

стижении наших глобальных целей. мы не мо- 
жем c полной уверенностью сказать, что тро- 

пические инфекционные болезни являются по- 
стоянным и неизбежным уделом для тех. из 

нас, кто проживает в тропических зонах. Тот 
факт, что столь многие страны тропических зон 
являются также и развивающимися, не озна- 

чает, что в этих странах не следует занимать- 
ся научными исследованиями с целью создания 
лекарственных средств, медицинской техноло- 
гии и вакцин для осуществления контроля за 

этими болезнями и их ликвидации, как зани- 
маются этим в развитых странах. Все мы долж- 
ны признать, что результаты этой технологии 
в конечном итоге найдут сбыт y нас. 

K продолжающейся распространенности ма- 

лярии, холеры, туберкулеза и лепры следует 
относиться так же, как и к приобретающим 
все более широкое значение проблемам алкого- 
лизма, злоупотребления лекарственными сред- 

ствами и привыкания к ним, болезней, связан - 
ных c социальнo- экономическими условиями, 
и сердечно -сосудистых заболеваний, которые 
одно время считались побочными продуктами 
изобилия. Уклады жизни не определяются 

климатическими и культурными 
условиями. Их копируют c такой же :скоростью, 
c какой средства связи могут передать фото- 

графии из одной страны в другую. мы должны 
бороться c бедствиями и болезнями, возникаю- 
щими в результате деятельности человека, так 
же серьезно, как c болезнями, существующими 
в природе .и возникающими в результате воз 
действия вредных факторов окружающей сре- 

ды. Мы должны выступать, например, против 
тех, кто, руководствуясь идеями вседозволенно- 
сти и либерализма, спокойно смотрит на то, 

как наша молодежь гибнет в результате непра- 
вильного применения лекарственных средств. 

Мы должны выступать против укоренившихся 
в обществе привычек, которые тем не менее 
могут привести к алкоголизму и раку легких. 
Трагическая ирония всего этого заключаетcя 

в том, что даже тогда, когда мы лечим тело, 

пораженное болезнью, мы должны также те- 

перь лечить и психику, и тело пострадавших от 
воздействия некоторых из тек лекарственных 
средств, которые призваны смягчать боль: Что 
же тогда означает первичная медико- санитар- 
ная помощь для этой категории людей? Чем 
она является для руководящих деятелей; пы- 
тающихся выделять ограниченные средства на 
различные программы и проекты? И какова, 
по мнению специалистов в области здравоохра- 
нения, их роль и ответственность в деле дости- 

жения глобальной стратегии здоровья для всех 
к 2000 г.? Я надеюсь, что уважаемые делегаты 
Ассамблеи не думают, что я проповедую ересь; 
но поскольку отсчет времени начался, я чувст- 
вую, что мы не можем автоматически отмечать 
прошедшие годы без одновременной постоянной 
оценки наших достижений. Меня радует, что 

этот вопрос волновал и Генерального директо- 
ра, когда он так ярко выступал вчера на Ас- 
самблее утром. 
Я уверен, что такая Ассамблея, как эта, пре- 

доставляет всем нам, и бедным, и богатым, хо- 
рошо п плохо обеспеченным, неповторимую 
возможность увидеть не только наши собствен- 
ные программы, но и программы других. Y всех 
y нас вызывает чувство сожалении тот факт, 
что растет стоимость медицинского обслужива- 
ния и здравоохранения. Этот рост стоимости 
является результатом того, что на рынок влия- 
ют чисто экономические и коммерческие фак- 
торы, a не интересы охраны здоровья. Дорожа- 
ет строительство и оборудование больниц, боль- 
ше требуется средств для покупки лекарствен- 
ных средств и фармацевтических препаратов. 
Больше требуется средств для подготовки про- 
фессиональных работников и их соответствую- 
щей оплаты. Если первичная медико- санитар- 
ная помощь некоторыми из 

ется как благоприятный и обогапдающий душу 
опыт и как цель, то, к сожалению, другими 
она рассматривается как средство материально- 
го обогащения. 
Ко мне. не как к профессионалу, a как к од- 

ному из тех людей, которые в силу своего слу- 
жебного положения определяют политику здра- 
воохранения, часто обращаются, например, те, 
кто хочет продать имеющуюся y них сложную 
технологию. Нам говорят, насколько были бы 
наши службы медицинского обслуживания луч- 
ше, если бы мы только купили их оборудова- 
ние, планировали бы больницы по их образцу 
и строили их как проекты «под ключ». Нас по- 
буждают покупать больше дорогих патентован- 
ных лекарственных средств, и все это во имя 
прогресса в области медицинского обслужива- 
ния. Такие разговоры o продаже чего -либо ве- 
дутся не только c политическими деятелями, 
но c профессиональными работниками и c ши- 
роким кругом потенциальных потребителей. 
Если первичная медико -санитарная помощь 
рассматривается как средство заработка на 
жизнь тех, кто занимается международной тор- 
говлей в области здравоохранения, то такое 
представление, по моемy мнению, должно быть 
развеяно. В противном случае мы не добьемся 
хорошего здоровья для всех, а лишь медицин- 
ского обслуживания для избранных. 
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Мы всегда склонны говорить, что здравоохра- 
нение является неотъемлемой частью социаль- 
но- экономического развития. Эти слова звучат 

красиво, и они часто произносились, я уверен, 
c определенной пользой министрами здраво- 

охранения, стремящихся добиться бюджетных 
ассигнований для сектора здравоохранения в 

обстановке конкурентной борьбы c другими 
программами общественного сектора. Однако н 
думаю, что если оставить в стороне местные 
политические соображения, потребности так на- 
зывaемых экономических секторов всегда бу- 

дут учитываться, и возможно, к нашему не- 

счастью, очень часто они будут преобладать. 

B мире, который все еще полон напряженно- 
сти, рост стоимости обеспечения безопасности, 
a также расходов на гонку вооружений, являю- 
щуюся результатом современной политической 
обстановки, еще больше сокращает имеющиеся 
ресурсы. Ирония такого положения состоит в 
том, что подлинная экономическая бедность 

стран, сложившаяся в результате воздействия 
международных факторов, не поддающихся 
контролю c их стороны, ведет к тому, что еще 
меньшие ресурсы могут быть выделены на 
нужды медико -санитарной помощи. Мы, как 
министры здравоохранения, можем продолжать 
подчеркивать, что здравоохранение является 
неотъемлемой частью национально-экономиче-- 

ского развития. Проблема наша состоит в том, 
чтобы убедить в этом также и другттх. 
Даже в моей стране, например, как частный 

так и общественный сектор здравоохранения 
действуют параллельно. Если общественный 
сектор стремится обеспечить более широкий до- 
ступ к медико -санитарному обслуживанию, 
то другой сектор идет по пути дальнейшей 
специализации и обслуживания наименьшего 
круга лиц. Мы признаем, что такая проблема 
существует в нашей стране Малайзии. .Мы 
должны постепенно обеспечить сотрудничество 
между этими двумя секторами - во всех облас- 
тях, в том числе и в здравоохранении, где. дол= 
жен преобладать дух единой фирмы «Малайзия 
итткорпорейтедл. Я полагаю, что это может быть 
с глобальной проблемой, когда нам необходимо 
привести в порядок все наши ресурсы для раз - 
вития здравоохранения, и это та область, где 

столь необходимо сотрудничество c неправтт= 

тельственными организациями. . 

На этой Ассамблеи мы можем продолжать 
у креплять в себе чувство еще большей профес- 
сиональной и политической ответственности з.а 

улучшение систем здравоохранения. Однако в 

конечном итоге ответственность должна лежать 
на отдельных странах. Все, чего мы просим, - 
это большего понимания со стороны других 
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то время, когда мы затрачиваем столько сил. 

Наши усилия не следует рассматривать как 
хорошие или плохие только исходи из того, 

как они воспринимаются другими. некоторые 
катят, чтобы мы копировали полностью систе- 
мы, которые уже были созданы в другом месте 
c большими затратами, которые уже превра- 
тились в растущее бремя для граждан и пра- 
вительств в развитых странах. Стремление экс- 
портировать современную медицинскую техно- 
логию должно сочетаться c правильным пони- 
манием того, как такая технология может быть 
приспособлена и изменена, c тем, чтобы она 
соответствовала местным условиям. Если мы 
отказываемся от какой -то конкретной техноло- 
гии, как от слишком сложной и слишком 
дорогой, это не обязательно означает, что 
нас таким образом удовлетворяет худшая си- 
стема. 

Я считаю, что в период отсчета времени сле- 
дует также заниматься анализом и оценкой. 
Усилия в этом нaправлении должны прилагать - 
ен не только со стороны одних правительств. 
Эта деятельность должна осуществляться про - 
фессиональными работниками, врачами, фарма- 
цевтами, хирургами- стоматологами, медицин- 
скими сестрами и многочисленным парамеди- 
цинским и вспомогательным персоналом. Они 
должны оказать необходимость бригадной ра- 

боты. Ни одна из категорий работников здра- 
воохранения не должна стоять над другими 
категориями работников здравоохранения в де- 

ле осуществления совместной деятельности по 
обеспечению медицинской помощи. 
- Я прослушал вчера различные выступления 
по вопросу o внутренней и международной по- 
литике здравоохранения и надеюсь, что услы- 
шу их еще, поскольку я верю в то, что эти 
полные веры выступления позволят нам в сле- 
дующем десятилетии выполнить паше полити- 
честгое обязательство достичь важной и- гумап- 
ной. цели. B этой .связи моя страна Малайзия 
уже взяла на себя. обязательства осуществлять 
программы здравоохранения, направленные на 
разрешение широкого круга проблем в этой 
области. 
Выдающийся генеральный директор Всемир- 

ной организации здравоохранении д-р Mahler 
c присущей ему откровенностью и искренностью 
выразил свою точку зрения по этому вопросу. 
Я уверен, что его коллеги в нашей Организа- 
ции воаьмут на себя разработку программ, от- 
вечающих этим общим целям. Я благодарю 
д -ра Mahler и его коллег за их целеустремлен - 
ность,'но в период, когда ресурсы ограничены 
в результате воздействия экономических факто- 
ров, мы обязаны обеспечить более эффективное 



76 ТЕидЦАТЬ шЕСТАя СЕССИя BСЕМиРНой АССАМвлЕИ ЗДРАВООХРАТ3ЕНИя 

использование наших ресурсов на националь- 
ном и международном уровнях. Это значит, что 
существующее реальное положение должны по- 
нимать не только те, кто занимается планиро- 
ванием здравоохранения, и профессиональные 
работники, но также и народ, которому мы все 
служим. Объектом просвещения по вопросам 
здравоохранения не должна быть лишь какая - 
то часть Общества, эта работа должна вестись 
всеми. 
поэтому если я при вашей поддержке нахо- 

жусь здесь, я отношусь к себе, как к человеку, 
переживающему процесс самообразования. 
Я надеюсь руководствоваться вашими выступ- 
лениями и вашим опытом как в зале Ассамб- 
леи, так и за его пределами. Этот процесс об- 

мена продолжает оставаться для меня самым 
важным фактором этих ежегодных ассамблей. 
Еще раз благодарю вас за доброту и любез- 
ттость, выразившиеся в том, что мне была ока- 
зана честь председательствовать на некоторых 
из ваших дискуссий. Я надеюсь, что смогу 
оправдать оказанное мне доверие. иlри реше- 
нии нашей общей задачи мне, естественно, по- 
требуется ваша поддержка и сотрудничество. 
Y меня уже есть доказательство тому, что такая 
поддержка будет оказана. 

2. Первый доклад Комитета по проверке пол- 
номочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, дамы п господа, мы 

переходим теперь к рассмотрению первого до- 
клада Комитета по проверке полномочий, ко- 

торый собирался вчера под председательством 
д -ра Quijano. Я предлагаю докладчику Коми- 
тета д -ру Mpitibakana из Бурунди зачитать до- 
клад, который содержится в документе А36/29. 

Д -р Mpitabakana (Бурунди), докладчик Ко- 
митета по проверке полномочий зачитывает 
первый доклад этого комитета (см. доклад для 
комитетов) 

IјРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Имеются ли какие -либо замечания? Мне ка- 
жется, что делегат Пакистана хочет выступить 
c замечанием. 

г -и BASI3IR (Пакистан) : 

г -н председатель, моя делегация хотела бы 
поблагодарить председателя Комитета по про - 
верке полномочий за его доклад: Делегация Па 
кистана хотела бы сделать следующее заявле- 
ние для внесения ето в протокол. Делегация 
Пакистана поддерживает позицию делегаций 

Сомали и Омана, которая нашла свое отраже- 
ние в пункте 4 доклада, и хочет также изло- 
жить свою позицию o полномочиях так назы- 
ваемых представителей Афганистана по причи- 
нам, изложенным ранее на Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

Что касается полномочий делегации Демо- 
кратической Кампучии, то наша делегация хо- 
тела заявить, что мы полностью поддержива- 
ем и одобряем эти полномочия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Имеются ли другие замечания? 
Если нет других замечаний, и заявление, 

сделанное делегатом Пакистана, вносится в 

протокол наших заседаний, я понимаю это как 
согласие Ассамблеи c первым докладом Коми- 
тета по проверке полномочий при условии, что 
сделанное заявление будет воспроизведено пол- 
ностью в стенографических отчетах Ассамблеи. 
Первый доклад Комитета по проверке полно- 

мочий принимается. 
Прежде чем предоставить слово выступаю- 

щим по пунктам 10 и 11, я хотел бы сделать 
объявление. В 14 ч 40 мин состоится заседа- 
ние министров здравоохранения неприсоединив- 
птихся стран, и те делегации, которые хотят 
получить дальнейшую информацию по этому 
вопросу, могут связаться c делегациями сле- 
дующих стран: Афганистана, Центральноафри- 
канской Республики, Кубы, Корейской Народ - 
но- Демократической Республики, Индии и Мо- 
замбика. 

3. Общая дискуссия по докладам Исполнитель- 
ного комитета o работе его Семидесятой и 
Семьдесят первой сессий и отчету Генераль- 
ного директора o работе ВОЗ в 1982 г. 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
хочу теперь перейти к обсуждению пунк- 

тов 10 и 11 повестки дня. Прежде чем первый 
из выступающих выйдет на трибуну, я хочу 
напомнить членам Комитета А, что этот Коми- 
тет соберется на заседание в ближайшее время. 
Первыми в своем списке выступающих зна- 

чатся делегаты Федеративной Республики Гер- 
мании и Чили. Я c удовольствием приглашаю 
их на трибуну. 
Предоставляю слово делегату Федеративной 

Республики Германии. 

Г -и CHORY (Федеративная Республика Герма- 
пии): 

г-н председатель, д-р Mahler, уважаемые гос- 
ти, дамы и господа, и польщен предоставлен- 
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ной мне возможностью выступить на этой Ас- 
самблее Всемирной организации здравоохра- 
нения. 
Пpи подведении итогов работы за пять лет, 

прошедшие со времени международной Алма- 
атинской конференции, видно, что были сдела- 
ны некоторые важные шаги вперед. Принимая 
глобальную стратегию, Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла решение o будущем 
направлении деятельности. B региональных 
стратегиях региональные комитеты наметили 
пути решения проблем, связанных c политикой 
здравоохранения в областях, подпадающих под 
их компетенцию, a Генеральная Ассамблея Ор- 
ганизации Объединенных Наций признала 
здравоохранение неотъемлемой частыо социаль- 
но-экономического развития. Таким образом, 

мы можем сказать, что в настоящее время на- 
чальный период завершен. План действий, при- 
нятый в прошлом году, в первую очередь уже 
направлен на практическое осуществление этой 

стратегии государств -членов. Даже по прошест- 
вии столь небольшого периода времени можно 
составить перечень достижений и трудностей в 
повседневной деятельности. 
Федеративная Республика Германии относит- 

ся к числу стран c уже существующей и высо- 
ко развитой системой здравоохранении, для ко- 
торой характерна сбалансированная взаимосвязь 
между такими категориями, как подотчетность, 
дух товарищества и самопомощь. В дальнейшем 
при изменении этой системы в соответствии c 

действительными потребностями страны (в со- 

ответствии c глобальной и европейской страте- 
гией) следует учитывать соотношение сил и 
более того, федеральную структуру моей стра- 
ны; таким образом станут очевидны ми возни- 
кающие возможности и ограничения при даль- 
нейшем развитии. - 

С другой стороны, я должен признать, что 
даже высокоразвитая система здравоохранения, 
безусловно, не является постоянным фактором. 
Это иллюстрируется тем фактом, что и в моей 
стране многие проблемы также еще не реше- 
ны удовлетворительно, например, среди мно- 
гих проблем можно назвать увеличение расхо- 
дов, которое в некоторых областях было очень 
значительным, a также то, что медицинская 
технологии становится независимой от меди- 
цинской науки, кроме того, отсутствие вне 

больничного обслуживания для престарелых и 
страдающих психическими расстройствами и за- 
щиты от токсичных химических веществ. 
Во всей разносторонней деятельности феде- 

ральное правительство уделяло и уделяет пер- 

воочередное внимание следующим трем направ -- 
лениям: 

б` 

1) стратегия «здоровье для всех к 2000 го- 

ду» и задачи ВОЗ стали общеизвестны и об- 

суждались по всей стране c учреждениями и 
ассоциациями, занимающимися общественным 
здравоохранением. Участие населения в осуще- 
ствлении региональной стратегии па основании 
широкого понимания проблем может со вре- 

менем иметь место только в том случае, если 
все заинтересованные учреждения будут полу- 
чать соответствующую информацию. 
Конференция министров здравоохранения 

различных земель Федеративной Pеспублики 
и высших руководящих чиновников здраво- 

охранения этих земель были очень подробно 
информированы сразу же после принятия ре- 

шений в Женеве и Копенгагене. Суть стратегии 
разъяснялась в ходе многочисленных лекций, 
проходивших по всей стране. Ряд ассоциаций 
провели свои ежегодные конференции на тему 
«Здоровье для всех». При финансовой поддерж- 
ке министерства- здравоохранения были орга- 

низованы три рабочих группы ВОЗ для рас- 
смотрения таких важных вопросов, как само - 
помощь и здоровый образ жизни. 
Но несмотря на все достижения, следует пря- 

мо сказать, что стратегия «здоровье для всех» 
должна получить еще большее распространение 
и стать достижением более широких кругов 
населения. 

2) Лозунг Всемирного дня здоровья в этом 
году в Федеративной Республике Германии был 
изменен и звучал так: «Здоровье для всех - 
задача каждого». B этой связи широким кру• 
гам населения и организациям, занимающим- 
си санитарным просвещением, напомнили об 
индивидуальной ответственности каждого 
гражданина за свое собственное здоровьe. 
Здоровье - это то, чего нельзя купить, и по- 

этому пожалуйста позвольте мне процитировать 
Демокрита, который сказал, - что человек умо- 
ляет богов o здоровье, но однако, не помнит o 
том, что сохранение здоровья зависит от нега 
самого. 
B результате получения информации от кон- 

сультативных органов и проведения этими ор- 
ганами просветительных мероприятий, a также 
в результате получении других видов помощи 
люди должны придти к выводу o необходимо- 
сти избегать в той мере, насколько Это в их 
силах, воздействия неблагоприятных факторов 
на их жизнь. Очень часто гораздо большую по- 
мощь, чем учреждении, могут оказать отдель-, 

ные лица, семьи и добровольные организации. 
Только так мы можем c успехом бороться c бо- 

л езнями современной цивилизации, такими как 
например, сердечно -сосудистые заболевания и 
рак. .. 
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3) В Федеративной Республике Германии по- 
литика в области здравоохранения направлена 
на сохранение или восстановление здоровых 
условий жизни и на обеспечение эффективной 
и действенной помощи для всех. Таким обра- 
зом, политика здравоохранения тесно связана 
c многими областями социального развития и 
тем самым c политикой, осуществляемой в со- 

циальной и экономической сфере, a также в 

области окружающей среды. При осуществле- 
нии глобальной и региональной стратегии мы 
пришли к выводу, что очень долго н политике 
здравоохранения не признавалось, огромное зна- 
чение взаимозависимости между секторами. 

Учитывая эту зависимость, федеральное_ пра- 
вительство разработало программу проведения 
научных исследований и развития в интересах 
здравоохранения (1983 -1986 гг.) , в рамках ко- 
торой на межминистерском уровне тсоордини- 

руются усилия Министерства здравоохранения, 
Министерства труда, a также Министерства на- 
учных исследований. Возвращаясь к основным 
аспектам медицины, определенным в стратегии 
В03, и уделяя внимание наиболее серьезным 
заболеваниям, эта программа предоставляет 
возможность внести вклад в дело улучшения 
общественного здравоохранения в рамках меж - 
секторного сотрудничества. 
г-н председатель, дамы и господа, в заклю- 

чение я хочу заверить вас, что Федеративная 
Республика Германии будет продолжать актив - 
но сотрудничать в деле достижения той цели, 
к которой мы все стремимся. 

Г -н C. Maynard (Доминика), закеститель 
председателя занимает место предссдателя. 

Г -н RIVERA CALDERON (Чили) : 1 

'г-н председатель Всемирной ассамблеи адра- 
воохранения, г -н Генеральный директор, де- 

легаты, дамы и господа, если мы внимательно 
ознакомимся c отчетом генерального директо- 
ра, y нас создастся впечатление, что наша Ор- 
ганизация твердо вступает в решительную ста- 
дию,. когда начался «отсчΡет времени» достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. Д-р Маhlег 
особенно отмечает, что основная задачазаклю- 
чается в развитии национальных структур и 
инфраструктур здравоохранения, цачиная c 

первичной медикосанитариой помощи, c тем, 

чтобы программы были осуществлены и служи- 
ли всему населению; мы должны создать комп- 
лексные бригады здравоохранения, применять 
комплексную технологию, и население само 

Ниже приводится полный текст. речи, произне- 

сенной г -ком Rivera Са1дегоп в сокращенном виде. 

должно следить за состоянием своего здоровья. 
Чили взяла на себя это обязательство и, по- 

скольку мы верим в ценность обмена опытом, 
мы представим в нашем выступлении положе- 
ние таким, как оно есть. Несколько лет назад 
Организация здравоохранения Чпли, представ- 
лявшая собой в высшей степени централизо- 
ванный орган, была заменена национальной си- 
стемой служб здравоохранения, включающей 
27 автономных служб, каждая Из которых бы- 
ла ответственна за определенный географиче- 
ский район и осуществляла свою деятельность 
через посредство больниц, консyльтационных 
пунктов и постов здравоохранения, обладала 
всей полнотой власти для претворения в жизнь 
программ здравоохранения и других видов дея- 
тельности. B то же время министерство здра- 
воохранения уделяло основное внимание вопро- 
сам рааработки политики здравоохpанения и 
выполнения им своих функций как руководя- 
щего органа в области планирования, нaдзора 
и оценки. 

В соответствии c нашей политикой децент 
рализации в конце 1981 r. и в течение 1982 г: 
муниципалитетам было передано 543 центра 
здравоохранения первичного уровня, и теперь 
ими руководят местные власти при осуществ- 
лении технического контроля со стороны соот- 
ветствующих служб здравоохранения. В резуль- 
тате оценки этих центров здравоохранения ста 
ло очевидно, что, помимо того, что они являются 
более эффективными, они вызвали интерес на- 
селения к решению своих проблем здравоохра- 
нения. Эксперимент оказался успешным, и мы 
надеемся, что даже несмотря на то, что наши- 
ми службами здравоохранения охвачено 95% 
населения, некоторые сельскохозяйственные 
районы продолжают испытывать дефицит в 

плане доступа к службам здравоохранения, по- 
этому в министерстве был создан отдел сель- 
ского здравоохранения, который руководит ме= 
роприятиями по профилактике, развитию и реа- 
билитации и осуществляет контроль за ними в 
50 общинах по всей стране, сельское население 
которых составляет 500 000 человек. Генераль- 
ный директор имел возможность познакомиться 
c этими видами деятельности во время своего 
визита в Чили в декабре прошлого года. Упо- 
мянутый выше отдел сельского здpавоохpанения 
занимается главным образом подготовкой вспо- 
могательного персонала здравоохранения и c 

этой целью, в 1982 г. например, было органи- 
зовано 13 курсов, на которых обучалось 
453 женщины из этих общин. 
В результате создания указанных выше 

структур в 1982 г. в целом по стране охват 
профессиональными службами родовспоможения 

о 
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достиг 94,2%; показатель материнской смерт- 
ности составлял 0,52 на 1000 живорожденных; 
детская смертность снизилась до 23,4 на 1000 

живорожденных; показатель смертности ново- 

рожденных был 12,1 на 1000 живорожденных; 
и показатель смертности среди детей в возрас- 
те от 1 года до 4 лет составлял 1,05 яа 1000 жи- 
телей. B связи c децентрализованной структу- 
рой системы мы смогли провести программы 
вакцинации детей c огромным успехом при 
охвате вакцинацией БЦЖ 98%, вакцинацией 
против коклюша, дифтерии и столбняка -- 91%, 
88 % -вакцинацией против кори и 80 % -вак- 
ципаДеЙ против полиомиелита. Что касается 
иммунизации против основных иттфенциониых 
болезней, то в прошлом году при сотрудниче- 
стве с ПАО3 /ВО3 и Мэрилендским универси- 
тетом (США) мы провели изучение в полевых 
условиях пероральиой вакцины против брюш- 
ного тифа. Предварительные данные этого экс- 
перимента, в котором приняли участие 
90 000 школьников, свидетельствует o том, что 
при использовании двух доз было иммунизи- 
ровано 65% детей. Исследования будут про- 
должены в том году с применением трех доз, 
и мы надеемся достичь иммунизации 95 % де- 

тей. Если наши усилия увенчаются успехом, 
т о это будет означать, что мы контролируем 
заболеваемость брюшным тифом, который пред- 
ставляет собой одну из основных проблем 
в нашей стране. 
Одна из главных задач первичной медико -са- 

нитарной помощи =это предупреждение недо- 
статочности питания- и лечение связанных г 

этим состояний. B период после 1975 г. Ми- 
нистерство здравоохранения Чили постоянно 
собирает статистическую информацию o состоя- 
нии питания детей в возрасте до 6 лет. B на- 
стоящее время эта информация обрабатывает - 
ся каждый месяц, чтобы, когда придет время; 
мы могли принять решение o необходимых ме- 
рах и применять их в тех районах страны, 
где будет выявлена необходимость в этом. Об- 
щий показатель недостаточности питания, до- 

стигавший 15,5% в 1975 г., снизился до 8,9% 
к 9.982 г., такой результат стал возможным в 

pезультате использования программы дополни-' 
гельного питания, которую Чили начала в на- 
чале века для оказания помощи детям, кото- 
рым угрожает опасность недостаточности пита- 
ния или которые уже страдают от этого, 

a также беременным женщинами матерям в 

период кормления грудью. B последние два го- 
да стратегия была изменена c целью улучше- 
ния положения c ресурсами и деятельностью в 
соответствии с этой программой, особое внима- 
ние также уделялось наиболее уязвимым груп- 
пам населения, находящимся на самом пизком 

социально -экономическом уровне. Однако в на- 
стоящее время осуществление программы за- 

труднено в связи c ограничениями, возникши- 
ми в результате мирового экономического 
спада. Поэтому нам следует опираться на меж- 
дународную помощь и на помощь таких орга- 
низаций и программ, которые, как Bсемирная 
продовольственная программа, могут обеспечить 
поддержку продолжительным и успешным уси- 
лиям, достигнутым нашей страной. - 

Как и в развитых странах, основными при- 
чинами смерти в Чили являются сердечно -со- 
судистые болезни, рак, несчастные случаи и 
респираторные болезни. Поэтому в рамках пер- 
вичной медико -санитарной помощи эти болез- 

ни стали тем, чему уделяется первостепенное 
внимание. B настоящее время наше министер- 
ство здравоохранения всеми силами стремится 
начать осуществление программы борьбы c 

хроническими болезнями, особенно c диабетом, 
артериальной гипертензией, - ревматическими 
болезнями, раком шейки матки и молочной же- 
лезы y женщин и раком желудка у муж- 
чин. 

B настоящее время в Чили насчитываетсп 
достаточное количество практикующих врачей, 
фармацевтов, медицинских сестер, акушерок и 
в меньшей степени зубных врачей. Уже на 
протяжении многих лет основное внимание уде- 
ляется подготовке вспомогательного персонала 
здравоохранения для работы в больницах и 
центрах здравоохранения. Подготовка этой ка- 
тегории работников осуществляется на девяти - 
месячных курсах, и c 1952 г. было подготов- 
лено в общей сложности 24 744 работника этой 
категории женщин. B настоящее время они 
представляют собой основную опору нашей 
структуры здравоохранения, причем особое зна- 
чение этой категории персонала придается в 

рамках первичной медико- санитарной помощи. 
Что касается мероприятий по охране окружа- 
ющей среды, то им уделяется внимание в пла- 
не действий, и Чили при поддержке Всемирно- 
го банка и Мeжамериканского банка развития 
успешно продолжает осуществлять деятельность 
по обеспечению населения питьевой водой. B на- 
стоящее время 99% городского населения и 
48 % сельского населения обеспечены- хорошей 
питьевой водой; что же касается удаления 
твердых отходов, то 91 % населения городов, 

число -жителей которых превышает 20 000 че- 
ловек, обслуживают службы; занимающиеся 
сбором•отходов, и 69% обеспечены удовлетво- 
рительными приспособлениями. для сбора муж 

сора 
Позвольте мне закончить свое выступление, 
в заключение я • хочу выразить свое отноше- 

ние к проекту программного бюджета на 1984- 
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1985 гг., представленному нам Генеральным 
директором. Это реальный бюджет, который 
хотя и не отражает реальное сокращение на 
0,31%, что вызвано спадом в мировой эконо- 

мике, свидетельствует o больших усилиях, 
прилагаемых c целью исправления такого по- 

ложения путем эффективного увеличения на 
1,7 % средств, выделенных для стран. мы со- 

гласны, что эти ресурсы должны использовать- 
ся для определения проблем здравоохранении, 
имеющих социальное значение, и для стимули- 
рования научных исследований, направленных 
на решение этих проблем. На этой Ассамблее 
мы должны еще раз подтвердить наши обяза- 
тельства следовать стратегиям и плану дейст- 

вий, которые были приняты каждой страной 
для достижения общей цели. Мы призываем 
руководителей В03 сделать все возможное для 
получения в еще более широких масштабах 
внебюджетных средств, которые временно вос- 
полнят сокращение бюджета, которое в скором 
времени будет темой нашей дискуссии. 
Я не могу закончить мое выступление, не по- 

здравив самым искренним образом д -ра Mahler 
в связи c его единогласным переизбранием на 
пост Генерального директора В03 на третий 
срок. мы желаем ему самых больших успехов 
в его благородной и самой неустанной работе, 
которая заслуживает признания со стороны 
всех стран мира. 

г-н MALCOLM (Новая Зеландия) : 

г-н председатель, досточтимые господа еа- 

Местители председателя, дамы и господа, я был 
разочароваи, когда услышал, - как Некоторые 
говорят c таким песcимизмом o трудностях, 

c которыми мы сталкиваемся, в период при - 
ближения к нашей цели достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Я считаю, что цель эта ра- 
достная, й поэтому верю, что наш путь к этой 
цели также должен быть радостным. Неужели 
мы серьезно думаем, что все трудности исчез - 
нут сами собой потому, что мы поставили пе- 
ред собой цель? Конечно, нет. Мы знали, что 
аруднdсти есть; и мы полагали, что их преодо- 
ленйе будет трудным. Теперь, когда мы стал- 
киваемся с этими трудностями, мы не должны 
удивляТься. 
В прошлом году состояние мировой эконо- 

.мипп не позволило значительно увеличить сред - 
ства, ' выдёляемые на здравоохранение, однако 
cоздавшееся положение предоставило всем нам 
возможность уделять больше внимания наи- 
лyчшему использованию ограниченных ресур- 

сов. B перспективе здоровая реакция на труд - 
ности в связи c ресурсами на этой ранней ста- 

дии может пойти на пользу мира в последующие 

17 лет. Мыв Новой Зеландии обнаружили, что 
путем уделения большего внимания эффектив -- 
ности использования ресурсов и жесткому кон- 
тролю за ними можно добиться улучшении по- 
казателей здравоохранения в период, когда 
средства, выделяемые на здравооxранение, ос- 
таются неизменными в реальном исчислении. 
Так, например, снизились показатели смертно- 
сти новорожденных и детей в возрасте до од- 
ного года в период, когда общие расходы на 
здравоохранение сохранялись на прежнем уров- 
не. Мы поняли значение законодательства и 
просвещения как эффективных путей улучше- 
иия здоровья. Есть признаки того, что правиль- 
ное отношение к просветительным мероприя- 
тиям o вреде алкоголя в Новой Зеландии, воз- 
можно, приостановило рост потребления 
алкоголя. B настоящее время мы рассматрива- 
ем вопрос o принятии закона, предусматрива- 
ющего специальные места для провоза детей в 
возрасте до одного года на мототранспортных 
средствах. Сокращение распространенности ту- 
беркулеза легких в некоторых районах позво- 
лило переключить ресурсы на программы борь- 
бы c дефектами слуха y детей. Улучшение тех- 
нологии и административного руководства 
позволило нам сократить средний срок пребы- 
вания больных в больницах, что позволяет 
лучше использовать имеющиеся средства. 

Вот несколько примеров, которые иллюстри- 
руют мой тезис o том, что можно добиться 
успеха даже при ограниченных финансовых 
возможностяx, если мы готовы обратить вни- 
мание на такие вопросы, как очередность 
задач и эффективность организационной струк- 
туры. Я уверен, что каждая система обеспече- 
ния медицинского обслуживания в мире, как 
бы ни были незначительны средства, которыми 
она располагает, может повысить свою эффек- 
тивность и на данном этапе нашего пути к 
2000 r. лучше подготовит -всех нас к этому, 
чтобы получать наибольшую возможную выгоду 
в последующие годы от каждого вложенного 
доллара. 
Непосредственно перед моим отъездом из Но- 

вой Зеландии на эту сессию Асамблеи я имел 
возможность объявить o том, что в Новой Зе- 
ландии мы убедили тех, кто занят производст- 
вом детского питания и тех, кто использует 
его, полностью принять свод правил ВОЗ o за- 
менителях грудного молока. Мы пошли дальше 
и согласились c тем, что при сбыте их продук- 
ции во всем районе Тихого океана, где рас- 
пространено влияние Новой Зеландии, этот свод 
травил будет соблюдаться полностью. Более 
того, я сумел убедить изготовителей детского 
питания согласиться c тем, чтобы при разра- 



ЧЕТВЕРТОЕ пЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ботке заменителей грудного молока для сбыта 
вне Новой Зеландии они делали все, что в их 
силах, в случаях когда это отвечает требова- 
ниям правительственных органов стран- импор- 
теров для обеспечения соответствия и этики 
сбыта стандартам ВОЗ. 
Это важные шаги вперед во многих отноше- 

ниях. Во- первых, потому, что мы не изменили 
и не переделали свод правил, как стремятся 
сделать многие. Во- вторых, потому, что эти ус- 
пехи были достигнуты на добровольных нача- 
л ах при полном сотрудничестве c нашим про - 
изводственным сектором. В-третьих, потому, 

я уверен в том, что мы первая в мире страна - 
производитель молочных продуктов, которая 
приняла решение проявить заботу o здоровье 
детей. Я надеюсь, что пример новой Зеландии 
будет использован другими государствами-чле - 
нами как доказательство в споре c критиками 
и сомневающимися, которые видят только труд- 
пости и препятствия. Если это может быть 
сделано одними, то это может быть сделано 
всеми. Я написал также своим коллегам па 
Соломоновых островах, на острове Фиджи, 
в Тувалу, Республике Науру, Вапуату, Ниуэ, 
Папуа Новой Гвинее, Тонге, Западном Самоа, 
островах Токелау, Таити, Кирибати и островах 
Куеа, предлагая им взять на себя такое же яс- 
ное обязательство c тем, чтобы мы могли раз- 
работать региональную позицию для всех ост- 
ровных государств Тихого океана c тем, чтобы 
подтолкнуть к этому весь остальной мир. Это 

еще один пример того, как можно получить 
положительные результаты в решении вопро- 
сов, имеющих отношение е здравоохранению, 
без непременного использования дорогостоящей 
технологии. 
Мы должны, однако, подкрепить эти поло 

жительные шаги. B случае c Новой Зеландией, 
например, экспорт молочных продуктов явля- 
ется важной частью нашей национальной эко- 

номики. Те, кто занимается производством мо- 
лочных продуктов в Новой Зеландии испыты- 
вают трудности в конкурентной борьбе на 
мезкдународном рынке c другими экспортерами 
молочных продуктов, которые не руководству- 
ются сводом правил, и конкурентами, которые 
во многих случаях являются решительными 
противниками свода правил. Я прошу делегатов 
этой Ассамблеи не только выступить за повсе- 
местное распространение свода правил, но и 

использовать все свое влияние для оказания 
поддержки экспортерам молочных продуктов 
Новой Зеландии, что имеет существенное зиа- 

пение в деле распространения свода правил. 

C вашей помощью можно было бы продемон- 
стрировать изготовителям заменителей грудного 

молока, что c экономической точки зрения зна- 
чительно выгоднее принять свод правил, чем 
выступать против него. 
B последний год Новая 3елаидия расптирила 

свое участие во взаимовыгодных программах 
здравоохранения, осуществляемых другими 
странами, сталкивающимися c дополнительны- 
ми проблемами и потребностями. Такая дея- 
тельность осуществляется в дополнение к на- 
шим обычным программам помощи, и продол- 
жается развитие нашей концепции o необходи- 
мости прилагать усилия c целью максимально- 
го использования ресурсов и установления пра- 
вильной очередности задач не только на 
национальном уровне, но также и на между- 
народном. Наша страна небольшая, поэтому 
наш вклад невелик в количественном отноше- 
нии. Однако я полагаю, что маленькими шага- 
ми мы продвинемся вперед к цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. Сам по себе тог 

фант, что трудности велики, не означает, что 
трудным должно быть и решение проблем. 
Большим должен быть наш энтузиазм и реши- 
мость достичь успеха, a также нате стремле- 
ние оказывать поддержку и помощь и вдохнов- 
лять друг друга своими успехами. 

г-н председатель, я заверяю вас в том, что 
Новая 3елаидия верна нашей цели здоровья 
для всех к 2000 г.; что наша страна поддер- 
,кивает деятельность Ассамблеи и нашей ве- 

ликой Организации; я заверяю вас, что и впредь 
Новую Зеландию будут вдохновлять достигну- 
тые успехи, a не пугать трудности, которые 
еще предстоит преодолеть. 

Д-р N. ТRАОНЁ (Мали) : 

Г -и председатель, г -н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, делегация Республики 
Мали рада присоединиться к предыдущим вы- 
ступавшим и поздравляет г-на Tan Ѕгј Chong 
Ноп Nyan и в его лице всех официальных лйц 
в связи c избранием их на руководящие посты 
на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 
Мы также хотим выразить нашу признатель- 

ность покидающему этот пост г -ну Матадои 
Diop за его умелое руководство дискуссиями 
на . Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и за его достойную по,- 

дражания верность делу. . 

Позвольте мне еще раз сказать о' том, ней 
мы оцениваем доклады Генерального директора 
и исполнительного, комитета. 
Как указывается в отчете генерального ди- 

ректора o работе В03, самым важным событи- 
ем 1982 r. было, несомненно, принятие Трид- 
цать пятой сессией Всемирной .ассамблеи здра- 
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воохранения плана действий для осуществлении 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех. Тот факт, что план предусматривает при- 
нятие ряда мер «отдельными лицами и семьями 
y себя дома, общинами, службами здравоохра- 
нения на первичном и вспомогательном уровне 
и другими секторами, включая меры по прлфи- 
лактике болезней, диагностике, лечению и реа- 
билитации», побуждает нас сказать вместе c 
д -ром Mahler, что нам следует приложить уси- 
лия к тому, чтобы не быть слишком нетерпе- 
ливыми при осуществлении этой деятельности. 
Мы всегда должны помнить o том, что для то- 
го, чтобы идея здоровья для всех стала реаль- 
ностью, мы должны суметь заставить каждого 
человека понять, что он один в первую очередь 
несет ответственность за свое собственное здо- 
ровье. Только путем терпеливой и методичной 
работы и продолжительных усилий при под- 
линной самообеспеченности мы можем добить- 
ся понимания в народных массах. 
Мы очень высоко оцениваем деятельность, 

осуществлявшуюся в 1982 r. Генеральным ди- 
ректором и Исполнительным комитетом по ока- 
занию поддержки национальным ресурсам пу- 
тем организации международной помощи, необ- 
ходимой для претворения в жизнь глобалниой 
стратегии в развйвающихся странах. 
Значительные успехи были достигнуты в 

1982 г. в деле осуществления различных про- 
грамм, и в частности тех из них, которые' были 
направлены на решение таких вопросов, как 
помощь престарелым, женщины и развитие, 
система информации, питания, расширенная 
программа иммунизации, гигиена . полости рта 
и Международное десятилетие питьевого водо- 
снабжения и санитарии. Мы поздравляем ге- 
нерального директора и его сотрудников. 
Мали имела честь принимать y себя 

д -ра Kalfdan Mahler 14-18 октября 1982 r. 
K несчастью, этот визит проходил в самый пло- 
хой за последние тринадцать засушливых лет 
месяц засухи. Во время поездок на места Ге- 
неральный директор мог видеть сам, в каких 
условиях мужчины, женщины и дети ведут 
борьбу за том чтобы выжить в крайне враждеб- 
ной окружающей среде. B местности Баидиага- 
ра на плоскогорье Догон, проехав много кило - 
метров гго полям проса и кукурузы, полностью 
выжженным солнцем из -за недостатка воды 
(5 -10 мл осадков за два месяца), д -р Mahler 
подъехал к серии запруд y подножья холмов, 
вокруг которых вся молодежь из окрестных 
деревень работала c восхода солнца до заката, 

сажая, прореживая, разрыхляя мотыгой, удоб- 
ряя, убирая урожай лука, картофеля; сладкого 
картофеля, томатов, бакдажаиоа и риса, в то 

время как их товарищи из близлежащих де- 
ревень, где бы ло недостаточно запруд или они 
отсутствовали совсем, были вынуждены искать 
работу в городе, чтобы заработать для оказания 
помощи их престарелым родственникам. C дру- 
гой стороны этой картины мы увидим, что от 
75% до 90% населения, работающего на этик 
маленьких плотинах, поражено кишечным шис- 
тосомозом, дракункулезом, малярией или он- 

хoцеркозом. Д-р Mahler мог видеть, что насе- 
ление указанных районов, официальные пред- 
ставители национальных служб здравоохране- 
ния, немецкие эксперты по борьбе c 

пхистосомозом и участники программы борьбы 
c онхоцеркозом в бассейне реки Верхняя 
Вольта осуществляют тесное сотрудничество 
при рытье колодцев, обеспечении безопасной 
питьевой водой, строительстве уборных, осуще- 
ствлении борьбы c переносчиками, создании 
деревенских пунктов распределения лекарств; 
короче говоря делается все, чтобы ослабить 
неблагоприятное воздействие сельскохозяйст- 
венных ирригационных систем. Куда бы ни 
приезжал д-р Mahler, он успешно сеял семена 
Алма -Аты, подчеркивая при этом важнейшее 
место здравоохранения в усилиях, направлен- 
ных на установление нового и более справед- 
ливого международного экономического по- 

рядка. 
• я рад предоставленной мне возможности пе- 
редать д -ру Mahler признательность народа 
Мали и еще раз заверить его в том, что пар - 
тия Народно -Демократический Союз, прави- 
тельство и особенно президент Мусса Траоре 
поддерживают его благородную борьбу за со- 

циальиую справедливость при решении вопро- 
сов, связанных c охраной здоровья. 
Проф. Alfred Quenum принимал актив- 

ное участие в заседаниях объединенного про- 
граммного комитета, посвященных программе 
борьбы c онхоцеркозом в бассейне реки Верх- 
няя Вольта, проходивших в Бамако, вновь под- 
твердив тем самым большой интерес к этой 

программе. 
Значительных результатов удалось добиться 

особенно в области снижения распространения 
этого заболевания, изучения явления реинва- 

зии, в исследовании новых инсектицидов и рас- 
пространении программы борьбы с онхоцерко- 
зом на юг и на запад. 
Сплочение работников здравоохранения в свя- 

зи c проведением стратегии первичнoй медико- 
санитарной помощи в Мали осуществляется 
весьма успешно, и полученные при этом каче- 
ственные показатели являются надежным пред- 
знаменованием ее успеха. 
Действительно, благодаря неустанным усиди- 
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ям проф. Alfred Quenum предподаватели На- 
циональной школы медицины и фармации Ма- 
ли в настоящее время разрабатывают практиче- 
ские аспекты той поддержки, которую они 
могут оказать первичной медико -санитарной 
помощи. В этой связи в июле 1982 г. был под- 
писан меморандум o согласованности действий 
между Национальной школой медицины и Ре- 
гиональным бюро ВОЗ. Согласованный план 
действий позволил преподавателям начать осу- 
ществление процесса развития первичной ме- 

дико-санитарной помощи; который предусмат- 
ривает; помимо прочего, описание задач, 

стоящих перед различными работниками здра- 
воохранения на местах их непосредственной 
деятельности и в деревнях; улучшения науч- 
ных исследований, направленных на проведе- 
ние медико -санитарных мероприятий в кон- 
кретных важнейших областях; и соответству- 

ющего пересмотра программ подготовки на раз- 
личных уровнях системы здравоохранения. 
Продолжавшиеся по несколько дней поездки 

многопрофильных бригад во все районы стра- 
ны уже помогли преподавателям получить точ- 
ные сведения o первоочередных проблемах наи- 
более нуждающегося сельского населения; это 

заставляет их задуматься o том, чем может 
заниматься местный персонал в самых малень- 
ких общинах и что- могут делать высококвали- 
фицированные специалисты во время периоди- 
ческих поездок. 
В заключение мы выражаем уверенность, что 

деятельность, начатая В03, в деле обеспечения 
всем людям мира приемлемого уровня здоровья 
увенчается успехом, если международное сооб- 
щество выделит необходимые ресурсы. 

B надежде на то, что присутствующие здесь 
уважаемые представители государств- членом 
внесут свой положительный вклад в работу 
этой сессии, мы желаем успеха Тридцать гпес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

г-н KRIEPS (Люксембург) : 

Г -н председатель, еще раз отчет генерально- 
го директора o работе ВОЗ в 1982 г. представ- 
лен в сжатой форме, которая позволяет на ми- 
нимальном числе страниц представить макси- 
мум информации по широкому кругу деятель- 
ности, связанной c охраной здоровья человека, 
и сводящийся к одному - невозможности свер- 
нуть c пути к здоровью для всех к 2000 r. 
Основное содержание этой стратегии излага- 

ется в пункте 3 отчета Генерального директора, 
где говорится: «Что нам больше всего необхо- 
димо сейчас, это решимость всех заинтересо- 

ванных сторон осуществлять необходимую дея- 

тельность и неуклонно двигаться к постоянной 
единой цели. Даже если это будет иметь место, 
нелегко будет достичь успеха, если этого не бу- 

дет, то невозможно будет его достичь вообще. 
Для поддержании воли н упорной деятельности 
следует напомнить, что план действий, как 

стратегия сама по себе, опирается на коллек- 
тивную мудрость и согласие правительств, 
представляющих почти все человечество». Еще 
неизвестно, всегда ли эта мудрость использу- 
ется правильно. Безграничная гонка вооруже- 
ний, охватившая многие страны, как самые бо- 
гатые, так и самые бедные, не имеет ничего 
общего c мудростыо. Поскольку расходы на ору- 
жие уничтожения представляют собой тяжкое 
бремя для национальных бюджетов, в резуль- 

тате чего остается недостаточно средств для 
вложения их в деятельность в области здраво- 
охранения как на национальном, так и между- 
народном уровнях. Нам не следует забывать, 
что план действий, который должен привести н 
здоровью для всех н 2000 г., опирается на две 
других десятилетних программы, которые тео- 

ретически должны завершиться в 1990 г.: Меж- 
дународное десятилетие питьевого водоснабже- 
ния и санитарии- и Расширенная программа 
иммунизации. Последняя, как пpедставляется, 
осуществляется недостаточно быстро, и ее раз- 

витие, согласно Генеральному директору, дола - 
но быть ускорено «для достижения цели им- 
мунизации всех детей мира к 1990 г. ». В на- 
стоящее время эти две десятилетние программы 
являются непременным условием для выполне- 
ния задачи, поставленной В03 перед всем че- 
ловечеством - здоровье для всех к 2000 г. 

Нвно возрастает число других факторов, ока- 
зывающих вредное воздействие на здоровье че- 
ловека. B своем сжатом отчете Генеральный ди- 
ректор напоминает, что Тематические дискус- 
сии, состоявшиеся в период Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
были посвящены теме «Потребление алкоголя 
и связанные c этим проблемы: развитие поли - 
тики и программ в странах». 
Участники дискуссии предложили в частно - 

сти прекратить рекламу алкогольных напитков. 
Было даже рекомендовано, чтобы Организация 
Объединенных Наций провозгласила междуна- 
родный год обеспечения здорового образа жиз- 
ни, который включал бы проведение на меж- 
дународном уровнне кампаний борьбы против 
употребления алкоголя. 
Некоторые из присутствующих здесь уважае- 

мых делегатов, возможно, помнят, что во время 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении на этой же трибуне я осветил 
положeниe в моей стране, где энергичные кам- 
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пании борьбы c воздействием табака и алкого- 
ля окончились неудачей в результате влияния 
не поддающихся нашему контролю факторов. 
Мы постоянно испытываем на себе влияние 
кричащей заграничной рекламы табака и алко- 
голя, которая преподносится в самых различ- 
ных формах: с помощью почти десятка ино- 
странных тeлепрограмм, которые нам удается 
принимать, и прежде всего через газеты и жур- 
тталы, которые буквально наводняют наши га- 
зетные киоски в соответствии c принципом 
свободного обмена информацией, который сам 
по себе является хорошим делом. 
Мы только надеемся, что выходом из создав- 

шегося тупика явилось бы европейское согла- 
шение. Я выдвигал те же самые аргументы в 
сентябре 1981 г. на Мадридской конференции 
министров, отвечающих за общественное здра- 
воохранение государств - членов Европейского 
совета. мое предложение o совместной деятель - 
ности, не взирая на границы между государст- 
вами, было принято хорошо; отдел здравоохра- 
нения Европейского совета принял решение об 
осуществлении программы координированных 
медицинских научных исследований в 1983 r. 

на следующую тему: разработка стратегий борь- 
бы c употреблением табака, алкоголя и со зло - 
употреблением лекарственными средствами в 

сотрудничестве c органами, создающими обще- 
ственное мнение и средствами массовой инфор- 
мации: международное сотрудничество. Это на- 
ходится в полном соответствии c резолюцией 
ЕВ71.17 Исполнительного комитета, которая 
будет представлена Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Несмот- 
ря на мое удовлетворение в связи c созданием 
международной программы борьбы c современ- 
ной тенденцией в области алкоголизма, я ре- 

шительно считаю, что следует сделать следую - 
щее замечание. B документе под заглавием 
«Kризис здравоохранения в 2000 году », распро- 
страненном среди делегатов Тридцать второй 
сессии Европейского регионального комитета в 

Копенгагене статистический анализ общего по- 
требления алкоголя на душу населения пока- 
зал, что в 1976 r. мои соотечестветтники при- 
ближались к началу списка европейских стран. 
Теперь оказывается, что в последнем, еще не 
опубликованном ВОЗ и ЮНКТАД и содержа- 
щем данные о- потреблении алкоголя в мире в 
1980 г. докладе, Люксембург занимает первое 
место. Я могу лишь отвергнуть c негодованием 
:эти утверждения. Что касается моей страны, 
то цифры, приведенные в этик документах, от- 
ражают количество проданных спиртных напит- 
ков, в то время как огромное количество спирт- 
ных напитков, купленное в Люксембyргe, по- 

требляется за границей. Причиной такого до- 
стойного сожаления и недостойного положения 
являются сравнительно низкие налоги на спирт - 
ные напитки в нашей стране, что побуждает 
наших соседей запaсать их в Люксембyрге. 
Совершенно очевидно, что если количество 

экспортируемых спиртных напитков добавить к 
количеству спиртных напитков, потребляемых 
в стране, то показатель потребления на душу 
населения - при общей численности населения 
всего 365 000 человек резко возрастет. Н аше 
правительство недавно приняло решение зна- 

чительно повысить налоги на спиртные напит- 
ки, что, по моему мнению, явится прекрасным 
средством для исправления положения. 
B пункте 174 своего отчета Генеральный ди- 

ректор упоминает o глобальной программе 
борьбы c бешенством y человека. B прошлом 
году в нашей стране была настоящая эпидемия 
бешенства; 373 человека вынуждены были под- 
вергнуться лечебным вакцинациям в связи c 

этим заболеванием. Несмотря на то что проб- 
лема бешенства должна, совершенно очевидно, 
прежде всего решаться ветеринарными служба - 
ми и службами лесных хозяйств, министерство 
здравоохранения должно сказать свое слово, 

поскольку в конечном итоге все меры по борь- 
бе c бешенством направлены на достижение 
одной цели - защиты человека. Поскольку в 

настоящее время, как нам известно, невозмож- 
но ликвидировать главного виновника - лис, 
мы должны научиться жить при наличии бе- 

шенства. C учетом этого, a также для того, 

ч тобы дать всем гражданам представление об 
экологии, эпидемиологии и патологии бешенст- 
ва, министерство здравоохранения недавно вы- 
пустило брошюру, которая была разослана в 

каждую семью в стране. 
Г -н председатель, прежде чем закончить вы- 

ступление, я хочу поздравить Генерального ди- 
ректора и его сотрудников, a также членов Ис- 
полнительного комитета c прекрасной работой 
в 1982 г. на благо здравоохранения в мире. 

Проф. MECKLINGER (Германская Демократи- 
ческая Республика) 1: 

г-н председатель, г -н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, делегация Германской Де- 
мократической Республики поздравляет пред- 
седателя и заместителей председателя c их из- 
бранием на высокие посты этой Ассамблеи. Мы 
выражаем также признательность Генерально- 
му директору и егo коллегам зa проделанную в 
прошлом году работу. 

Ниже приводится полный текст речи, произйе- 
сенной дроф. Meckliпger, в сокращенной форме. 
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Внимательное изучение повестки дня дола - 
но каждого убедить в том, что цель достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r., которую мы 
поставили 6 лет тому назад, должна опреде- 
лять ход нашей дискуссии, обзор достигнутых 
результатов, a также и те новые указания, ко- 
торые ожидаются от этой Ассамблеи. Делегация 
Германской Демократической Республики вновь 
излагает свою точку зрения относительно того, 
что резолюция o глобальной задаче является 
самой важной из всех когда -либо принимавших- 
ся резолюций за 35 лет со дня основания на- 
шей Организации, поскольку эта резолюция и 
эта задача представляют собой оптимистиче- 
ский ответ на давно поставленные вопросы от- 
носительно решения глобальных проблем, каса- 
ющихся жизни и здоровья человека. 
B этой связи мы подчеркиваем важность Ал- 

ма-атинской декларации o роли первичной ме- 
дико- санитарной помощи и придаем особое зна- 
чение резолюции ИНА34.38 o роли врачей и 

других работников здравоохранении в деле со- 
хранения и обеспечения мира и в связи c тем, 
что эти моменты являются непременным усло- 
вием достижения цели здоровье для всех и они 
прекрасно сочетаются c глобальной целью. Мы 
хорошо знаем o наличии реакционных сил в 

мире, которые явно стремятся поставить под 

сомнение достижение цели здоровье для всех 
к 2000 r. и необходимые для достижения этого 
меры или даже пытаются использовать эти ме- 
ры в интересах своей политики силы. Эти ре- 
акционные силы клевещут на тех, кто стремит- 
ся к достижению цели, называя их неоспори- 
мыми утопистами. 
Многие политические деятели в области здра- 

воохранения сознавая свою ответственность, 

спрашивают, достаточно ли обоснована наша 
позиция и можем ли мы быть уверены в быст- 
ром достижении нашей цели, поскольку мир в 
наши дни находится в тисках неуверенности и 
отсутствия безопасности. Действительно, меж- 
дународная обстановка продолжает угрожающо 
ухудшаться. Каковы главные черты современ- 
ного положения? Это чрезмерная гонка воору- 
жений, которую начали и интенсивно проводят 
наиболее агрессивные круги империализма; 
склонность этих кругов, предпринимать такие 
шаги, которые таят в себе угрозу возникнове- 
ния ядерной войны; и их стремление заменить 
политику разрядки политикой коифронтации, 
которая ставит под угрозу жизнь всех людей. 
Общее наступление, начатое монополиями в 

связи c успехами, достигнутыми человечеством 
в ходе горячей борьбы за сохранение здоровья 
людей и социальной безопасности, продолжает- 
ся и усиливается. B капиталистических странах 

идет постоянный процесс обездоливания обще- 
ства из -за чрезмерного вооружения. 
Значительное число нерешенных и приобре- 

тающих c каждым днем все более серьезное 

значение проблем в социально -экономических 
областях и в сфере здравоохранения становятся 
более неотложными, как это было подчеркнуто 
на Седьмой конференции глав государств и пра- 
вительств неприсоединившихся стран. Положе- 
ние действительно настолько серьезное, что су- 
ществует угроза миру. Люди, которых беспо- 

коит будущее человечества, задаются вопросом: 
есть ли какой -нибудь выход из этого тупика? 
Декларация, принятая в январе в Праге госу- 
дарствами - членами Варшавского договора, да- 
ет на этот вопрос реальный и оптимистичный 
ответ. B Декларации содержатся предложения, 
направленные на укрепление международного 
сотрудничества c тем, чтобы избежать ядерной 
катаст�гофы и сохранить жизнь и цивилизацию, 
a также предложения o заключении договора 
o полном отказе применения силы и поддержа- 
нии мирных отношений. К этому договору мо- 
гут присоединиться все страны. C этой трибуны 
уместно заявить o том, что народы имеют силу 
и способность предотвратить ядерный ката- 

клизм. 
Стоя на этой пoзиции, Германская Демокра- 

тическая Республика продолжает оставаться 

верной цели достижения здоровья для всех и 
не свернет c намеченного пути. Наша позиции 
подкрепляется следующими фактами. 
Первое, нынешнее состояние развития проиЬ- 

водительных сил в мире и быстрый, даже рево- 
люционный, успех науки и техники и особенно 
положительные результаты, полученные в об- 

ласти медицинских исследований и применения 
в медицинской практике этик исследований, со- 
временное состояние развития в медицинской 
технологии дают представление об огромных ин- 
теллектуальных, материальных и экономических 
ресурсах, которые уже частично имеются для 
обеспечения для всех необходимого медицин- 

ского обслуживания и соответствующей соци- 

альной помощи. Это, безусловно, требует реши- 
тельных усилий, направленных на установле- 

ние международного экономического порядка, 

основанного на равноправии и демократии, для 
всех стран мира, к чему также призвала Седь- 
мая конференция глав государств и прави- 
тельств неприсоединившихся стран. 
Во-вторых, стратегия здоровья для всех бу- 

дет осуществлена на практике также c по- 

мощью кампаний против гонки вооружений. 
B результате будут получены средства, необ- 

xодимые для осуществления плана, который 
столь жизненно необходим для pазвития чело- 
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вечества. Мы считаем, что это разумный и не- 
обходимый курс, который может избавить В03 
от необходимости выступать c призывами o по- 
мощи. 

В-третьих, в создавшейся обстановке каждый 
из нас должен знать, что цель достижения здо- 
ровья для всех зависит от одного условия: 
обеспечение мира. Германская демократическая 
Республика, расположенная на линии, разделя- 
ющей две мировые системы, - капитализм и 
социализм - полна решимости активно продол- 
нсать свою политику, направленную на обес- 

печение благосостояния человечествa и сохра- 
нение мира. 
Никто из присутствующих в этом зале не со- 

мневается, безусловно, в наличии связи между 
здоровьем, жизнью и миром. Поэтому важно, 
чтобы наша Организация, которая пользуется 
большим уважением среди учреждений, входя- 
щих в Организацию Объединенных Наций, спо- 
собствовала общим усилиям, направленным на 
сохранение мира и уделяла этому больше вни- 
мания. B этой связи мы считаем, что Органи- 
зация должна оказать полную поддержку дви- 
жению врачей мира за предотвращение ядер- 
ной войны, которое развернулось во многих 
странах Европы и повсеместно. Усгтешная кам- 
пания борьбы за мир позволит нам работать 
вместе в атмосфере доверия, опирающегося на 
принципы мирного сосуществования государств 
c различными социальными системами и нацио- 
нально- освободительными движениями. 

Несколько недель тому назад в Берлине, сто- 
лице Германской Демократической Республики, 
проходила международная конференция на те- 

му: «Карл Маркс и современность - борьба за 
мир и социальный прогресс ». B работе конфе- 
ренции приняли участие делегации 111 стран 
и 140 партий, взгляды которых на положение 
в мире различны. Конференция продемонстри- 
ровала, что страны и народы располагают 
огромными возможностями для того, чтобы из- 
менить ход событий в: сторону социальноно 
прогресса и мира. 
Уважаемые делегаты, почти за 35 лет своего 

существования Германская Демократическая 
Республика при осуществлении своей полити- 
ки социалистического государства всегда уде- 
лила внимание потребностям сектора здраво- 
охранении, охране здоровья, медицинскому об- 
служиванию и социальной помощи населению. 
Наше полное согласие c глобальной целью здо- 
ровье для всех находит активное и конкретное 
выражение в наших национальных программах 
социальной направленности, которые в пред- 
стоящие годы в числе важнейших задач будут 
решать задачу качественного и количественно- 

го расширения медико -санитарной помощи. 
B этой важной области обеспечения квалифи- 
цированной медико -санитарной помощью мы 
сумели за последние годы создать прочную ос- 
нову в том, что касается персонала, оборудова- 
ния и технического оснащения. Многие посе- 
щавшие нашу страну, в том числе представи- 
тели ВОЗ, сами могли убедиться в этом. Мы 
идем по этому пути, планируя в то же время 
дальнейшее расширение первичной медико -са- 
нитарной помощи в промышленных районах и 
больших городах. B этой области мы намерены 
усилить роль врачей общей практики в амбу- 
латориях, оказывающих первичную медико -са- 
нитарную помощь, и шире использовать инсти- 
тут семейных врачей. Уже существующий удов- 
летворительный уровень зубоврачебной помощи 
также будет улучшен. 
При осуществлении национальное политики 

здравоохранения через посредство специальных 
органов здравоохранения, a также служб и уч- 
реждений социальной помощи большое внима- 
ние будет уделяться развитию служб охраны 
здоровья трудящихся и охраны здоровья мате- 
ри и ребенка. Значительные усилия прилага- 
ются к достижению еще более высоких резуль- 
татов в деле снижения детской смертности и 
заболеваемости среди детей младшего возраста. 
Недавно совместно c учеными и врачами мы 

разработали интересный и перспективный под- 
ход, который частично уже реализуется на 
практике, в области назначения и использова- 
ния на научной основе фармацевтических пре- 
паратов. Н азначение лекарственных средств 
является, безусловно, важным элементолд меди- 
цинской практики. Мы считаем, что назначе-- 

ние и использование фармацевтических препа- 
ратов является действительно правильным, кри- 
терием оценки научного аспекта медицинской 
практики. 
Мы хотим подчеркнуть, что все решения, 

принимаемые властями, отвечающими за про- 

ведение политики в области здравоохранения, 
направлены на оптимальное использование уже 
имеющихся людских, материальных и финан- 
совых ресурсов и тек, которые будут предо- 

ставлены в будущем государствам и общест- 
вам в интересах жизни и здоровья. 
Уважаемые делегаты, позвольте мне сказать 

несколько слов о специальных программах, 
упомянутых в повестке дня Ассамблеи. Пред- 
ставленный двухгодичный программный бюд- 
жет, который охватывает первую треть Седь- 

мой общей программы работы, представляет 
исключительную важность. Ассамблея, как 

высший орган Организации, несет ответствен- - 

ггостт за политику, осуществляемую в рамках 
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программного бюджета и не может быть заме- 
нена никаким другим органом. Ната делегация 
хотела бы обратить внимание государств -чле- 

нов на некоторые проблемы, которые возникли. 
в этом году. 
Во- первых, бюджет, значительнyю часть ко- 

торого составляют взносы государств -членов, 

должен в большей степени использоваться не- 

посредственно для решения действительно на- 
сущных задач при осуществлении глобальной 
деятельности Организации. 
Во- вторых, мы считаем, что еще более зна- 

чительная часть имеющихся ресурсов должна 
быть направлена на осуществление программ 
борьбы, которые оказывают более широкое воз- 
действие на здоровье населения. мы должны 
рассмотреть вопрос об усилении глобальных 
мер борьбы c туберкулезом и корью. 

В-третьих, нам следует обращать внимание 
на научные аспекты программ Организации 
для их успешного осуществления c самого на- 
чала. Мы думаем, что при осуществлении гло- 
бальной стратегии должны решаться такие 
важные проблемы, как охрана здоровья мате - 
ри и ребенка, включая планирование семьи, 

борьбу c сердечно- сосудистыми болезнями и 

воспроизводство населения. Знания и опыт, 
приобретаемые в этих областях, представляют 
широкий интерес. Такие вопросы, как органи- 
зации систем здравоохранения в связи с по- 

ставленными задачами будут и впредь иметь 
важное значение. B данном случае мы думаем 
не только об ответственности государств, но и 

о путях и средствах достижении активного 
участия отдельных граждан в деле улучшения 
собственного здоровья, своих физических воз- 

можностей при _весьма разнообразных услови- 
ях, существующих в отдельных странах. 
В-четвертых, мы поддерживаем осуществляе- 

мые Генеральным директором мероприятия c 

целью более эффективного использования при - 
илечеиных в Секретариат Организации сил и 

ресурсов посредством комплексного подхода 
при решении важных задач, в основе которого 
лежит определенная шкала первоочередных за- 
дач. 

Уважаемые делегаты, наша делегация наде- 
ется, что участники данной Ассамблеи созна= 

ют свой долг и свою миссию найти вдохнов- 
ляющий ответ на современные проблемы, стоя- 
щие перед человечеством, и что они понимают, 
что несут основную ответственность за решение 
вопросов жизни и здоровья. Пусть же делега- 
ты Ассамблеи выразят твердую нолю нашей 
Организации внести более эффективный вклад 
в дело решения таких важнейших проблем, . как 

мир, мирное сосуществование, независимость, 

разоружение и прогресс. Пусть Ассамблея при- 
зовет не только присутствующих в зале, но и 
миллионы врачей и других работников здраво- 
охранения всех континентов продолжать рабо- 
тать c безграничной убежденностью, с полным 
пониманием своей ответственности перед пра- 
вительством за поддержание, сохранение и вос- 
становление здоровья человека и его физиче- 
ских возможностей в мирном мире. 

Г -н VAN DER REYDEN (Нидерланды) : 

Г -н председатель, г -н генеральный директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, я с боль- 
шим удовольствием поздравляю г -на Tan Sri 
Chong Hon Nyan c его избранием на пост пред- 
седателя. Я хочу выразить надежду, что под 
его руководством наша Ассамблея будет рабо- 
тать плодотворно для осуществления деятель- 
ности, намеченной на будущий год. Кроме то- 

го, я хотел бы выразить признательность 
д -ру М ahler за его решительное руководство п 
за его вдохновляющие усилия, направленные 
на то, чтобы помочь нам достичь цели нашей 
общей стратегии, т. e. здоровья для всех к 
2000 году. 

Г -н председатель, новое правительство Ни- 
дерландов приступило к исполнению своих обя- 

в ноябре 1982 г. Оно столкнулось 
с трудной задачей управления страной в пери- 
од экономического спада, сопровождаемого вы- 
соким уровнем безработицы и слишком высо- 
кими расходами в общественном секторе, зия- 
чительного дефицита государственного бюджета 
и высоких налогов и расходов на социальные 
нужды. Более того, в последние десятилетия 
мы столкнулись c огромным ростом расходов 
на медико -санитарное обслуживание в Нидер- 
ландах. C точки зрения национaльного дохода, 
расходы на медицинское обслуживание - 
на 75 % финансируемые за счет общественного 
сектора - возросли примерно c 40/ в 1960 r. 
примерно до 10 % в 1982 г. Осуществлявшаяся 
ранее политика c целью эффективного контро- 
ля такого роста расходов не увенчалась успе- 
хом. Поэтому мое правительство недавно об- 

ратилось за советом к первичным и консульта- 
тивным комитетам в таких областях, как 
социальная, экономическая, a также в области 
здравоохранения по поводу предполагаемых ре- 
шительных реформ. Все эти предложения ка- 
саются системы финансирования медицинского 
обслунсивания и системы обесцечения обслу- 
живания c целью сокращения роста расходов 
на медицинское обслуживание до приемлемого 
уровня. B то же время прилагаютси усилия c 
целью сохранения приемлемого и достyпного 
установленного уровня качества этик служб. 
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Предложенные меры направлены на развитие 
средств поощрения для достижепия большей 
эффективности системы медицинского обслужи- 
вания и устранения бесполезных затрат. Напт 
план предусматривает изменения системы фи- 
нансового обеспечения служб здравоoхранения. 
Он также предусматривает привнесение в сис- 

тему и сферу использования служб медицин- 
ской помощи в большей степени элементов ком- 
мерческого подхода. неотложной является 
потребность сокращения роста наших нацио- 
нальных расходов на медицинское обслужива- 
ние, и это в интересах нашего народа. 
Что касается самой медицинской помощи, 

г -н председатель, то наша политика в области 
здравоохранения основывается на стратегии 
первичной медино- санитарной помощи. Эта 
стратегия была разработана в Европейском ре- 
гионе под творческим руководством директора 
Европейского регионального бюро д -ра Caprio. 
Нашими первоочередными задачами являются 
обеспечение здоровых укладов жизни, сокраще- 
ние факторов и обстоятельств риска и созда- 
ние приемлемой системы медицинской помощи. 
Мы рады, что вопросы санитарного просвеще- 
ния являются предметом Тематических дискус- 
сий на данной сессии Ассамблеи. Одна из ос- 

новных задач нашей политики в области здра- 
воохранения состоит в том, чтобы усилить в 
качественном и количественном отношениях 
компонент санитарного просвещения в спе- 

циальных областях политики здравоохране- 
ния. 

B этой связи я хотел бы упомянуть o том, 

что сказал д-р Jonas Salk o характерных чер- 
тах нашего времени во время своего визита 
в Нидерланды несколько месяцев назад. Он по- 
вторил это, когда я встретил его па прошлой 
неделе во время моей поездки в Соединенные 
Штаты Америки. Он заявил, что в истории че- 
ловечества мы находимся в точке пересечения 
количества и качества. Когда целью является 
рост населения (количество), вы видите сле- 

дующие категории оценок и отношений, свя- 

зaнных c количеством: борьба с болезнями, 
борьба со смертью, преодоление внешних труд- 
ностей, соперничества и цэгоцеитризма». Когда 
же целью является не количество, a качество, 

Sa1k заявляет, что c этим связаны следующие 
критерии оценок и отношений: борьба за здо- 
ровье, за жизнь, введение самоограничений, со- 
трудничества, взаимопомощи. По моему мне- 
нию, подход, связанный c первичной медико- 
санитарной помощью, применим и полезен в 

обоих случаях, и он может оказаться полезной 
движущей силой в точках пересечения качест- 

ва и количествa. 

Наше правительство полностью согласно c 

Генеральным директором в том, что роль жен 
щии в здравоохранении и в процессе развития 
должна быть усилена. Мы считаем, в частно -. 
сти, очень важным участие женщин в деятель- 
ности в области санитарного просвещения. 
B нашем кабинете министров мы создали спе- 
циальный пост чиновника по проблемам эман 
сипации, в которой сектор здравоохранения иг- 
рает очень активную роль. B этой связи кон- 
кретными направлениями политики здраво- 
охранения являются направления, имеющие 
непосредственное отношение к здоровью, на- 

пример, питание, курение и планирование 
семьи, a также охрана психического здоровья 
и первичная медико- санитарная помощь. Поэто- 
му внимание уделяется созданию условий, на- 
правленных на расширение деятельности в об- 
ласти санитарного просвещения как в рамках 
государственной политики, так и в качестве 
частичной деятельности организаций, агентств 
и профессиональных работников в секторе 
здравоохранения. 
B рамках нашей политики в области здраво- 

охранения другими важными вопросами, вызы- 
вающими беспокойство, являются предотвраще- 
ние несчастных случаев на дорогая и в домаш- 
них условиях, безопасность пищевых продук- 
тов, предупреждение злоупотребления алЁого- 

лем и лекарственными средствами и борьба c 
этими явлениями, деятельность, направленная 
против курения табака, предупреждение гипер- 
тонической болезни путем умеренного потреб- 
ления соли, предупреждение тучности и пропа- 
ганда физических упражнений. В атом году я 
намерен представить в парламент закон, на- 

правленный на сокращение потребления та- 

бака. 

Нам очень хорошо известно, что наши нацио- 
нальные финансовые и экономические пробле- 
мы относительно незначительны по сравнению 
c аналогичными проблемами развивающихся 
стран. Поэтому моя страна, каким бы ни было 
трудным ее финансовое положение, будет вы- 
полнять свои международные обязательства. 

B последние несколько лет мы прилагали зна- 
чительные усилия в частности в таких облас- 

тях, как иммунизация против полиомиелита, 
диарейных болезней и борьба c ними. B этой 
связи я котел бы упомянуть o деятельности 
нашего Национального института общественно- 
го здравоохранения в области создания новых 
вакцин. Более того, Нидерланды оказали под- 

держку специальным программам В03, предо- 
ставив финансовую помощь и кадры специа. 
листав. Значительные средства были выделены 
на проекты, разрабатывавшиеся п осуществ- 
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лявшиеся на двусторонней или многосторонней 
основе. 

Программа действий в области основных ле- 
карственных средств, начатая в 1981 г., пред- 

ставляет собой осуществляемую во всемирном 
масштабе совместную деятельность, в которой 
принимают участие государства -члены, учреж- 
дения системы Организации Объединенных На- 
ций, в частности ЮНИCЕФ, неправительствен- 
ные организации, агентства; сотрудничающие 
на. двусторонней основе, фармацевтические 
фирмы и другие учреждения. Наше правитель- 
ство очень высоко ценит эту программу. Работ- 
ники здравоохранения не могут осуществлять 
свои функции лишь c помощью санитарного 
просвещения; их деятельность должна быть 
также предкреплена производством безопасных, 
необходимых и важных лекарственных средств, 
доступных по наиболее низкой цене, для всех 
людей через посредство системы здравоохране- 
иия, опирающейся на первичную медико -сани- 
тарную помощь. Мы верим, что сотрудничество 
c национальными и международными фирмами 
имеет огромное значение для оказания помощи 
правительствам развивающихся стран в реше- 
нии почти непреодолимых для них проблем 
производства, материально -технического обеспе- 
чения и контроля качества. 
В прошлом существовали серьезные пробле- 

мы, связанные c внешним оформлением и рек- 
ламой фармацевтических препаратов в разви- 

вающихся странах. Мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы эти проблемы не возни- 
кали в будущем. Я надеюсь поэтому, что бу- 

дут предприняты соответствующие меры c тем, 
чтобы свод правил Международной федерации 
ассоциаций фармацевтических фирм- изготовите- 
лей был приведен в соответствие c задачами 
стратегии первичной медико -санитарной по- 

мощи. 
Г -н председатель, только 17 лет осталось до 

срока достижения нашей цели. Отсчет времени 
для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

начался. Мы должны достичь нашей цели, и мы 
сможем сделать это, если будем помнить об 

идее Всемирного дня здоровья 1983 года: «Все 
люди имеют возможность действовать во имя 
здоровья. Действовать надо сейчас». 

Ilpoф. JAKEVLJEVIC (Югославия): 
Г -н председатель, г -н Генеральный директор, 

уважаемые делегаты, Тридцать шестая сессия 

Всемирной Ассамблеи здравоохратения прохо- 
дит в условиях неблагоприятной международ- 
ной экономической и политической обстановки, 
в условиях роста международной напряженно- 
сти и конфронтации между блоками, эскалации 

очагов кризисов и конфликтов, ускоренной гон- 
ки вооружений, углубления мирового экономи- 
ческого кризиса, сопровождаемого ростом без- 

работицы и дальнейшим увеличением разрыва 
между развитыми и развивающимися страна - 
ми. В условиях такой международной обста- 
новки неприсоединившиеся страны на своем 
Седьмом совещении глав правительств, прохо- 
дившем в Дели, единодушно заявили o своей 
готовности внести свой вклад в дело прекра- 
щения негативных тенденций в сфере между- 
народных отношений, и в частности в дело со- 
хранения мира, прекращения невиданной гонки 
вооружений, стимулирования экономического и 
социального развития, ликвидацию очагов кри- 
зисов. Всемирная организация здравоохранения 
со своими гуманными целями и осуществляе- 
мой почтив течение четырех десятилетий дея 
тельностью внесла значительный вклад в дело 
мира и ослабления международной напряжетт- 
ности и способствовала также более быстрому 
социальному и экономическому развитию мира. 
Мы надеемся, что данная Ассамблея также вне- 
сет свою лепту в дело улучшения международ- 
ной обстановки. 

B этой связи следует также упомянyть, что 
Седьмая конференция глав правительств непри- 
соединившихся стран еще раз решительно вы- 
ступила за обеспечение мира и достижение це- 
ли здоровье для всех к 2000 г. 
В период после 1975 г., когда была принята 

первая резолюция o техническом сотрудниче- 
стве c развивающимися странами; и после 
9976 г., когда была принята хорошо известная 
резолюция ИНА29.48, наша Организация, вдох- 
новленная принципами установления нового 
международного экономического порядка и при 
коллективной поддержке со стороны развиваю- 
щихся стран коренным образом изменила на- 
правление своих программ и стратегий. Вслед 
за этим была Алма -Ата, и мы приняли гло- 

бальную стратегию достижения здоровья для 
всех к 2000 году, которая была поддержана 
Генеральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций, обратившейся ко всем органи- 
зациям системы Организации Объединенных 
Наций c призывам сотрудничать c ВОЗ в осу- 
ществлении этой стратегии. B настоящее врем я 
мы вступаем в первый двухгодичный период 
осуществления Седьмой общем. программы ра -- 
боты. Исполнительный комитет в своем докла- 
де o проекте программного бюджета подчерки- 
вает, то этот документ отражает дух резолю- 
ции ИНА29.48. Однако, касаясь этой резолю- 
ции во введении к проекту программного 
бюджета, генеральный директор Утверждает, 
что: «Осуществление этой резолюции привело 
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к постоянному увеличению перемещений в ос- 

новном c глобального уровня на уровень стран, 
что в сумме составляет дополнительно более 

40 млн. дол. США на техническое сотрудни- 
чество c государствами- членами». цо далее он 
добавил: «Эффективность использования по- 
добных фондов государствами -членами пока 
еще сомнительна». Говоря o более совершен- 
ном использовании ресурсов В03, Генеральный 
директор очень откровенно и критически вы- 

сказался o так называемых проектах В03, ко- 
торые часто разрабатываются вдали от места 

осуществления проекта или на основании до 

говореиности между отдельными лицами кон- 
кретной страны и представителями ВО3, раз- 

деляющими аналогичную c ними техническую 
заинтересованность. 
В период c 1975 r. по 1978 г. Ассамблея и 

Исполнительный комитет приняли несколько 
pезолюций о сотрудничестве c развивающими -_ 

ся странами и между самими этими странами. 
Если мы спросим себя в настоящее время, ка- 
ковы результаты такого сотрудничеств а, то 

трудно будет дать правильный ответ в связи c 

тем, что между тем, что говорилось и что име- 
лось в виду, часто существовало различие, 

и техническое сотрудничество на практике не 

достигло значительных успехов по сравнению c 
существовавшими ранее формами сотрудниче- 
ства, официально называвшегося технической 
помощью. Правильная форма технического со- 

трудничества между развивающимися страна- 

ми все еще не найдена в рамках системы ВО3. 
Нричины такого положения заелючаются и 

в инертности государств -членов, и в недоста- 

точно совершенных методах Организации. Во- 

прос технического сотрудничества должен быть 
в центре нашей дальнейшей работы не в плане 
теоретических дискуссий, a как практическая 
область конкретной практической деятельности. 
Как подчеркивается во введении к проекту 
программного бюджета, ресурсы ВОЗ, выделен- 
ные на техническое сотрудничество c государ- 

ствами- членами и на развитие сотрудничества 
между ними, должны более целенаправленно 
выделяться на осуществление необходимой для 
этик стран деятельности и программ, раарабо- 
таниых на основании реальных потребностей, 
определенных совместно странами или этими 
странами и В03. 
Наша делегация полностью согласна c. тем, 

что сказал вчера в своей речи Генеральный 
директор по поводу новой административной 
структуры и c тем, что он подчеркивает зна- 

чение пяти принципов использования ресурсов 
ВОЗ исключительно для сотрудничества со 

странами в деле создания систем здравоохра- 

пения в этих странах в соответствии c Гло- 
бальной стратегией достижения здоровья для 
всех к 2000 году. 
С другой стороны, в Организации мы интен- 

сивно занимаемся порядком работы с целью 
его дальнейшего улучшения и рационализации. 
Многое было сделано в последние годы. Рабо- 
чая группа Исполнительного комитета выдви- 
гает новые и важные предложения, которые, 
возможно, встретят всеобщую поддержку, но, 

принимая окончательное решение, мы должны 
быть очень осторожны. Рабочая группа и Ис- 
полнительиый комитет должны следить за тем, 
чтобы выдвинутые ими предложении не подор- 
вали творческий характер деятельности делега- 
тов и делегаций. 
г-н председатель, от нас, делегатов, ожидают 

услышать здесь, что сделано в наших странах 
для осуществления принятой здесь политики. 
Моя страна относится к числу наиболее раз- 
витых развивающихся стран. Наша система ме- 
дицинской помощи входит в число самых пе- 

редовых в мире. Мы создали сеть учреждений 
здравоохранения, располагаем достаточным ко- 
личеством работников здравоохранения, и на- 
yчно- исследовательская работа в нашей стране 
осуществляется на высоком уровне. Мы, одна- 
ко, считаем, что можем еще многое сделать в 

ориентации наших служб здравоохранения. 
В очень скором времени Федеральная ассамб- 
лея Югославии примет резолюцию o стратегии 
развития здравоохранения на долгосрочной 
основе. Эта резолюция решительно поддержи- 
вается всеми республиками и провинциями, 
и когда она будет принята, ее принципы будут 
отражены в законах республик и провинций. 
B качестве общих основ для всей страны в ре- 
золюции содержатся следующие положения: 
(1) реориентация служб здравоохранения в 

направлении первичной медико -санитарной по- 
мощи при уделении особого внимания развитию 
учреждений здравоохранения на предприятиях, 
a также в деревнях, где люди живут и работа- 
ют; (2) функциональное взаимодействие служб 
здравоохранения в соответствии c принципами 
соответствующей технологии здравоохранения 
на различных уровнях; (3) систематическое 
применение принципов непосредственного при- 
нятия решений населением, пользующимся ме- 
дицинским обслуживанием, по таким вопросам, 
как использование медицинского обслуживания 
и развитие служб здравоохранения; (4) корен- 
ное изменение планов и программ медицинских 
факультетов и других учебных заведений c 

целью подготовки работников здpавоохранения 
для удовлетворения реальных потребностей об- 
щества в области здравоохранения; (5) приме-- 
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ненке в сотрудничестве c В03 принципа конт- 
роля и борьбы с неинфекциониыми хронически- 
ми заболеваниями при уделении особого 

внимания интересам общины - уже существу- 
ют всеобъемлющая программа борьбы c сер- 

дечно- сосудистыми болезнями и проект 

MONICA. 
В соответствии с этими принципами в янва- 

ре этого года Федеративная ассамблея Югосла- 
вии приняла закон, ограничивающий выделе- 
ние средств на строительство больниц и на 
очень сложное оборудование, но в то же время 
поощряющий развитие центров здравоохране- 
ния и профилактических учреждений. Феде- 
ральный комитет труда, здравоохранения и со- 
циального обеспечения утвердил список основ- 
ных лекарственных средств, являющихся ос- 
новными как для фармацевтических предприя- 
тий, так и для использования при лечении. 
В последние несколько лет мы значительно 

расширили сотрудничество c В03, чтобы вно- 
сить совместный вклад в дело обеспечения тех- 
нического сотрудничества между странами, 
и BО3 со своей стороны должна способствовать 
этому. 
В заключение, соглашаясь c мнением Ис- 

полнительного комитета и генерального дирек- 
тора относительно того, что проект програм- 

много бюджета отражает дух резолюции 
ИНА29.48, я хотел бы подчеркнуть, г-н пред- 
седатель, что эта резолюция продолжает оста- 
ваться злободневной не только в плане направ- 
ления ресурсов регулярного бюджета в разви- 
вающиеся страны, но также и и связи c ее 

важностью как первого документа, принятогo 
Ассамблеей, в котором выражено желание раз- 
вивающихся стран изменить отношения в Ор- 
ганизации и установить техническое сотрудни- 
чество взамен помощи, предоставляемой на ос- 
нове взаимоотношений между странами, предо- 
ставляющими и получающими помощь. 

д-р P.EREZ -MERA (Доминиканская Республи- 
ка) : 

Г -н председатель, r -н Генеральный директор, 
господа делегаты, новое правительство Доми- 
никанской Республики полностью одобряет 
принципы равенства, на которых зиждется цель 
достижения здоровья для всех к 2000 r., и ре- 

шило принять необходимые меры c целью пре- 
творения их в жизнь в нашей страде в неда- 

леком будущем. C этой целью оно выделило 
11 % бюджета в распоряжение министерства 
здравоохранения и оказало решительную под- 
держку ряду программ, целью которых являет- 
ся охват всего населения службами первичной 
и вторичной медико- санитарной помощи. Пра- 
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вительство, например, начало осуществление 
важного плана расширения охвата службами 
первичной медико -санитарной помощи при уча- 
стии населения, и к июню 1983 r. мы надеемся 
добиться 100% охвата городского и сельского 
населения Доминиканской Республики. 

Система построена на разделе национальной 
территории на географические сегменты, в каж- 
дом из которых в среднем находится 80 дворов. 
В каждой зоне мы набрали по одному добро- 
вольцу, в задачу которых входит осуществле- 
ние специальных мер, таких, как введение вак- 
цин, выявление лиц, страдающих хронически- 
ми респираторными болезнями, a также нетру- 
доспособных среди населения, проживающего 
па вверенной им территории. Этими доброволь- 
цами руководят и занимаются их отбором це- 
лый ряд инспекторов, которых в свою очередь 
набирают c учетом более широкого географи- 
ческого принципа, и в среднем на одного ин- 
спектора приходится 10 добровольцев. Выше- 
стоящая структура строится по такому же гео- 
графическому принципу, то есть 10 инспекто- 
ров определенного уровня приxодится на 
каждого инспектора на последующем уровне. 
Весь персонал, относящийся к этой системе, 
проходит тщательную подготовку для выпол- 
нения тех обязанностей, которые на него воз- 
лагаются, в соответствии c осуществляемыми 
массовыми программами. Программа предус- 
матривает использование наиболее эффектив- 
ных методов обучения в каждом конкретном 
случае, чтобы каждый работник был подготов- 
лен к выполнению поставленных перед ним за- 
дач, a также тщательно спланированную ра- 

циональную поддержку. 
Другим важным элементом является мобили- 

зация общественности путем использования 
добровольцев и средств массовой информации. 
Работники здравоохранения в общинах состав- 
ляют предварительный список подлежащего об- 
.следованию населения, что позволяет им пла- 
нировать программу и осуществлять контроль 
качества и изучение охвата, которые должны 
проводиться, если это потребуется. B течение 
нескольких первых месяцев этого года были 
проведены полевые испытания этой системы п 
столичной зоне Санто -Доминго, где проживает 
30% населения страны, и за один раз в тече- 

ние субботы и воскресенья были иммунизиро- 
ваны все дети против кори; были также про- 
ведены прививки против бешенства собакам. 
Мы упомянули об этом эксперименте пото- 

му, что связанные c его осуществлением рас- 
ходы были очень низкими. Ограничеппость эко - 
номических ресурсов в нашей стране побуж- 
дает нас изыскивать методы, которые наряду 
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c обеспечением медицинского обслуживанИя по- 
зволят нам в то же время осуществлять уси- 
лия; необходимые для развития. IIa основании 
полученного опыта, я думаю, что мы продемон- 
стрировали вoзможность оказания медицинской 
помощи за очень короткий промежуток време- 
ни - поскольку эта программа была начата 
немногим более шести месяцев тому назад - 
значительным группам населения даже в усло- 
виях весьма ограниченных финансовых ресур- 
сов. Наша страна полна решимости также рас- 
ширять и укреплять другие службы здраво - 
охранения, и мы приложим необходимые уси- 
лия для достижения этого. 

Г -н ЕТЕМЕ OLOA (Объединенная Республика 
Камерун): 

Г -н председатель, позвольте мне, как это 

обычно делается, поздравить г -на Тап Ѕгј Chong 
Ноп Nyan и других официальных лиц от име- 
ни нашей делегации c избранием на руково- 
дящие посты на этой высокой Ассамблее. Мы 
поздравляем также покидающего свой пост 
председателя, который оправдал все наши на- 
дежды, проявив безупречные способности и 
преданность делу. 
Г и Генеральный директор, уважаемые деле- 

гаты, дамы и господа, начался отсчет времени 
до достижения цели - здоровье для всех к 
2000 г. Мыв настоящее время весьма вооду- 
шевлены содержанием представленных на наше 
рассмотрение докладов. 
Позвольте нам прежде всего сказать o на- 

шей признательности Исполнительному коми- 
тету за его постоянные усилия сделать нашу 
Организацию еще более эффективной. Нам осо- 
бенно приятно видеть, что наша Организация 
стала уделять внимание оказанпю помощи на- 
шим странам в деле необходимой для них 
борьбы c ростом распространенности такой но- 
вoй кары, как сердечно -сосудистые болезни. 
Это бедствие, хотя в течение длительного вре- 
мени и затмевалось разрушительными дейст- 
виями, причиняемыми инфекционными болез- 

нями, становится теперь реальным препятстви- 
ем на пути наших усилий в области развития. 
Действительно, к этим болезням, как представ- 
ляется, имеет опасную предрасположенность 
наиболее динамичная часть населения нашей 
страны. 
Уважаемые делегаты, дамы и господа, я c 

большим удовольствием поздравляю Генераль- 
ного директора c прекрасным отчетом o работе 
ВОЗ в 1982 г. Четкость документа и большое 
разнообразие мероприятий, осуществленных 
нами вместе c Организацией, являются свиде- 
тельством нашей решимости достичь цели здо- 

ровья для всех. B oтчете подчеркивается в част- 
ности тот факт, что предпринятая в прошлом 
году Глобальная стратегия повсеместно служит 
руководством и источником поддержки для 
деятельности по организации служб здраво- 
охранения и управления ими. 

B зтой связи осуществляемая совместно об- 

ществениьтм сектором и самим населением Дея- 
тельность по расширению охвата службами 
первичной медико -санитарной помощи побуди- 
ла главу государства Объединенной Республи- 
ки Камерун, его превосходительство ноля Бийя, 
объявить на состоявшемся недавно в Яунде ме- 
дицинском конгрессе: «Первичная медико -са- 
нитарная помощь, вне всякого сомнения, яв- 

ляется наилучшим подходом к достижению це- 
ли обеспечения здоровья для всех к 2000 r ». 
Однако, несмотря на наше удовлетворение в 

связи c достигнутыми тяжелым трудом успеха- 
ми в этой области, на каждом шагу нашего пу- 
ти к общей цели мы сталкиваемся с трудносТя- 
ми, которые нельзя преуменьшать. Поэтому я 
хочу выразить сердечную благодарность за по- 
стоянную помощь, оказываемyю Организацией 
в деле осуществления нашей национальной 
программы. Эта помощь со стороны Всемирной 
организации здравоохранения, предоставляемая 
штаб -квартирой и на региональном уровне, 
в значительной мере способствует нашим собст- 
веиным усилиям в интересах развития здраво- 

охранения. Это стало особенно очевидным во 
время проведения Всемирного дня здоровья, 

в связи c которым ВОЗ осуществляла широкую 
информационную кампанию, которая коснулась 
всех наших городов и деревень, где зто собы- 
тие отмечалось торжественно и c энтузи- 

азмом. 
Мы также c интересом отметили Междуна- 

родный план действий по проблемам старения, 
в мы сделаем все возможное, чтобы приспосо- 
бить его к нашим местным yсловиям. 
Наконец, мы очень признательны за ценную 

помощь нашему проекту, касающемуся роли 
женщин в развитии здравоохранения. Вслед за 
проектом «Fang biloun», o котором мы упоми- 
нали в прошлом году c этой трибуны и кото- 
рый, несомненно, имел широкие последствия, 
аналогичный проект был начат в Северной про- 
винции. Таким образом, наши усилия, направ- 
ленные на то, чтобы вовлечь женщин в участие 
в процессе развития, a также обеспечение 
охраны здоровья, начинают приносить плоды. 
Мы уверены, что всегда должны иметь возмож- 
ность рассчитывать на поддержку Всемирной 
организации здравоохранения в наших попыт- 
ках распространить программу на другие про- 
винции. 
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г-н председатель, уважаемые делегаты, да- 

мы и господа, прежде чем закончить свое вы- 
ступление, позвольте мне еще раз выразить 
нашей Организации, которая в настоящее вре- 
мя больше, чем когда -нибудь разделяет стрем- 
ление находящихся в худшем положении стран 
к достижению более высокого уровня здоровья, 
благодарность и восхищение нашей страны. 

Д-р MUKASA MANGO (Кения): 

Г -н председатель, дамы и господа, цель дей- 
ствующего в нашей стране плана развития за- 
ключается в ликвидации бедности и удовлет- 
ворения основных потребностей народа. Охра- 
не здоровья, как одной из основных потреб- 

ностей человека, уделяется необходимое 
внимание в рамках социально -экономического 
развития. B основе этого лежит понимание то- 

го, что нельзя ожидать, что подавляющее боль- 
шинство сельского населения, страдающее ка- 

кими -либо заболеваниями мажет оказывать са- 
мопомощь или обеспечивать оказание такой 
помощи другим. 
Уделение первоочередного внимания обеспе- 

чению здравоохранения предусматривает не 

только обеспечение материально -технической 
базы для оказания медицинской помощи, но и 
соответствующее питание, безопасную питьевую 
воду, строительство жилищ, образование и обес- 
печение работой, поскольку улучшение соци- 

ально- экономического развития способствует 

улучшению состояния здоровья. 
Невозможно добиться улучшения медицин- 

ского обслуживания без подготовленного соот- 

ветствующим образом персонала здравоохране- 
ния. Ilозтому на протяжении почти десяти по- 
следних лет мы уделяем внимание подготовке 
па различных уровнях персонала здравоохра- 
нения. Однако, несмотря на достигнутые в этой 
области значительные успехи, недостаток ква- 

лифицированных кадров все еще продолжает 
оставаться серьезным препятствием в деле ор- 
ганизации управления системой обеспечения 
медико -санитарной помощи. 
B том, что касается законодательства в об- 

ласти здравоохранения, моя страна продолжает 
пересматривать, изменять и внедрять соответ- 

ствующие законы o здравоохранении c тем, что- 
бы они отвечали современным теxническим до- 
стижениям и приемлемым социальным нормам 
в той стране, где эти законы будут действовать. 
Хорошими примерами таких законов являются 
принятый в 1983 r. 3акои o медицинских сест- 
рах и принятый в 1982 r. Закон o радиации. 
Целью Закона o медицинских сестрах является 
обеспечение соответствующей принятым нормам 
подготовки медицинских сестер и сестринского 

6* 

обслуживания в Кении, и в то же время этот 
Закон подчеркивает, что медицинские сестры 
не рассматриваются больше как персонал, осу- 
ществляющий свою деятельность только в боль- 
ничных условиях, как это имело место в прош- 
лом. Введение в новом законе понятия общии- 
ной медсестры находится в соответствии c 

политикой Кении o приближении медико -сани- 
тарных служб к уровню общины. 
Уже на протяжении многих лет в Kении из- 

вестно o той опасности, которую таит в себе 

ионизирующая радиация, но только в 1962 г. 

парламент принял законопроект o радиации. 
До 1963 г. основное воздействие радиации в Ке- 
нии ограничивалось рентгеновскими лучами н 

больницах; в середине 70 -x годов картина из- 
менилась, когда в промышленности стали при- 
меняться безопасные методы проверки радио- 
активныx источников. Эти методы таят в себе 

новую опасность для работающих, большинство 
из которых не получили предварительной под- 
готовки по использованию оборудования, c ко- 

торым они имеют дело. B настоящее время ос- 
новными источниками радиации в нашей стра- 
не являются промышленная калибровка, руд- 
ники по добыче радиоактивных материалов и 
рентгеновские установки в больницах. Кроме 
того, в нашей стране начинает развиваться 
ядерная медицина, которая используется как 
для диагностики, так и для лечения. Для ис- 
правления и ограничения неблагоприятного 
воздействия радиации правительство Кении в 

1982 г. приняло Закон o защите от радиации. 
Был создан и укомплектован местными ква- 
лифицированными кадрами отдел защиты от 

радиации, в состав которого входят секции по 
контролю качества. 
Одной из самых главных трудностей в нашей 

системе обеспечения медико -санитарной помо- 
щи является выделение и распределение ле- 

карственных средств для сельских учреждений 
здравоохранения. Эта проблема существует уже 
давно, и вызвана она недостатком финансовых 
средств и неправильной политикой обеспечения 
лекарственными средствами, которая часто ве- 
ла к тому, что в сельских центрах здравоохра- 
нения не было лекарственных средств. Суще- 
ствуют также проблемы, связанные c распре- 
делением лекарственных средств. С целью ре- 
шения этих проблем наше министерство e 
1979 . r. разработало новую систему под назва- 
нием «новая система осуществления распреде- 
ления поставок лекарственных средств в сель- 
ских учреждениях здравоохранения». Эта сис- 
тема предусматривает новые стандарты отбора 
лекарственных средств, их закупок, упаковки, 
распределения и контроля. Помимо этого, была 
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начата всеобъемлющая программа подготовки 

сельских работников здравоохранения по во- 

просам более совершенной клинической диагно- 
стики, ведения больных и распределения имею - 
щихся лекарственных средств. Эта система про - 
ходила проверку почтив течение года в экспе- 
риментальном районе и ее признали удовлет- 
ворительной. B последние три года она была 
распространена на 14 из 41 районов страны. 

Гномощь для этой программы поступала со сто- 
роны ДАНИДА и СИДА, в то время как ВОЗ 
и ЮНИСЕФ оказывали техническую помощь, 
особенно в вопросе отбора основных лекарст- 

венных средств и их дозировки. В03 проявля- 
ла большой интерес к осуществляемой y нас 
деятельности, и в декабре 1982 г. в Найроби 
нашим министерством здравоохранения и ВОЗ 
был проведен семинар по проблемам основных 
лекарственных средств, в работе которого при- 

нял участие ряд стран в целях ознакомления 
с нашим опытом в деле соответствующего обес- 
печения лекарственными средствами сельских 
учреждений здравоохранения. 
В результате продолжающейся неблагопри -- 

-ятной экономической обстановки проблемы 
здравоохранении продолжают оставаться весь- 

ма сложными для большинства развивающих- 
ся стран. Это особенно относится к Кении, где 

здравоохранение рассматривается как часть об- 
щего социально- экономического развития, 

и большее чем когда бы то ни было число лю- 
дей надеется на обеспечение более высокого 

уровня здоровья и образованйн для своих де- 
тей. Но несмотря на то, что мы продолжаем 
получать финансовую помощь со стороны раа- 

витых стран - за что мы им прианателЕ.ны - 
мы уверены, что наша деятельноcть осуществ- 
лялись бы более успешно, если бы развиваю- 
щиеся страны больше сотрудничали между со- 
бой. Мы должны объединить наши усилия для 
достижения более высокого уровня социально-, 
экономического развития и для обеспечения 
лучшего уровня здоровья для всего нашего на- 

Рода 
В заключение, г -н председатель, я искренне 

благодарю Всемирную организацию здраво- 

охранении и другие учреждения за их посто- 
янную помощь моей стране. Мы уверены, то 

при существующей доброй воле мы сможем все 
вместе достичь нашей цели - здоровья для всех 
к 2000 r. 

д-р PELEKANOS (Кипр) : 

г-н председатель, от своего имени и от име- 
ни всех членов делегации Республики Кипр я 
хочу присоединиться к предыдущим выступав- 
шим и поздравить г -на Тап Ѕгј Chhong Hon Ny- 

ап c его избранием на пост председателя Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы поздравляем также за- 

местителей председателя, председателей и до- 

кладчиков различных комитетов, избранных для 
оказания ему помощи в деле выполнения им 
трудной задачи. 
Со времени последней Ассамблеи мы про- 

должали активные усилия по достижению на- 
шей общей задачи - здоровье для всех к 2000 г. 
Несмотря на то, что проблемы, возникшие в 

результате трагических событий 1974 г., огром- 
ны и число перемещенных лиц, которым необ- 
ходимо оказать помощь, в том числе и меди - 
цинскую, очень велико, были достигнуты замет- 
ные успехи в сфере медико- санитарного обслу- 
живания. Мы должны, однако, подчеркнуть тот 
факт, что наша страна крайне нуждается в 

дальнейшей помощи, которую мы, несомненно. 
получим от Всемирной организацис здраво- 
охранения. 
Были приложены интенсивные и многосто- 

ронние усилия для выполнения задач как в 

области профилактики, так и лечения. Благо- 
даря хорошо организованной, долгосрочной про- 
филактической программе многие болезни, ко - 
торые в течение поколений являлись бичом в 

нашей стране, либо взяты под контроль, либо 
полностью ликвидированы. B настоящее время 
мы продолжаем вести крестовый поход против 
эритробластической анемии, которая в течение 
ряда лет представляет собой наиболее острую 
медицинскую проблему, влекущую за собой 
серьезные социальные последствия. Наша кам- 
пания оказалась весьма успешной. Так, если в 
1974 г. родился 51% гомозиготных детей, то 

после создания новых профилактических служб 
и эффективной программы санитарного просве- 
щения число родившихся гомозиготныx детей 
постоянно снижалось и достигало Э % в 1981 
и 2% в 1982 r. Мы поставили перед собой за- 

дачу по возможности добиться такого положе- 
ния, чтобы впредь на Кипре не рождалось ни 
одного гомозиготного ребенка. В этот же пери- 
од прилагались значительные усилия и ссполь- 
зовались ресурсы для улучшения всех областей 
лечебной медицины. 
Нашей долгосрочной целью в области меди- 

цины остается создание, учитывающей социаль- 
ные факторы медицинской системы, в соответ- 
ствии c которой всем гражданам независимо от 
их социально- экономического положения и мес- 
тожительства, будь то в городе, деревне или в 
местах поселения беженцев, предоставлялись 
равные права и возможности в плане доступа 
к учреждениям здравоохранении и получения 
лечения соответствующего уровня. Эта цель бу- 
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дет достигнута путем создания, укрепления и 
расширения медицинских учреждений по всей 
стране, особенно сельских больниц и сельских 
центров здравоохранения. Таким образом, со- 

здание децентрализованной системы медицин- 
ской помощи позволит оказывать всем меди - 
цинское обслуживание на более высоком уров- 
не путем сокращения числа больных в ведущих 
больницах и улучшения качества. служб для 
сельского населения. B соответствии c этой по- 
литикой было создано три новых сельских боль- 
ницы, и они работают успешно. Кроме того, 

был создан и расширен ряд сельских центров 
здравоохранения. Каждый из них, помимо дру- 
гих видов обслуживания, обеспечивает меди- 

цинскую и зубоврачебную помощь, a также 
специальную помощь престарелым, матерям и 
детям. Несмотря на то, что в настоящее время 
потребности страны почти полностью удовлет- 
воряются, наша цель состоит в у креплении на- 
ших служб дополнительным персоналом и осна- 
щении оборудованием для улучшения качества 
обслуживания. 
B то же время мы постоянно стремимся к 

расширению, улучшению и повышению качест- 
ва медицинского обслуживания и медицинских 
лечебных учреждений во всех районах. Про- 
грамма в этой области включает строительство 
новых больниц, расширение и переустройство 
уже существующих, модернизацию оборудова- 
ния и подготовку персонала. Близится к завер- 
шению строительство двух новых больниц об- 
щего типа, одна из которых финансируется 
УВКБ. Планируется замена устаревших зда- 

ний больниц. Кроме того, расширены такие до 
сих пор не получавшие должного внимания 
службы, как служба ухода за больными c па- 
раличом нижних конечностей. Мы намерены 
также перестроить наши старые больницы c 

тем, чтобы они обслуживали престарелых и уяз- 
вимые группы населения, которым, по нашему 
мнению, необходимо оказывать дополнительную 
помощь. 
Другим важным элементом нашей политики 

является уделение внимания подготовке и пе- 
реподготовке медицинского и вспомогательного 
персонала, включая работников административ- 
ных служб. Подготовка персонала и приобрете -. 
ние современного медицинского оборудовании 
позволяют нам приступить к осуществлению 
новых на Кипре видов медицинского обслужи- 
вания. 
B связи c ростом в последнее время числa 

несчастных случаев на дорогах возникла необ- 
ходимость коренного улучшения наших служб 
скорой помощи. B соответствии c этим мы не- 
давно закончили исследование, результаты ко- 

торого будут скоро применены на практике, 
и тем самым будет обеспечиваться быстрая 
транспортировка больных в больницы.. 

B последние несколько лет мы осуществили 
важные мероприятия по развитию школьных, 
медицинских и зубоврачебных служб и по осу- 
ществлению более эффективного контроля за 

качеством фармацевтических товаров и ценами 
на них. В области лечения психических рас- 

стройств мы стремимся осуществлять програм- 
мы, целью которых является облегчение поло- 
жения больных в общине и их реинтеграция, 
a также сокращение сроков их пребывания в 
больничных учреждениях. 

несмотря на то, что Кипр считается «здоро- 

вой» страной, быстрое развитие туризма в со- 

четании c расширением городских районов при- 
вело к возникновению некоторых проблем в 

области состояния окружающей среды. поэто- 
му продолжаются усилия по совершенствова- 

нию систем канализации с удаления твердых 
отбросов. 

Прилагая усилия к достижению более высо- 
кого уровня здоровья, мы стремимся к обеспе- 
чению более полного активного участия в этой 
деятельности общин и организованных групп 
населения. Такой подход помогает определить 
первоочередность задач и обеспечить постояи- 
ное наличие моральной и финансовой поддерж- 
ки со стороны граждан. 
Мы получили также ценные руководящие, 

указания и поддержку со стороны ВОЗ и на- 
деемся на дальнейшее сотрудничество в раз -. 
личных намеченных нами областях деятельно- 
сти. 

В этой связи я должен сказать, что В03 
всегда положительно отвечала на наши прось- 
бы, и нам хотелось бы отметить, что чем шире 
наше. сотрудничество, тем выше мы ценим эту 
помощь. Мы считаем, что В03 создала все воз- 
можности для оказания помощи странам в деле 
достижения цели обеспечения здоровья для 
всех н 2000 г. И мы полагаем, что В0З долж- 
на еще более энергично проявлять инициативу, 
в сотрудничестве c правительствами устанавли- 
вая первоочередность тех задач и мероприятий, 
которые должны быть осуществлены. В03 сле- 
дует приложить особые усилия для определения 
всех имеющихся, но неправильно используе 
мых в некоторых странах ресурсов. 
В заключение, г -н председатель, я хотел бы 

подчеркнуть, что, насколько нам позволяют на- 
ши ресурсы, мы упорно стремимся улучшать 
наши службы. B этой связи я должен еще раз 
выразить глубокую признательnость и благо- 

дарность правительства и народа Kипра Все- 

мирной организации здравоохранения за ее по- 
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мощь и постоянную поддержку, которые в зна- 
чительной мере способствовали улучшению 
уровня здоровья и установлению нормальных 
условий жизни в моей стране, и заявить o пол - 
ной поддержке моей страной Глобальной про- 
граммы Организации в области здравоохране- 
ния. 

Мы особенно признательны генеральному ди- 
ректору д -ру Mahler, региональному директору 
д -ру Gezairy и их сотрудникам за их понима- 
ние, бесценную поддержку и помощь. 

Г -и UGWU (Нигерия) : 

г-н председатель, г -н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, разре- 

шите мне воспользоваться этой возможностью 
и передать г-ну Tan Ѕгј Chong Ноп. Nyan са- 

мые теплые поздравления в связи c единодуш- 
ным избранием его Ассамблеей на высокий 
пост. Я не сомневаюсь, что работа этой высо- 
кой Ассамблеи при его умелом руководстве даст 
положительные результаты. 
Всемирная ассамблея здравоохранения про- 

должает пользоваться огромным уважением 
правительств во всем мире как высший форум 
для обсуждения проблем здравоохранения, и все 
мы должны постоянно стремиться к укрепле- 
нию значения и престижа нашей Организации. 

всегда c радостью участвую в работе Ассамб- 
леи, и я уверен, что мы вернемся домой, обо- 
гащенные новыми знаниями и лучше подготов- 
ленные для того, чтобы улучшить уровень здо- 

ровья нашего народа. 
Наша делегация c большим интересом изу 

чила ясный, всеобъемлющий и точный отчет, 

представленный Генеральным директором. 

B этом документе ярко освещены проблемы 
здравоохранения в мире и показано, как эф- 
фективно использовались сокращающиеся ре- 

сурсы нашей Организации. B этой связи c са- 

мой высокой похвалой я хотел бы отозваться 
o преданности и административных способно- 

стих д -ра Mahler и его опытного персонала. 

Моя делегация хотела бы поблагодарить Гене- 
рального директора за его прекрасную деятель- 
ность и аа то, что между руководящими орга- 
нами и Секретариатом существуют прекрасные 
отношения. 
Подобно многим другим странам, Нигерия 

взяла на себя обязательство укреплять и раз- 
вивать системы здравоохранения, опирающиеся 
на первичную медико -санитарную помощь. Мы 
c удовлетворением отмечаем, что тема «Здо- 

ровье для всех к 2000 году» вновь значится в 
списке тем, подлежащих обсуждению на Ас- 

самблее в атом году, и. что в коде Тематиче- 

ских дискуссий внимание будет уделено сани- 
тарному просвещению, имеющему первостепен- 
ное значение при первичной медико- санитарной 
помощи. Лозунг Всемирного дня здоровья в 

этом году «Здоровье для всех к 2000 году - 
отсчет времени начался ». Вся эта деятельность 
отражает, по моему мнению, глубокую заинте- 
ресованность и обеспокоенность нашей Орга- 
низации по поводу обеспечения соответствую- 
щей реориентации наших существующих си- 

стем здравоохранения в направлении первич- 
пой медико- санитарной помощи и обеспечения 
перераспределения финансовых ресурсов на 
первичную медико- санитарную помощь как ос- 
новного элемента для достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Постоянная потребность обмени- 
в аться опытом в области соответствующего 
применения наших различных стратегий сохра- 
нится, безусловно, в течение многих лет. Ни- 
герия всегда рада поделиться своим опытом в 
Этой области c другими государствауи- членами, 
и мы горячо надеемся на то, что Генеральный 
директор предоставит всем странам возмож- 
ность ознакомиться c результатами проведен- 
ного недавно опроса, касающегося общих ра- 

мок и формы контроля достижений в области 
осуществления стратегий здоровья для всех к 
2000 r. 
Я котел бы признаться, что наши успехи в 

области осуществления Глобальной стратегии 
достигаются совсем не так быстро, как нам то- 
го хотелось бы. Ухудшение экономического по- 
ложения во всем мире оказало влияние и на 
Нигерию, в результате чего пришлось значи- 
тельно сократить средства, выделенные на пер- 
вичную уедико- санитарную помощь и другие 
программы. Еще не видно конца углубляюще- 
муся экономическому спаду, истощению резер- 
вов и усиливающейся нестабильности в мире, 
и мы призываем предпринять неотложные ме- 
ры для успешного завершения проходящих в 
настоящее время переговоров о новом и более 
справедливом международном экономическом 
порядке c тем, чтобы избежать экономического 
праха и неизбежно связанных c ним человече- 
ских страданий. Мы совершенно уверены в том, 
что для достижения, как это было запланиро- 
вано, нашей благородной цели обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 г. необходимо, чтобы в 

развивающиеся страны направлялся быстро 
растущий поток ресурсов. Мир, безусловно, бу- 
дет более безопасным и здоровым, если неболь- 
шая часть расходов на вооружение в мире, ко- 
торые по подсчетам составляет 650 млд доля. 
США, будет использована для первичной ме- 

дикосанитарной помощи в бедных стра- 

нах. 
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Нигерия является одной из стран, которые c 

энтузиазмом одобряют Международный свод 
правил сбыта заменителей грудного молока. Мы 
считаем эта важным первоначальным шагом по 
обеспечению и защите здоровья ребенка. Свод 
этических правил сбыта появился в августе 

1982 г., и я c удовлетворением сообщаю o том, 

что некоторые импортеры и изготовители груд - 
ного молока в Нигерии поддержали этот доку- 
мент и продемонстрировали это, перепечатав 

этот свод норм для распространения среди сво- 
их сотрудников, занимающихся oптовой торгов- 
лей и производством. Разработаны специальные 
программы c целью ознакомления профессио- 
нальных работников c идеей свода, нормами и 
характером его применения. Мы усилили так- 

же работу по санитарному просвещению и ин- 
формации среди матерей по вопросам личной 
гигиены и ухода за грудью, a также o подхо- 

дящих местных продуктах питания, обладаю - 
щих повышенными питательными свойствами. 

Правительство Нигерии пошло в этом вопросе 

несколько дальше, приняв решение об импорте 
всех заменителей грудного молока по лицензи- 
ям. Этот шаг поможет сразу же сократить на- 
личие заменителей грудного молока на рынках 
Нигерии и явится стимулом для матерей вер- 
нуться к грудному вскармливанию. Интересно 
будет оценить влияние этой меры c помощью 
контроля за распространенностью таких состоя- 
ний, как диарейные болезни и недостаточность 
питания среди детей в возрасте до 1 года, ко- 

торые получают первичную медико- сапитар- 

ттую помощь в учреждениях первичной медико- 
санитарной помощи. 
Комиссия Brandt (1983 r.) привела вызы- 

вающие огромное беспокойство статистические 
данные, согласно которым в этом году от голо- 
да или болезни каждые две секунды умирает 
ребенок. К счастью, нашей Организации хоро- 
шо известно об этой проблеме, поэтому она на- 
чала осуществление целого ряда программ, на- 
правленных на улучшение условий содержания 
детей. В Нигерии и в других странах третьего 
мира диарейные болезни и респираторные ин- 
фекции все еще являются причиной непропор- 
ционально высокой детской смертности. Я дол- 
жен поблагодарить ВОЗ за постоянную помощь 
моей стране в таких областях, как расширен- 
на программа иммунизации, программа борь- 

бы c диарейными болезнями, которые в пер- 

вую очередь направлены на сокращение дет- 

ской смертности и заболеваемости. Нам также 
хорошо известно, что важным фактором обес- 
печения выживаемости детей является скорее 

уход со стороны родителей, чем наличие ме- 
дицинского обслуживания, и потому мы раз- 

виваем инициативу общин, перестраиваем на- 
шу программу санитарного просвещения и обес- 
печения более эффективного обучения родите- 
лей простым методам медицинской помощи, - 
например, лечению c помощью оралы ной регид- 
ратации -с установления более тесных связей 
между общиной и службами здравоохране- 
ния. 

Федеральное правительство Нигерии и 19 пра- 
вительств штатов продолжают успешно осуще- 
ствлять мероприятия в рамках Международно- 
го десятилетия питьевого водоснабжения и са- 

нитарии. B течение трех лет со времени начала 
нашей программы бурения скважин в каждой 
провинции должно быть пробурено восемьдесят 
скважин и в общей сложности было пробурено 
534 скважины. Кроме того, многие правитель- 
ства штатов получали международные займы 
для осуществления проектов водоснабжения, 
санитарных меропрсятий и дренажных работ. 

Правительство Нигерии c большим интересом 
следит за успехами специальной программы 
ВОЗ по научным исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням, достиг- 
нутыми в сравнительно короткий срок со вре- 
мени ее создания. В частности, у пас особый 
интерес вызвало создание биологических пар - 
вицидов, которые, как мы надеемся, обеспечат 
более эффективный и более безопасный конт- 
роль за переносчиками малярии и оихоцеркоза. 
Мне известно, что широкие полевые испытания 
этого нового препарата происходят в настоя- 

щее время в районе Уагадуyу, и я надеюсь по- 
лучить данные o результатах этик испытаний. 
В течение многих лет Нигерия поддерживает 
Специальную программу, и мы гордимся тем, 

что представлены в Объединенном бюро коор- 
динации. Я хотел бы воспользоваться предо- 
ставленной мне возможностью, чтобы обратить- 
ся к нашему Генеральному директору c при- 
зывом усилить кампанию по изысканию вне- 
бюджетных ассигнований для этой Программы. 
Я, в частности, призываю те страны, которые 
еще не оказывают поддержку Программе, сде- 
лать это как можно быстрее. 
Завершая свое выступление, я хотел бы вы- 

разить удовлетворение в связи c той важной 
ролью, которую продолжает играть наша Орга- 
низация в деле направления и координации 
международной деятельности в области здраво- 
охранения, a также развернувшейся недавно 
деятельности по охране здоровья c помощью 
мира на земле. От имени правительства Ниге- 
рии я хочу заявить o стремлении постоянно 
продолжать сотрудничество c Организaцией в 

деле достижения благородной дели - здоровье 
для всех к 2000 r, 
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Д-р М5АВIМАNА (Бурунди) 1: 

Г -н председатель, г -н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, я котел бы от имени де- 
легации Республики Бурунди поздравить 
г -на Tan Ѕгј Chong Hon Nyan и передать са- 
мые теплые поздравления в связи c его избра- 
нием на пост руководителя Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я уверен, что он выполнит свою трудную зада- 
чу c огромной ответственностью и что под его 
руководством настоящая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения достигнет примеча- 
тельных успехов в период, когда начался от- 
счет времени до достижения здоровья для всех 
к 2000 r. 
Мое выступление будет коротким, я yпомяну 

здесь только o немногих успешных шагах, сде- 
ланных нашей страной в нашей национальной 
стратегии достижения здоровья для всех, кото- 
рые были предприняты после последней сессии. 

B июне 1982 г. центральный комитет правя- 
щей партии УПРОНА изучил вопрос o нацио- 
нальной политике здравоохранения и утвердил 
основную стратегию, предложенную Министер- 
ством здравоохранения для обеспечения здо- 

ровья для всех: охват службами здравоохране- 
ния всей страны; децентрализация служб здра- 
воохранения и материально -технических ресур- 
сов; борьба c инфекционными болезнями c 

помощью иммунизации; улучшение гигиениче- 
ских условий и санитарного просвещения; улуч- 
шение системы обеспечения основными лекар- 
ственными средствами и подготовка персонала 
на всех уровнях. 

. 

C помощью В0З был начат пересмотр про- 

граммы расширения охвата службами здраво- 

охранения c целью ее осуществленття па прак- 
тике. Главная сложность заключается в том, 

чтобы найти средства для финансирования та- 

кой важной программы. В этом отношении мы 
очень рассчитываем на то, что В03 сумеет до- 
биться проявления интереса со стороны финан- 
сирующих организаций. 
Через семь лет завершится Мен.дународное 

десятилетие питьевого водоснабжения и сани- 
тарии. И министерства сельского развития и 

общественных работ, энергетики и рудников 
продолжают усилия, направленные на наиболее 
точное выполнение поставленных задач с по- 

мощью конкретных программ. Министерство 
сельского развития взяло на себя ответствен - 

ность за улучшение состояния источников; бо- 

Ниже приводится полный текст речи, д -ра Msabi- 
mana, которую оц произнес в сокращенном виде. 

лее 1800 источников стали пригодными для ис- 
пользования, в рeзультате чего окало 200 000 че- 
ловек было обеспечено безопасной водой. Для 
блага большого числа сельских жителей про- 
должается создание систем водоснабжения c 
использованием систем самотека. 
Ч то касается улучшения жилищных условий 

и сельской местности, то недавно созданное 
управление сельского водо -электроснабжения 
достигло больших успехов. Фонд сельского жи- 
лищного строительства позволяет населению 
приобретать строительные материалы по очень 
низким ценам. Для развития политики пересе- 
ления населения в деревни, тем самым и для 
ускорения социально- экономического развития, 
строительные материалы предоставляют в кре- 
дит почти исключительно тем, кто согласился 
переселиться в деревню. Эти люди также в 

первую очередь имеют доступ к службам соци- 
альной инфраструктуры. . 

Не оставлялись также без внимания меро- 
приятия по санитарии в городских и пригород- 
ных районах: министерство общественных ра- 
бот, энергетики и рудников занимается осуще- 
ствлением широкомасштабных работ по водо- 

снабжению, a также улучшением систем. 

удаления твердых и промышленных отходов. 
Улучшение жилищных условий в городах про- 
должается благодаря осуществлению проектов 
плаиироваиия городов и системы предоставле- 
ния займов отдельным лицам на благоприятных 
условиях, что позволяет рабочим c низким до- 
ходом иметь хорошие жилищные условии. 

Другим. вопросом, вызывающим интерес пра- 
вительства, является обеспечение улучшения 
питания населения, и особенно новорожденных 
и детей младшего возраста. Для достижения 
самообеспеченности продуктами питания в ка- 

чественном и количественном отношении были 
созданы общества регионального развития и 
сельскохозяйственные кооперативы. Министер- 
ство здрaвоохранения совместно с Министерст- 
вом социального обеспечения проводит разно- 
образные просветительные мероприятия с тем, 

чтобы выработать привычки правильного пита- 
ния. Грудное вскармливание осуществляют поч- 
ти 99 % матерей, заменители грудного молока 
используются лишь незначительной частью го- 

родского населения. Людей учат готовить пол- 
ноценные блюда из местных продуктов и поощ- 
ряют к тому, чтобы они не пользовались им- 
портными продуктами. 3а один прием в сред - 
нем потребляется 2200 калорий. 
Ч то касается Расширенной программы имму- 

низации, то доклад по оценке показывает, что 
Программа развивается успешно п дансе луч- 

ше, чем ожидалось. Однако у пас имеются не- 
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которые трудности в связи c созданием непре- 
рывных холодовых цепей. 
Диарейные болезни все еще представляют 

проблему, несмотря на усилия, прилагаемые в 
целом правительством и в частности службами 
здравоохранения. Кампания по санитарному 
просвещению населения осуществляется по 
нескольким направлениям: министерствами 
здравоохранения, социального обеспечения, об- 
разования и внутренних дел, правящей партией, 
религиозными организациями и т. д. Осуществ- 
ление этой многоплановой кампании принесло 
некоторые ощутимые результаты в борьбе c хо- 

лерой и в последнее время в борьбе c бактери- 

альной дезинтерией, которая широко распрост- 
ранена в нашей стране. Эти успехи были бы 
невозможны без решимости населения и его ак- 
тивного участия. Необходимы дальнейшие упор- 
ные усилия для обеспечения закрепления до- 

стигнутых успехов и достижения новых. Мы 
должны поэтому совершенствовать паши мето- 
ды путем непрерывных исследований на основе 
постоянной оценки. 
Всемирный день здоровья 7 апреля был от- 

мечен в этом году в Бурунди важным для здра- 
воохранения политическим событием: его пре- 

восходительство президент Республики лично 
торжественно открыл сельскую больницу на 
104 койки. Это событие представляет собой на- 
глядное проявление той поддержки, которую 
оказывает глава государства делу достижепия 
цели - здоровье для всех. B своем выступле- 
нии его превосходительство президент призвал 
население сохранять климат мира и труда, ко- 
торому способствуют два важных фактора -- 
социально- экономическое развитие и достиже- 
ние здоровья для всех. B то же время 7 апре- 

ля было провозглашено национальным днем 
инвалидов в Бурунди. Это день размышлений 
o достигнутых успехах и o важных нерешен- 
ных задачах, который заставляет задуматься o 
физических и духовных страданиях несчаст- 
ных. 
Что касается развития кадров здравоохране- 

ния, то мы c радостью сообщаем o первом вы- 
пуске врачей, полностью подготовленных в на- 
шей стране. B их подготовке учиты валось по- 
ложение в стране, а в программах важное мес- 
то отводилось первичной медико- санитарной 
помощи. Торжественной церемонией выпуска 
молодых врачей завершился Первый медицин- 
ский конгресс в Бурунди. Его превосходитель- 
ство президент Республики лично присутство- 
вал при церемонии выпуска и был свидетелем 
того, как принимали присягу 13 выпускников 
медицинского факультета Бужумбуры. По во- 

просу o вспомогательном медицинском персона- 

ле мы c радостью сообщаем об открытии кур- 
сов подготовки техников- лаборантов, которые 
будут помогать улучшать постановку диагно- 
зов в периферийных лечебных yчреждениях, 
где им предстоит работать. При поддержке 
ЮНИСЕФ и ВОЗ правительство организовало 
переподготовку персонала различных категорий 
и уровней. 
Iроблема планирования семьи была темой, 

обсуждавшейся недавно советом министров, ко- 

торый признал, что проблема поставлена свое- 
временно и является неотложной в связи c со- 
кращением свободных земель и бурным ростом 
населения, 95 % которого является сельским. 
Совет министров предложил Министерству 
здравоохранения разработать технические ас- 

пекты кампании по расширению деятельности 
в области планирования семьи по всей стране. 
Цель этой кампании заключается в проведении 
разъяснительной работы и обеспечении пони- 
мания населением проблемы, a также в пре- 

одолении бытующих взглядов в обществе, ко- 
торое все еще считает наличие большой семьи 
престижным и свидетельством благосостояния 
и благополучия. Поскольку вопрос планирова- 
ния семьи является сложным и крайне важным 
для благосостояния нашего народа, он будет 
рассматриваться на следующем съезде партии. 
Благодаря средствам, выделенным ЮНФПА, 
в опытной зоне было начато осуществление ин- 
тегрированной программы охраны здоpовья ма- 
тери и ребенка, планирования семьи и сани- 
тарного просвещения. B программе уделяется 
внимание проблеме интервалов между родами, 
имеющими жизненно важное значeние для здо- 
ровья матери и ребенка и гармоничного разви- 
тия семьи. 
Проблема основных лекарственных средств в 

национальном масштабе вызывает серьезную 
озабоченность правительства; прилагаются зна- 
чительные усилия для обеспечении всех нуж- 
дающихся достаточными лекарственными сред- 

ствами путем улучшения системы распределе- 
ния этих лекарственных средств и c помощью 
их местного производства. B этой связи я хотел 
бы поблагодарить В03 и фармацевтические 
фирмы Базеля за оказанную нам помощь в ре- 
шении проблемы основных лекарственных 
средств. 
Техническое сотрудничество c развивающи- 

мися странами укрепляется в рамках экономи- 
ческого сотрудничества содружества стран рай- 
она Великих озер, a именно Бурунди, Руанды 
и Заира. Недавно это сотрудничество было про- 
иллюстрировано решением глав государств этик 
т рех стран создать в Бурунди на коммyнальном 
уровне фармацевтическую промышленность. 
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Нам хотелось бы знать o результатах перего- 
воров, которые было предложено начать В03 
c целью создания в развивающихся странах от- 
раслей промышленности, занимающихся произ- 
водством основных лекарственных средств. Мы 
убеждены, что производство лекарственных 
средств в. развивающихся странах, то есть там, 
где они больше всего необходимы, является 
лучшей гарантией их доступности. 
Г -н председатель, я рассказал o сравнитель- 

но скромной деятельности нашего правительст- 
ва в направлении обеспечения здоровья для 
всех. Я считаю необходимым подчеркнуть, 'гто 

международные ресурсы, особенно предостав- 
ляемые В03, должны использоваться рацио- 
нально. B нашей стране мы намерены исполь- 
зовать ресурсы В03 по трем важным направ- 
лениям: расширение служб здравоохранения r, 

целью охвата всей страны, производство основ- 
ных лекарственных средств и подготовка персо- 
нала на всех уровнях. 
Я не могу покинуть эту трибуну, пе побла- 

годарив от души Генерального директора В03 
д -ра Mahler и директора Африканского регио- 
нального бюро д -ра Quenum за их постоянные 
неослабевающие усилия c целью достижения 
всеми народами приемлемого уровня здоровья. 

Г -н GRIMSSON (Исландия) : 
Г -н председатель, г -н Генеральный директор' 

уважаемые делегаты, дамы и господа, позволь- 
те мне начать c поздравления председателя, 
его заместителя и других официальных лиц c 
их избранием на высокие посты на этой Ас- 
самблее. 

Как всегда, обсуждаются доклады Исполни- 
тельного комитета и Генерального директора. 
Эти доклады ясно знаменуют собой новую эру 
в деятельности Организации, поскольку они от- 
ражают разработку новой политики - измене- 
ние акцентов, если хотите, в области здраво- 
оxранения на глобальном, региональном, a так- 
же национальном уровнях. Организаторы здра- 
воохранения в различных государствах - чле- 
нах ВО3 недавно c помощью всех имеющихся 
средств массовой информации довели до све- 

дения людей идею достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Этот 1983 r. является Всемир- 
ным годом связи Организации Объединенных 
Наций, a что могут сделать службы здраво- 

охранения без связи и как будет развиваться 
здравоохранение без средств массовой инфор- 
мации? 

B настоящее время к числу важных проблем 
здравоохранения относятся проблемы профилак- 
тики и санитарного просвещения. Будут ли эти 
программы успешными, зависит в первую оче- 
редь от того, какую роль в их осуществлении 

будет играть население. Возможные проблемы 
здравоохранения государств - членов ВОЗ без- 
yсловно являются различными, причем если ин- 
фекционные болезни наносят основной вред 
здоровью во многих странах, то неинфекцион- 
ные болезни вызывают все больше беспокойст- 
ва в других. Наша страна относится к послед - 
пей группе, поскольку в трех cлучаях из четы - 
рех причинами смерти являются сердечно -со- 
судистые болезни, рак и несчастные случаи. 
Поэтому зти программы В03 представляют для 
нас огромный интерес. 
На сессии Европейского регионального бюро 

в сентябре прошлого года Генеральный дирек- 
тор призвал государства - члены Европейского 
региона ВО3 развивать прогрессивные програм- 
мы борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями, 
и я хотел бы воспользоваться предоставленной 
мне возможностью, чтобы заверить Генерально- 
го директора и Организацию в том, что Ислан- 
дия готова сотрудничать c В03 в развитии 
программ борьбы как c сердечно -сосудистыми, 
так и c другими неинфекциоиными болезнями. 
Мы хорошо понимаем, что Исландия, как стра- 
на, очень удобна для проведения эксперимен- 
тальных исследований в связи c тем, что чис- 
ленность населения y нас сравнительно неве- 
лика и y нас существуют довольно хорошо ор- 
ганизованные системы эпидиадзора. 
Если y нас будут успешно развиваться про- 

граммы профилактики, то средняя продолжи- 
тельность жизни нашего населения возрастет, 

и соответственно возникнут многие проблемы, 
связанные со старением населения. B настоя- 
щее время мы считаем, что укрепление служб 
здравоохранения с помощью профилактических 
программ является ключом к удовлетворению 
потребностей стареющего населения. B этой 
связи мы регулярно напоминаем o том, что, 

как об этом свидетельствуют статистические 
данные, средняя продолжительность жизни в 

нашей стране составляет около 73 лет для муж- 
чин и 79 лет для женщин, что почти в 2 раза 
превышает аналогичные показатели сто лет то- 
му назад. Мы сознаем, что к 2000 г. почти 11 % 
нашего населения будут составлять люди 65 лег 

старше. Этот факт заставляет нас вниматель- 
но подумать o социальных и специфических 
медико -cанитарных проблемах стареющего на- 

селения и o месте этого населения в современ- 
ном обществе. 
B этой связи я хотел бы упомяпуть o неко- 

торых принципах, которые необходимо учиты- 
вать. Первый принцип заключается в том, что 
каждый человек имеет право на приемлемые 
условия жизни. Второй принцип состоит в том, 
что каждый человек имеет право самостоятель- 
но определять свою судьбу. Право самому де- 
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лать выбор является очень важным. Если это 
право в какой -то мере ограничено, индивидуум 
может утратить присущие ему особенности и 
самоуважение. Третий принцип состоит в том, 
что каждый человек имеет право оказывать 
влияние на происходящие события и участво- 
вать вних. Пожилые люди обладают инициа- 
тивой и испытывают потребность оказывать 
влияние на окружающую их среду и общество 
в целом. Желание участвовать в событиях и 
брать на себя ответственность является одной 
из основных потребностей человека. Четвертый 
принцип, o котором я хотел бы упомянуть, со- 
стоит в том, что необходимо удовлетворять 
стремление престарелых работать. Все мы зна- 
ем, исходя из собственного опыта, что инди- 
видууму необходимо быть активным при нор- 
мальных социальных условиях для того, чтобы 
он сохранил свою жизнеспособность. Односто- 
ронним и неправильным является стремление 
освобождать людей от их обязанности по до- 

стижении определенного возраста. Необходимо 
дополнить эти ограничения, создав новые воз- 
можности для престарелых, пока y них есть же- 
лание и энергия работать. Это важнейший во- 
прос, которому следует уделять все больше 
внимания, если мы действительно хотим обес- 

печить для жителей наших стран приемлемые 
условия жизни от рождения до смерти. 
Глобальная стратегия достижения здоровья 

для всех к 2000 r. была принята Ассамблеей в 
прошлом году. Затем государствам -членaм бы- 
ло предложено внести свой вклад в организа- 
цию и формы контроля национальных стратегий 
здоровья для всех. Осуществляя это мероприя- 
тие, мыв Исландии вновь подтвердили и при - 
няли нашу национальную стратегию. Главным 
препятствием, как мы это понимаем, является 
экономический спад, который вынуждает нас 
к перераспределению средств и проведению ре- 
организации. 
несмотря на эту в общем сложную обстанов- 

ку и связанные c нулевым приростом населе- 
ния настроениями агентства, занимающиеся в 

Исландии вопросами развития, поощряются к 
все большему оказанию помощи программам 
здравоохранения развивающихся стран. Это де- 
лается при тесном сотрудничестве c такими ор- 
ганизациями, как Красный крест, Всемирныг� 
совет церквей, и по традиции население очень 
охотно участвует в благотворительной деятель- 
ности, особенно в случае стихийных бедствий. 
И наконец, r -и председатель, я хочу от име- 

ни нашего правительства поздравить Генераль- 
ного директора, д -ра Mahler, Исполнительный 
комитет и Секретариат ВОЗ c проделанной ими 
работой. Я также пользуюсь предоставленной 

мне возможностью, чтобы поблагодарить 
д -ра Kaprio и Европейское региональное бюро 
за их прекрасную работу и сотрудничество c 
нашим правительством. 

г-н АЕНТЅ (Бельгия) : 1 

г-н председатель, я c удовольствием присо- 
единяюсь к предыдущим выступавшим и по- 

здравляю г-на Tan Ѕгј Chong Hon Nyan c его 

избранием. Я уверен, что благодаря своим спо- 
собностям и наличию доброй воли и c помощью 
своих коллег по президиуму он сумеет успешно 
провести обсуждение многих пунктов повестки 
дня Ассамблеи. 
Дамы и господа, я не собираюсь в своем вы- 

ступлении затрагивать все стоящие перед на- 

ми вопросы, однако я хочу поднять лишь неко- 
торые, имеющие отношение к основной миссии 
ВОЗ и касающиеся области, которая представ- 
ляет огромный интерес для вас, г-н Генераль- 
ный директор, - гарантию достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Я хочу поздравить вас c 

успехом, достигнутым на пути к вашей цели, 
и я знаю, что многие проблемы еще предстоит 
решить в предстоящие 17 лет не только в раз- 
вивающихся странах, но и в странах, считаю- 
щихся промышленно развитыми. Эти проблемы 
начинаются c организации материальных ре- 

сурсов и кончаются подбором персонала, отве- 
чающего за претворение плана в жизнь; и от 
определения подлежащих решению основных 
проблем до механизма сотрудничества на раз- 
л ичныx уровнях и использования методов на- 
блюдения и оценки. 
B отношении осуществления планов по пер - 

вичной медико -санитарной помощи нам хоте- 

лось бы обратить особое внимание на два важ- 
ных момента. Первый вопрос o врачах, если в 

одних странах имеется избыток врачей, то в 

других национальные потребности не удовлет- 
воряются и на четверть. И в том, и в другом 
случае медицинское образование должно лучше 
подготавливать молодых врачей к безгранично- 
му сотрудничеству и пониманию задач обеспе- 
чения здоровья для всех н 2000 г. В то же вре- 
мя практикующие врачи должны обеспечивать- 
ся соответствующей информацией, чтобы убе- 
дйть их в том, что их роль сводится не только 
к постановке диагноза и лечению, но и к пре- 
дупреждению заболевания. Во-вторых, я хочу 
c похвалой отозваться o различных группах 
медицинских сестер, акушерок и испекторов 
здравоохранения, которые во многих странах 
обеспечрвают основную часть первичной меди- 

Ниже приводится полный текст речи, произне- 
сеиной г-ном Aerts в сокращенном виде. 
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ко- санитарной помощи. Их положение должно 
быть пересмотрено в свете той роли, исполне- 
ния которой от них все больше требуют. Необ- 
ходимо полностью использовать их способности 
и возможности в деле предотвращения болез- 
ней, лечения и утешения больных. Под этим 
подразумевается необходимость пpовeдения до- 
полнительной подготовки и максимального уве- 
личения персональной и всеобъемлющей помо- 
щи отдельным лицам, их семьям и обществу. 
Чрезвычайно важное значение при этом при- 

обретают университеты, учебные заведения и 
центры подготовки, и я c удовлетвоpением от- 
мечаю усилия, предпринятые директором Ев- 
ропейского регионального бюро, c целью об- 
ратить внимание учебных заведений на необхо- 
димость уделять больше внимания в своих про- 
граммах задачам, поставленным Всемирной 
организацией здравоохранения. Я c удовольст- 
вием напоминаю здесь о награждении нашего 
Генерального директора д -ра Mahler Гентским 
государственным университетом, присвоившим 
ему почетное звание доктора, признавая тем 
самым его заслуги не только в научном мире, 
по также и перед всем человечествoм. 

Iiai бы хотелось, чтобы в число основных 
направлений деятельности в области первичной 
медихо- санитарной помощи была включена 
борьба c cоциально -психологическими фактора- 
ми и болезнями, возникновение которых связы- 
вается со стрессовыми ситуациями в жизни и 
на работе. Мы считаем, что признание того, 

что эта проблема существует лишь в промыш- 
ленно развитых странах, слишком упрощенно 
и что больше внимания следует уделять этой 
проблеме в развивающихся странах, где психи- 
ческие расстройства встречаются, вероятно, ча- 
ще, чем мы думаем, и где некоторые типы по- 
ведения могут быть объяснены беспокойством 
по поводу . будущего. Эта проблема должна за 
пять свое место после проблем инфекционны 
болезней, санитарии и питания. 
Теперь я возвращаюсь к теме, близкой мне 

в силу занимаемого мной положения, и кото- 
рую я затрагивал в прошлом году : o тесном 
сотрудничестве между органами здравоохране- 
ния и органами, занимающимися охраной окру- 
жающей среды. Первостепенной целью сохра- 
нения окружающей среды должны быть защи- 
та человека и человеческого рода. Деятельность 
по охране окружающей среды немыслима без 
охраны здоровья и соблюдения правил гигиены 
окружающей среды; и безусловным является 
то, что на пути к достижению здоровья для 
всех к 2000 r. мы должны думать o гармонич- 
ном развитии промышленной, технической, 
сельскохозяйственной и бытовой деятельности 

и o сотрудничестве c Организацией в этой об- 
ластс. Я в частности затрагиваю вопрос o том, 
какое значение мы должны придавать деятель- 
ности в рамках международной программы хи- 
мической безопасности, разработанной для ока- 
зания помощи и во избежание риска, связан- 
ного c существующими химическими вещест- 
вами и c постоянно появляющимися и исполь- 
зуемыми новыми соединениями. 
Мы знаем и удовлетворены тем, какое вни- 

мание уделяется вредным факторам окружаю- 
щей среды Европейским региональным бюро и 
его динамичным директором д -ром Iaprio, ко- 
торый, помимо других мероприятий, занимает- 
ся подготовкой в конце этого года или в начале 
будущего, 1984 r., совещания, посвященного во- 
просам, связанным с влиянием на человека из- 
менений, происходящих в окружающей среде, 

и роли таких факторов, как химическая безопас- 
ность, охрана здоровья на рабочем месте, за- 

грязнение воздуха и воды, защита от ионизи- 
рующей и неионизирующей радиации, a также 
санитарные аспекты жилищного строительства. 

Наконец, мы хотим подчеркнуть, что больше 
внимания следует уделять мерам профилактики 
и несчастным случаям, происходящим по раз- 
личным причинам на дорогах, в быту и на ра- 
боте; среди этих несчастных случаев особое 

беспокойство вызывают бытовые несчастные 
случаи, поскольку они происходят со всеми 
возрастными группами. 
постоянно развивается использование техни- 

ки при диагностике и лечении. мы считаем, 
что В03 должна более активно участвовать в 
деятельности, которую мы могли бы назвать 

биомедицииской инженерией. Достижения в 

этой области неизбежно привели бы к более 
успешному сотрудничеству между врачами, 
физиками и различными техническими специа- 
листами как в области научных исследований, 
так и в сфере применения полученных резуль- 
татов, в клиниках. Что касается клинической 
биологии, мы высоко ценим усилия штаб -квар- 
тиры ВОЗ и Европейского регионального бюро, 
направленные на улучшение объективного 
контроля качества, и разработку правил ис- 

пользования реагентов и оборудования. Мы на 
деемся, что эксперты, которые и скором време- 
ни должны посетить Бельгию, обсудят волную - 
щие проблемы o правильном соотношении за- 

трат и выгод в этой области. 
Другой вопрос, связанный c техническим раз 

витием, возникает в результате быстрого роста 
индустриaлизации сельского хозяйства, что, по- 

мимо воздействия на окружающую среду, может 
повлечь за собой отрыв сельского населения от 

традиционного для него уклада жизни u поста- 
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нить под угрозу средства к существованию мно- 

гих. Эта проблема, которая заслуживает внима- 

ния ВОЗ, a также таких организаций, как ФАО. 
Разрешите мне еще раз вернуться к вопросу 

o значении медицинских и прикладных иссле- 

дований, которые явно играют вспомогательную 
коль, но должны осуществляться нарядy c диа- 

гностикой и лечением и приобретать все боль- 

шее значение для профилактики. B этой связи 
я отношусь c беспокойством к существующей 
тенденции в области выделения средств на ме- 

дицинские исследования и к подготовке и ис- 

пользованию специалистов по таким дгтсципли- 
нам, как эпидемиология и токсикология, кото- 

рым в большинстве стран не уделяется доста- 
точная поддержка. Представляется также, что 

имеет место некоторый застой или даже регресс 

в области микробиологии и изучения инфекций. 

Помимо болезней, против которых еще не су- 

ществует профилактической иммунизации, как 

например многие паразитарные болезни„ мы 
столкнулись с новыми проблемами, такими, кат: 
больничные инфекции, геморрагические лихо - 

радки и расстройства иммунной системы. Мы 
поэтому считаем, что должны продолжать под- 
держивать усилия Европейского регионарного 

бюро, направленные на борьбу c больничными 
инфекциями и обеспечение существующего при - 

менения антибиотиков. 
Большие надежды возлагаются на биотехни- 

ку, хотя в этой области еще часто бытуют уста- 
ревшие принципы; возможно, что в ближайшем 
будущем создадут новые вещества для исполь- 
зования в области профилaктики, диагностики 

и лечения. Вероятно, также удастся добиться 

успеха в деле решения некоторых проблем, свя- 
занных c удалением твердых отходов. Я еще 
раз подчеркиваю, что целью таких программ 
должна быть разработка методов, приeмлемых 
для всех, в том числе и для стран, находящих - 
ся в менее выгодном положении, нельзя также 
гте обращать внимания на потенциальные вред- 
ности для человека и окружающей среды. Необ- 
ходимо разработать соответствующие правила 

для предотвращения непонимания или зло- 

употреблений. Трудно провести грань между 
биотехническими методами, включающими ра- 
боту c ДНК и некоторыми формами их приме - 
нения по отношению н отдельным людям или 
человечеству вообще. Руководствуясь этически- 

ми нормами, мы должны быть бдительными и 
держать под контролем некоторых слитком 
рьяных энтузиастов. 
И наконец, моя страна проявляет больной 

интерес н докладу Международного комитета 

экспертов по медицинской науке и обществен - 
ному здравоохранению, созданного под, эгидой 

ВОЗ, в частности к тому, что в нем говорится 
o мерах по охране здоровья в случае ядерной 
катастрофы или войны. Нам хотелось бы пе- 

риодически получать информацию o ходе ра- 

боты Комитета, поскольку мы сознаем, что эта 
ужасная проблема не может не занимать умы 
всех тех, кто работает во имя достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. 
Есть много других вопросов, которые нам хо- 

телость бы обсудить: охрана здоровья матеры 
и грудное вскармливание; иммунизация; про- 

филактика тропических болезней, хронические 
болезни, вызывающие нетрудоспособность, ост- 

рые респираторные заболевания и синдромы 
диареи; старение населения; питание; потреб- 
ность в лекарственных средствах и злоупотреб- 
ление ими; курение и алкоголизм. Мы знаем 
об этих проблемах, но никоим образом не же- 
лая уменьшить их значение, мы предпочитаем 
заниматься вопросами, представляющими для 
нас особый интерес. Это не значит, что нас 
не волнуют другие проблемы ВОЗ: наша стра- 
на, насколько ей позволяют ее возможности, 
хочет оказать поддержку деятельности, осуще- 
ствляемой штаб -квартирой и Европейским ре- 

гиональным бюро, и предоставить им наиболее 
эффективную научную и техническую помощь. 

Д-р MENDES ARCOVERDE (Бразилия) : 1 

• Г -н председатель, r -и Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, для делегации Бразилии 
большая радость вновь почувствовать себя чле- 
ном мирового сообщества в сфере здравоохране- 
ггия. Существует убеждение в том, что эта Ас- 
самблея представляет собoй еще одно свиде- 
тельство того, что каждое государство -член 

полно твердой решимости обеспечить здоровье 
своего народа и неуклонно трудится для до- 

стижения этой цели. 
Мы хотим поздравить ВОЗ в связи c упор - 

ной и плодотворной работой, проделанной в 

прошлом году, как это отражено в представ- 
ленном нам прекрасном докладе. Нам достави- 
ли особое удовольствие знаменательные пере- 
выборы д -ра Halfdan Mahler на пост Генераль- 
-Ного директора, поскольку мы знаем, что впе- 
реди нас ожидает период эффективного 
руководства деятельностью Организации. Мы 
благодарим также Генерального директора за 

его любезный визит в Бразилию в конце 1982 r., 
который позволил нам продемонстрировать на- 
личие почти полного соответствия между руко- 
водящими указаниями правительства Бразилии 

! Нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией Бразилии для вклгочепия в стенограмму заседа- 
ния в соответствии c резолюцией WНА20.2. 
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для различных секторов и теми принципами, 
которыми руководствуется Генеральный дирек- 
тор после Алма -Аты. 
Наша страна ценит и сознaет все возрастаю- 

щее значение международного сотрудничества 
в столь трудной обстановке, c которой мир 
сталкивается сегодня. Каждый ощущает на се- 
бе последствия кризиса в мировой экоиомиче- 
ской системе, который таит в себе угрозу 
безопасности народов и кризисную обстановку 
в мире. Группы населения c низким доходом, 
особенно в странах третьего мира, как бы но- 
сят на себе клеймо этого криаиса. Поэтому 
необходимо пересмотреть основу экономических 
отношений между странами и обеспечить улуч- 
шение экономической, социальной и политиче- 
ской деятельности в каждой стране c тем, что- 
бы все мы могли вернуться на путь продуктив- 
ного роста и социального развития, сохранив 
тем самым мир и гармонию во всем мире. 

B атом состоит суть позиции моей страны в 

отношении настоящего кризиса, как заявил об 
атом президент Жоао Фигерейдо на Генераль- 
ной Ассамблее Организации Объединенных На- 
ций в 1982 r. 

Особенно неблагоприятное воздействие кри- 
аис оказал на решение проблем сектора здра- 
воохранения. C одной стороны, экономический 
спад усилил те факторы, которые способствуют 
ухудшению уровня медико- cанитарного обслу- 

живания, особенно среди наиболее нуждающей- 
ся вэтом части населения. C другой стороны, 
он привел к значительному сокращению имею- 
щихся y правительств ресурсов для осуществ- 
ления деятельности в атом секторе; и прави- 
тeльства оказались в затрудиительпом положе- 
нии и не имели возможности соответствующим 
образом удовлетворить все возрастающие тре- 

бования в их адрес. Начало отсчета времени 
для достижения нашей цели обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 r. оаначает, что в тече- 
ние немногих оставшихся лет мы должны рабо- 
тать в два раза лучше c тем, чтобы восполнить 
то, что было потеряно в результате этого кри- 

зиса. 

Бразилия заявляет o своей поддержке всем 
странам, и особенно странам развивающегося 
мира, которые взяли на себя выполнение этой 
двойной задачи, поскольку мы знаем, опираясь 
на собственный опыт, o серьезности положения 
и o необходимости принятия срочных полити- 
ческих, технических и административных мер 
для решения этих задач. 

Правительство Бразилии на протяжении за- 

вершающегося в настоящее время периода ак- 
тивно занималось деятельностью по реоргани- 
зации и интегрированию сектора здравоохране- 

ния, начиная от программ, рассчитанных на 
охват всего населения, до мероприятий цо 
удовлетворению потребностей в области здра- 
в оохранения отдельных граждан, и в то же 
время поддерживало меры по обеспечению со- 
трудничества между странами в области здра- 
воохранения. 
Что касается деятельности на общинном 

уровне, то министерство здравоохранения основ- 
ное внимание уделяет двум видам программ: 
программам, относящимся к инфраструктуре, 
и программам, целью которых является дости- 
жение окончательных результатов при сотруд- 
ничестве межведомственных комитетов, ответ- 
ственных аа координацию деятельности. B чис- 
ле комитетов, относящихся к первой категории, 
мы можем упомянуть комитеты, ответственные 
за развитие людских ресурсов, научно- техниче- 
ское развитие в области здравоохранения н 
укрепление межсекторальиого планирования и 
системы информации. Мы стремимся к улучше- 
нию планирования, подготовки и использова- 
ния более чем миллиона работников здраво- 
охранения, в настоящее время аанятых в стра- 
не на высшем, промежуточном и первичном 
уровне. Мы также разрабатываем соответству- 
ющие технологии для обеспечения основных на- 
циональных служб здравоохранения необходи- 
мым оборудованием, помогающих решению пер- 
воочередных проблем в этой области и способ- 
ствующих достижению самообеспечеиности при 
проведении научных исследований и производ- 
стве фармацевтических препаратов и основных 
лекарственных средств наряду c имеющими 
стратегическое значение биоиммунологическими 
препаратами. Более того, мы приложили зна- 
чительные усилия для интеграции планирова- 
ния по осуществлению мероприятий в области 
здравоохранения, чем занимаются различные 
агентства и государственные органы, обращая 
особое внимание на объединение все еще раа- 
розиениых ресурсов и на укрепление п разви- 
тие системы секторальной информации для 
улучшения эффективности служб здравоохра- 
нeния в техническом и административном 
плане. 

B программах, направленных на получение 
окончательного результата, первостепенное вни- 
мание уделялось основным видам адравоохра- 
нения и санитарным мероприятиям, a также 
развитию учреждений адравоохранения. B на- 
стоящее время в 98% общин в стране имеется 
по крайней мере по одному посту здравоохра- 
нения во главе c подготовленным вспомогатель- 
ным работником адравоохранения. Правитель- 
ство в настоящее время занимается практиче- 
ским укреплением этой уже широкой сети 
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учреждений здравоохранения. B городских рай- 
онах около 75 % населения обеспечено водо- 

снабжением, a 55 % пользуются нормальными 
уборпыми. Тем не менее массовая миграция 
сельского населения в города постоянно ока- 

зывает неблагоприятное влияние на зти резуль- 
таты; в прошлом году пришлось осуществить 
232 000 ремонтных работ в домах и создать 

2000 небольших систем водоснабжения и кана- 
лизации. 
Что касается вопросов питания и продоволь- 

ствии, то продукты распространяются бесплат- 
но среди групп населения, подверженных рис- 
ку, составляющих в общей сложности 2,5 мил- 
лиона человек, выделяются также субсидии для 
поставки продуктов питания рабочпм c низким 
заработком. Значительная доля этих продуктов 
питания поставляется местными изготовителя- 
ми, которых поощряют к участию в этой дея- 

тельности. B то же время проводится энергич- 
ная кампания по стимулированию грудного 

вскармливания и принимаются активные меры 
для борьбы c диарейными болезнями c по- 

мощью оральной регидратации. 
Благодаря удвоенным усилиям, направлен- 

ным на борьбу c инфекционными болезнями, 

продолжается наметившееся в предыдущие го- 
ды значительное снижение заболевaемости по- 

лиомиелитом. B 1982 г. было зарегистрировано 
только 26 случаев; это составляет всего лишь 
1,2 % от числа случаев, имевших место в сред - 

нем в 70 -e годы. Что касается кори, то распро- 
страненность этой болезни в страпе снизилась 
па 50 % по сравнению c пятью предыдущими 
годами. Проведению иммунизации, например, 
способствовало усиление деятельности по конт- 
ролю качества биоиммуиных препаратов, укреп- 
ление непрерывной сети холодовых цепей и 
эпидемиологического надзора. Туберкулез в на- 

стоящее время нонтролируется в 70% общин 
страны благодаря сотрудничеству между фе- 

деральным правительством и правительствами 
штатов. 
B прошлом году особое внимание уделялось 

важнейшим эндемигеским болезням. Распрост- 

раненность малярии практически ограничена 
бассейном реки Амазонки, где в 1982 г. было за- 
регистрировано 221 000 случаев. Помимо обыч- 
ных мер борьбы в этом районе, при сотрудни- 
честве c В03 были проведены полевые испы- 
тания нового антималярийного препарата ме- 

флокин. B прошлом году было завершено так- 
же национальное исследование распространен- 
ности болезни Шагаса; исследование показало, 
что 4,2 % сельского населения поражено этой 
болезнью. B то 'же время нам удaлось расши- 
рить район, свободный от передачи Этой болез- 

ни на 42% по сравнению c предыдущим годом. 
Начиная с 1983 г. эта программа должна рас- 
ширяться благодаря использованию внебюджет- 
ных источников средств, и в будущем плани- 
ровался полный охват района, пораженного бо- 

лезнью Шагаса. Достигнуты также успехи в 
борьбе c желтой лихорадкой джунглей и в лик- 
видации городских форм этой болезни, распро- 
страняемых Aedes aegypti, как мы сообщали об 
этом прошлой Ассамблее. Ликвидация этой бо- 

лезни зависит от объединенных усилий стран 
Региона, согласившихся сотрудничать, как об 
этом было сказано в резолюции последней Пан- 
американской санитарной конференции. Кроме 
того, в 1982 r. было проведено 1,2 млн пара - 
зитологических обследования c целью диагно- 
стики шистосоматоза, и 558 000 больных было 
подвергнуто лечению, a 17 600 учaстков, зара- 
женных переносчиком, были обработаны мол - 
люскицидами. продолжается борьба c такими 
эндемическими болезнями, как филяриоз, лей - 
шманиоз, чума и трахома. 
Сохранялись зоны, в которых осyществлялся 

эпиднадзор; в этих зонах было проведено око- 
ло 20 000 проб продуктов питания, предназна- 
ченных для потребления людьми, были уста- 
новлены стандарты для изготовления продук- 
тов, подвергающихся биологическому распаду, 
созданы эталонны ге штаммы микроорганизмов, 
и осуществлялся контроль качества иммуно- 
биологических агентов, используемых в нацио- 
нальных программах здравоохранения. B рас- 
сматриваемый период было создано семь регио- 
нальных центров, являющихся составной частью 
информационной системы по вопросам токси- 
кологии и фармакологии. Было создано три но- 
вых гематологических и гемотерапевтических 
координационных центра и начата работа по 
строительству центров еще в семи штатах. 
И наконец, мы смогли улучшить медиции- 

ское обслуживание в больницах, добиться ус- 
пехов в области охраны здоровья матери и ре- 
бенка, охраны психического здоровья, борьбы 
c респираторными, хроническими дегенератив- 
ными болезнями, a также в области реабили- 
тации психически больных. Следует подчерк- 
нуть, что эти меры оказались возможными в 
результате объединения усилий и ресурсов ми- 
нистерств здравоохранения и социального обес- 
печения. Последнее было ответственно за осу- 
ществление программ здравоохранения, объек- 
том которых являются отдельные лица, на эти 
программы оказало серьезное влияние эконо- 
мическое положение в стране, поскольку они 
финансируются за счет средств, предназначен- 
ных для социального страхования. Более того, 
большая часть этой помощи, предоставляемой 
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министерством, направляется через посредство 

частных организаций, в результате чего тяж- 
кое бремя ложится на бюджет. То, что все боль- 
шее число бразильцев -в настоящее время их 
более 100 млн - получают право на бесплат- 

ное лечение, госпитализацию и получение фар- 
мацевтических препаратов, в настоящее время 
является еще одним важным фактором роста 

общественных расходов на медицинское обслу- 
живание. Все вместе ати факторы привели к 
огромному росту спроса на обслуживание, в ре- 
зультате чего в прошлом году было проведено 
больше 200 млн медицинских консультаций и 
госпитализировано около 13 млн человек, что 
повлекло за собой серьезный разрыв между 
расходами и имеющимися финансовыми средст- 
вами. 

Эта проблема заставила федеральное прави- 
тельство пойти на коренное изметтеитте подхода 
к медицинской помощи и социальному обеспе- 
чению c использованием плана координирован- 
ного министерством социального обеспечения 

совместно c министерством здравоохранения и 
при участии представителей правительства, ра- 
бочих, работодателей и частных лиц, предостав- 
ляющих медико -санитарную помощь. Осуществ- 
ление плана началось в этом году. B основе 

этого плана лежит укрепление основных служб 
здравоохранения, стройная организация и ре- 

гионализация системы оказания помощи, полное 
использование существующих в общественном 
секторе возможностей и координация деятель- 
ности, осуществляемой частным сектором. 
Важно упомянуть o вкладе других мини- 

стерств в деятельность, осуществляющуюся в 

1982 г, в области здравоохранения. B этой свя- 
зи я мог бы упомянуть o деятельности ми- 

нистерства просвещения и культуры по подго- 
товке кадров и обеспечению специализирован - 

ной медицинской помощью в университетских 

клиниках; o деятельности министерства труда 

по охране здоровья рабочих; министерства внут- 

ренних дел по улучшению жилищного строи- 
тельства и санитарного состояния городов; 

и наконец о помощи секретариата планирова- 
ния канцелярии президента республики, кото- 
рый не только координирует секторальиое пла- 
нирование, но также и поддерживает развитие 
науки и техники в области здравоохранения. 
Как вы можете видеть, правительство Врази- 

лии стремилось преодолеть существующие труд- 
ности посредством более полной координации 
u интеграции своих министерств при осуществ- 
лении той деятельности, которая относится к 

сфере здравоохранения. Та же стратегия объе- 
динения усилий при решении секторальных 
проблем была использована Бразилией.в облас- 

ти международного сотрудничества по пробле- 
мам здравоохранения. Таким образом, мы еще 
раз подтверждаем нашу поддержку и наши на- 
мерения участвовать в той деятельности, кото- 
рая в настоящее время стимулируется Регио- 
ном ВО3 для стран Америки через посредство 
Панамериканской организации здравоохране- 
ния и укреплению технических возможностей 
Организации и превращения ее в еще более 
эффективный инструмент сотрудничества меж- 
ду странами. 
Бразилия, однако, верит, что международное 

техническое сотрудничество не должно ограни- 
чиваться сферой деятельности ВОЗ. B разви- 
тие этой цели и руководствуясь желанием уста- 
новить более тесные cвязи c братскими стра- 
нами, говорящими на португальском языке, мы 
планировали провести специальные совещания 
с ними параллельно c проведением Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, и при поддержке ВОЗ. c целью опреде- 
ления направлений сотрудничества для реше- 
ния общих проблем. Это конкретный пример 
сотрудничества, о котором Бразилия вместе c 

другими странами может c радостью и гор- 

достью сообщить Ассамблее. Мы надеемся, что 
этот пример явится стимулом для ВО3 напра- 
вить свои усилия для мобилизации националь- 
ных ресурсов и потенциальных возможностей 
для решения существующих в странах других 
общих проблем. 
Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, 

что совместное решение общих проблем в об- 

ласти здравоохранения, представляет собой эф- 
фективное средство достижения взаимопонима- 
ния между народами, мира для всех народом 
и обеспечения лучшего будущего для человече- 
ства. 

Tan Sri Chong Hon Nyan (Малайзия), 
председатель, вновь занимает председательское 

место 

17 РЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я должен теперь информировать Ассамблею, 

что в ходе вчерашнего пленарного заседания 
право выступить с ответом потребовало лицо, 
не аккредитованное в ВО3 и чье имя не чис- 
лится в списке указанной делегации, т. e. Ис- 
ламской Республики Ирaн. Следовательно, это 
заявление не может быть принято и не может 
быть поэтому включено в стенографический от- 
чет пленарного заседания. 
Тем не менее, если Ассамблея согласна, я го- 

тов разрешить Исламской Республике Иран 
воспользоваться своим правом ответа в коде 

очень короткого выступления полноправного 
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члена делегации, если будет такое желание. 
B этом случае просьбы o каких -либо дальней- 
ших выступленияx будут рассматриваться со- 

гласно статье 59 Правил процедуры. 
Для сохранения гармоничного характера ат- 

мосферы дискуссии са Ассамблее я бы попро- 
сил делегатов выражать свои взгляды в соответ- 
ствующих традициям Всемирной ассамблеи 
здравоохранения формах. 

г-н MAHALLATI (Исламская Республика 
Иран) : 

Я хотел бы извиниться за задержку в связи 
c моим представлением как аккредитованного 
члена нашей делегации. Это всего лишь техни- 
ческий вопрос, и ничего больше. Благодарю вас, 
r -и председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
B связи c тем, что было вами только что ска- 

зано, можем ли мы понимать это как то, что 
Исламская Республика Иран больше не хочет 
делать какие -либо замечания? 

Г -н MAHALLATI (Исламская Республика 
Иран) : 

Да, г-н председатель, мы хотели бы восполь- 
зоваться нашим правом на ответ, если вы по- 
зволите это. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы только что сказали, что вам это будет 

позволено при условии, безусловно, что лицо, 
выступающее от имени вашей делегации, явля- 
ется полноправным членом делегации в соот- 

ветствии c правилами, установленными Уста- 
вом и правилами процедуры. Чтобы не было 
в дальнейшем никакого недопонимания в этом 
вопросе, возможно, вы будете так добры, что 

сообщите нам имя выступающего u затем вы- 
ступите c заявлением. 

Г -н MAHALLATI (Исламская Республйка 
Иран) : 

Благодарю вас. Выступающим будет один из 
членов нашей делегации, д-р Магацдг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Д-р Marandi, вы можете воспользоваться ва- 
шим правом на ответ c места. 

-р MARANDI (Исламская Республика Иран) : 

Г -н председатель, благодарю вас за предо- 

ставление мне слова. Я никоим образом не хо- 
чу отнимать время y столь уважаемого органа; 
но, к сожалению, чему вы были свидетелями, 
делегация Ирака неправильно использовала 
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этот форум, выступив здесь c заявлением, ко- 
торое вынуждает меня так поступить. Когда 
режим вознаграждает смертью своих самых ис- 
кренних, верных и преданных друзей, то дрожь 
берет, когда думаешь o судьбе, уготоваиной его 
врагам. B дивном случае я имею в виду судьбу 
несчастного министра здравоохранения Ирака, 
который представлял режим Ирака на послед- 
ней сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Многие из нас помнят очень хорошо, как 
педантично, горячо и искренне он поддерживал 
режим Ирака, восхвалял его деятельность, ко- 
торая якобы осуществлялась на благо народа 
Ирака. Что случилось c ним по возвращении в 
Багдад? Просто несчастного слишком тепло 
встретили головорезы режима. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Извините, делегат Исламской Республики 

Иран. Я надеюсь, что в соответствии c духом 
статьи 59 Правил процедуры ваше выступление 
будет коротким, поскольку у нас еще много 
дел, как вы знаете, и приближается время 
окончания нашей работы, и я надеюсь, что ва- 
ше заявление может быть сделано без чрезмер- 
ных подробностей. Это будет полезно нам всем, 
поскольку я думаю, что время здесь очень це- 
нится и y делегатов Ассамблеи, я уверен, есть 
другие дела. Поэтому я надеюсь, что мы мо- 
жем вкратце ознакомиться с этим вопросом. 
Благодарю вас. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран) : 

Спасибо: В свете этой информации мне край- 
не необходимо перечислить преступления, ко- 
торые совершались Иракским режимом во вре- 
мя вторжения на территорию моей страны. До- 
статочно сказать, что десятки миллиардов 
«нефтедолларов», собранных режимом Ирака И 
используемых для нанесения ущерба моей стра- 
не, могли 6ы обеспечить медико -санитарную 
помощь не только во всем этом районе, но и 
далеко за его пределами. Кто же несет ответ- 
ственность за такую, бесполезную трату мате - 
риальных и экономических ресурсов? Кто на- 
чал эту бесчеловечную агрессию? Чьи города 
были стерты с Земли вместе c их жителями? 
Какая страна переживает трудности в, связи c 
наличием более чем двух миллионов военных 
беженцев? Где люди потеряли ые только боль= 
шуга часть своего состояния, но и своих близ- 
ких и родных в результате массовых бомбарди- 
ровок? В канон стране целиком и полностью 
разрушены города Ховейзе и Кафе- Ширип? 
Канал страна уже длительное время собирает 
«нефтедоллары» для приобретения современно- 
го оружия? Гражданами какой страны, как это 
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отмечено в отчетах Комиссии по правам чело- 
века, являются 9400 человек, пропавших без 

вести? Войска какой страны не жалеют сил 
для уничтожения даже санитарных объектов п 

оккупированных городах? Какой режим вопре- 
ки соответствующим международным конвен- 
циям пытал военнопленных, как это подтверж- 
дается докладами органов контроля за их вы- 
полнением? Кaкая страна грубо выслала по по- 
литическим мотивам в другую страну более 
120 000 своих граждан? Какой режим проводит 
в течение 33 месяцев войны безжалостные бом- 
бардировки городов и деревень, не щадя боль- 
ниц и начальных школ? Хочет ли представитель 
Ирака, подобно тому, как этого хотим мы, по - 
зволить любой делегации побывать в районе 
военных действий, на границах, в городах п 
деревнях, c тем чтобы на месте ознакомиться 
с фактами? 
Г н председатель, я призываю уважаемых 

делегатов Иракского режима ясно ответить на 
эти вопросы. Я уверен, что эти вопросы помо- 
гут делегату Ирака покaзать Ассамблее, какие 
новые усилия прилагаются Ираком для дости- 
жения мира. Я могу заверить делегата Ирака, 
что объяснения, сделанные им от имени делега- 
ции Иpака, будут решающими для Комитета 
по восстановлению кандидатур на Нобелевскую 
премию в будущем году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Сейчас 12 ч 23 мин, как по- 

казывают часы, и мы договорились, что закон- 
чйм работу в 12 ч 30 мин. Я только что гово- 
рил, что делегаты, желающие воспользоваться 
своим правом выступить c ответом, должны 
сделать это в соответствии со статьей 59. Могу 
ли я узнать, есть ли желающие? Я вижу, что 
хочет выступить представитель Ирака. Я не хо- 
чу больше повторяться, но хочу надеяться, что 
налги выступления могут быть Краткими. 

Г и AL- BADRAN (Ирак) : 

Благодарю вас, г -н председатель. Была до- 

стигнута договоренность вчера; что делегат 
Ирана не будет выступать. Но совсем недавно 
он повторил те же обвинения и лживые выска- 
зывания, Г -н председатель, что сказал вчера 
глава Иракской делегации? Он просто повто- 
рил призыв правительства Ирака к установле- 
нию мира между двумя странами и просил 
уважаемую Ассамблею поддержать призыв н 
миру и прекратить кровопролитие, оказать под - 
держку усилиям на региональном и междуна- 
родном уровнях, направленным на прекраще- 
ние войны. Но что ответила делегация Ирана 
вчера и сегодня на призыв o прекращении вой- 

ны? Их ответ был наглым оскорблением народа, 
правительства и президента Ирака. Вместо то- 

го, чтобы ответить на великодушный призыв 
Ирака прекратить кровопролитие, вместо того, 
чтобы внять призывам и резолюциям народов 
и государств, участвующих в движении непри- 
соединения, Совета Безопасности и мирового 
общественного мнения o заключении мира, они 
постоянно отказываются от миpа, извращают 
факты и повторяют не имеющие никакого от- 

ношения к правдё измышления. 
Мы можем много сказать такого, что показа- 

ло бы, каковы истинные причины отказа Ирана 
прекратить. военные действия и от мирного ре- 
шения вопроса, мы могли бы разоблачить фаль- 
шивость всех их обвинений и ложных нападок; 
но поскольку мы всегда стараемся не вынуж- 
дать Ассамблею выслушивать подробности, 
на что y нее нет времени, мы будем выше наг- 
лых высказываний и недостойного поведения. 
мы ограничимся обобщением некоторых фак- 
тов, которые были преднамеренно искажены 
делегацией Ирана. Все вы знаете, что агрессия 
Ирана против Ирака была начата в сентябре 
1980 г. безжалостным массированным артил- 
лерийским обстрелом пяти пограничных горо- 

дов Ирака, в том числе города Басры, второго 
по численности населения города Ирака. По- 
скольку неоднократные предупреждения Иракa 
были оставлены без внимания, Ирак выиуаден 
был воспользоваться своим законным правом на 
самооборону. Мы призывали уже в первые дни 
войны обсудить вопрос o мирном урегулирова- 
нии, мы согласились c резолюцией Совета бе- 
зопасности по данному вопросу и пгли навстре- 
чу всем предложениям o посредничестве, вы- 
двигавшимся на региональном и международ- 
ном уровнях. Co времени нашего отхода к 
границе в июне 1982 г. до настоящего времени 
Иранские вооруженные силы продолжают свои 
безжалостные ежедневные бомбардировки на- 
ших пограничных городов, обстреливая жилые 
кварталы, гражданские объекты, больницы и 
другие цели. Эти ежедневные бомбардировки 
привели н жертвам среди мирного населения, 
несказанным разрушениям гражданских объек- 
тов, несмотря на наши неоднократные предуп- 
реждения, что есть предел терпению, и Ираи 
знает, что произойдет, если нас довести до 

крайности. 
Вчера они рассказывали какие -то небылицы 

об утечке нефти на иранских промыслах НУ 
рув 3, поэтому мы еще раз хотим остановиться 
на этих фактах. Утечка нефти на этом промыс- 
ле началась 27 января 1983 r. из -за столкнове- 
нии иранского корабля c нефтяной вышкой. 
Ираи не информировал Организацию охраны 
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акватории Персидского залива o происшедшем 
несчастном случае. 15 февраля 1983 r. эта Ор- 
ганизация сообщила о загрязнении вод залива 
нефтяными кампаниями, действующими в этот 
районе. Поэтому ясно, что Ирагг виновен в на- 
рушении своих международных обязательств, 

вытекающих из соглашения, подписанного в 

Кувейте, поскольку он не сообщил o несчаст- 

ном случае, несмотря на его явную серьезность 
и сопряженные c ним тяжелые последствия. 

Однако отношение Ирака основано на принци- 
пах этики и гуманизма: наша страна идет на- 
встречу пожеланиям братских арабских стран, 

расположенных на берегах Персидского залива, 
и согласна на закрытие скважины при усло- 
вии, что обеими сторонами будет официально 
заявлено o временном прекращении огня при 
наблюдении и контроле со стороны Организа- 
ции Объединенных Наций или Совета Безопас- 
ности c тем, чтобы Иран не извлек из этого 

выгоду для себя. Мы говорим это, исходя из 

8■ 

прошлого опыта: чтобы Иран не воспользовал- 
ся прекращением огня для расширения своих 
военных целей, пoскольку скважина находится 
в районе военных действий. 
Г -н председатель, я не хочу задерживать 

окончание работы заседания, поэтому я просто 
скажу следующее. То, что сказала совсем не- 

давно Иранская Делегация, не заслуживает ком- 
ментариев, поскольку мы уже доказали несо- 
стоятельность всех их неоднократно повторяе- 
мых утверждений, вымыслов и ложных обви- 
нений на предшествующих международных 
форумах и конференциях. 
Благодарю вас, г-н председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас за соблюдение регламента, по- 

скольку сейчас 12 ч 30 мин. Заседание будет 
продолжено в 14 ч 30 мин и одновременно бу- 
дет проходить заседание Комитета Б. Объяв- 
ляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мал 1983 г., 14 ч 40 мин 

председатель: Tan Sri CHONG Ion Nyan (Малайзия) 
Исполняюиуий обяаанности председателя: д-р T. MORE (Норвегия) 

позднее 
дроф. A. MROUEH (Ливан) 

Общая дискуссия по докладам Исполнительного 
комитета o работе его Семидесятой н Семьдесят 
первой сессий п отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1982 r. (продолжение дискуг,- 
сии) 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ: 

Заседание объявляется открытым. председа- 
тель, к сожалению, не сможет c самого начала 
вести настоящее заседание; он просил меня 
ваять на себя обязанности председателя: _ . 

Уважаемые делегаты, разрешите мне прежде 
в сего выразить вам благодарность зa честь, ко- 
торую вы оказали моей стране, избрав меня 
одним из заместителей председателя на этой 
высокой Ассамблее. 
Прежде чем мы продолжим обсуждение пунк- 

тов 10 и 11 повестки дня, я хочу объявить o 
своем намерении закрыть список желающих 
выступить на вечернем заседании. Делегаты, 
желающие принять участие в настоящем об- 

суждении и еще не включенные в список, мо- 
гут записаться y помощника секретаря этой 

сессии Ассамблеи здесь в этом зале. A сейчас 
я приглашаю к трибуне первых двух выступа- 
ющих в соответствии c имеющимся y меня 
списком, - делегатов Греции и Тринидада и То- 
баго. 

Слово предоставляется делегату Греции. 

Проф. PAPAVASSILIOU (Греция) : 

Господин председатель, прежде всего разре- 
шите мне поздравить Tan Sri Chong Нап Nyan 
c избранием на пост председателя и поблаго- 
дарить Генерального директора аа его отчет. 

Мне также хотелось бы в лице Генерального 
директора выразить признательность всему 
персоналу ВОЗ за работу по осуществлению 
мероприятий Организации в истекшем году. 

B течение минувшего года Греция продолжа- 
ла свои усилия по осуществлению главной ре- 
формы в области здравоохранения, имеющей 
целью создание национальной системы здраво- 
охранения, доступной для всех граждан на 

равных основаниях и в равной степени, так как 
мы считаем, что цель - здоровье для всех к 
2000 году - может быть достигнута только н 
том случае, если службы здравоохранения бу- 
дут обеспечивать всестороннюю медика -сани- 
тариую помощь для всех в рамках четко орга- 
низованной национальной стратегии в области 
здравоохранения. 
Первым шагом в атом направлении было со- 

здание Центрального совета по вопросам адра- 
ноохранения. Совет несет ответственность за 

разработку национальной стратегии в области 
здравоохранения, составление планов по кон- 
кретным разделам в рамках этой стратегии, 
оценку эффективности служб здравоохранения 
и претворение планов в жизнь. Этот орган вы- 
полняет также функции вовлечения всех заин- 
тересованных сторон, таких, как специалисты п 

области медицины и здравоохранения и пред- 
ставители наyчных учреждений, профессиональ- 
ных союзов и местных властей, в процесс при- 
нятия решений на центральном уровне. Такая 
форма коммунального участия явится моделью 
для местных органов. Для этой цели было ре- 
шено в конце текущего года организовать при 
содействии В03 национальный практикум по 
планированию. 
Еще одним важным решением явилось реше- 

ние об объединении медицинских служб орга- 
низаций системы страхования от болезней в на- 
циональной системе здравоохранения. В настоя- 
щим момент в стране существует более 100 фон- 
дов, предоставляющих страховые пособия на 
основе различных правовых схем; они раалич- 
пы также по охвату населения. Такое положе- 
ние продолжаться не может, так как оно несо- 
вместимо c концепцией обеспечения всесторон- 
ней медико- санитарной помощью. 
Третья отличительная особенность нацио- 

нальной системы здравоохранения будет состо- 
ять в содействии децентрализации служб путем 
развития их главным образом в тех районах, 

где потребность в них наиболее высокая, a не 
там, где их больше всего требуют. Это имеет 
важное значение для Греции в силу ее геогра- 
фических особенностей - большого числа ма- 
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леньких островов и малонаселенных торных 
районов. 
функциональная децентрализация имеет две 

взаимодополняющие программы: во- первых., 

первичная медико- санитарная помощь, которая 
будет обеспечиваться 400 вновь создаваемыми 
центрами здравоохранения c таким расчетом, 
чтобы каждый житель мог добраться до центра 
здравоохранения в течение получаса; во- вторых, 
будет улучшена и модернизирована сеть боль- 

ниц общего профиля в целях обеспечения необ- 
ходимой поддержки центрам здравоохранения. 
Мы надеемся, что в результате такого преобра- 
зования для пациентов отпадет необходимость 
совершать поездки в столицу для получения 
медицинской помощи. 
Однако центры здравоохранения и больни- 

цы не могут функционировать без необходимо- 
го персонала, и поэтому одной из первоочеред- 
ных задач является развитие кадров здраво- 

охранения. Подготовка персонала для центров 
здравоохранения будет проводиться в рамках 
специального совместного проекта, который мы 
создаем в сотрудничестве c ВОЗ; вопрос o под- 
готовке администраторов здравоохранения бу- 

дет обсуждаться на другом практикуме c уча- 

стием ВОЗ. 
В дополнение к этому готовится специальная 

программа по созданию новых сестринских 

школ, й мы надеемся, что в ближайшие 10 лет 
мы сможем ликвидировать острую нехваткy 
сестринского персонала, ощущаемую в настоя- 

щее время. 
И, наконец, в рамках объединенной службы 

возможности для продвижения по службе . для 
медицинского персонала в целом будут одина- 
ковыми," благодаря чему врачи будут охотное 
отправляться на работу в провинциальные 
центры, способствуя тем самым развитию про- 
цесса децентрализации. 
Другим заслуживающим упоминания аспек- 

том политики в области здравоохранeния явля- 
ется политика в отношении лекарственных 
средств. B течение истекшего года был принят 
очень важный закон, учреждающий Националь- 
ную фармацевтическую организацию. Этот ор- 
ган будет нести ответственность за регистра- 
цию фармацевтических препаратов, а также за 
их производство, распределение и контроль с 

использованием соответствующих научных ме= 
тодов. . 

Конечно, разработка и осуществление этик 

крупных реформ в области здравоохранения 
нелегкое дело. Необходимо преодолевать боль- 
шие препятствия, которые все еще стоят на пу 
ти; к ним относятся инерция системы, закреп 
ленные законом имущественные права врачей 

и др.; кроме того, фармацевтическая промыш- 
ленность и администрация еще не признали об- 
щих принципов национальной системы здраво- 
охранения. 
Прежде чем закончить, мне хочется подчерк- 

нуть, что политика в области здравоoхранения; 
которую я только что обрисовал, не является 
изолированным мероприятием. Она является 
неотъемлемой частью более широкой политики; 
направленной на создание более справедливого 
общества, общества, в котором болезни и стра- 
дания будут сведены к минимуму, в котором 
укрепление здоровья явится частью националь- 
ного развития. B этой связи 1983 год был объ- 
явлен греческим правительством «Годом здо- 

ровья», мы уверены, что он явится поворотным 
пунктом в истории здравоохранения Греции, 

Д-р CONNELL (Тринидад и Тобаго): 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

дамы и господа, разрешите мне от имени деле 
гации моей страны выразить самые горячие по- 
здравления председателю этой высокой Ассамб- 
леи в связи c его избранием. Я увеpен, что о 
успешно справится c возложенными на , него 
обязанностями. 
Правительство Тринидада и Тобаго с удов 

летворением подтверждает свою неизмен ую 
поддержку Всемирной организации здравоохра- 
нении и приверженность великой цели; дости= 
жению здоровья для всех к 2000 году. 
Наряду c другими членами - странами наше- 

го Карибского сообщества ' КАРИКОМ' 
(CARICOM), Тринидад и Tобаго является сто 
роной, подписавшей документ, которьУй опреде- 
ляет первичную медико -санитарную помощь 
как главную стратегию' достижения этой цели 
Отсчет времени мы уже фактически начали; 

12-14 апреля этого года наше правительство, 
в сотрудничестве c ПАОЗ, организовало нацио- 
нальный семинар по первичной медико -сани- 
торной помощи. Будучи истинно миогосекто- 
ральным по своему подходу, этот семинар об -, 
ратил внимание ответственных лиц, 'участвую- 
щих в принятии решений, на- значениР 
первичной медико -санитарной цомощ0 для разя. 
вития всех секторов, оказывающих влияние' на 
здоровье. Активное участие в семинаре пред 
ставителей ряда государственных секторов, 
неправительственных оргaнизаций, доброволь- 
ных организаций и руководителей общин явно 
свидетельствует o готовности всех заинтересо- 
ванных сторон координировать свои усилия в 

деле улучшения здоровья нашего народа. 
Рекомендации, 'разработанные на семинаре, 

представляют собой основу для создания планов. 
по дoстижению цели здоровье для всех к: 
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2000 году. Участие общин в планировании сво- 
их программ в области здравоохранения и 
охраны окружающей среды и в управлении ими 
будет всячески поддерживаться и поощряться 
правительством, политика которого направлена 
на укрепление и усиление местных органов 
власти c тем, чтобы участие общин и отдель- 
ныx граждан в мероприятиях, которые близко 
затрагивают их интересы, было бы более зна 
чительным и продуктивным. 
Наша страна, Тринидад и Тобаго, вынужде- 

на постоянно заниматься решением стоящих 
перед страной острых экономических проблем, 
которые, впрочем, стоят и перед всем между- 
народным сообществом. Спад и депрессия на 
мировом рынке нефтепродуктов, от которых в 

такой степени зависит наша страна, начинают 
оказывать на нас свое отрицательное воздейст- 
в ие, несмотря на уже принятые экономические 
меpы. Ограниченность ресурсов и снижающий- 
ся уровень дохода представляют для правитель- 
ства страны весьма серьезную проблему, и для 
повышения уровня здоровья всех наших граж- 
дан мы должны очень рационально использо- 
вать те ресурсы, которые могут быть выделены 
для этой цели. B этой связи мы уже начали 
прилагать усилия для координации мероприя- 
тий, осуществляемых различными секторами, 
которые так или иначе связаны со здравоохра- 
нением. 

B течение истекшего года мы имели возмож- 
ность продолжать осуществление большей час- 
ти программ, направленных на охрану здоровья 
в ыявленных целевых групп населения - мате- 
рей, детей и прeстарелых. В ряде случаев были 
начаты новые программы. Значительные успехи 
были достигнуты нашей программой борьбы c 
диарейными болезнями благодаря введению ме- 
тода лечения путем оральной регидратации. 

Вначале он был применен в качестве опытного 
проекта в одной районной больнице, затем в 

других районных больницах, а в настоящее вре- 
мя- он используется' также в нескольких цент - 
рах здравоохранения. Благодаря этому методу 
значительно снизилось число случаев госпита- 

лизации; Были усилены также другие аспекты 
этой программы, включая санитарное просве -. 
щение матерей и населения в целом. принятие' 
н ашей страной нового Международного свода 

правил сбыта. заменителей грудного молока бу- 
дет способствовать нашим усилиям в этом -на 
правлении. 
Была расширена программа иммунизации; 

в нее были включены рутинные прививки про -. 
тив кори, краснухи и желтой лихорадки. Вы- 
делены также фонды на расширение программы 
ттгкольной гигиены. Таким путем гарантирyется 

здоровье наших детей, a значит и здоровье на- 
шего народа в будущем. 
Темп роста промышленного сектора Трини- 

дада и Тобаго за последнее десятилетие был 
поистине динамичным. Этот прогресс, однако, 
имеет и свою теневую сторону. Как хорошо из- 
вестно индустриальным странам, развитие про- 
мышленности часто сопровождается ухудшени- 
ем состояния окружающей среды. Проблемой 
охраны окружающей среды наше правительст- 
во занимается уже несколько лет. B прошлом 
году Отдел гигиены окружающей среды, кото- 
рый в настоящее время расширен и включает 
санитарную технику, борьбу c насекомыми - 
переносчиками болезней и расширенный сектор 
профессиональной гигиены, перешел на коор- 
динированный подход к охране окружающей 
среды. B текущем году планируется совместно 
c 1А03 провести семинар c целью оказания 
цомощи правительству в разрабoтке всесторон- 
ней политики в области охраны окружающей 
среды. 

B конце истекшего года успешно завершил 
свою работу семинар по агромедицине. На нем 
присутствовали представители секторов сель- 
ского хозяйства и здравоохранения, a также со- 
ответствующих организаций. Это было вполне 
своевременно, особенно учитывая принятые ре- 
шения o значительном расширении сельскохо- 
зяйственного сектора в Тринидаде и Тобаго. 
Здесь, как и в других областях, подчеркивалась 
важность развития людских ресурсов. 

Работа по сооружению Медицинского комп- 
лекса Маунт Хоуп будет завершена к 1985 r. 
на этот раз планируется постепенное введение 
в строй учебных заведений для подготовки вра- 
чей, дантистов и ветеринаров, a также для 
последипломиой подготовки медицинских сестер 
и фармацевтов. Следует также отметить, что 
согласно нашей программе развития в течение 
этого календарного года будет завершено со- 

оружение 31 центра здравоохранения. 
Наша программа подготовки медицинских се- 

стер, в рамках которой в настоящее время обу- 
чается 486 человек, будет существовать и 
впредь, так как нам необходимо восполнить 
нехватку работников здравоохранения этой ка- 
тегории. По мере выполнения наших планов, 
предусматривающих внедрение подхода первич- 
ной уедико- санитарной помощи, мы начнем со- 
здавать программы подготовки для переориен- 
тации традиционных работников здравоохране- 
ния. 

Развитие системы медико - санитарного обслу- 
живания населения требует наличия ресурсов- 
людских, материальных и финансовых. Как я 
уже указывал ранее, основная трудность, стоя- 
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щая перед Тринидадом и Тобаго, как впрочем 
и перед развивающимися и развитыми страна- 
ми в мире, состоит в ограниченности финасо- 
вых ресурсов. Мы, в Тринидаде и Тобаго, мо- 
жем считать себя счастливыми, поскольку пред- 
шествующее десятилетие было периодом быст- 
рого экономического развития. Этот прогресс 

имел и отрицательные стороны, но гораздо важ- 
нее на данный момент тот факт, что он обес- 
иечил построение твердого фундамента, опира- 
ясь на который мы можем заявить, что цель: 
здоровье для всех к 2000 году - для нас до- 
стижима. Наши усилия сейчас направлены на 
то, чтобы эта реальность не превратилась в 

иллюзию. Хорошо известная способность наро- 
да Тринидада и Тобаго проявлять инициативу 
для преодоления неблагопpиятных обстоя- 

тельств сейчас подвергается большому испыта- 
нию, но мне приятно отметить, что уже име- 
ются признаки, указывающие на возможный 
успех. 
Правительство Тринидада и Тобаго в настоя- 

щее время приступило, при содействии ПАО3, 
к процессу пересмотра своего всестороннего на- 
ционального плана здравоохранения. B соответ- 
ствии c общим планом развития Тринидада п 
Tобаго, этот план позволит нашим гражданам 
осуществить свои чаяния и добиться самообес- 
печенности. Главной стратегией будет подход, 
основанный на системе первичной уедико -сани- 
тарной помощи, и принимаются меры для обес- 
печения того, чтобы тот стимул, который явил 
ся результатом проведения национального се- 

минара, не был утерян. Поощряется участие 
населения на всех уровнях, и принимаются ме- 
ры для координации усилий всех секторов, при - 
нимающих участие в мероприятияx по здраво- 
охранению. 
Применение соответствующей технологии и 

доступность медико -санитарной помощи для 

всех - вот только два аспекта подхода, осно- 

ванного на первичной медико -санитарной помо- 
щи, которые имеют определенные финансовые 
последствия. В ближайшие месяцы будут по- 

дробно рассмотрены альтернативные методы 
финансирования прежде всего служб здраво - 
охранения и возможности введения националь- 
ной системы страхования по болезни. 
Усилил правительства Тринидада и Тобаго 

в течение последних лет привели к существен- 
ному улучшению состояния здоровья нашего 
народа. Мы уверены, что благодаря инициатив - 
иости наших граждан, упорному труду_ и по- 

мощи со стороны сотрудников нашего министер- 
ства и участию работников других министерств, 
a также при поддержке ПАО3 такое положе- 
ние сохранится даже в Наши тяжелые времена. 

Мы полны решимости добиться осуществления 
цели: здоровье для всех н 2000 году. 
Делегация моей страны c удовлетворением 

заявляет o своем полном одобрении отчета Ге- 
нерального директора за 1982 г. Этот отчет яв- 
ляется свидетельством замечательных достиже- 
ний, которые мы давно уже связываем c Ге- 

неральным директором и Организаций, возглав- 
ляемой им c таким успехом. Обзор достижений 
по программам ВО3 1982 года, естественно, но- 
сит очень конкретный характер и невелик по 
объему, но он, тем не менее, дает наглядные при- 
меры усилий, характеризующих начинания Орга- 
низации в главных областях ее деятельности. 
Мы c нетерпением ожидаем участия в дис- 

куссиях по плану действий в связи c Седьмой 
общей программой работы на период c 1984 r. 
по 1989 г. Мы всегда испытываем признатель- 
ность за возможность выслушать мнения наших 
уважаемых коллег -делегатов, от которых мы за- 
имствуем опыт и получаем информацяю по но- 
вой технологии. B число этих делегатов входят 
теперь уважаемые представители двух стран 
Содружества, которые недавно стали членами 
Организации и которых мы горячо рекоменду- 
ем. C глубоким удовлетворением правительство 
моей страны и я лично восприняли единодуш- 
ное решение Исполнительного комитета в ян- 
варе 1983 года об избрании д -ра ман1ег Гене- 
ральным директором Всемирной организации 
здравоохранения на следующий срок. Эта ре- 

комендация, несомненно, будет завтра едино 
душно поддержана, и это решение будет еще 
одним доказательством признания нами таких 
его качеств, как динамизм, преданность делу и 
увлеченность, которые неизменно характеризу- 
ют этого человека и сформировали его как лич- 
ность. 

Разрешите мне еще раз, от имени правитель- 
ства и народа Республики Тринидада и Тобаго,. 
выразить председателю наши самые горячие по- 
здрaвления и искренние пожелания успешного 
завершения его полномочий. 

Г -н ЅНО5ТАК (Израиль) : 
Господин председатель, разрешите мне начать 

c поздравлений Tan Ѕг1 Chong Ноп Nуап в свя- 
зи c избранием его на высокий пост председа- 
теля Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 

самблеи Здравоохранения. Я хочу также 
воспользоваться этой возможностью, чтобы по- 
здравить д -ра Mahler и выразить ему призна- 
тельность за проявляемые им в течение мно 
гих лет необычайную преданность делу и ком- 
петентность на посту Генерального директора. 
этой Организации и пожелать ему успеха в бу- 
дущем, 
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Уважаемые делегаты, мы, государства - чле- 
ны Всемирной организации здравоохранения, 
взяли на себя обязательство стремиться вместе 

к достижению цели - здоровье для всех к 

2000 году. Я уверен, что каждое государство - 
члеи прилагает максимальные усилия в преде- 
лах своих национальных возможностей и усло- 
вии для достижения этой цели. В Нашей стране 
мы намерены добиваться этого путем принятия 
соответствующего законодательства, находяще- 
гося в настоящее время на рассмотрении пар- 
ламента, согласно которому все граждане на- 

шей страны будут иметь право на широкое 
страхование по болезни, что будет являться 

частью нашей программы социального страхо- 
вания. Государство берет на себя обязательст- 
в о обеспечивать своих граждан всеми необхо- 
димыми службами здравоохранения, как про- 

филактическими, так и лечебными. Несомнен- 
но, это не единственный путь к достижению 
указанной цели. В документе А36 /INF.DOC. /1, 
«Глобальная стратегия здоровья для всех н 

2000 году », который Генеральный директор лю- 
безно распространил среди делегатов настоящей 
сессии Ассамблеи, я узнал также o других про- 
ектах, принятых многими государствами-чле- 
нами. 
Однако имеется одна проблема, которая тре- 

бует c нашей стороны особо пристального вни- 
мания и от которой, по моему мнению, зависят 
наши надежды на достижение цели; эта проб- 
лема связана со статусом и престижем первич- 
ной медико -санитарной помощи. Эта проблема, 
возможно, является центральной в медицине во 
всем мире. Наиболее значительные достижения 
в медицине за последнее десятилетие имели 
место в медицинских центрах и больницах. На- 
капливаются знания и происходит дальнейшая 
специализация во всех областях анатомии че- 
ловека. Однако несмотря на этот прогресс, 

недостаточное внимание уделяется первичной 
медико- санитарной помощи, и также общей и. 

разносторонней профилактической медицине и 

гигиене окружающей, среды и всем связанным 
c ними сложным и разнообразным проблемам 
здравоохранения. Отсутствие сотрудничества 

между двумя главными медицинскими служба- 
ми - больницами и первичной помощью - при- 
водит к нёсноординированному и нерегулярно- 
му " планированию обслуживания пациентов. 

Больницы принимают больных, которых направ- 
ляют к ним различные учреждения первичной 
медицинской помощи; при этом совершенно не 
учитывается большой запас медицинской ин- 

формации и опыта, накопленных в боль- 

ницах общего профиля на первичном уро- 

вне. . 

Статус служб первичной медицинской помо- 
щи за последние годы, к сожалению, снизился, 
и разрыв между больничным медицинским об- 
служиванием и амбулаторной помощью доста- 
точно широк и продолжает увеличиваться. Вра- 
чи общей практики, работающие вне своей 
больницы, все больше ощущают неудовлетво- 
ренность и зависимость своего положения, так 
как все чаще осознают свою неспособность ре- 
шать сложные медицинские проблемы. Когда 
же они пытаются решать серьезные медицины 
проблемы в своей клинике, то тут же убежда- 
ются, что имеющиеся в их распоряжении обо- 

рудование и диагностические средства не от- 

вечают необходимым требованиям. Полная за- 
висимость от больничных диагностических 
служб даже в самых простых случаях приво- 
дит, c одцой стороны, н чувству разочарования 
y самого врача, и, c другой, к резкому удоро- 
жанию медицинской помощи. Низкий престиж 
врача первичной медицинской помощи стал 

своего рода «анти- стимулом» для студентов - 

медиков, заканчивающих обучение, которые 
могли бы стать врачами первичной медицинской 
помощи. Более того, студенты -медики старают- 
ся избежать работы в учреждениях первичной 
медицинской помощи и приобретения специ- 
альности врача общей клиники. 
Цель «Здоровье для всех к 2000 году» может 

быть осуществлена только в том случае, если 
будет радикально изменен статус врача общей 
практики и условия его работы. Этого можно 
достигнуть двумя путями: либо более деталь- 
ной специализацией первичной медицинской по- 
мощи и более широкими возможностями ис- 

пользования врачами диагностических средств 

и современной медицинской технологии, либо 
путем интеграции больничного медицинского 
персонала c персоналом участковых клиник, 
и персонала этих клиник c работниками боль- 
ниц, и создания учебных звеньев и обмена ин- 
формацией между этими двумя службами. 
В настоящее время наша энергия и наши 

усилия должны быть направлены главным об- 
разом на укрепление общей первичной меди- 
цинской помощи, которая рассматривает чело- 
века c учетом его прошлого и его окружения, 
оказывающих такое большое влияние на его 

здоровье. Необходимо восстановить то значение 
первичной медицинской помощи, которое она 

занимала в прошлом, и тем самым поднять ее 
престиж и придать ей надлежащий статус. 
Я уверен, господин председатель, что если 

мы добьемся этого, то нам удастся осуществить 
пашу цель и мы достигнет такого уровня, ко- 
торый позволил бы всем людям вести здоровую, 
продуктивную и процветающую. жизнь. 
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г-н CLARKE (Соединенное Королевство Вели- 

кобритании и Северной Ирландии): 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, я c удо- 

вольствием присоединяюсь к предыдущим ора- 
торам, чтобы выразить свои поздравления пред- 
седателю и его коллегам, должностным лицам 
Ассамблеи, в связи c избранием их на эти пос- 
ты, a также мои поздравления д -ру Law, пред- 
седателю Исполнительного комитета и д -ру Mah- 
1er, представившим столь убедительные до- 

клады. 
Pазрешите мне начать c того, что Великобри- 

тания взяла на себя обязательства по достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 r., хотя, конечно, 
мы понимаем сколь многогранна и грандиознa 
эта задача даже для страны c такой сравни- 

тельно хорошо развитой службой, какая имеет- 
ся y нас. Но мы воодушевлены тем фактом, 
что в предполагаемом бюджете для этой про- 
граммы удалось без фактического увеличения 
расходов сконцентрировать особое внимание на 
ее основных элементах. 
Три главных аспекта Европейской региональ- 

ной стратегии - профилактика, более здоровый 
образ жизни и переориентация служб здраво- 

охранения - имеют прямое отношение к Вели- 
кобритании. Мы не можем себе позволить иг- 
норировать эти первоочередные задачи. Мне 
стало известно, что вы сами, д -р Mahler, на сен- 
тябрьском заседании Европейского региональ- 

ного комитета указали на то, что эти три эле- 

мента могут быть включены в кампанию по 
борьбе со всеми поддающимися предупрежде- 
нию болезнями сердца. B Великобритании уже 
начато проведение мероприятий, направленных 
на создание национальной программы профи- 
лактики и поощряется организация всевозмож- 
ными группами дискуссий на национальном, 

региональном и местном уровнях, использую- 
щих в качестве темы Технический доклад В03, 
озаглавленный «Профилактика коронарной бо- 

лезни сердца ». Вся эта деятельность выходит 
за секторальные и профессиональные границы. 
Приведу всего лишь один пример - на этой 

неделе нашим Советом по спорту совместно c 

Советом санитарного просвещении созывается 
международная конференция, посвященная зна- 
чению физических упражнений для здоровья; 
на ней будет обсуждаться влияние физических 
упражнений на коронарную болезнь сердца. 
Можно упомянуть также еще одну из недав- 

них инициатив Великобритании в области про- 

филактики: в стране проведена успешная кам- 
пания по борьбе c рахитом, которая была спе- 
циально направлена на уязвимые группы 
этнических меньшинств; кроме того, мы пред- 

полагаем продолжить эту работу путем развер- 
тывания аналогичной кампании по улучшению 
уровня антенатальной (дородовой) помощи 
среди групп этнических меньшинств. Предпри- 
няты также мероприятия, c участием многих 
секторов, по борьбе c производственным трав- 
матизмом, несчастными случаями дома и на 
улице, a также организована кампания против 
алкоголизма и злоупотребления наркотиками. 

Недавно принятое законодательство o соблюде- 
нии мер безопасности на дорогах и связанная 
c этим разъяснительная кампания уже дали 
положительные результаты - сократилось чис- 

л о случаев смерти и тяжелых травм при не- 

счастных случаях на дорогах, и мы надеемся, 
что недавно введенные в Великобритании :из- 
менения в законодательстве, касающиеся обя- 
вательиого использования пристяжных ремней 
в автомашинах и повышения уровня подготов- 
ки мотоциклистов и контроля над ними приве- 
дут к дальнейшему значительному улучшению 
положения в этой области. 
Великобритания также проводит широкие ме- 

дицинские исследования; мне приятно отметить, 
что правительство увеличило ассигнования как 
на фундаментальные медико -биологические ис- 
следования, таи и на исследования в области 
служб здравоохранения. Большинство из при- 
веденных мною примеров свидетельствует o том, 

что власти сотрудничают c другими органами, 
но, по нашему мнению, имеются другие пути 
для более непосредственного участия властей, 

как на центральном, так и на местном уровнях, 
в обеспечении охраны окружающей среды, без 
которой невозможно добиться высокого уровня 
здоровья. Например, все увелгчивающееся по- 
требление современным обществом новых хи- 

мических веществ может отрицательно сказать- 
ся на здоровье населения, и ато вызывает впол- 
не отрицательную тревогу y общественности. 
Мы располагаем нашими собственными меха- 
низмами контроля, но мы c удовольствием при- 
няли бы участие в международном сотрудни- 
честве в этой области. Гибкий подход, необхо- 
димость которого недавно подчеркивала В03, 
при наличии отвегающих местным условиям 
руководящих пpинципов, подобных закончен- 
ным недавно нормам для определения качества 
питьевой воды, представляется нам особенно 
целесообразным. Большая часть того, что мы 
делаем, представляет собой просто разумный 
ответ на возможность нанесения вреда здоровью 
человека; но в тех областях, где т1ет уверенно- 
сти, что опасность является реальной, мы долж- 
ны соблюдать разумное равновесие между 
безопасностью и контролем, иначе бремя для 
промышленноcти и сдерживание нововведений 
само будет оказывать отрицательное действие 
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на людские ресурсы и, следовательпо, на здо- 
ровье человека. Поэтому самое главное - тща- 
тельно исследовать факторы риска и предпри- 
нимать решительные действия в тек случаях, 
когда вышеуказанный сбалансированный под- 
ход указывает на их необходимость; примером 
может служить решение нашего правительства 
o запрещении использования добавок свиица к 
нефтепродуктам, что привело к значительному 
снижению его уровняв окружающей среде. 

Санитарное просвещение и пропаганда более 
здорового образа жизни являются существенной 
частью нашей стратегии. Мы считаем, что каж- 
дый человек должен быть максимально инфор- 
мирован и должен иметь возможность сделать 
правильный выбор. «Береги свое здоровье 
сам» - под этим девизом Советом по санитар- 
ному просвещению была организована весьма 
успешная кампания, целью которой являлось 
стимулирование внимания людей к своему здо- 
ровью и к его сохранению. Две из недавно вы- 
пущенных нашим Министерством брошюр ока- 
зались особенно полезными; одна из них назы- 
вается «Как избежать сердечных приступов », 
a вторая - «Yмеренное потребление вина »; вто- 
pая брошюра посвящена проблеме влоупотреб- 
ления алкоголем, которая приобретает все бо- 
лее серьезные масштабы. Обе брошюры пре- 
следуют цель способствовать лучшему понима- 
нию общественностью этих проблем и 
стимулировать более широкое обсуждение их 
среди лиц, занятых в торговле и цромышлен- 
ности, a также среди работников служб здра- 
воохранeния и социальной помощи. 
Сменяющие друг друга правительства в на- 

шей стране осознают тот вред, который причи- 
няет здоровью курение. Мы предјгриняли меры 
как в области контроля за рекламногг деятель- 
ностью табачных фирм путем заключения доб- 
ровольных соглашений, так и в отношении про- 
ведения разъяснительной работы среди населе- 
ния о вреде курения сигарет. Среди мужчин 
курение сигарет в Великобритании сократилось 
c 1948 г. более чем на 20 %; кроме того, было 
значительно снижено содержание смол в сига- 
ретах. Результатом этого явилось снижение 
числа случаев рака легкого в Англии и цэльсе, 
но мы не намерены сокращать размах наших 
кампаний и будем продолжать разъяснитель- 
ну ю работу среди населения особенно в том, 

что касается понимания вреда курения сига- 
рет. 

Третья цель, стоящая перед европейскими 
странами, состоит в обеспечении соответствую - 
щей потребностям медико- санитаpной помощи; 
она предполагает переориентацию служб здра- 
воохранения и пересмотр очередности задач. 

Мы должны постоянно совершенствовать служ- 
бы здравоохранения в соответствии c измене- 
ниями в характере распределения населения и 
потребностей в здравоохранении, на для удов- 
летворения потребностей, вызванных такими 
переменами, как увеличение числа пожилыx 
людей, особенно числа престарелых, необходи- 
мы как соответствующая и адекватная медико- 
санитарная помощь, так и разработка новых 
методов лечения. Для того чтобы удовлетворять 
зти возросшие потребности, Национальная 
служба здравоохранения должна обеспечить оп- 
тимальное использование тех возростиих финан- 
совых средств, которые наше правительство 
предоставляет в ее распоряжение. 
Служба здравоохранения, несомненно, от- 

кликнулась на происшедшие изменения и но- 
вые нужды пациентов. Постепенно все большее 
число пациентов получает диагностическое и 
лечебное обслуживание; тем не менее количе- 
ство используемых нами больничных коек со- 

кратилось. 3а период c 1978 по 1981 гг. еже- 
годное число госпитализированных и амбула- 
торных больных в Англии увеличилось на 
0,5 млн, и, кроме того, ежегодно более 1,5 млн 
больных и лиц, нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи, получают амбулаторное 
лечение. Соотношение персонал /больные в уч- 
реждениях, предоставляющих лечение преста- 
релым, психически больным или психически 
неполноценным лицам, неуклонно увеличивает- 
ся. B течение того же Трехгодичного периода 
число домашних врачей увеличилось на 1250 че- 
ловек, благодаря чему сократилась нагрузка на 
одного врача и улучшилось качество предостав- 
ляемых им услуг. 
Но мы должны продолжать повышать эффек- 

тивность нашей службы здравоохранения и 
обеспечить ее расширение c тем, чтобы удов- 
летворять все растущие требования. Мы упрос- 
тили структуру управления этой службой, 
устранив целый управленческий слой, и предо- 
ставили больше самостоятельности в повседнев- 
ных делах органам здравоохранения на местах. 
Одновременно мы помогаем им использовать 
свою независимость, предоставляя обзор инфор- 
мации, необходимой местному руководству для 
планирования и контроля своей деятельности. 
Мы также разрабoтали новые методы поставок 
и закупок материалов, a также региональную 
систему обзоров, дающую руководству более 
четкое представление об основных направлени- 
ях политики, помогающих определить первооче- 
редные задачи и оценить прогресс в их осуще- 
ствлении. На основе проведенного исследования 
были составлены рекомендации правительству 
относительно более эффективного использова- 
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кия людских и прочих ресурсов и управления 
ими в рамках Национальной службы здраво- 

охранения; мы считаем важным, чтобы службы 
здравоохранения были в курсе последних до- 

стижений в области методов управления, так 

как в этой чрезвычайно важной области, как, 
впрочем, и в любой другой, жизненно необхо- 
димо c максимальной выгодой использовать 

имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. 

Несомненно, в данный момент служба здраво- 
охранения в Великобритании еще не может де- 
лать всего того, что, возможно, следует делать, 
поэтому и необходим пересмотр первоочередных 
задач. Наряду c профилактикой и санитарным 
просвещением, которые мы предполагаем раз- 
вивать далее, мы также стремимся повысить 
внимание к бригадам первичной медико -сани- 
тарной помощи. Мы сознательно сделали по- 

пытку изъять психически неполноценных лиц 
из больничных условий и вернуть их к жизни 
в обществе. Мы выделили, например, дополни- 
тельные фонды для ускорения перевода умст- 
венно отсталых детей в более малочисленные 
группы, в которых лучше учитываются потреб- 
ности детей и которые теснее связаны с окру- 

жающим населением. Мы выявили другие труп- 
пы риска, требующие принятия специальных 
мер, и начaли мероприятия по обеспечению об- 
служивания пожилых людей; в первую очередь 
это касается все возрастающего числа пожилых 
людей, являющихся психически больными или 
имеющих те или иные психические oтклонения. 
Я надеюсь, что мне удалось охарактеризовать 

проделанную в Великобритании работу по до- 

стижению здоровья для всех и показать, что 
успехи в этой работе зависят от объединенных 
у силий в национальном масштабе, причем пра- 
вительство должно уделять особое внимание 
тем проблемам, которые только оно и может 
разрешить, т. е. проблемам создания нормаль- 
ной окружающей среды, в которой возможнo 
достижение здоровья для всех, распростране- 
ние в обществе разумного отношении к лично- 
му здоровью и налаживание соответствующих 
механизмов для эффективного функционирова- 
ния служб здравоохранения на местах. Несмот- 
ря на экономический спад, мы продолжаем 
вкладывать все больше и больше средств в 

дальнейшее развитие Националыной службы 
здравоохранения; в то же время мы стремим- 
ся к тому, чтобы эта Служба обеспечивала мак- 
симум возможного при использовании этиx воз- 
росших ресурсов. Но мы также стремимся по- 
высить личную ответственность и оказываем 
непосредственную помощь всем органам здра- 

воохранения и персоналу в целях повышения 
эффективности их работы. 

Итак, я полагаю, что мы находимся на пра- 
вильном пути к достижению цели, поставлен- 
ной перед нами ВОЗ. Несмотря на наши внут- 
ренние трудности, мы готовы продолжать наше 
сотрудничество со многими странами в деле 
подготовки работников здравоохранения всех 

категорий, которых мы рады будем видеть y 
себя в Великобритании и которым, я надеюсь, 
мы сможем передать свой опыт и предоставить 
достаточно высокую подготовку. Таким обра- 

зом, Великобритания полностью поддерживает 
поставленную В03 задачу по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

Тап Ѕг1 Chong Ноп Nyan (Малайзия) снов'х 

занилгает председательское кресло 

д-р SURYANINGRAT (Индонезия) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, раз- 
решите мне прежде всего выразить от имени 
делегации Индонезии нашу глубокую призна- 
тельность председателю предшествующей сес- 

сии Ассамблеи за весьма умелое и еомпетент- 
ное руководство работой сессии. Делегации Ин- 
донезии хотелось бы также воспользоваться 
этой возможностью и выразить свои самые ис- 
кренние поздравления вновь избранному пред- 
седателю Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Делегация нашей 
страны уверена в том, что вы, господин пред- 
седатель, так же умело будете руководить дис- 
куссиями и приведете настоящую сессию Ас- 
самблеи к ее благополучному завершению. Мы 
направляем нами поздравления также избран- 
ным заместителям председателя и председате- 
лям комитетов; заместителям председателей, до- 
кладчикам комитетов. От имени делегации Ин- 
донезии я приветствую всех вас и выражаю 
вам мои наилучшие пожелания. Мы все собра- 
лись здесь c одной единственной целью - до- 
биться успешного и плодотворного завершения 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
Делегация Индонезии на этой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения желает выра- 
зить свою признательность Всемирной органи- 
зации здравоохранения за то, что этот весьма 
важный форум созывается ежегодно. Мы от- 

даем себе ясный отчет в том, что этот вопрос 
послужил поводом для дебатов среди государств- 
членов, так как некоторые из них предлагают 
проводить сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения один раз в два года. Мы принадле- 
жим к большинству, которое придерживается 
мнения, что сессии Ассамблеи должны созы- 
ваться ежегодно; это дает возможность нашей 
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Организации более эффективно рассматривать 
неотложные проблемы здравоохранения, стоя- 
щие перед государствами -членами. 
мы испытываем большое удовлетворение от 

того, что можем обсуждать здесь проблемы 
здравоохранения и другие вопросы, связанные 
с перспективами здоровья для всех в мире. 
Я не преувеличивал, когда так высоко отзывал- 
ся o значении этого форума, так как можно 
надеяться, что наше присутствие здесь помо- 
жет сгладить различия между нашими страна- 
ми в отношении социально -экономических усло- 
вий, влияющих на статус здоровья, подходов к 
решению проблем здравоохранения и других 
факторов, слишком многочисленных, чтобы их 
можно было сейчас перечислить. Мы c большой 
гордостью можем констатировать, что в течение 
истекшего десятилетия ВОЗ, c помощью своих 
региональных бюро, играла значительную роль 
в обеспечении эффективной координации всей 
деятельности и руководства ею. Я счастлив со- 
общить, что моя страна была избрана Генераль- 
ным директором для осуществления первого со- 
ттместного проекта, подготовленного ВОЗ 
в сотрудничестве c правительством Индо- 
тте зии. 

Государства -члены по-своему решают свои 
проблемы здравоохранения и обеспечивают до- 
стижение своих целей. Но все мы, руководимые 
й поддерживаемые ВОЗ, полны решимости до- 
биваться благосостояния нашего народа путем 
претворения в жизнь первичной медика -сани- 
тарной помощи, рассматривая ее как ключевой 
подход к достижению здоровья для всех к 
2000 г. Мы считаем, однако, что здоровье че- 
ловека в большой степени связано с социально- 
культурными и социально -экономическими ус 
ловнями в его стране и политической атмосфе- 
рой, в которой живет народ. Поэтому наши уси= 
лия должны быть направлены на создание 
благоприятныx условий и на приоритетное вни- 
мание к вопросам здравоохранения и образова- 
ния во всеобъемлющих программах развития, 
причем здоровье должно рассматриваться как 
один из главных показателей качества жизни 
и благосостояния народа. Мы вновь подтверж- 
даем, что здоровье является одним из главных 
прав человека и предпосылкой для удовлетво- 
рения основных потребностей человека й улуч- 
птения качества жизни. 

Мы, в Индонезии, счастливы тем, что эта 
основная концепция благосостояния включенa 
в нашу национальную конституцию. Несомнен- 
но, что здоровье для всех к 2000 r. может быть 
достигнуто при наличии государственной поли- 
тической воли и твердой решимости всего на- 
рода,. a также координированных Усилий секто- 

ра здравоохранения и других социальных и эко- 
номических секторов в общей программе раз- 
вития. Руководствуясь _этой основной концеп- 
цией, которая находит свое дальнейшее отра- 
жение н нашей государственной политике I 
национальных. стратегиях развития, мы зало- 
жили основы нашей национальной системы 
здравоохранения, дополненные недавно опера- 
тивными разработками, нацеленными На осу- 
ществление долгосрочных целей в секторе здра- 
воохранения. B соответствии c этими оператив- 
ными задачами были определены пять главных 
целей, a именно: 1) дать возмонсиость народу 
должным образом заботиться o своем собствен- 
ном здоровье; 2) содействовать оздоровлению 
окружающей среды c тем, чтобы люди могли 
вести здоровую жизнь; 3) повысить уровень 
питания населения; 4) снизить показатели за- 

болеваемости и смертности; 5) соцействовать 
созданию здоровой и процветающей семьи пу- 
тем распространения идеи создания малочислен- 
ной и счастливой семьи и осуществления пла- 
нирования семьи. Пути осуществления этих 
5 главных целей получили название Аапса ka- 
rya husada; panca означает «пять », karya - 
«работа», husada - «здоровье ». Беру на себя 
смелость перевести это как «пять программ ра- 
боты». Руководствуясь этими пятью програм- 
мами в рамках национальной системы здраво- 
охранения, мы надеемся достигнуть здоровья 
для всех к 2000 r. 
Эти пять программ работы указывают также 

на задачи, имеющие первоочередное значение; 
в их число входят: 1) расширение и укрепле- 
ттие служб медицинской и медико- санитарной 
помощи; 2) развитие кадров здравоохранения 
и политика в этой области; 3) национальная 
политика в отношении лекарственных средств; 
4) программа питания и оздоровления окружа- 
ющей среды; 5) управление здравоохранением 
и санитарное законодательствo: 
Изучая опыт прошлого, особенно в странах 

развивающегося мира, мы пришли к выводу, 
что интегрированный подход является наилуч- 
шим для решения проблем здравоохранения, 
так как плохое здоровье, несомненно, тесно свя- 
зано c бедностью и невежеством, консерватиз- 
мом и другими барьерами на пути к культур- 
ному развитию. 
3а период c 1970 по 1980 тг. в Индонезии 

было зарегистрировано резкое снижение пока- 
зателей смертности. Данные послeдней перепи- 
си и другие источники, например, результаты 
подгорных обследований и исследований, про- 
веденных в нашей стране, показали, что общее 
снижение показателей смертности составило 
33 %. Отмечается также снижение показателей 
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детской смертности c 137 в 1976 г. до 98 в 

1980 г. на 1000 живорожденных. Xотя это - 
огромное достижение, мы отдаем себе отчет в 

том, что эти цифры выше, чем показатели со- 
седних стран, и поэтому многое еще предстоит 
сделать. Мы имеем все основания считать, что 
улучшение состояния здоровья населения в па- 
шей стране является результатом этого интег- 

рированного подхода в сочетании c националь- 
ной стратегией развития, нацеленной на рост 

экономики, a также на достижение националь- 
ной и политической стабильности и развитие 

социального обеспечения, основанного на прин- 

ципе равенства. 
Характерной чертой состояния ,здоровья на- 

селения развивающихся стран являются высо- 
кие показатели смертности, особенно детской 

смертности, в результате распространенности 

инфекционных болезней,. диарейных болезней и 
недостаточности питания. Мы, несомненно, по- 
нимаем стоящие перед нами задачта, и, как я 

уже указывал ранее, мы все еще гге достигли 
удовлетворительного статуса здоровья народа. 

Нас, однако, воодушевляет снижение показа- 

телей смертности и успехи в создании нашей 
структуры здравоохранения, благодаря которой 
мы расширили охват населения службами 
здравоохранения. Теперь мыв состоянии пре- 
доставить всем работникам здравоохранения 
на всех уровнях необходимые руководящие 
принципы, касающиеся сектора зцравоохране -' 

кия. Принимая во внимание высокие показа- 
тели детской смертности, мы будем уделять 

особое внимание усилению охраны здоровья ма- 
тери и ребенка, программам иммунизации п 

ликвидации инфекционных болезней. В связи г 
этим я приветствую решение o Тематической 
дискуссии, посвященной санитарному просве- 
щению, которая будет проведена во время на- 
шего пребывания здесь. . 

Тридцать -пятый Всемирный день здоровья 
отмечается во всем мире: на этот раз он про- 

ходит под девизом « 3доровье для всех н 
2000 году - отсчет времени уже начат». B свя- 
зи c этим важным событием Генеральный ди- 

ректор обратился с чpезвычайным воззванием; 
«Все народы имеют возможность иклгочиться 

в борьбу за здоровье, и действовать нужно 
сейчас, отсчет времени для достижения здо- 

ровья для всех н 2000 году уже пач.ался ». Это 
очень важное обращение, и мы искрение наде- 
емся, что каждый из нас сделает все возмож- 
ное для достижения нашей общей цели, будет 
стремиться к обеспечению благосостояния на- 

родов всего мира. Действительно, мир не мо- 

жет больше ждать. Народы развивающихся 
стран страдают от голода, бедности и болeз- 

ней. Прогнозы на будущее становятся все бо- 

лее мрачными в результате экономического спа- 
да, отвлечения ценных экономических ресурсов 
на эскалацию гонки вооружений и па ведение 
вооруженных конфликтов и войн во многих 
ч астых: света. 
Мы собрались здесь, чтобы выразить надеж- 

ды и чаяния многих и многих миллионов лю- 
дей на то, что страны на Севере и Юге, Вос- 
токе и Западе, несущие ответственность за со- 
здавшееся положение, объединят спои усилии 
во всех областях, включая здравоохранение, 
для облегчения страданий этик людей. Давай- 
те же действовать во имя тек, кто страдает и 
умирает медленной смертью. 

Г -н JARAMILLO (Колумбия) : 

Господин председатель, прежде всего разре- 
шите мне поздравить вас и других должност- 
ных лиц Ассамблеи c избранием па паши пос- 
ты. Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, делегаты, эволюционный процесс 
и любой стране должен, несомненно, протекать 
в гармоничных условиях, в которых охрана 
здоровья играет доминирующую роль. Принял 
за основу глобальную стратегию, создаинуго 
Всемирной организацией здравоохранения, Рес- 
публика Колумбия разработала национальный 
план, цель которого - дать возможность всем 
гражданам Колумбии достичь высокого уровня 
з дoровья; этот план основывается на уважении 
права па жизнь и других неотъемлемых прав, 
принадлежащих человеку c рождения. B свя- 
зи c этим план предусматривает мероприятия, 
направленные на оказание помощи различным 
группам населения, таким, как матери и дети, 
работающее население, престарелые и инвали- 
ды, a также этнические меньшинства. Этот 
план был разработан при активном и эффек- 
тивном сотрудничестве населения, на решение 
проблем которого он направлен, поскольку об- 
служивание осуществляется по двум направ- 
лениям - от государства к населению и от на- 
селении -к персоналу здравоохранения. 
C того момента как правительство берет на 

себя ответственность за управляемые им соци- 
альные группы, община принимает ряд. обяза- 
тельств, связанных c наблюдением n надзором 
за состоянием здоровья населения. Благодаря 
активному участию населения Колумбия сде- 
лала гигантский шаг вперед в своем paзвитии; 
и результате этих усилий мы улучшили струк- 
туру общества, снизив показатели рождаемости 
с 41 на 1000 в 1968 г. до 27 на 1000 в 1982 r., 
a показатели смертности c 10 на 1000 в 1970 r. 
до 5,8 на 1000 в 1982 r., что привело к увели- 
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чΡению вероятной продолжительттости жизни и 
более широкому охвату населения службами 
здравоохранения. 
B тропической стране, подобной Колумбии, 

где одни группы населения проживают в горо- 
дах, a другие разбросаны по сельским районам 
и зонам джунглей, связь c общинами и предо- 
ставление им помощи является сложной проб- 
лемой, как по чисто географическим причинам, 
так и виду многообразия имеющихся патоло- 

гических состояний, начиная от тропических 
болезней (таких, как малярия, лейшманиоз, 
трипаносомоз) и кончая недостаточностью пи- 
тания, обезвоживанием в результaте диарейных 
болезней, туберкулезом, лепрой и болезнями, 
обусловленными проживанием в горных райо- 

нах или загрязненностью атмосферного воздуха 
и вод рек, которые постепенно становятся все 
более непригодными для потребления челове- 
ком. K атому следует добавить психосоциаль- 
ные проблемы, неизбежно сопровождающие раа- 
виающиеся районы; к ним относится рост аат- 

коголизма и наркомании, a также более высо- 
кий уровень заболеваемости ттсихическими 

расстройствами. 
Мы все осознаем, что основные факторы,. оп- 

ределяющие уровень здоровья не ограничива- 
ются только предупреждением конкретных па- 
тологических явлений, а включают также вы- 
явление условий, которые ведут к болезням ii 

способствуют их развитию. Поэтому в Плане 
здравоохранения Колумбии предусмотрено до- 

стижение полного охвата вакцинацией детей в 
возрасте до 5 лет, составляющих приблизитель- 
но 13% населения страны. Организационная 
работа по проекту, конечная цель которого со- 
стоит в достижении такого охвата, была прове- 
дена удовлетворительно. Эти меры, наряду c 

мерами по охране материнства ц детства, при- 
ведут в результате к улучшению состояния пи- 
тания; более широкое распространение получи- 
ло грудное вскармливание, что привело к по- 
вышению уровня иммунологической защиты и 
сопротивляемости болезням. Однако профилак- 
тика сама по себе не даст желаемых результа- 
тов, если одновременно с этим не будут созда- 
ны эффективные системы санитарного просве- 
щения, которые должны повысить ответствен- 
ность населения за состояние своего здоровья. 

Эти системы должны соответствовать социаль- 
но- культурному уровню различных групп пасе- - 
ления при непременном условии уважения их 
традиций и их культуры c тем, чтобы наилуч- 
шим образом использовать имеющиеся ресурсы. 
Такая система санитарного просвещения дей- 

ствует в Колумбии по методу идистанциоиного 
контроля», причем здоровье играет важную 

роль, благодаря чему службы здравоохранения 
стали более доступными и их использование 
повысилось. Наблюдение и контроль за группа- 
ми, ответственными за работу в области здра- 
воохранения, осуществлиются не только мест- 
ными властями, но и научными обществами, 
которые, действуя совместно c правительством, 
разработали в 1981 r. правила медицинской 
этики; эти правила сейчас включен.ьт в законо- 
дательство Республики. B них не только были 
обобщены права пациента, но также предусмот- 
рена охрана прав добросовестного практикую- 
щего врача при осуществлении им своей прак- 
тики. Это законодательство, которым мы очень 
гордимся, является одной из составляющих ос- 
новы для построения структуры, обеспечиваю- 
щей достижение здоровья для всех. 

Только 17 лет осталось нам для достижения 
цели, поставленной в Алма -Атинской деклара- 
ции. Поэтому мы должны приложить максимум 
усилий, отбросив мрачные предчувствия, свя- 

занные c тем, что, в то время как мы занима- 
емся разработкой стратегий для обеспечения 
лучшей жизни для всех народов, гонка воору- 
жений во всем мире приобретает невиданные 
размеры. Военные бюджеты продолжают чудо - 
вищио расти, обеспечивая производство все но- 
вого и нового оружия, в то время как бюдже- 
гы здравоохранения неуклонно сокращаются. 
Уважаемые делегаты, мы боремся за то, что- 

бы добиться лучшего будущего для всех наших 
детей, без расовых и религиозных различий, 
и мы не можем молчать перед лицом такой 
аномалии в развитии человеческой расы. Давай- 
те же отбросим нашу неуверенность и робость 
и поднимем наш голос на этой Ассамблее в за- 
щиту Алма -Атинской декларации для того, что- 
бы принятые нами обязательства стали конкрет- 
ной реальностью. 

д-р KHALID SAKAN (Малайзия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, делегация Малайзии присоединяется к 
поздравлениям, высказанным другими уважае- 
мыми делегатами в адрес председателя в связи 
c его избранием на этот высокий пост. мы осо- 
бенно гордимся тем, что глава нашей делега- 
ции был удостоен чести быть председателем на 
заседаниях настоящей сессии Ассамблеи. Де- 
легации Малайзии хотелось бы также поздра- 
вить заместителей председателя c избранием 
их на эти посты. Пользуясь предоставленным 
мне для выступления временем, разрешите мне, 
господин председатель, обратиться к Ассамблее 
по поводу некоторых проблем, которые могут 
представлять общий интерес. Генеральный ди- 
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ректор, д-р Mahler, представил свой всеобъем- 
лющий отчет o работe ВОЗ в 1982 году, изло- 

жепиый, как всегда, в ясной и сжатой манере. 
Мне хотелось бы выразить пpизнатeльность Ге- 
неральному директору и всему его персоналу, 
как в штаб -квартире В03, так и в региональ- 
ных бюро, за прогресс, достигнутый в осуще- 
ствлении глобальной стратегии здоровья для 
всех к 2000 г. 
На национальном уровне ноша страна неиз- 

менно проводит стратегию равного распределе- 
ния ресурсов, полного и всестороннего охвата 
населения основными службами здравоохране- 
ния, беспрепятственного доступа к более высо- 
ким уровням помощи, соблюдения равновесия 
между профилактикой и лечебной помощью, 
привлечения к участию населения и многосек- 
торального (комплексного) подхода.. Кроме то- 

го, мы придерживаемся концепции, согласно 

которой программа развития здравоохранения 
должна составлять неотъемлемую часть соци- 
ально- экономического планирования. Во многих 
ситуациях улучшение показателей здоровья в 
обществе должно увязываться c мерами по 
борьбе c бедностью, обеспечением приемлемых 
жилищных условий и условий окружающей сре- 
ды, a также мерами по достижению более вы- 
сокого уровня образования и социальной спра- 
ведливости. Мы также считаем, что правитель- 
ства и их учреждения могут лишь поддержи- 
вать и облегчать деятельность по обеспечению 
здоровья для всех к 2000 г. Выбор конкретных 
мер по поддержанию и улучшению здоpовья, 
a также социального и экономического благо- 

состояния отдельных лиц и их семей должен 
осуществляться самими этими лицами. 
3а последние 25 лет Малайзия добилась хо- 

рошего охвата населения основными службами 
медико- санитарной помощи и снижения забо- 

леваемости многими инфекционными болезня- 

ми. Профилактические мероприятия включали 
как личную профилактику путем иммунизации 
и санитарное просвещение, так и осуществляв- 
шиеся при участии местного населения меро- 
приятия по обеспечению сельских районов сис - 
темами водоснабжения и прикладную програм- 
му пищевых продуктов и питания. B то же 
время создавалась новые и совершенствовались 
уже имеющиеся больничные службы. Общие и 
конкретные показатели свидетельствуют o том, 
что статус здоровья населения страны улучшил- 
ся. B настоящее время мы изучаем результаты 
выполнения первой половины нашего текущего 
пятилетнего плана. Мы подготовили ряд реко- 
мендаций в отношении некоторых особенно 
трудных проблем здравоохранения, в частности 
тех, которые касаются окружающей среды и 

наавыков личной гигиены, a также уже рас- 
пространенных или новых заболеваний, вызы- 
вающих все большую озабоченность. Отдавал 
себе отчет в том, что многие проблемы здра- 

воохранения не могут быть решены c помощью 
одной только медицинской технологии, мы ре- 

комендовали усилить и шире применить коор- 
динироваиные многосекторальные подходы. 
Большую озабоченность вызывает у нас все 
возрастающая стоимость медико -санитарной по- 
мощи, и мы изучаем различные пути финанси- 
рования этого обслуживания, в том числе воз- 
можности более широкого привлечения населе- 
ния и участия частного сектора в развитии па- 
ционального здравоохранения. 
Одна из проблем, участием в решении кото- 

рой мы по праву можем гордиться, и которая 
включена в повестку дня настоящей сессии Ас- 
самблеи, связана c недостаточным или непра- 
вительным питанием детей грудного и раннего 
возраста. Для решения проблемы недостаточно- 
го питания детей грудного и раннего возраста 
в программы охраны материнства и детства бы- 
л о включено санитарное просвещение по вопро- 
сам дополнительного питания и пищевых про- 
дуктов. B 1969 r. мы приступили к осуществ- 
лению многосекторальной прикладной програм- 
мы питания и пищевых продуктов, a в конце 
прошлого года была создана национальная сис- 
тема надзора за состоянием питания. B начале 
текущего года наш парламент принял закон o 

продуктах питания, который заменил существо - 
вавший ранее закон o контроле гигиенического 
состояния и безопасности пищевых продуктов. 
Неблаговидные приемы рекламирования молоч- 
ных продуктов местными отраслями молочной 
промышленности привели к созданию свода 
правил, касающихся приготовления и исполь- 
зования продуктов для детского питания в Ма- 
лайзии, . который вышел в свет в мае 1979 г. 

Мы принимали активное участие в разработке 
свода правил ВО3 по сбыту заменителей груд- 
ного молока. B Международный день здоровья 
в этом году министр здравоохратения нашей 
страны выпустил пересмотренное издание Ма- 
лайзийского свода правил приготовления дет - 
ского питания. Нам приятно отметить, что хотя 
этот Свод не носит обязательного характера, 
он хорошо соблюдается владельцами местных 
молочных предприятий. 
B связи c принятием Глобальной стратегии 

здоровья для всех к 2000 r. многим из нас 
придется пересмотреть свою позицию и при- 
нять меры по обеспечению выполнения взятых 
на себя политических обязательств. Для неко- 
торых из нас это сведется к вопросу o лучшем 
распределении ресурсов между городскими и 
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сельскими районами, или между лечебными ме- 
роприятиями и профилактикой; для кого -то это 
будет означать необходимость выделять более 

значительную долю национального дохода на 

здравоохранение, a для кого -то здоровье для 
всех к 2000 г. означает более справедливое рас- 
пределение ограниченных ресурсов, более эф- 

фективное и рациональное планирование, орга- 

низация и осуществление программ здравоохра- 
нения. Но какова бы ни была наша отправная 
точка, будь то скромные службы основной ме- 
дико- санитарной помощи, или медицинские уч -- 
реждения, оборудованные сложнейшей совре- 

менной медицинской аппаратурой, во всех слу- 
чаях мы неизбежно столкнемся c проблемой 
все возрастающей стоимости медико- санитарной 
помощи. Увеличение расходов вследствие рас- 

ширении служб или программ, более высокой 

оплаты труда, возросшей стоимости материалов 
или использования дорогостоящей технологии 
вполне объяснимо, но очевидно также и другое, 
a именно, что национальные расходы на здра- 
воохранение, как нам представляется, не соот- 
носятся c потребностями в здравоохранении или 
c уровнем развития служб здравоохранения. 
Страны, где проблем здравоохранения больше 
всего, по- видимому, расходуют тта здравоохра- 

нение сравнительно небольшую долю своего на- 
ционального дохода, в то время как страны c 

относительно высоким уровнем жизни и стату- 
сом здоровья расходуют более значительную 
часть своего национального дохода на здраво- 
охранение. Быстро растущие расходы на меди- 
ко- санитарную помощь, возможно, объясняют- 
ся возросшими требованиями населения, 

использованием сложной технологии, дорого- 

стоящего медицинского оборудования или тен- 
денцией со стороны некоторых профессионалов 
затрачивать непомерно много времени и средств 
на постановку диагнозов, назначать сложные 
лечебные процедуры и прописывать дорогостоя- 
щие лекарства, следует также отметить, что 

чpезмерные закупки новейших технологий, ко- 
торые пригодны далеко не для всех стран, 

a также стремление к совершенству и оконча- 
тельному решению всех проблем, неизбежно 
приведут к еще большему возрастанию стоимо- 
сти медицинской помощи, хотя выгода от ис- 

пользования таких новых технологий может 
быть только ограниченной. Многие развиваю- 
щиеся страны, не обладающие достаточной ком- 
петенцией для оценки новой технологии, ока- 

зываются в весьма затруднительном положении, 
когда им нужно сделать выбор под давлением 
торговых посредников, пытающихся сбыть свой 
товар, весьма высокоэрудироваиных специали- 

стов или влиятельных дельцов. 

Окончательное решение o развитии своего 
собственного потенциала, подготовке специали- 
стов и выборе технологий каждая страна, ко- 
лено, принимает сама, но для этого требуется 
определенное время, и большинство стран не го- 
тово к тому, чтобы ждать так долго. Между- 
народные организации, подобные ВОЗ, могут 
взять на себя важную роль в обеспечении го- 
сударств- членов соответствующими консульта- 

циями или советами экспертов относительно 
новых технологий и содействовать обмену ии- 
формацией в этой области. B какой -то степени 
ВОЗ уже предоставляет такие службы и ока - 
зывает поддержку национальным мероприятиям 
по укреплению национальных возможностей в 

oтношении развития программ здравоохране- 
ния. Необходимо только, чтобы эта деятель- 
ность проводилась более интенсивно на глобаль- 
ном и национальном уровне, способствуя охра- 
не интересов развивающихся стран, которые 
должны выбирать то, что им необходимо, a Не 
то, что имеется в продаже. Этот шаг должен 
быть сделан незамедлительно, если мы дейст- 
вительно хотим приостановить рост стоимости 
медико -санитарной помощи и добиться осуще- 
ствления нашей цели «Здоровье для всех к 
2000 году ». 
- Господин председатель, в то время, как мы 
занимаемся изучением своих собственных на- 

циональных проблем и первоочередных потреб- 
ностей и принимаем меры для достижения це- 

ли «Здоровье для всех», мы остро ощущаем 
дишения и страдании миллионов других людей, 
находящихся в менее благоприятных условиях. 
B некоторых странах низкий уровень нацио- 
нального дохода препятствует быстрому и лег - 
кому решению социальных проблем, в других - 
население испытывает страдания и беды вслед- 
ствие огромных стихийных бедствий. Эти стра- 
ны заслуживают того, чтобы мы оказывали им 
посильную помощь. Особо следует упомянуть, 
однако, o страданиях и нуждах тех миллионов 
несчастных людей, которые вынуждены были 
покинуть свою родину и которые даже сейчас 
продолжают уезжать из своих стран в соседние 
страны в поисках убежища. Я имею в виду 
палестинцев и других несчастных, которые сей- 
час вынуждены жить в лагерях для беженцев. 
мы выражаем им глубокое сочувствие. Мы бу- 
дем поддерживать любые необходимые между- 
народные меры и действия, которые могли бы 
облегчить их страдания и помочь вернуться на 
родину. 
В заключение разрешите мне, господин пред- 

седатель, выразить нашу признательность Ге- 

неральному директору и его персоналу, как в 
штаб- квартире, так и в региональных бюро; 
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за понимание наших потребностей п помощь, 
оказанную нашей стране. Мы полны желания 
продолжать наше сотрудничество c В03, на- 

правленное на достижение цели: здоровье для 
всех к 2000 r. 

Д -р HYND (Свазиленд) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, делегаты, присутствующие на данной сес- 

сии Ассамблеи, мы c большим удовлетворением 
пользуемся возможностью здесь в Женеве, еще 
раз совместно обсудить все проблемы, касаю- 
щиеся здоровья и благосостояния мирового со- 

общества. Заверяю вас, господин председатель, 
и ваших заместителей, в нашей поддержке и 
уважении; мы уверены, что, взяв бpазды прав- 
ления в свои руки, вы доведете работу настоя- 
щей сессии Ассамблеи до успешного заверше- 
ттия c таким же умением, как и ваши предшест- 
венники. Генеральный директор, д-р Mahler, 
заслуживает широкого признания как со сто- 

роны народов и стран, которые мы представля- 
ем, так и нашей уважаемой Организации за то, 
что он так вдохновенно руководит нами. B знак 
признания мы предлагаем ему правую руку за 
то, что он сделал в прошлом; мы протягиваем 
ему обе руки, как это делают африканцы, 
в знак нашей полной поддержки и одобрения 
его руководства в течение следующего срока 
его полномочий. Его последний отчет o работе 

ВОЗ заслуживает всяческих похвал, представ- 
ляя собой результат хорошо проделанной рабо- 
ты, и нам следует полностью одобрить его па 
этой сессии Ассамблеи. 
1Iрежде чем продолжить выступление, я дол - 

жен сообщить, после всех приятных слов, ска- 
занных мною, o печальном событтти, поразив- 

шем нашу страну. Со времени нашей послед- 
ней встречи здесь, в этом зале, Африка и Ко- 
ролевство Свазиленд понесли тяжелую утрату - 
21 августа 1982 года, в возрасте 83 лет, скон- 

чался один из великих сынов Африки, глава 
нашего государства король. Собхуза II. Напт 
любимый монарх был высоко почитаем на на- 
шем континенте, и не только потому, что он 
прожил долгую жизнь, но и за то, что он пра- 
вил нами свыше 60 лет, что для нашего кон- 
тинента является своеобразным рекордом. Бо- 
лее того, во время его правления в стране уста- 
новились мир и спокойствие, что создавало 

благоприятную атмосферу для экономического, 
социального и культурного развития, и этo в 

период, когда весь мир переживал бури и по- 
трясения. Он твердо верил в пользу диалога, 

a не конфронтации, он верил больше в эволю- 
цию, чем в революцию. Эта вера помогала ему 
переживать трудные времена, которые выпали 

9 Заказ Јь 302 

на нашу долю, и он отбрасывал мысль o том, 

что мы можем достигать наших целей c по- 

мощью меча или пули. Как министр здраво- 

охранения, я могу со всей уверенностью за- 

явить, что король был глубоко заинтересован 

в повышении уровня здоровья нашей нации и 
делал все возможное, поддерживая наши уси- 
лия по достижению цели - здоровье для всех к 
2000 г. Простите меня, если я отнял y вас слиш- 
ком много времени, чтобы воздать должное это- 
му выдающемуся правителю и деятелю, по по- 
воду кончины которого мы все скорбим. Я знаю, 
время самый лучший исцелитель, но мы еще 
до сих пор не оправились после этого несчастья. 
Даже семья, когда отец покидает ее, всегда пе- 
реживает трудный период страдания и неопре- 
делениости, и мы обращаемся к вашему терпе- 
нию, поскольку переживаем трудный период 
приспособления к новым ситуaциям, которые 
принесла c собой эта потеря. 
Я не собираюсь утомлять вас изложением 

доклада o состоянии национального здравоохра- 

нении как такового. Я хотел быв первую оче- 
редь остановиться на некоторых концепциях и 
проблемах, o которых, по моему мнению, сле- 
ду ет задуматься, поскольку нам совершенно яс- 
но напомнили o том, что отсчет времени, остав- 
шегося до 2000 года, уже начат. Девиз, под ко- 
торым в этом году проходил Международный 
день здоровья, еще раз напоминает нам не 

,только том, что времени y нас осталось очень 
мало, о чем я уже упоминал в своих предше- 
ствующих выступлениях на Ассамблее, но и 
указывает на то, что мы должны более энергич- 
но, чем до сих пор, продвигаться вперед, даже 
если нам придется для этого преодолевать бю- 
рократические препятствия, воздвигаемые на 
нашем пути теми, кому, по- видимому, достав - 
ляет удовольствие блокировать, как на глобаль- 
ном и региональном, так и на национальном 
- уровне наши усилия по достижению этой цели. 
Мы должны каким -то образом преодолеть эти 
блокирующие системы, которые доставляют нам 
столько неприятностей. До 2000 года осталось 
слишком мало времени, чтобы мы могли ми- 
риться c этим. Поэтому мое первое предложе- 
ние состоит в том, чтобы просить председателя, 
Генерального директора и Исполнитейьный ко- 
митет предпринять какие -либо шаги для созда- 
ния организации типа «Комитета для устране- 
ния бюрократического контроля », не только для 
самой ВОЗ, но и для выполнения более широ- 
ких функций, например, для направления сво- 

их уполномоченных в страны -доноры и органи- 
зации с тем; чтобы попытаться договориться 
об одном языке, или об одной системе подхода, 
вместо того, чтобы вынуждать нас тратить ме- 
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сяцы и годы в поисках путей к тому, как и ка- 
ким образом прорваться через эту блокаду к 
2000 г. Мы могли бы посвятить целую сессию 
Ассамблеи трудностям, вызванным бюрократиз- 
мом; фактически, мы можем назвать бюрокра- 
тизм восьмой болезнью, c которой приходится 
бороться ВОЗ. 
Как нам стало известно, в январе исполни- 

тельный комитет пришел к решению заморо- 

зить бюджет на 1984 -1985 гг., c тем чтобы при- 
нести в соответствие стремление продвигаться 
вперед к достижению цели: здоровье для всех 
c реалиями мирового экономического спада. 

Именно поэтому мне хотелось бы предложить 
вниманию Ассамблеи два главных предложения, 
и если они будут поддержаны в кулуарах, ка- 
фетериях и даже в гардеробных, я готов буду 
присоединиться к единомышленникам и настаи- 
вать на рассмотрении этих предложений на те- 
кущей или следующих сессиях Ассамблеи. Рис- 
куя быть непонятым в своем стремлении опре- 
делить область, которая дала бы дополнитель- 
ный стимул нашим бесспорно благородным 
усилиям, я позволю себе напомнить присутст- 
вующим определение здоровья в нашем Уставе. 
Там, в частности, говорится: «Здоровье явля- 
ется состоянием полного физического, душев- 
ного и социального благополучия, a не только 
отсутствием болезней и физических дефектоп ». 
fI знаю, y нас есть программы и проекты, мы 
проводим консультации, конференции и т. п., 

но есть еще и нечто другое, отличающее муж- 
чину или женщину, что выходит за рамки их 
физического, душевного и социального благо- 

получия. Каждый человек имеет в себе нечто - 
мы не раз слышали это от д -ра Сацдаи и дру- 
гих, которых мы могли бы процитировать 
здесь, - что можно было бы назвать мотиваци- 
ей, движущей силой, или как -то иначе; я пред- 
почел бы назвать это духовным нaчалом. Осно- 
ватели нашей Организации по разным причи- 
нам, возможно, боялись этих слов, по мы долж- 
пы признать, что наиболее успешными в наших 
странах оказывались те программы здравоохра- 
нения, которыми руководили люди, обладающие 
этим свойством. Программа может обладать 
всеми необходимыми элементами, чтобы быть 
успешной, но ей часто не хватает необходимы х 
духовных качеств и она получается сухой и 
бездушной. Меня могут обвинить в привнесе- 

пип религиозной концепции, но, как мне ка- 

жется, независимо от того, священник вы или 
общественный деятель, вы добиваетесь успеха 

или терпите неудачу в зависимости от того, 

c каким воодушевлением вы проводите свою 
программу и каков ваш внутренний духовный 
настрой. Я хочу сказать, что если мы хотим 

иметь «здоровую» ВОЗ и «здоровую» политику 
здоровья для всех, мне кажется, мы должны 
сформулировать понятие здоровье в пашем 
Уставе следующим образом: «Здоровье являет- 
ся состоянием полного физического, психиче- 
ского, социального и духовного благополучия». 
Прежде чем эксперты в области права опро- 
вергнут мои слова, мне кажется, следует обра- 
титься c просьбой к генеральному директору 
сделать сообщение о предполагаемой поправке 
по крайней мере за 6 месяцев до начала сессии 
Ассамблеи. Пусть те, кто хочет присоединиться 
ко мне и поддержать эту концепцию, скажут 
об этом, и давайте предоставим политикам в 

области здравоохранения 12 месяцев для обсуж- 
дения и маневрирования c тем, чтобы дать им 
возможность подготовиться к дебатам на Двад- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1984 г., если мы еще будем 
существовать на этой планете к тому времени. 
Существуют опасения относительно того, дожи- 
вем ли мы до 2000 r., если трезво оценивать 
то, что происходит сейчас в мире. 
Вторая главная концепция, которая, по моему 

мнению, должна придать дополнительный им- 
пульс мероприятиям по достижению здоровья 
для всех, состоит в следующем: никому не хо- 
чется, чтобы наши усилия потерпели неудачу. 
B 70 -x годах все выглядело очень хорошо и, 

казалось, все нам благоприятствовало; мы пло- 
хо осознавали в то время, что мрачная тень 
инфляции, экономического спада и других свя- 
занных с этими явлениями осложнений заста- 
вят нас сойти c избранного нами пути. Многие 
страны, по- видимому, считают, что здоровье им 
всем должен преподнести их «старший брат», 

который придет и все для них сделает. Я хо- 
рошо понимаю, что в мероприятиях по дости- 
жению здоровья для всех предполагается учас- 
тие населения и что это в какой -то мере уже 
делается. Но поскольку y нас осталось только 
17 лет, мы должны определить свои задачи бо- 
лее четко и говорить o них решительнее; обя- 
зательства должны брать на себя отдельные ли- 
ца, семьи, общество. Я знаю, что для этого тре- 
буется больше, чем наличие политической вола, 
это требует участия каждого в охране здоровья. 
Я представил это предложение о доцолиитель- 
ном подходе на обсуждение моим коллегам на 
Десятой конференции министров здравоохране- 
ния стран, входящих в Содружеcтво, проходив- 
шей в нашей стране в ноябре 1982 r. Они под- 
держали это предложение, и я намереваюсь 
представить его на обсуждение настоящей сес- 
сии Ассамблеи. Выдвинутый лозунг - это 
не только здоровье для всех, но все для здо- 

ровья, что означает, что каждый человек, где 
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бы он ни жил, должен быть вовлечен в охрану 
своего собственного здоровья и здоровья своего 
соседа. Мой коллега из Нидерландов сказал то 
же самое, но выразил это несколько инaче - 
здоровье для всех и все для здоровья. Это зву- 
чит хорошо на английском языке; я не знаю, 

как это будет звучать на французском, испан- 

ском или каком -либо другом языке В0З. Мне 
бы хотелось рекомендовать Ассамблее этОт до- 

полнительный подход, который поможет нам 
быстрее приблизиться к цели, достижение ко- 

торой намечено па 2000 г. Те, кто желает при- 
соединиться к нам и представить резолюцию 
по этому вопросу Ассамблее, найдут меня и 

моих коллег внизу за кофейным столиком, и мы 
вместе обсудим, как лучше сформулировать эту 
резолюцию. 
Я вижу, что мне мигает сигнальная лампоч- 

ка; это означает, что после всего, что я здесь 

сказал, мне почти не осталось времени для то- 
го, чтобы выразить нашу признательность В0З, 
ЮНИСЕФ и неправительствениым организаци- 
ям, которые, несомненно, обладают тем духом 
энтузиазма, которым должны обладать все мы, 
чтобы мобилизовать усилия для достижения це- 
ли; мы приветствуем назначение консультанта, 
который должен прибыть в наш субрегион, что- 
бы оказать нам помощь и мобилизовать наши 
усилия. B нашей стране имеются все необхо- 

димые предпосылки для смелого продвижения 
вперед. Эта весьма нас обнадеживает. 
В наших странах наблюдается массовое от- 

равлениe населения табачным дымом, и мы вы- 
нуждены дышать отравленным воздухом даже 
здесь; злоупотребление алкоголем приняло раз- 
меры эпидемии; это можно видеть даже на 
приемах В0З; кроме того, население многих 
стран страдает от разрушающих здоровье со- 

циальных бедствий, таких, как злоупотребление 
наркотическими средствами и незаконная тор- 
говля ими. Мы считаем целесообразным посвя- 
тить борьбе c алкоголизмом Международный 
день здоровья, чтобы, как мы надеемся, при- 

остановить стремительное распространение это- 

го порока. Следует отметить, что на приемах 
Министерства здравоохранения в Свазиленде 
присутствующим не подают к столу алкоголь- 
ные напитки, и это может служить хорошим 
примером для подражания. Нам грозит опас- 

ность ядерного уничтожения, и это в дополне- 
ние ко всем проблемам здравоохранения, таким 
как холера и диарейные болезни, заболевае- 

мость которыми в нашей стране все еще высо- 
кая, не говоря уже o проблемах питания, пре- 
следующих нас c самого рождения. Мы при- 
соединились к Международному своду правил 
сбыта заменителей грудного молока, и в под- 

9" 

держку его наше правительство приняло закон 
o предоставлении кормящим матерям 60-днев- 
ного оплачиваемого отпуска. Нам необходима 
консультативная помощь в деле разpаботки за- 
конодательства, касающегося грудного вскарм- 
ливания, a также питания и обращения c бе- 

женцами в свете сокращения пищевых ресур- 
сов. Еще хуже в настоящее время обстоит дело 
c продовольствием в Южной Африке, что объ- 
ясняется засухой, самой жестокой в этом сто- 

летии. С наступлением зимы нас ожидает голод, 
который будет иметь самые серьезные послед- 
ствия, и даже нехватка питьевой воды. 

Господин председатель, я еще буду досаж- 
дать вам и членам комитетов, так как моя де- 
легация будет продолжать вести борьбу и там. 
Мы выражаем нашу признательность В0З и 
странам -донорам за все, что они сделали, a так- 

же за их внимание и поддержку программ здра- 
воохранения. 

д-р Т0В1ЕЅ GOITIA (Боливия) : 

Господин председатель Всемирной ассамблеи 
здравоохранения,господии Генеральный дирек- 
тор, делегаты, мне доставляет большое удоволь- 
ствие от имени правительства Боливии поздра- 
вить председателя настоящей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c его вполне заслу- 
женным избранием. Мы все уверены, что под 
его руководством работа настоящей сессии за- 
кончится успешно и поставленные перед ней 
задачи будут выполнены. Мне также хотелось 
6ы поблагодарить Генерального директора за 

его доклад o деятельности Организации в 

1982 году, предваряющий двухгодичный отчет, 
который будет представлен Ассамблее в буду- 
щем году, и дающий систематизированное и 
сжатое изложение того, что было достигнуто 
и что предстоит еще сделать. Д -р Mahler сде- 
лал уже привычным для нас высокое качество 
своих отчетов, нов настоящем отчете ои каса- 
eтся жизненно важных вопросов, и мне хоте- 

лось бы кратко обсудить их. 
Прежде всего следует отметить, что В03 при- 

держивается бюджетных предположений в тех 
пределах, в каких они соответствуют экономи- 
чеcкой ситуации в мире и финансовым возмож- 
ностям государств -членов, в первую очередь 
развивающихся стран, тяжело переживающих 
современный мировой кризис. Нам бы хотелось, 
чтобы этому положительному примеру ВО3 по- 
следовали другие организации в системе Орга- 
низации Объединенных Наций. Во- вторых, мне 
хотелось бы выразить удовлетворение высоким 
профессионализмом отчета, соответствующим 
такой организации как В03, и остановиться 
именно на этом. Мы верим, что осмотритель- 
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пость, проявленная при изложении щекотливых 
политических проблем, послужит руководством 
для наших обсуждений. Было бы очень печаль - 
но, если противоречия такого рода - хотя и за- 
служивающие внимания - нарушили бы нор- 

мальное течение нашей работы и отвлекли бы 
нас от обсуждения задач нашей Организации. 
Как мы знаем, эти задачи включают план дей- 
ствий для 2000 г. и программу o старении. Что 
касается плана действий, то я должен сооб- 

щить Ассамблее, что, следуя девизу «Здоровье 
для всех к 2000 году », Боливия приступила к 
процессу демократизации в октябре прошлого 
года, начав, таким образом, «отсчет времени», 
c котором упоминал Генеральный директор. 

C переходом страны от режима диктатуры к 
демократии мы присоединились к движению 
«здоровье для всех», и сейчас намерены моби- 
дтизовать профсоюзы п гражданские и студен- 
ч еские организации на проведение кампании 
защиты права человека на здоровье. 
Министерство, которое я возглавляю, поддер- 

живает новый подход к медицине, сознавая, что 
социальная медицина предполагает как коли- 
ч ественные, так и качественные изменения. Но- 
вой чертой этого подхода является то, что здо- 
ровье и болезнь рассматриваются не как изо- 
лированные состояния, a как часть единого 
процесса в рамках экономической и социаль- 
ной структуры, которая их определяет и кото- 

рая изменяется вместе c ними и оказывает диа- 
лектическое влияние на них. Основываясь на 
этой концепции здоровья и болезни, следует 
рассматривать медицинскую практику прежде 
всего как социальную деятельность, а не как 
работу в области биологических наук. Ее целы 
не ограничиваются подсчетом числа имеющих- 
ся в больницах коек или «медицинскими кон - 
сультациями» ; они охватывают также качест- 

венные изменения в обществе, что наxодит свое 
отражение в повышении уровня жизни и сни- 
жении ааболеваемости и смертности. Основы- 
ваясь на концепции «здоровье - болезнь» как 
части экономического социального процесса, мы 
рассматриваем проблемы здравоохранения бо- 

ливийского народа как отражение нужд народа, 
который еще находится на рудиментарной ста- 
дии экономического развития и который частo 
подвергался притеснениям военных диктатор- 
ских режимов, не ааботящихся o национальных 
нуждах. Обретя свою свободу и начав демокра- 

- тические преобразования при широком участии 
населения, моя страна столкнулась c весьма 
трудными внутренними проблемами,' опасными 
так с точки зрения медицины, так и полити- 
еской' и социальной стабильности обще- 
ства_ 

._ 

Детская смертность в Боливии составляет 
приблизительно 200 на 1000 живорожденных. 
Предполагаемая продолжительность жизни при 
рождении равняется всего 48 годам. Недоста- 
точное питание, o чем свидетельствуют явные 
клинические признаки различной степени тя- 

жести, отмечается y 50 % детей в возрасте до 
6 лет. Главными причинами заболеваемости и 
смертности продолжают оставаться желудочно - 
кишечные заболевания и болезни, которых мож- 
но было бы избежать c помощью вакцинации. 
B дополнение к этому народ Боливии страдает 
от таких болезней, как болезнь Шагаса, аики 
лостомоз, малярия, туберкулез, профессиональ- 
ные заболевания, включая силикоз и авитами- 
нозы и эндемический зоб, который поражает 
65% населения. Таковы грандиозные по труд- 
ности задачи, стоящие перед нами; их решение 
возможно лишь при участии всего населения 
страны и международного сообщества. Мы 
должны преодолеть отсталость, явившуюся ре- 
зультатом прошедших десятилетий, но мы уже 
сделали первый шаг к возрождению, и мы от- 
даем себе отчет в необходимости ускорить на- 
ше продвижение для достижения цели здоровья 
для всех к 2000 r. вместе со всеми остальными 
народами мира. B этой связи я пользуюсь слу- 
чаем, чтобы выразить здесь нашу признатель- 
ность за помощь, предоставленную нам неко- 
торыми странами, особенно Японией, сотрудни- 
чество c которой позволило нам построить и 
оборудовать крупные больничные центры. 

• 
Недавно наши стремления внести положи- 

тельный вклад в дело борьбы c болезнями встре- 
тили серьезное препятствие: в стране произош- 
ло огромное по своим масштабам стихийное 
бедствие. Катастрофические наводнения в вос- 
точной части Боливии унесли много жизней и 
вызвали тяжелые эпидемии в этом районе. Про- 
должительная засуха в верхнем плато и в цент- 
ральных долинах привела к сокращению про- 
изводства основной культуры страны, картофе- 
ля, на 57%, что создало опасность уничтоже- 
ния весьма ценных местных сортов, 

выращиваемых исключительно в Боливии. Бы- 
ли уничтожены фуражные корма, что нанесло 
непоправимый ущерб скотоводству и овцевод- 
ству и разорило крестьян, и тень голода навис- 
ла над крестьянами подобно черному облаку. 
Все эти бедствия усугубляются еще одной проб- 
лемой, серьезность и масштабы которой еще 
полностью не осознаны международным сооб- 

ществом; я имею в виду распространение в по- 
следние годы наркотической зависимости. Я бо- 
юсь, что ни Всемирная организация, ни другие 
компетентные организации еще не оценили 
полностью размеры опасности, котирую то но- 
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вое социальное явление представляет как для 
экономики многих стран, так и, в первую оче- 
редь, для здоровья и благополучия народов 
этик стран. Анализом этой проблемы должна 
заниматься ВО3, причем следует как можно 
скорее создать особый механизм для исследл- 
вания этой проблемы и ее последствий и для 
разработки, также в международном масштабе, 
соответствующих рекомендаций по борьбе c 

этим злом. Я думаю, что я не преувеличиваю, 
заявляя, что мы столкнулись c проблемой, ко- 
торая, если она не будет своевременно решена, 
грозит уничтожить самые корни нашего обще- 
ства. то, что вначале казалось случайным яв- 
лением, наблюдавшимся только в некоторых 
частях света и среди малочисленных групп на- 
селения, постепенно стало распространяться на 
целые страны и новые слои общества в таком 
масштабе, что если не будут выделены доста- 
точные средства и не будут предприняты энер- 
гичные и решительные меры на международ- 
ном уровне, то очень скоро многие страны ока- 
жутся не в состоянии не только искоренить, 

но и держать под контролем это явление. Как 
нам всем известно, выращивание листа кока в 
Боливии является традиционным древним заня- 
тием. Однако его крупномасштабное производ- 
ство и нелегальная торговля им, ориентирован- 
ные на рынки сбыта в Соединенных Штатах и 
Европе, явление новое и чуждое нашей нацио- 
нальной культуре. B прошлом эта нелегальная 
деятельность проходила при попустительстве 
военного правительства. Огромные барыши от 

этой торговли попадали в руки лишь немногих 
иностранных и боливийских торговцев нарко- 

тиками; на экономику страны это оказывало 
отрицательное воздействие, a на многих ее 

граждан - разлагающее влияние. Сейчас, когда 
боливийский народ восстановил свои права, мы 
должны, в духе солидарности c молодежью все- 
го мира, выделить из наших скромных ресурсов 
средства для борьбы с нелегальной торговлей 
токсическими производными листа кока, поощ- 
ряемой из заграницы. Это означает, что пра- 
вительство Боливии должно обратиться c при- 
зывом к крестьянам пойти на экономические 
жертвы, заменив эту традиционную культуру - 
вриносящую им 4 урожая в год, не требующую 
поливки и специального ухода, плодоносящую 
в течение нескольких лет прежде чем планта- 
цию необходимо обновить - на другие сельско- 
хозяйственные культуры c более низким уро- 

жаем и требующие больших затрат труда. B ос- 
нове этой безотрадной ситуации лежат проти- 
возаконные и аморальные побуждения, 
заставляющие выращивать лист кока все в 

большем количестве. Мы отдаем себе отчет в 

том, что как нация мы несем историческую от- 
ветственность за возникновение этой проблемы. 
Мы признавали эту ответственность и раньше, 
когда были в оппозиции, и до того, как нынеш- 
кий президент Республики Боливии, д-р Силес 
Суасо, в 1980 r. указал на связь между тор - 
говлей наркотиками и военными переворотами. 
теперь, когда мы стоим y власти, мы на деле 
продемонстрировали нашу непоколебимую ре- 
шимость искоренить ату преступную деятель- - 

кость, предпpиняв конкретные меры, хорошо 
известные мировой общественности. И я поль- 
зуюсь этой возможностью, чтобы предложить 
руководящим органам Всемирной организации 
здравоохранения включить в повестку дня од- 
ного из своих будущих заседаний пункт о нар- 
котическом зависимости, имея в виду не только 
ее токсикологическое значение, но также и ее 
социальные и экономические последствия, по- 

скольку она влияет на вдоровье целых народов. 
Являясь министром здравоохранения страны, 
которая в настоящее время страдает от эконо- 
мических и социальных последствий отклоне- 
ния от сельскохозяйственного производства в 

сторону наркотических средств, я считаю сво- 
им долгом обратиться c призывом к междуна- 
родному сообществу выполнить свой долг. Это 
может выразиться и форме поддержки меро- 
приятий, проводимых в Боливии для расшире- 
ния программ и стратегий первичной медико- 
санитарной помощи, особенно в сельских райо- 
нах и зонах, граничащих c городами. Это будет 
лишь справедливой компенсацией тех жертв, 
которых мы требует от боливийских крестьян; 
они заслуживают более высокого yровня жизни 
и имеют право на достаточно высокий уровень 
питания и более квалифицированную медико- 
санитарнyю помощь. 
Если нам удастся преодолеть все эти пре- 

иятствия и последствия стихийных бедствий, 
o которых я уже упоминал, a также экономи- 
ческий кризис, являющийся следствием миро- 
вого экономического кризиса, наше правитель- 
ство осуществит свое намерение охватить служ- 
бами здравоохранения те 70% населения, ко- 
торые ими еще не охвачены. Для того, чтобы 
решить эту проблему и быть уверенными 
в том, что мы не одиноки, мы обращаемся 
c просьбой к международному сообществу обес- 
цечить нас продуктами питания, медицинскими 
материалами и минимальным оборудованием 
для первичной медико -санитарной помощи, 
a также предоставить техническое сотрудниче- 
ство; во всем этом мы испытываем острую' по- 
требность. 

Усилия, прилагaeмые нашей страной для со- 
здания сектора. здравоохранения, нуждаются в 
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прочной и эффективной помoщи международно- 
го сообщества c тем, чтобы защитить не только 
физическое здоровье, но и социальное благопо- 
лучие народа, который после многолетних 
жертв добился восстановления своего права на 
свободу путем бескровного перехода от дикта- 
туры к демократии. 

Г -н ABDIASHID (Сомали) : 

Во имя бога, всемилостивейшего и мило- 
сердного! Господин председатель, господин Ге- 
неральный директор, уважаемые заместители 
председателя, мне доставляет большое удоволь- 
ствие выразить вам, господин председатель, 
от имени делегации Сомалийской Демократиче- 
ской Республики, поздравления в связи c ва- 

шим избранием на этот высокий пост и ложе - 
лать вам всяческого успеха в вашей работе. 

Я выражаю свои поздравления также замести- 
телям председателя и председателям главиыв 
комитетов. 

Господин председатель, делегация нашей 
страны тщательно изучила всеобъемлющий п 
содержательный годовой отчет o работе ВОЗ за 
истекший год, представленный Генеральным 
директором. Мы c большим удовлетворением 
отметили усилия Организации и государств - 

членов в деле планирования национальных, ре- 
гиональных и международных стратегий дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. мне достав- 
ляет особое удовольствие выразить Генерально- 
му директору нашу признательность за плодо- 
творные и полезные мероприятия, проведенные 
Организаций в течение прошлого года, и мы c 
надеждой ожидаем дальнейшего прогресса и 

укрепления совместной деятельности госу- 

дарств -членов и В03, направленной на повы- 
шение уровня здоровья человечества в целом. 

Со времени принятия Ассамблеей здравоохра- 
нения своей исторической резолюции наша 
страна сделала значительный шаг вперед в до- 
стижении здоровья для всех. Наше решение o 
предоставлении первичной медико -санитаpной 
помощи основывалось на твердом убеждении 
наших политических руководителей и нашей 
партии в том, что это единственно правильный 
путь для обеспечения преобладающего большин- 
ства населения нашей Республики медико -са- 
нитарным обслуживанием. Мы провели реорга- 
низацию нашего Министерства здравоохране- 

ния c тем, чтобы стимулировать организацию 
служб, основывающихся на программе первич- 
ной медико -санитарной помощи. Мы создали 
необходимые административные и технические 
механизмы на различных организационных и 
административных уровнях в целях содействия 
развитию в. стране первичной Медико- санитар- 

пой помощи. B сотрудничестве с ВОЗ мы орга- 
низовали чрезвычайно полезные курсы для под- 
готовки персонала здравоохранения на цент- 
ральном и местном уровнях и ведем подготовку 
к проведению очередных курсов для работни- 
ков различных категорий на всех уровнях. 
Однако наша работа и наши устремления 

встречают на своем пути множество экономи- 
ческих и социальных препятствий, наиболее 
значительными из которых являются постоян- 
ные нападения на территорию Сомали и воору- 
женная иностранная интервенция. Это приво- 
дило и продолжает приводить к ухудшению 
состояния здоровья населения в зонах военных 
действий и создает напряженную обстановку 
по всей стране. Это приводит также к постоян- 
ным страданиям и к ухудшению здоровья по- 
лутора миллионов беженцев, которые были из- 
гнаны c родной земли и в настоящее время 
живут в лагерях для беженцев. Наши ограни- 
ченные ресурсы не позволяют нам улучшить 
их положение, a тех средств, которые выделя- 
ет для беженцев международное сообщество, 
a также братские и дружественные страны, 
не хватает даже на обеспечение наиболее важ- 
ных прав человека - права на жизнь и права 
на здоровье. Мы пользуемся этой возможностью, 
чтобы обратиться е международному сообщест- 
ву c просьбой принять необходимые меры для 
обуздания агрессора и восстановить законные 
права беженцев c тем, чтобы мы могли напра- 
вить наши скудные ресурсы на достижение на- 
ших социальных целей, в том числе на дости- 
жение здоровья для всех к 2000 r. 
Стремление наших политических руководите- 

лей и нашей Партии оградить здоровье людей 
от вредного воздействия ядов и наркотических 
средств и обеспечить охрану здоровья и соци- 
альную помощь для всех классов и категорий 
населения нашло свое выражение в декрете его 
превосходительства, председателя, генерального 
секретаря Сомалийской революционной социа- 
листической партии от 19 марта 1983 г., запре- 
щающем употребление и ввоз растения кхата, 
которое мы считаем не только вредным для 
здоровья, но и опасным для общества и кото- 
рое должно уничтожаться повсюду, если мы хо- 
тим достичь цели: здоровье для всех к 2000 r. 
Мы обращаемся к соответствующим междуна- 
родным организациям, в частности к В0З, 
c просьбой предоставить необходимое содейст- 
вие и консультативную помощь для обеспече- 
ния успеха этого важного предприятия и для 
организации широкой национальной кампании 
c целью воспрепятствовать провозу этого рас- 

тения через наши границы и раскрыть граж- 
данам вредные последствия употребления кха 
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та для здоровья, a также его социальные и эко- 
номические последствия. 
Мы c большим удовлетворением отмечаем 

здесь тесное сотрудничество, существующее 
между В03 и нашей страной; Организация ока- 
зывает помощь и поддержку различным проек- 
там здравоохранения в нашей стране, и мы 
выражаем нашу искреннюю благодарность Ге- 
неральному директору, д -ру Mahler, и директо- 
ру Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья, д -ру Gezairy, за их постоянную 
поддержку и помощь проектам здравоохранения 
в нашей стране. Я пользуюсь также этой воз- 

можностью, чтобы выразить нашу признатель- 
ность за помощь, оказываемую экспертами 
ВОЗ, которые работают c нами на местах, за по- 
стоянное сотрудничество между ними и наши- 
ми национальными специалистами. 

Јlроф. A. Mroueh (Ливан), заместитель 
гредседателя, занял председательское кресло 

Д-р CASTAÑEDA- FELICE (Гватемала) : 

Господин председатель, от имени делегации 
Гватемалы, я имею удовольствие поздравить 
председателя c избранием его в качестве руко- 
водителя Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Наша делегация c 
удовлетворением встретила его избрание на 
этот пост, так как оно демонстрирует, насколь- 
ко высоко международное сообщество ценит 
его заслуги. Мы уверены, что его личные каче- 
ства и опыт в вопросах здравоохранения будут 
способствовать тому, что эта сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения успешно решит все 
важные вопросы, поставленные перед ней. 

Я рассматриваю как особую привилегию и боль- 
шую честь мое присутствие здесь в качестве 

министра здравоохранения и социального обес- 
печения Гватемалы, которому доверено пере- 

дать вам как официальные, так и братские 

приветствия народа и президента Республики 
Iватемала, бригадного генерала Хосе Эфраин 
Уиос Монтт, человека, который отвечает за 

судьбы нашей страны. 
Республика Гватемала, расположенная н 

Центральной Америке, имеет население 

7,6 млн, человек; ежегодный прирост населения 
составляет 2,9 %. Население состоит главным 
образом из сельских жителей, 4,8 млн. из ко- 
торых, или 61%, живут в 17 542 населенных 
пунктах c числом жителей менее 2000 человек, 
a 2,8 млн. живут в 375 населенных пунктах c 
числом жителей более 2000 человек. Имеется 
два пути удовлетворения потребностей в здра- 

воохранении населения этих поселений, разбро- 

cанных по топографически неровному рельефу, 

в труднодоступных местах, при почти полном 
отсутствии дорог: традиционные методы, создан- 
ные самими жителями поселений и основыва- 
ющиеся на укоpенившейся привычке к само- 
лечению, или лечению кем-либо из членов об- 
щины, который сумел завоевать доверие своих 
сограждан, и система медицинских учрежде- 
ний, включающая государственные и частны е 
центры медико- санитарной помощи. Существу- 
ют обе системы, но нередко население обслу- 

живается только традиционными лекарями. 
Более высокие требования со стороны насе- 

ления и перемены, происшедшие после прихо- 
да к власти настоящего правительства, вызва- 
ли к жизни динамический процесс разработки 
основных принципов и стандартов для форму - 
лирования целей и задач и создания конкрет- 
ных и четких программ социального и эконо- 
мического развития страны. При непосредст- 
венном участии министерства здравоохранения 
и социального обеспечения правительство Рес- 
публики Гватемала сформулировало и опреде- 
лило компонент здравоохранения в националь- 
ном плане развития и обеспечения безопасно- 
сти. Этот компонент охватывает развитие во 

всех его аспектах; для этого необходимо разра- 
ботать основные структуры, в обязанности ко- 
торых будет входить создание четко действую- 
щих механизмов здpавоохранения, которые, со - 

вместно c органами сектора здравоохранения и 
других секторов, будут содействовать достиже- 
нию благосостояния общества. Таким образом, 
в том, что касается здравоохранения, мы- при- 
держиваемся концепции, что здоровье - не вто- 
ричный результат развития, a его составная 
часть на всех стадиях его эволюции, и что рас- 
смотрение здравоохранения изолпрованио от 

развития приведет к нарушению равновесия 
между потребностями населения и имеющими- 
ся ограниченными ресурсами. 
После проведения тщательного изучения си- 

стемы здравоохранения и обеспеченности служ- 
бами, мы пришли н выводу, что предпринятые 
меры в действительности не оказали какого -ли- 
бо влияния на здоровье населения и что меха- 
низмы и процедуры системы не соответствуют 
потребностям народа и не способствуют повы- 
шению его благосостояния, особенно в том, что 

касается малообеспеченных групп населения. 
B связи c этим, начиная c марта 1982 r., мы 
начали вносить изменения в существующую 
структуру. B качестве ядра для установления 
связей c населением и обеспечения доступа к 
другим уровням помощи была избрана система 
первичной медико -санитарной помощи. Деятель- 
ность концентрируется вокруг первичной меди- 
ко- санитарной помощи, при высоком уровне 



130 ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОй АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНИЯ 

участия общин разных типов и размеров, кото- 
рые сами осуществляют свои собственные ин- 
дивидуальные мероприятия в рамках этой сис- 
темы. Службы будут функционировать на ре- 
гиональном уровне и оказывать поддержку 
вспомогательным системам в осуществлении 
различных программ, привлекая общины для 
более полного развития служб и обеспечения 
их доступности для всего населения. Были раз- 
работаны также программы подготовки персо- 
нала здравоохранения в соответствии c кон- 

кретными потребностями населения. 
План устанавливает основные принципы наи- 

более рационального использования имеющих- 
ся ресурсов; определяет мероприятия по охра- 
не здоровья семьи, рассматриваемой как ядро 
программ здравоохранения, направленных на 
повышение благосостояния семьи; подчеркива- 
ет важность того факта, что профилактика и 
лечение неотделимы друг от друга в медико -са- 
нитариой помощи; устанавливает приоритет 
профилактической помощи; подчеркивает важ- 
хость создания системы оценки и надзора; ука- 
зывает на необходимость взаимодействия меж- 
ду различными элементами системы и важность 
участия местных властей в рабочих програм -• 

Max; и подчеркивает тот факт, что националь- 
ное развитие может быть достигнуто только 
благодaря совместным скоординированным уси- 
лиям всех секторов. 

После того, как было установлено, что ранее 
существовавшая структура не отвечала потреб- 
костям населения и не обеспечивала его участия 
в процессе развития, возникла необходимость в 
проведении административной реформы и дру- 
гих значительиых изменений, направленных гга 
адаптацию структур и административных сис- 

тем к предпринимаемым программам, нацелен- 
ным на повышение благосостояния населения, 
в укреплении программ по улучшению сани - 
тариого состояния и охране окружающей сре- 

ды; а также повышению уровня питания насе- 

лении; последнее рассматривается как часть 

многосекторной политики в области питания и 
продовольствия. Наряду c этим новым направ- 
лением деятельности системы были мобилизо- 
ваны материальны е: и людские ресурсы на ком - 
мунальном и учрежденческом уровнях, в ре- 

зультате чего значительно повысился охват на- 
селения основными видами обслуживания. 
В целях избежания распыления Усилий и 

для достижения наибольшей эффективности в 
контексте системы было определено 5 разделов 
программ. Эти разделы включают индивиду - 
альную помощь, эпидемиОлогический "надзор и 
проведение кампаний против болезнен, оздо- 

ровление окружающей среды> пищевые продук- 

ты и питание, и планирование, и развитие сис- 
темы служб. B то же время техническое и фи- 
нансовое сотрудничество было нацелено на под- 
готовку персонала учреждений здравоохране- 
ния и на участие населения; было утверждено 
официальное расписание как для персонала 
лечебных учреждений, так и для терсонала в 
рамках общины, обеспечивающее обслужива- 
ние населения в течение 24 часов ежедневно; 
система фиксированного числа консультаций 
была отменена в пользу обслуживания, которое 
будет предоставляться в случае необходимости 
любому без всякой дискриминации. Введена 
практика анализа расходов, главным образом в 
центрах со сложным оборудованием, что позво- 
лит использовать средства наиболее рациональ- 
но и определить потребность в дополнительных 
фондах или необходимость в перераспределе- 
нии уже существующих. В соответствии c пла- 
ном действий но достижению здоpовья для всех 
к 2000 r. c помощью министерства здравоохра- 
нения и социального обеспечения и. при техни- 
ческой поддержке ПА03 /В03 и ЮHИСЕФ был 
организован семинар, в котором приняли уча- 
стие ответственные должностные лица из всех 
секторов, участвующих в общем развитии стра- 
ны. Обсуждались главным образом вопросы, 
ксающиеся первичной медико- санитарной п016- 
щи, межсекторальиой координации и участия 
населения; результаты краткосрочных исследо- 
ваний покажут степень многосекторального 
участии и заинтересованность в улучшении 
благосостояния народа. 
Правительство Республики осознает необхо- 

димость продолжения работы по коренному из- 
менению социальной и экономической жизни и 
обеспечению доступности служб для всех граж- 
дан страны, и в первую очередь для тех из 

них, которые наиболее остро в них нуждаются; 
правительство делает все, что в его силах, для 
решения этой задачи; Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения преследует 
ту же цель, поскольку все мы теперь являемся 
частью новой Гватемалы, которой мы огепъ 
гордимся. Мы уверены, что c божьей помощью 
мы добьемся своих целей и обеспечим лучшую 
жизнь для нашего народа, в верхности которо- 
му мы присягаем и которому мы намерены 
служить верой и правдой. 

Г -жа GUIDO (Никарагуа) : 

Прежде всего, разрешите мне поздравить 
председателя и заместителей председателя c 

избранием на высокие посты руководителей 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, a также поблагодарить 
д -ра Mahler за представленный им отчет o ра 



пятоE плЕнлгиоЕ ЗАСЕДАииЕ 131 

боте В0З и выразить ему признательность за 

эффективное руководство Всемирной организа- 
цией здравоохранения. Уважаемые делегаты, 

до победы революции в Никарагуа народ стра- 
ны жил в условиях бедности и социального 
угнетения в результате бесчеловечной полити- 

ки кровожадного сомосовского режима, что 

неизбежно сказывалось на здоровье населения 
к обусловливало низкую предполагаемую про- 

должительность жизни при рождении, высокие 
показатели смертности и широкое распростра- 
нение заболеваний, вызванных недостаточ- 

ностью питания. Организация служб здраво- 

охранения строилась по тому же принципу, что 
и экономическая и социальная системы, т. e. 

предназначалась исключительно для обслужи - 
вания элиты и характеризовалась концентра- 
цией обслуживания в городах, программами, 
рассчитанными на охват узкого круга лиц, от- 
сутствием интеграции профилактических и ле- 
чебных служб, и большим числом учреждений, 
дублирующих работу друг друга, что вело к 

увеличению расходов. 
После победы революции было создано пра- 

вительство на основе принципов и воззрений, 
выработанных в ходе революционной борьбы, 
национального единства и эффективного и со- 

знательного участия организованного народа. 

Для обеспечения демократии, развития и осу- 
ществления экономических реформ, достижения 
благосостояния народа и социальной справед- 

ливости, суверенитета и самоопpеделения, мы 
должны были произвести такие перемены, ко- 

торые позволили бы нам создать условия для 
достижения главных целей революционного пла- 
на. Одной из намеченных целей развития было 
удовлетворение основных потребностей народа, 
что включало обязательство o предоставлении 
медико- санитарной помощи всему населению 
бесплатно и без дискриминации, расширение 
служб здравоохранения, кампанию по борьбе 

c эидемическими болезнями и профилактику 
болезней. B то же время был прснят закон o 
создании единой системы здравоохранения. 

B течение трех лет действовали первоочеред- 
ные программы Министерства здравоохранения, 
такие как всесторонняя программа охраны ма- 
терииства и детства, программы в области зу- 

боврачебной помощи, оздоровления окружаю- 
щей среды, борьбы c малярией и тyберкулезом, 
эпидемиологического надзора, иммунизации, 
охраны здоровья школьников, питания, разви- 
тия больничного дела, всесторонний план меро- 
приятий для сектора здравоохранения и про- 

грамма охраны здоровья рабочих. Одной из 

программ, которой уделяется особое внимание, 

является программа первичной медико- санитар- 

ной помощи; были созданы народные бригады 
здравоохранения, организована подготовка по- 

витух, созданы муниципальные народные сове- 
ты, проведено укрепление зон здравоохранения 
и перераспределение людских ресурсов, расши- 
рена и укреплена сеть центров и постов здра- 

воохранения и проводится подготовка персона- 
ла. Расширилось участие населения благодаря 
организации всенародных дней здоровья, под- 

готовке активистов и руководителей бригад для 
проведения кампаний вакцинации и мероприя- 
тий по соблюдению гигиены и поддержанию 
чистоты, лечению малярии и борьбе c лихорад- 
кой денге, и, наконец, благодаря созданию пред- 
посылок для эффективного вовлечения населе- 
ния в управление путем участия в националь- 
пом народном совете по здравоохранению. Это 
один из методов, посредством которого массо- 

вые организации участвуют в процессе управ- 
ления здравоохранением, начиная от планиро- 
вания и программирования до осуществления, 
контроля и дальнейшего развития программ 
здравоохранения. Был заложен фундамент для 
научной организации системы информации и 
статистики, был создан научно- исследователь- 

ский отдел и плановый отдел; за короткий пе- 
риод существования единой системы здраво- 

охранения удалось подготовить Первый нацио- 
нальный план здравоохранения на основе де- 

централизации в 1982 году и улучшить методы 
программирования в 1983 r. Кроме того, были 
сформулированы. национальные стратегии. Они 
включают расширение охвата обслуживанием; 
мобилизацию населения и расширение его уча- 
стия; развитие межсекторальной координации; 
разработку соответствующих технологий и на- 
учных исследований; подготовку кадров, их 
распределение и использoвание; развитие тех- 

нического и административного потенциалов на 
всех уровнях; и финансирование и международ- 
ная помощь. Следует отметить, что эти страте- 
гии полностью совпадают со стратегиями до- 

стижения здоровья для всех к 2000 r., приня- 
тыми ПА03 /В03, причем компоненты первич- 
ной медико- cанитарной помощи в них рассмат- 
риваются как имеющие первостепенную важ- 
ность, наряду c другими тесно связанными c 

ними компонентами развития и динамики на- 

шей революции. 
Мне хотелось бы упомянуть o визите 

д -ра Mahler в Никарагуа в марте этого года, 

во время которого ему была предоставлена воз- 
можность ознакомиться c деятельностью ника- 
рагуанского народа, направленной на достиже- 
ние лучшего будущего, и трудностями, которые 
ему приходится преодолевать. Эти трудности 
частично объясняются серьезным мировым эко- 
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комическим кризисом, последствия которого яв- 
ляются особенно труднопреодолимыми для сла- 
боразвитых стран, подобных нашей, a частично 
постоянной враждебной политикой империали- 
стических держав, направленной на подрыв на- 
шей революции. Таким образом, мы оказались 
вынужденными защищать то, что завоевали; 
мы ведем борьбу в условиях сочетания сложных 
эпидемиологических проблем, являющихся ре- 

зультатом отсталости страны, и проблем, свя- 
занных c контрреволюционной агрессией. 
Возьмем для примера ситуацию, сложившую- 

ся на севере нашей страны в прифронтовой 
зоне. C декабря 1981 года, в результате контр- 
революционных атак, прекратили существова- 
ние раЭличные службы здравоохранении в рай- 
онах, расположенных по берегам реки Коко, 
в том числе больница, центр здравоохранения 
и 5 пунктов здравоохранения. B ответ на эти 
агрессивные действия наше революционное 
правительство приняло решение переселить 
жителей этик опасных районов в более безопас- 
ные места, такие, как Васминона, Сумубила, 
Саша, Колумбус и Эспаиьолина, где были со- 

зданы дополнительные медико- санитaрныe 
службы. B апреле этого года центры здраво- 
охранения в Слилма Лила были сожжены. От- 
ветным шагом революционного правительства 
и властей района была расширение больницы 
в Пуэсто- Кабесес и превращение центра в Ро-- 

сите в сельскую больницу. 
Несмотря на все эти трудности, опыт приоб- 

ретенный революцией за три c половиной года, 
явился тем фундаментом, на котором Министер- 
ство здравоохранения смогло изменить к луч- 
шему организацию служб и методы, применяе- 
мые в процессе реорганизации, начатой в ав- 

густе 1979 года, когда была создана единая 
система здравоохранения; это нашло свое от- 

ражение в постоянном и систематическом уве- 
личении охвата населения службами здраво- 
охранения и значительном улучшении показа- 
телей здравоохранения. Так, в 1982 г. было пре- 
доставлено 6 294 200 медицинских консультаций, 
что на 16 % больше, чем в 1981 г. Число родов 
в условиях пунктов здравоохранения в 1982 r. 

составило 59 672, т. e. увеличилось по сравне- 
нию с предыдущим годом на 7%. ilисло вакци- 
нированных c использованием полиомиелитной, 
норевой, коклюшно -дифтерийно- столбнячной 
вакцин, a также вакцин БЦЖ и ДТ в 1982 r. 
по сравнению c 1981 r. увеличилось на 46 %. 
одним из результатов широкого проведения 
дней здоровья явилось снижение числа случаев 
заболеваний почти всеми болезнями, поддаю- 
щимися профилактике c помощью вакцинации, 
что особенно заметно в отношении полиомие- 

лита -в течение этого года не было зарегист- 
рировано ни одного случая заболевания им. 
Эти успехи были бы невозможны без участия 
народных организаций. Коечный фонд в боль- 
ницах увеличился по сравнению c 1981 г. на 
1,4 %, число госпитализированных больных за 

этот период увеличилось более чем на 3%, пс- 

ло лиц, которым была предоставлена хирурги- 
ческая помощь, увеличилось более чем па 2%; 
число выпускников медицинских учебных за- 

ведений увеличилось на 30%, a число стомато- 
логов и врачей других специальностей - на 
15 %. 
Успехи, достигнутые в развитии единой си- 

стемы здравоохранения и в повылении уровня 
здоровья и благосостояния народа Hикарагуа, 
требуют еще больших усилий для того, чтобы 
укрепить оперативные возможности этой систе- 
мы и расширить сеть служб здравоохранения, 
и в то же время укрепить мир как главный 
элемент справедливости и социального про- 
гресса. 

Наша страна весьма заинтересована в том, 
чтобы проблемы Центральной Америки нашли 
мирное политическое решение. Уважаемые де- 
легаты, несмотря на все угрозы и атаки со сто- 
роны ряда правительств, задавшихся целью 
уничтожить достижения саидинистской народ- 
ной революции, никарагуанский народ и его 
правительство полны решимости продолжать 
идти тем же путем, добиваться достижения 
здоровья для всех н 2000 r. и защищать свои 
завоевания. 

Проф. ПОПИВАНОВ (Болгария) : 
Господин председатель, дамы и господа, де- 

легация Народной Республики Болгарии c 

большим интересом ознакомилась c отчетом 
Генерального директора, в котором отражены 
различные виды деятельности Организации в 
1982 г. Мы выражаем нашу пpизнательность 
д -ру Mahler и всем его коллегам за то постоян- 
ство и настойчивость, c которыми они осущест- 
вляли запланированную на отчетный период 
деятельность. То, что уже сделало на глобаль- 
ном, региональном и национальном уровнях 
для осуществления стратегии здоровья для всех 
к 2000 r., служит неопровержимым доказатель- 
ством серьезных усилий, предпринимаемых ря- 
дом правительств государств -членов в направ- 
лении реализации идей, родившихся на 
Алма-атинской конференции. Мы разделяем 
обеспокоениость, высказанную Генеральным ди- 
ректором в его отчете относительно некоторых 
негативных тенденций при осуществлении стра- 
тегии. Это относится как к попыткам вмеша- 
тельства в определение первоочередных нацио- 



ЛИТОЕ плЕнлгноЕ зАсЕдлниЕ 
. 

133 

иальных задач в области медикa- санитарной 

помощи в некоторых странах, так и к неуда- 
чам, связанным c несоблюдением определенно- 
го порядка действий при достижении здоpовья 
для всех. Существование таких тенденций 

осложняет эффективное претворение стратегии 
в жизнь. Желательно, чтобы I енеральный ди- 
ректор в своем следующем отчете представил 

более подробный анализ этих негативных явле- 
ний c тем, чтобы можно было выработать кол- 
лективные меры для их окончателкного преодо- 
ления. 
Наша делегация полностью согласна c мне- 

нием Генерального директора; изложенным в 

его отчете, a именно: основой успеха стратегии 

в будущем является активное участие в ее реа- 
лизации на национальном уровне, и в связи с 
этим мы вполне осознаем лежащую на нас от- 
ветственность. мне бы хотелось упомянуть 
здесь o том, что делается Народней Республи- 
кой Болгарией для поддержания глобальной 

стратегии. Уже в течение ряда лет наша стра- 
на организует курсы повышения квалификации 
для специалистов из развивающихся стран, 

главным образом по проблемам, связанным c 

различными аспектами первичной медико -сани- 
тариой помощи и по проблемам, имеющим пер- 
воочередное значение для реализации страте- 

гии; правительство Народной Республики Бол- 
гарии выделило субсидии для тех, кто обуча- 

ется на этик курсах. 
Народная Республика Болгаpия активно под- 

держивает резолюцию ИНА32.30, положившую 
начало Глобальной стратегии здоровья для всех 
к 2000 r., поскольку она в основном соответст- 
вует социальной политике, проводимой Болга- 
рией как социалистическим государством. 

Главным содержанием этой политики является 
забота o человеке, его благополучии и счастье 
и его всестороннем гармоничном развитии. 
B результате такой заботы правительства o 

здоровье народа в народной Республике Болга- 
рии некоторые цели стратегии ВОЗ были до- 

стигнуты на более ранних стадиях развития, 

a другие были осуществлены после решений, 
принятых Алма- атинской конференцией. Право 
на здоровье в стране гарантируется Конститу- 
цией и Национальным законом o здравоохра- 

нении. 
B 1951 r. мы ввели бесплатную медицинскую 

помощь для всего населения. Создана широкая 
сеть учреждений медико -санитарной помощи, 
которая предоставляет не только первичную 
медико- санитарную помощь, но также доступ- 
ную для всего населения высококвалифициро - 
ванную и специализированную поликлиниче- 

екую и больничную помощь. Основной упор в 

службах здравоохранения делается на профи- 

лактику. Государство обеспечивает широкую 
социальную основу, и в осуществлении меро- 

приятий по первичной медико -санитарной по- 

мощи принимает участие все население. Борь- 
ба c болезнями осуществляется целенаправлен- 
но, на плановой основе, c привлечением всех 
заинтересованных секторов государства. 
B 1982 г. в народной Республике Болгарии 

были разработаны детальные планы интегри- 
рованного социально -экономического и куль- 

турного развития страны вплоть до 2000 r. 

Программа развития медико -санитарной по- 

мощи до 2000 г. также осуществляется в кон- 
тексте этих планов. Основные мероприятия 
этой программы направлены на следующие пер - 
воочередные области: повышение эффективно- 
сти медико -санитарной помощи c социальной 
т очки зрения и c точки зрения здравоохране- 
ния; укрепление здорового образа жизни; устра- 
нение факторов риска на работе и в быту; 

укрепление передовой линии медико -санитарной 
помощи; обеспечение населения полностью 
укомплектованными службами выявления слу- 

чаев заболевания, профилактики и последую- 
щего наблюдения и дальнейшее повышение 
уровня специализированной помощи; интегри- 

рованная борьба c наиболее опасными социаль- 
ными болезнями; широкое внедрение научных 
и технических достижений путем использова- 

ния современных и эффективных форм меди- 
цинской технологии. 
На практике эта программа обеспечивает 

дальнейшее развитие высоко гуманных целей 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г., разработанной ВОЗ. Как врач и как 
глава национальной службы здравоохранения, 
я не могу закончить свое выступление без то- 
го, чтобы не остановиться на кардинальной 
проблеме нашего времени - проблеме сохране- 
ния мира. Почему это так? Потому что мир на 
земле и благополучие всех живущих на ней 
в настоящий момент неотделимы друг от друга. 

Задумайтесь над парадоксом. C одной сторо- 
ны, мы собрались здесь, чтобы приложить все 
наши усилия к поискам наиболее правильных 
и эффективных путей обеспечения здоровья 
для всех к 2000 r., a c другой стороны, в мире 
сейчас накапливаются огромные арсеналы ядер- 
ного оружия, и его количество продолжает 
быстро возрастать. Возможность применения 
этого оружия также быстро возрастает. O ка- 

ких целях здравоохранения и o какой стратегии 
здоровья может идти речь, если мы позволим 
вспыхнуть войне, которая разрушит все в ми- 
ре? Поэтому наша делегация считает, что в 

дополнение ко все более расширяющейся дея- 
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тельности по реализации программы здоровья 
для всех к 2000 г. ВОЗ должна, во имя здо- 
ровья и жизни народов на нашей планете, при- 
нять активное участие в работе Организации 
Объединенных Наций и всех, кто борется зa 
сохранение мира и предотвращение ядерной 
катастрофы, a также в борьбе за развитие раз- 
рядки и мирного сотрудничества между всеми 
странами земного шара. Было бы весьма же- 
лательно, чтобы Генеральный директор, обла- 
дающий международным престижем и влияни- 
ем, предпринял более эффективные инициати- 
вы в атом направлени, принимая во внимание 
резолюцию ИНА34.38, и включил затем в свои 
годовые отчеты сведения o достигнутых резуль- 
татаx. Несколько недель назад медицинские ра- 
ботники Болгарии, выражая свою обеспокоен- 
ность по поводу судеб народов и выполняя свои 
гражданский долг, обратились c воззванием к 
медицинскому сообществу государств Балкан - 
ского полуострова поддержать призыв Тодора 
Живкова, главы государства Народной Респуб- 
лики Болгарии, o превращении Балкан в безъ- 
ядерную зону. 
Наша делегация выражает уверенность, что 

ВОЗ и медицинские работники всех пяти кон- 
тинентов выполнят свой долг и поднимут свой 
голос в защиту мира, внося тем самым свой 
вклад в дело охраны здоровья и процветания 
всех народов. 

Г -н АКРО (Бенин) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы п 
господа, от имени Hародной Республики Бенин 
я присоединяюсь к теплым и сердечным по- 
здравлениям, высказанным предыдущими ора- 
торами в адрес Tan Ѕг1 Ching Ion Nyan в свя- 
зи c избранием его на пост председателя на- 
стоящей сессии Ассамблеи и желаю ему 
всяческих успехов в выполнении этой ответст- 
венной задачи. 
Мне хочется выразить особую признатель- 

ность Генеральному директору и его персоналу 
за представление такого всеобъемлющего, чет- 
ного и подробного доклада, в котором отраже- 
ны многочисленные технические мероприятия 
Организации в течение 1982 r. и те зиачитель- 
ны е усилия, которые прикладывались боль- 
шинством государств -членов. 
Я прошу д -ра Alfred Quenum, директора Аф= 

риканского регионального бюро, принять нашу 
благодарность за его преданность делу и неус- 
танные усилия, направленные на улучшение 
положения в области здравоохранения, которое 
в нашем Регионе вызывает серьезное беспокой- 
ство. 

Разрешите мне также вьшолнить свой долг и 
передать вам, уважаемые делегаты, приветствия 
народа и правительства Бенина, которые с 

большим интересом следят за развитием систе- 
мы первичной медико -санитарной помощи, на- 
правленном на достижение здоровья для всех к 
2000 г. Эта цель, основанная на социальной 
справедливости, согласуется c общей политикой, 
сформулированной в 1972 г. наше) Революгди -- 
онной партией и правительством. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

разрешите мне дать краткий обзор наших до- 
стижений в области здравоохранения за период 
c ноября 1972 r. 
1. Охват населения медико- санитарным обслу- 
живанием: Для достижения наиболее полного 
охвата населения наше правительство решило 
распространить подход, основанный на первич- 
ной медико- санитарной помощи на деревенские 
пункты здравоохранения, в работе которых 
принимает участие само обслуживаемое насе- 
ление; за этими деревенскими пунктами здра- 
воохранения ведут наблюдение службы более 
высокого профессионального уровня, а именно 
коммунальные комплексы здравоохранении, 
районные центры здравоохранения, провинци- 
aльные больницы и университетская больница. 
C 1972 r. численность нашего персонала 

здравоохранения увеличилась на 163 новых 
врача, подготовленных полностью в Бенине; 
кроме того, начали работать врачи, подготов- 
ленные за границей; ежегодно наши учебные 
заведения для парамедицинского персонала вы- 
пускают для сектора здравоохранения 30 ме- 
дицинских сестер, 30 акушеров, 20 техников - 
лаборантов, 15 работников социальных служб и 
50 помощников медицинских сестер. 
2. Профилактическая медицина: Начиная c 
1972 r. мы уделяем самое пристальное внима- 
ние профилактической медицине. Результатом 
такой политики явились следующие программы: 
a) укрепление служб борьбы c основными эн- 
демическими заболеваниями; 6) расширение ра- 
боты в области школьной гигиены, основываю- 
щейся на борьбе c желудочно -кишечными па- 

разитарными болезнями, направление в школы 
медицинских сестер и обеспечение школ меди- 
цинскими аптечками, подготовка учеников . и 
учителей в области первичной медико- санитар- 
ной помощи; в) подготовка законодательства 
об обязательной вакцинации; и r) принятие 
правительством четырех программ действии, 

a именно, программы борьбы c мaлярией, про- 
гpаммы борьбы c диарейными болезнями, про- 
граммы охраны семьи и расширенные програм- 
мы иммунизации. Первые две программы нахо- 
дятся на стадии подготовки; расширенная про- 
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грамма иммунизации c 1 января 1982 r. 

вступила в стадию осуществления и постепен- 
но распрострaняется на все провинции страны. 
3. Народная медицина: После проведении ши- 
рокой разъяснительной работы среди населе- 
ния правительство принимает меры для опре- 
деления места традиционных лекарей в науч- 

ной медицине и создания законодательной ос- 

новы для использования, наряду c современной 
медициной, традиционных методов лечения. 
4. Санитарное просвещение: После создания 
национального директората санитарного просве- 

щения в 1978 г. мы смогли, при поддержке 
средств массовой информации и децентрализо- 
ваин'ых структур Министерства здравоохране- 
кия, развернуть широкую кампанию, направ- 
ленную на все слои населения, и в первую оче- 
редь на жителей деревень и городских районов. 
5. Водоснабжение и санитария: Осуществляет- 
ся широкая программа водоснабжения деревень, 
котоpая включает не только создание водораз- 
борных точек, но также такие компоненты, как 
«санитария» и «санитарное просвещение» в трех 
наших наиболее крупных провинциях, где пред- 
полагается обеспечить одну буровую скважину 
с насосом для каждой группы населения от 

500 до 1000 человек; программа осуществляет- 
ся при поддержке и помощи дружeственныx 
стран и организаций. 
6. Охрана материнства и детства: Осуществля- 
ется программа охраны семьи, пpедпринятая 
при помощи ЮНФПА и ВОЗ, в целях улучше- 
ния благосостояния всех членов семьи, но в 

первую очередь укрепления здоровья матери и 
ребенка. 
7. Обеспечение основными лекарственными 
средствами: Ввиду нехватки основных лекарст- 
венных средств, правительство в настоящее 
время разрабатывает программу укрепления го- 
сударственных структур, занимающихся рас- 

пределением основных лекарств; перечень та- 

ких лекарств для каждого уровня служб уже 
составлен. 
Господин председатель, таковы наши скром- 

ные достижения. Наша неудовлетворенность 
этими результатами связана c рядом причин. 
Во- первых, это недостаточное сознание своей 
ответственности y масс; во- вторых, остающаястг 
нерешенной проблема вознаграждения труда 

сельских работников здравоохранения; и 

в- третьих, ограниченность национальных ресур- 
сов из -за постоянно ухудшающегося экономи- 
ческого положения. Правительственные органы 
страны, понимая, что здоровье является важ- 
ным компонентом социально- экономического 

развития, приняли на следующее десятилетие 
соответствующие обязательства: во- первых, по- 

степенно увеличивать бюджет сектора здраво- 

охранения, доведя его, в конечном итоге; 

до 10% государственного бюджета; во- вторых, 
в обязательном порядке посылать всех работ - 
ников здравоохранения в начале их карьеры в 

сельские районы; в- третьих, увеличить ресурсы 
для программы сельского водоснабжения и са- 

нитарии; в- четвертых, уделять особое внимание 
работе в области санитарного просвещения; 
в- пятых, включить в учебные программы учеб- 
ных заведений, готовящих специалистов в раз- 
личных областях здравоохранения, преподава- 
ние предметов, связанных c первичной медико- 
санитарной помощью и управлением; в- шестых, 
освободить от обложении таможенными сбора - 
ми и портовыми налогами основные лекарствен- 
ные средства c тем, чтобы эти средства была 
доступными для народа Бенина; и, в-седьмых, 
вести строгий контроль за выполнением наших 
конкретных программ. 

Господин председатель, таковы меры, кото- 

рые руководители государства Бенина собира- 
ются претворить в жизнь для обеспечения того, 
чтобы к 2000 r. наш народ смог достичь при - 
емлемого уровня физического, духовного и со- 

циального благополучия. Мы понимаем, что для 
преодоления всех этих трудностей одних на- 
циональных усилий недостаточно. Поэтому 
большое значение для нас имеет международное 
сотрудничество. Мы выражаем нашу благодар- 
•яость участникам Консорциума по здравоохра- 
нению Бенина, которые проявили свою готов- 
нoсть помочь Бенину во время заседания зa 

круглым столом участников этого Консорциума, 
проходившего в Котону c 28 февраля по 4 мар- 
та 1983 г. 

• Мы пользуемся случаем, чтобы сообщить 
участникам Ассамблеи, что дискуссии c наши- 
ми партнерами по программам здравоохранения 
в рамках пятилетнего плана Республики Бенин 
(1983 -1987 гг.) будут проходить в этом же 
здании, во Дворце Наций, 14 мая c 9 до 13 ча 
сов. 

Мы выражаем Организации нашу глубокую 
благодарность за постоянную помощь нашим 
программам здравоохранения. 

Тап Ѕгј Chong Ноп Nyan, председатель, 
занимает председательское место. 

Г -н LAVEA (Самоа) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, делегаты Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения, дамы и господа, меля зовyт Lavea 
Lio и я прибыл из Западного Самоа в Южной 
части тихого океана. B качествe руководителя 
делегации иенависимого государства Западного 
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Самоа министра здравоохранения, разрешите 
мне воспользоваться этой возможностью и об- 

ратиться к вам от имени моего правительства. 
Мне хотелось бы сообщить вам об успехах, 

достигнутых Западным Самоа в подготовке и 
осуществлении нашей национальной стратегии 
достижения здоровья для всех. Наши страте- 
гии здоровья для всех к 2000 r. были разрабо- 
таны в 1979 r., но поскольку появились новые 
идеи и принципы, касающиеся формулирова- 
ния стратегий Всемирной организацией здраво- 
охранения, мы в 1982 r. пересмотрели наши 
стратегии, a также результаты, достигнутые на 
конец того года. Стратегии пpeтвоpяются в 

жизнь. 
Мы изучаем показатели здравоохранения, 

рассматривая это как часть процесса контроля 
и наблюдения. Одним из важных показателей 
в этой области является показатель детской 
смертности, который в 1981 r. составил 36 на 

1000 живорожденных. Показатель материнской 
смертности в нашей стране - 0,3 на 1000 жи- 
ворожденных. Вероятная продолжительность 
жизни при рождении в Самоа для мужчин со- 
ставляет 61 год, a для женщин - 63 года. Про- 
водится борьба c такими инфекционными болез- 
нями, как филяриоз, туберкулез и лепра. Слу- 
чаи дифтерии и полиомиелита среди детей не 
отмечались. Охват иммунизацией y нас состав- 
ляет 80%, прививки проводятся против 6 дет- 

ских болезней, поддающихся профилактике. 
B нашей стране нет малярии. Однако в стране 
все большее распространение получают неко- 

торые неинфекционные болезни, например, сер- 
дечно- сосудистые бoлезни и нарушения обмена; 
эта та цена, которую нам приходится платить 
за развитие. Источники- питьевой воды на рас- 
стоянии получаса ходьбы доступны для 80% 
населения, также как и водосливные уборные. 
Как можно видеть из вышеизложенного, мы 

добились довольно высокого охвата населения 
службами здравоохранения, внедряя такой под- 
ход как первичная медико- санитарная помощь. 
Наша задача в настоящий момент состоит в 

повышении качества служб здравоохранения. 
Первичная медино- санитарная помощь не яв- 

ляется чем -то новым для Самоа, где каждая 
деревня имеет свой комитет женщин. Это не 

маленькие группы женщин, как можно было 
бы предположить исходя из значения слова 

«комитет», a объединение всех взрослых жеи- 
щин той или иной деревни. Все эти женщины 
под руководством председателя комитета вы- 

полняют различные мероприятия по социаль- 

ной помощи и здравоохранению на уровне де- 
ревни, в сотрудничестве c сельскими органами 
здравоохранения, например, c медицинской се- 

строя, состоящей на государственной службе, 
или инспектором здравоохранения. Участие на- 
селения в работе по охране здоровья подтверж- 
дается тем фактом, что все сельские больницы 
построены, управляются и работают под руко- 
водством женских комитетов. Они кормят боль - 
ных и поддерживают чистоту в больнице, в то 

время как правительство несет расходы по обес- 
печению лекарственными средствами и по со- 

держанию медицинского персонала. Мне хочет- 
ся подчеркнуть, что именно благодаря сотруд- 
ничеству c женскими деревенскими комитетами 
нам удалось достичь такого уровни здоровья, 
какой мы имеем в настоящее время, о чем сви- 
детельствуют наши медико -санитарные показа- 
тели. 

Однако у нас есть проблемы, касающиеся и 
уровня здоровья нашего населения и нашей ме- 
дико-санитарной помощи. Хотя вода доступна 
для 80% населения, мы все же должны стре- 
миться к тому, чтобы чистой и безопасной во- 
дой было обеспечено все население в течение 
всего года. Мы должны повысить качество под- 
готовки нашего персонала здравоохранения и 
произвести замену врачей и других работников 
здравоохранения, Уходящих в отставку, вновь 
подготовленными кадрами. мы должны уделять 
больше внимания работе в области санитарного 
просвещения c тем, чтобы изменить укоренив - 
шиеся неправильные привычки питания, приво- 
дящие в ряде случаев к нарушениям обмена. 
Кроме того, при осуществлении стратегий до- 

стижении здоровья для всех к 2000 r. мы долж- 
ны укрепить подход, основанный на первичной 
медино- санитарной помощи. 
Другие наши проблемы являются главным 

образом следствием экономического спада, ко- 
торый затрагивает большинство стран. 
Ассигнования на здравоохранение, хотя они 

и оказались относительно иезатроиутыми, 
по сравнению c другими статьями бюджета со- 
кратились почти на 18% ввиду инфляции. Та- 
ким образом, мы прилагаем усилия скорее к 
Тому, чтобы закрепить наши достижения, a не 
к тому, чтобы расширять службы здравоохра- 
нения. Наше положение было бы еще хуже, 
если бы не помощь со стороны Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. Мы выражаем за 

это нашу благодарность, особенно за помощь в 
форме предоставления стипендий и подготовки 
персонала. Мы признательны также за консуль- 
тативную помощь со стороны ВОЗ, как по тех- 
ническим вопросам, так и в области управления 
здравоохранением. 
B целях улучшения использования ресурсов 

ВОЗ внутри нашей страны, мною были изданы 
специальные инструкции по реорганизации все- 
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го департамента здравоохранения для наилуч- 

шего использования как наших собственных ре- 
сурсов, так и тех средств, которые мы получаем 
от В03. C целью проведения этой реорганиза- 
ции мы разрабатываем в настоящее время но- 
вую политику в области Здравоохранении, уста- 
навливаем первоочередные потребности и на- 

правления деятельности, которые соответство- 

вали бы социальным и экономическим условиям 
надпей страны. Мы предполагаем подготовить 

подробные программы c четким указанием це- 
лей и, там где возможно, конкретных контроль- 
ных заданий. Наконец будет подготовлен гене- 
ральный план действий c программным бюд- 
жетированием и подробным программировани - 
ем. Предполагается, что стратегии и планы 
будут превращены в детальные программы с 

соответствующим образом осуществлены. Мы 
будем вести наблюдение и время от времени 
контролировать наше продвижение вперед, 

a также давать оценку результатам наших про- 
грамм. B процессе этой проверки мы будем 
вносить в эти программы изменения, c тем что- 
бы не повторять прошлых ошибок. C помощью 
этик же мер предполагаем улучшить использо- 
вание как наших ресурсов, так и тех средств, 
которые нам предоставляет Всемирная органи- 
зация здравоохранения. 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, я выражаю свою признатель- 
ность за предоставленную мне возможность из- 
ложить здесь положение дел в отношении вы- 
полнения нашей национальной стратегии до- 

стижения здоровья для всех. Я воспользовался 
этой возмоаностью также для того, чтобы со- 
общить вам, что мы делаем в настоящее время 
и что мы планируем осуществить в будущем 
для лучшего использования наших ресурсов, 

a также тех, которые нам предлагает Всемир- 
ная организация здравоохранения. 

Г -н QUEDRAOGO (Верхняя Вольта): 

Господин председатель, представители меж- 
дународных организаций, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты государств - 
членов, дамы и господа, выступая на этой вы- 
сокой Ассамблее, господин председатель, мне 
хотелось бы прежде всего выразить вам и ва- 
шим высокоуважаемым коллегам искренние по- 
вдравления от моей делегации и меня лично c 
вашим избранием. Мы выражаем также нашу 
искреннюю признательность председателю пред- 
шествующей сессии Ассамблеи, его превосходи- 
тельству Матадои Diop за динамичное и 
эффективное выполнение им своих обязанно- 
стей. Я хочу также воспользоваться этой воз- 
можностью, чтобы выразить наши поздравле- 

кия и признательность Генеральному директо- 
ру за представленный им отчет, отличающийся 
четкостью изложения, и пожелать ему всяче- 
ских успехов в течение нового срока его пол- 
номочий. 
Господин председатель, я искренне надеюсь, 

что под вашим руководством на настоящей сес- 
сии Ассамблеи будут приняты адекватные ре- 

шения по многим вопросам здравоохранения, 
стоящим перед разными странами. 
В поисках этих решений, наша страна, Верх- 

няя Вольта, приняла рекомендации, предложен- 
ные нашей Организацией, и составим нацио- 
нальный план здравоохранения, который в на- 
стоящее время осуществляется. Этот план, ко- 
торый соответствует нашей цели достижения 
здоровья для всех к 2000 г., основан на стра- 
тегии первичной медико- санитарной помощи. 
Два года, прошедшие c начала осуществления 
этого плана, и 17 лет, оставшиеся до коица 
срока, установленного для достижения нашей 
цели, заставляют нас, руководителей здраво- 
охранения, задуматься над тем, что предпола- 
гаемые изменения и трансформации еще недо- 
статочно хорошо поняты. Мы вполне отдаем се- 
бе отчет в том, что нам предстоит пройти очень 
долгий путь и приложить много усилий к тому, 
чтобы донести до сознания людей различные 
аспекты наших проблем здравоохранения. Мы 
считаем, что поисками решений должно зани- 
маться все общество в целом и каждый в от- 
дельности, но для того, чтобы народ действовал 
решительно и разумно, необходимо, чтобы он 
прежде всего понимал свои цели. Поэтому в 
течение последних трех лет в связи со Всемир- 
ным днем здоровья наш Департамент здраво- 
охранения организовал Национальные недели 
здоровья c тем, чтобы укрепить и поддержать 
постоянные усилия, направленны е на то, чтобы 
информировать и просвещать население, a так- 
же привлекать его к наиболее полному участию 
в поисках решений и осуществлении плана. Мы 
также считаем, что именно благодаря постоян- 
ной и разумно построенной информации мы 
сможем добиться межсекторальиого сотрудни- 
чества, которое так желательно и так необходи- 
мо в любой деятельности, связанной с,развити- 
ем,особенно в области здравоохранения. 
B такой бедной и обездоленной стране как 

наша, стоящей перед множеством разнообраз- 
ных проблем, каждая из которых требует безот- 
лагательного решения, здоровье - это все; здо- 
ровье -это богатство, которым мы постоянно 
и неустанно пытаемся овладеть. Правительство, 
стоящее сейчас y власти, понимает это и обра- 
щает особое внимание на проблемы здравоохра- 
нения. Это находит свое отражение в бюджет- 
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нык ассигнованиях на здравоохранение. Доля 
национального ,бюджета, выделяемого на здра- 

воокранение на 1983 г., составляет 8%, что 

весьма близко к 10%, рекомендованным Орга- 
низацией Объединенных Наций; несомненно, 
та контрольная цифра в 10% будет достгтнута 
в будущих бюджетах, учитывая решимость 
властей уделять первоочередное внимание сек- 
тору здравоохранения. Следует подчеркнуть, 
что помимо отчислений из регулярного нацио- 
нального бюджета на развитие служб Эдраво- 

охранения расходуется более 50% дохода от 
налогов, собираемых в департаментах. Поддерж- 
ка правительства находит свое выражение так- 
же в ряде других решений, направленных на 
стимулирование необходимых изменений. Здесь 
мне хотелось бы упомянуть o проведенной не- 
давно, в марте 1983 г., конференции c участи- 

ем руководителей здравоохранения и ответст- 
венных лиц, занимающихся наиболее важными 
проблемами в области национального здраво- 

охранения и поисками их решений. 
Кроме того, после проведения третьей по сче- 

ту Национальной недели здоровья в 1983 r. и 
до рабочей конференции для 10 франкоязычны х 
стран субрегиона, намеченной на октябрь этогo 
года в Бамако (Мали), Министерство здраво- 

oхранения, в сотрудничестве с отделами дру- 

гих министерств, a также ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
предполагает провести в июне 1983 r. нацио- 

нальную рабочую конференцию по первичной 
медико -санитарной помощи. Главной целью 
этого совещания будет. оценка нашей нацио- 

нальной программы здравоохранения, которая 

была принята почти 5 лет назад. 

Особое внимание уделяется со стороны ру- 

ководителей здравоохранения расширенной про- 
грамме иммунизации, были достигнуты хоро- 

шие результаты благодаря работе националь- 
ных работников здравоохранения, особенно 
персонала отдела расширенной программы им- 
мунизации и эпидемиологии, который был со- 

здан специально для внедрения этого компо- 

нента первичной медико- санитарной помощи. 
Следует также упомянуть o чрезвычайно цен- 
ной помощи, предоставленной ВОЗ, ЮННСЕФ, 
ЮСАИД, Ассоциацией содействия профилакти- 
ческой медицине и добровольными фондами, 
прежде всего нидерландскими. B результате 

расширенная программа иммунизации уже раз- 
вернута в 6 из 11 департаментов страны. 
Верхняя Вольта глубоко обеспокоена серьез- 

ной проблемой нехватки питьевой воды, и, как 
многим из вас известно, в нашей стране нахо- 
дится штаб -квартира Постоянного межгосудар- 
ственного комитета по борьбе c засухой в зоне 

Сахель. Свидетельством важности этой пробле- 

мы является создание Советом народного спа- 
сения, высшим политическим органом страны, 
Государственного секретариата по источникам 
водоснабжения в рамках Министерства разви- 
тия сельского хозяйства, который будет нести 
ответственность за решение всех связанных c 
этим вопросов. Правительство только что из- 
дало свод правил об использовании воды. Кро- 
ме того, Верхняя Вольта, являющаяся одной ив 
стран, где было начато Международное десяти - 
летие питьевого водоснабжения и санитарии, 
сейчас стала первой страной, где принят деся- 
тилетний план водоснабжения, подготовленный 
на основе проекта, управляемого совместно ВО3 
и Агентством по техническому сотрудничеству, 
Федеративная Республика Германии. Том III 

этого десятилетнего плана содержит примерно 
54 очень важных проекта, которые представля- 
ются, или будут представлены, соответствую- 
щим финансирующим организацияц. Мы обра- 
щаемся к ним c призывом обратить внимание 
на эти проекты, имеющие кардинальное зиа- 
чение для нашего народа и развития 
страны. 
Правительство предполагает уделить особое 

внимание проблеме основных лекарственных 
средств, другого важного компонента первич- 
ной-медико- санитарной помощи, создав в стране 
национальное бюро по снабжению фармацев- 
тическими продуктами и, в частности, фонд 
страхования на случай болезни. Этот фонд бу- 
дет финансироваться аа счет участия большин- 
ства населения. Учитывая ограниченность ре- 
сурсов нашей страны, этот фонд страхования 
на случай болезни представляет собой дополни- 
тельный механизм финансирования, независимо 
от национального бюджета, который теперь бу- 
дет в распоряжении правительства для осуще- 
ствления национальной программы здравоохра- 
нения, основанной на стратегии первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 
Я не могу не упомянуть здесь o замечатель- 

ных результатах, уже достигну тых бригадой 
Программы борьбы c оихоцеркозом при под - 
держке МБРР, ВО3 и международного сообще- 
ства. Можно считать, что Верхняя Вольта сво- 

бодна от этого заболевания, но мы все еще нуж- 
даемся в проведении постоянного и эффектив- 
ного эпидемиологического надзора. Основная 
проблема сейчас связана c эффективным ис- 

пользованием площадей, которые снова стали 
заселяться и обживаться людьмИ, бежавшими 
из зaсушливых районов. Помимо того, что та- 
кое перемещение населения усложняет в ка- 

кой-то степени организацию служб Здравоохра- 
нения, оно потребует значительных материаль- 
-ных и финансовых ресурсов, и поэтому нам 
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снова придется обращаться к международной 
помощи. 

IIo мнению наших теперешних руководите- 
лей, достижение здоровья для всех к 2000 г. - 
это не просто лозунг. Напротив, этот призыв 
отражает стремление к самой главной цели - 
социальной справедливости для народа, т. e. од- 
ному из основополагающих принципов нашего 
правительства. 
Министерство здравоохранения, которое я воз- 

главляю, воодушевленное такой политической 
поддержкой, настойчиво и планомерно осуще- 
ствляет различные программы здравооxранения. 
Хотя нам предстоит пройти еще oчень длинный 
путь и преодолеть много трудностей, следует 

признать, что наш народ полон желания при- 
нять участие в мероприятиях первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Климат доверия, кото- 
рый начинает распространяться как среди по- 
литических властей, так и обслуживаемого на- 

селения, дает нам основания надеяться, чтo 

наш план будет выполнен успешно. Мы твердо 
убеждены в том, что подход, основанный на 
первичной медико -санитарной помощи, являет- 
ся наилучшим при решении многих наших. проб- 
лем здравоохранения. 
Я не могу закончить свое выступление, не 

воздав должного нашей Организации за ее не- 
устанную поддержку наших усилий в подго- 

товке наших планов и в осуществлении наших 
программ: Мы выражаем признательность так- 
же дружественным странам и организациям, ко- 
торые постоянно оказывают нам поддержку по- 
средством двусторонних и многосторонних со- 

глашений. 
Имея своих представителей на местах, что 

позволяeт им непосредственно оценить обста- 

новку, они могут подтвердить решимость наро- 
да Верхней Вольты выполнить свои обязатель- 
ства и дать точную оценку предпринимаемых 
усилий и достигнутых на сегодня pезультатов. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
в связи c предстоящими Дискуссиями, посвя- 

щенными достижению нашей общей цели, мне 
хотелось бы заверить вас в поддержке Депар- 
тамента здравоохранения нашей страны. Наш 
вклад явится свидетельством нашей решимости 
вести борьбу за здоровье нашего народа. 

СЯГАЕВ (представитель Совета Экономической 
Взаимопомощи) : 

Господин председатель, позвольте мне от име 
ни Совета Экономической Взаимопомощи по- 

здравить Вас c избранием на этот высокий пост, 
позвольте поблагодарить также Генеральном 
директора, д-ра Mahler, за приглашение при- 
нять участие в работе настоящей сессии. 
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Настоящая сессия, призванная решить мно- 
гие вопросы, направленные на сохранение здо- 
ровья людей мира, проходит в сложной между- 
народной обстановке, требующей более чем ког- 
да -либо объединения усилий всех государств во 
имя ослабления напряженности и укрепления 
доверия между ними. 
Руководствуясь стремлением сделать все воз - 

можное для предотвращения нависпией над на- 
родами угрозы ядерного опустошения, социа- 
листические страны выдвинули в Ilражской по- 
литической декларации в январе этого года 

комплекс важных политических Инициатив, на- 
правленных на обуздание гонки вооружения и 
предотвращение мировой ракетно -ядерной 
войны. 
B их числе предложения o заключении дого- 

вора o взаимном неприменении военной силы и 
поддержании отношений мира между участни- 
ками Варшавского Договора и государствами 
НАТО, o замораживании военных расходов и 
их последующем сокращении и другие. 
Эти инициативы открывают благоприятные 

возможности для разрешения назревших меж - 
дународных проблем. 
Господин председатель, Совет Экономической 

Взаимопомощи накануне своего 35- летия, объ- 
единяя 10 социалистических стран Европы, 
Азии и Латинской Америки, является между - 
народной организацией, обеспечивающей равно- 
правное и взаимовыгодное сотрудничество 
стран c различным уровнем развития. 
В то же время Совет Экономической Взаи- 

мопомощи выступает за сотрудничество со все- 
ми странами, межправительственными и други- 
ми международными организациями по широ- 
кому кругу проблем экономического, научного 
и социального характера, в том числе и в об- 

ласти здравоохранения. 
Забота государства o здоровье народа явля- 

ется одной из основных задач социально-эконо- 
мической политики стран - членов СЭВ и на- 
правлена на максимальное обеспечение общедо- 
ступной, бесплатной медицинской помощи насе- 
лению и широкое использованиe новейших 
достижений науки и техники .в целях профи- 
лактики, совершенствования методов диагности- 
ки и лечения заболеваний, продления активной 
жизни человека. 

Сотрудничество стран -членов СЭВ позволяет 
совместными усилиями ускоренно решать наи- 
более важные проблемы медицинской науки и 
здравоохранения путем координации и коопе- 
рирования совместных научных исследований, 
специализации производства и взаимных поста- 
вок медицинского оборудования, медикаментов, 
обмена опытом и оказания помощи в развитии 
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здравоохранения, в первую очередь, таким 
странам - членам СЭВ, как Монголия, Вьет- 

нам, Куба. 
Страны -члены СЭВ законно гордятся успеха- 

ми, достигнутыми в области здравоохранении. 
B этом можно будет наглядно убедиться во 
время Международной конференции «Здоровье 
для всех», «25 лет Кубинского опыта» в Гава- 
пе -в июле этого года. 

Господин председатель, одной из основных 
задач Комиссии СЭВ по сотрудничеству в об- 
ласти здравоохранения является разработка 
конкретных рекомендаций по внедрению в прак- 
тику работы учреждений здравоохранения. 

стран- членов СЭВ рeзультатов совместных на- 
учных исследований. 
В качестве примера такой деятельности мож- 

но привести сотрудничество по одной из важ- 
ных проблем - «Сердечно- сосудистые заболева- 
ния». B числе основной тематики сотрудниче- 
ства стран-членов СЭВ по этой проблеме могут 
быть выделены исследования по ювенильной 
гипертонии; совместные исследования по реаби- 
литации больных, перенесших инфаркт миокар- 
да, исследования в области ядерной диагности- 
ки ишемической болезни сердца и др. 
Полученные в ходе сотрудничества результа- 

ты широко используются в клинической и на- 
учной практике стран- членов СЭВ. 
Следует отметить успешно развивающиеся 

исследования в области изучения злокачествен- 
ных новообразований. В рамках сотрудничест- 
ва подготовлена коллективная монография«Им- 
мунология опухолей в странах-членах СЭВ», 
обобщающая итоги исследований. B этом году 
будут изданы - «Атлас заболеваемости злока- 
чественными опухолями в странаx -членах СЭВ» 
и «Цитологическая классификация опухолей ». 
Большое практическое значение имеют ре- 

зультаты сотрудничества в целях контроля за 
качеством лекарственных средств, разработки 
единых методов контроля и единых требований 
к испытанию новых медикаментов, что позво- 
лит ускорить процесс их исследований, разре- 
шения к применению и взаимные поставки 
между странами. 

B рамках программ по гигиеническим проб- 
лемам разработаны и опубликованы методиче- 
ские материалы - «Проблемы промышленной 
токсикологии» 'и Сборник унифицированных ме- 
тодических материалов в области гигиены труда 
и профессиональных заболеваний. Они переда- 
ны .Секретариату В03. 
Хотелось бы отметить, что начиная c 1982 г. 

регулярно осуществляются контакты и обмел 
информацией между СЭВ и Международной 
программой па. безопасности химических ве- 

ществ. B октябре 1983 г. в Москве в Секрета- 
риате СЭВ состоится консультативная встреча 
представителей СЭВ, ВОЗ и ЮНЕП c целью 
разработки предложений o сотрудничестве этих 
организаций по реализации Программы. 
Нам представляется, что помимо указанной 

Программы имеются возможности в проведе- 
нии взаимных консультаций и осуществлении 
сотрудничества по другим программам, таким, 
как «Тропические заболевания» , «Программа 
расширенной иммунизации» и ряду дру- 
ГИХ. 

Господин председатель, СЭВ и страны-члены 
Совета постоянно оказывают помощь развиваю- 
щимся странам в развитии экономики, образо- 
вания, здравоохранения, подготовке кадров, 
культурном развитии. Достаточно сказать, что 
в 92 развивающихся странах при экономическом 
и техническом участии стран -членов СЭВ по- 
строено и строится около 5000 различных объ- 
ектов, в том числе около 700 объектов здраво- 
охранения и культуры. 

Совет Экономической Взаимопомощи имеет 
специальный стипендиальный фонд для подго- 
товки кадров из развивающихся стран. 
B 1982 г. в странах-членах СЭВ обучалось 

более 3000 стипендиатов СЭВ из 43 развиваю- 
щихся стран, в том числе более 2000 в высших 
учебных заведениях. B 1983 г. начнут обуче- 
ние еще 859 новых стипендиатов. Подготовка 
основных кадров здравоохранения для разви- 
вающихся стран могла быть рассмотрена Сек - 
ретариатами СЭВ и В0З в качестве одного из 
направлений сотрудничества между двумя ор- 
ганизациями. 

B заключение, господин председатель; разре- 
шите еще раз подчеркнуть, что Совет Эконо- 
мической Взаимопомощи, правительства и на- 
роды стран -членов CЭВ, проводя последователь - 
ную политику мира, поддерживая Глобальную 
стратегию Всемирной организации здравоохра 
пения по достижению здоровья для всех к 
2000 r., уделяют повседневное внимание даль- 
нейшему развитию здравоохранения в своих 
странах и, руководствуясь принципами интер- 
национальной солидарности и гуманизма, ока- 
зывают и будут оказывать всестороннюю по- 
мощь развивающимся странам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю представителя Совета Экономи- 
ческой Взаимопомощи. 
Дамы и господа, как было объявлено в на- 

чале этого заседания, я сейчас подведу черту 
под списком выступающих. Есть ли какие -ли- 
бо дополнения к атому списку? Если дополие- 
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ний нет, то c согласия участников Ассамблеи 
я объявляю список выступающих закрытым. 
Я хочу напомнить делегатам, что завтра за- 

седание Ассамблеи начнется в 9 часов; заседа- 
ние будет закрытым и будет посвящено обСуж- 
дению пункта 14 повестки дня и двух его под - 
пунктов. Мне хочется также напомнить деле- 
гатам, что, в соответствии со статьей 20 Правил 
процедуры, на закрытых заседаниях Ассамблеи 
могут присутствовать делегации государств -чле- 

106 

нов, т. e. делегаты, их заместители и советники 
государств -членов, представители ассоциирован- 
ных членов и представители Организации Объ- 
единенных Наций. Кроме того, Генеральный ко- 
митет принял решение разрешить присутство- 
вать представителям Исполнительного комитета 
и трем членам Секретариата, присутствие кото- 
рых Генеральный директор найдет необходи- 
мым. 

Заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 



ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 5 мая 1983 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG Hon Nyan 
позднее 

йсполняющйй обязанности председатели: г-жа S. RANASINGHE (Шри Ланка) 

1. Назначение Генерального директора и утвер- 
ждение его контракта 

Заседание проходило при закрытых дверях с 
9 ч 00 мин до 11 ч 25 мин; в 11 ч 30 мин на- 
чалось открытое заседание 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Заседание объявляется открытым. 
Я зачитаю вам резолюцию, только что при - 

нятую на закрытом заседании Ассамблеи, на 
котором обсуждался вопрос o назначении Ге- 

нерального директора: 
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 
B соответствии c представлением Исполни- 
тельного комитета ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ 
д -ра Halfdan T. Mahler на должность Гене- 
рального директора Всемирной организации 
здравоохранения'. 
Ассамблея также приняла на закрытом засе- 

дании резолюцию, утверждающую контракт Ге- 
нерального директора; я прошу заместители 
Генерального директора зачитать эту резолю- 
цию. 

ЗАМEСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА: 

Господин председатель, следующая резолю- 
ция касается контракта Генерального дирек- 
тора. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 

I 
В соответствии со статьей 31 Устава и стать- 

ей 109 Правил процедуры Ассамблеи здраво- 

охранения 
УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий 

условия назначения, заработную плату и дру- 
гие виды вознаграждения для должности Ге- 

нерального директора; 

ц 
B соответствии со статьей 12 Правил про- 

цедуры Ассамблеи здравоохранения 

1 Резолюция WHA36.1. 

УIIОЛНОМОЧИВАЕТ председателя Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения подписать настоящий контракт ог 

имени Организации'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, господин заместитель Гене- 

рального директора. На этом заканчивается 
процедура повторного назначения д -ра Mahler. 
Позвольте мне, доктор Mahler, первым поздра- 
вить вас c назначением еще раз на пост Гене- 
рального директора Всемирной организации 
здравоохранения. Что касается меня, то я ни- 
сколько не сомневался в результатах голосова- 
ния, которое только что имело место. Ваш по- 

служной список говорит сам за себя. Это будет 
ваш третий срок пребывания на посту Гене- 
рального директора. B свое время вы видели 
многих министров здравоохранения, которые 
приходили и уходили, вы же, доктор Mahler. 
всегда оставались па своем посту. От ваше' 
дальновидности и целеустремленности зависит 
то, как Организация откликнется на многочис- 
ленные потребности в области здравоохранения 
ее государств -членов, представленных на этой 

Ассамблее. До сих пор вам ни разу не изменя- 
ли ни ваша способность руководить этой слож- 
ной Организацией, ни ваш уникальный дар 

сплотить и объединить представителей столь 
многих народов, для того чтобы направить их 
таланты на осуществление совместной деятель- 
ности. 

Позвольте мне поблагодарить вас за вашу 
деятельность в прошлом и пожелать вам успе- 
ха в будущем, успеха вам лично, a также всем 
нам. Поздравляю вас, доктор Ман1ег! 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

gracias, хјё-хјё, спасибо, merci, thank уои! 

Для того чтобы передать мои чувства, я ду- 
маю, мне лучше начать c маленькой правдивой 
истории. Однажды одной пожилой даме врачи 
сказали, что ей нужна операция. Она отказа- 
лась, но согласилась поехать в большой го- 

- 142 -- 
1 Резолюция WHA36.2. 
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род, чтобы проконсультироваться с известным 
специалистом. Тот в свою очередь сказaл ей, 

что нужна операция. Но она опять отказалась. 
И, чтобы успокоить ее и убедить, специалист 
спросил: «Как вы приехали в этот большой го -- 
род?» «0, очень просто, я села в автобус ». Тог- 
да он сказал: «A вы не боялись, что в дороге 
может произойти несчастный случай ?» 
«0 нет! - ответила дама. - Водитель был та- 

кой милый молодой человек!» «Значит, - вос- 
кликнул он, - вы больше верите милому моло- 
дому человеку,. чем знаменитому профессору ?» 
И она сказала: «0, да, я доверила ему. ,Ведь 

он ехал вместе со мной». 
Уважаемые делегаты, все мы едем вместе в 

нашем автобусе, и мы вместе определили его 

маршрут. Я хочу от души поблагодарить вас 
за оказанное мне доверие, o чем свидетельству- 
ет ваше желание, чтобы я продолжал оставать- 
ся на месте водителя еще в течение нескольких 
лет. Я думаю, вы простите мне, если на этот 

раз я не стану слушать, как вы объясняете 
причины голосования, a сам объясню ваш вы- 
бор: 

Я воспринимаю ваше решение как проявле •- 
тгие доверия к стратегии обеспечения здоровья 
для всех, над которой мы вместе долго и упор- 
но трудились, и как проявление доверия к Сек- 
ретариату, который не менее долго упорно ра- 
ботал, чтобы помочь вам разработать эту стра- 
тегию и приступить к ее реализации. B пред- 
стоящие несколько летя приложу все усилия, 
для того чтобы сохранить и даже у скорить тем- 
пы осуществления этой стратегии, и постара- 
юсь, чтобы Секретариат продолжал оправды- 
вать доверие, которое вы только что ему вы- 
разили. Разве не примечательно то, что вам и 
вашей Организации удалось создать нечто уни- 
кальное, чего, я думаю, нет нив какой другой 
международной или межправительственной ор- 
ганизации; разве не примечательно, что вы 
сумели достичь единства мнений относительно 
политики, которая должна проводиться в мас- 
штабах всего мира и окажет глубокое влияние 
на всех людей на нашей планете, и что вы 
определили .конкретную стратегию для претво- 
рения этой политики в жизнь? 
В то же время я не имею нйкакик иллюзий 

относительно трудностей, с которыми вам пред- 
стоит столкнуться при осуществлении страте- 

гии достижения здоровья для всех, независимо 
от уровня социального и экономического разви- 
тии ваших стран. Ведь, помимо внутренних 
трудностей, на всех нас оказывает влияние со 

временная экономическая и политическая об- 

становка в мире, которая довлеет над нами, 
как вечный дамоклов меч. .и тем не менее до 

настоящего времени мы весьма успешно вели 
нашу Организацию по намеченному пути среди 
международных политических и экономических 
бурь, обходя подводные камни, возникавшие на 
этом пути. Я считаю, то нам необходимо про- 
должать идти по этому пути - пути достиже- 
ния здоровья для всех, который мы наметили 
совместно. Этот путь достаточно широк, и по- 
этому нет необходимости 'вторгаться на чужую 
территорию. Каждой из организаций, входя- 
щих в систему Организации Объединенных На- 
ций, отведена конкретная роль" в экономиче- 
ской и социальной областях, a генеральной Ас- 
самблее Организации Объединенных Наций и 
Совету Безопасности, безусловно, в области по- 
литихи. Если, руководствуясь прежде всего ин- 
тересами охраны здоровья находящихся в худ- 
шем положении народов стран третьего мира, 
мы позволим увлечь себя в сторону, в область, 
которая выходит за сферу компетенцивг, опре- 
деленной нашим Уставом, то я боюсь, ,что мы 
как раз натолкнемся на те подводные камни, 
которые мы так упорно пытаемся обойти. Ни- 
кто из нас, я уверен, не хочет подрывать осно 
вы нашей Организации. Не хотели бы мы и 
потерять тот огромный престиж, который мы 
заслужили как организация, объединяющая 
160 государств -членов, способных сотрудничать 
друг с другом во имя здоровья людей повсюду, 
невзирая на. различие рас, религий, политиче- 
ских взглядов, уровней социального и зконо- 
мсческого развития, как того требует наш 
Устав. 
Поэтому я призываю вас помнить о: задачах, 

стоящих перед Организацией, a также о нашей 
цели - достичь здоровья для всех, которую. вы 
поставили для выполнения этих аадач.'Я при - 
зыуаю вас ни на минуту не забывать об этиx 
задачах и целях в настоящее время и в буду- 
щем, какими .бы вопросами вы ни зaнималиcь 
и какие бьг решения вы ни принимали в ходе 
обсуждения повестки дня; я призываю' вас по- 
стоянио помнить о' политике Организации и в 
ходе работы, которую вы будете проводить как 
в своих собственных странах, так и в «јере 
двусторонних отношений: 
Нет необходимости еще раз напоминать вам, 

что вы и только вы приняли эту политику. 
Осуществляя эту политику y себя на родине и 
опираясь на сознательное Двустороннее сотруд- 
ничество, вы продвинeтесь далеко вперед в де- 
ле полного использования той сокровищницы 
знаний, которую мы совместно создаем в Орга- 
низации; это облегчит ваши задачи, и даже с 

теми ограниченными ресурсами, которые уда- 
ется выделить на здравоохранение, вы сможете 
делать большую работу. . 
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пользуюсь этой возможностью, чтобы вы- 
разить глубокую благодарность всем сотрудни- 
кам Секретариата, независимо от того, какие 
посты они занимают; без их преданного и вер- 
ного служения делу, без их профессиональных 
знаний мы как Организация не смогли бы до- 
стичь того, чего нам в конце концов удалось 
достигнуть при наших ограниченных средствах. 
И эти качества будут не менее важными и в 
дальнейшем, если мы хотим встретить будущее 
c достаточной уверенностью. 
Господин председатель, уважемые делегаты, 

лично я смотрю в будущее нашей Организации 
c уверенностью. Я убежден, что вы разделяете 
это мое чувство. Я сделаю все от меня завися - 
щее, чтобы вести наш автобус осторожно, но со 
все возрастающей скоростью по дороге к обес- 
печeнию здоровья для всех. 

2. Объявление 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . 

Я хочу теперь сделать важное объявление, 
касающееся ежегодного избрания государств - 

членов, которым предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета. Статья 101 Правил процедуры гла- 

сит: 

B начале каждой очередной сессии Ассамб- 
леи здравоохранения председатель предлага- 
ет государствам -членам, желающим выдви- 
нуть кандидатуры в связи c ежегодными вы- 
борами государств -членов, которым предо- 

ставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета, предста- 
вить свои предложения генеральному коми- 
тету. Такие предложения должны быть пред- 
ставлены председателю Генерального коми - 
тета не позднее чем через сорок восемь ча- 
сов после того, как -председатель Ассамблеи 
объявит о начале выдвижения кандидатур в. 

соответствии c настоящей статьей. 
Я поэтому прошу делегатов представить свои 

предложения и сделать это до 10 ч в понедель 
ник, 9 мая, с теле чтобы Генеральный комитет 
мог собраться в тот же день в 12 ч и подгото- 
вить рекомендации для Ассамблеи. 
Я напоминаю всем делегатам, что их пред- 

ложения' должны быть врyчены помощнику 
секретаря Ассамблеи. 
Я хотел бы сделать еще одно объявление, 

прежде чем мы возобиовиу нашу дискуссию,, 
а именно относительно заседания Африканской 
группы: эта группа будет .васедать сегодня в 

13-: .' 

. 

заседание Комитета_ А. будет происходить. 

сейчас. 

3. Общая дискуссия по докладам Исполнитель - 
.ни го комитета o работе его Семидесятой и 
Семьдесят первой сессий и отчету Генераль- 
ного директора o работе ВОЗ в 1982 r. 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы продолжим теперь дискуссию по пунк- 

там 10 и 11 повестки дня. Приглашаю на три- 
буну двух ораторов, первыми стоящих в моем 
списке, a именно делегатов Индии и Китая, 
и предоставляю слово делегату Индии. 

Г -н SHANKARANAND (Индия) : 

Господин председатель, уважаемые господа 
делегаты, господин Генеральный директор! 

сердечно поздравляю вас, господин председа- 
тель, и ваших заместителей й передаю вам наи- 
лучшие пожелания. 
Я с огромным удовольствием от всего серлпа 

поздравляю д -ра Mahler c его повторным нa- 
значением на пост Генерального директо- 
ра. Единодушное выдвижение кандидатуры 
д -ра Mahler Исполнительным комитетом и 
утверждение этого назначения Ассамблеей 
не только представляет собой самое справед- 
ливое и вполне заслуженное признание той це- 
леустремленности, c какой д-р Mahler вел борь- 
бу за развитие здравоохранения в последние 
10 лет, но и отражает также дальновидность 
государств -членов, оказавших доверие челове- 
ку, который своим миссионерским горением и 
широтой взглядов обеспечил ценную поддержку 
странам в их борьбе за достижение нового меж- 
дународного порядка в области здравоохране- 
ния. Я желаю д -ру Mahler счастливого и успеш- 
ного пребывания в этой должности и заверяю 
его в том, что наша страна будет и впредь 
оказывать поддержку всем его усилиям, на- 

правленным на достижение наших общих це- 
лей. . 

Мы собрались здесь в один из наиболее от- 

ветственных периодов истории человечествa. 
Мир является свидетелем беспрецедентны х по- 
трясений, которые расшатывают основы поли- 
тических, экономичесних.и социальных струк- 
тур. Углубляющийся международный экономи- 
ческий кризис привел к- росту безработипы, 
сохранению инфляции, Ё экономическому спаду 
и резкому торможению процесса развития во 
многих странах: В то время как разрыв в. 

объеме ресурсов стран, стремящихся к дости- 
жению здоровья для всех, продолжает расши- 
ряться, в 1982 г. на военные цели во всем мире 
было истрачено 650 млрд. долл. США. Именно 
в такой угнетающей обстановке нам предстоит 
заниматься рассмотрением важных вопросов, 
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включенных в повестку дня этой высокой Ас- 
самблеи. 
Через несколько месяцев исполнится пять 

лет со времени принятия Алма- А.тинской де- 

кларации. Я c огромной радостью отвечаю, что 
это, возможно, единственный в масштабах всего 
мира социальный документ, который не утратил 
своего реального содержания. Между тем стра- 
ны создают свои национальные стратегии здра- 
вооxранения, и планы действий по их осущест- 
влению уже претворяются в жизнь. 
B Индии была недавно сформулирована на- 

циональная политика здравоохранепия. Главное 
внимание в ней уделяется обеспечению населе- 
ния медико -санитарным обслуживанием и ле- 

карственными средствами c использованием 
подхода первичной медико -санитарной помощи 
и при поддержке и помощи со стороны населе- 
ния. Путем использования соответствующих 
экономически целесообразных технологий, бу- 

дут осуществлены практичные, научно обосно- 
ванные и социально приемлемые программы. 
Инфраструктура здравоохранения укрепляется 
и расширяется, c тем чтобы медицинское обслу- 
живание по возможности осуществлялось по 
местожительству; при этом особое внимание 
уделяется беднейшим слоям общества и насе- 
лению, проживающему в отдаленных сельских 
районах. Для улучшения охраны здоровья ма- 
терей и детей, расширения охвата иммуниза- 
цией и борьбы c важнейшими инфекционными 

неиифекционными болезнями и их ликвида- 
пии в рамках политики в области здравоохра- 
нения определены тщательно разработанные на- 
циональные задачи и показатели состояния 
здоровья, которые должны быть достигнуты в 
опредёленные сроки. 
В результате эффективного осуществления 

национальной программы планирования семьи 
на исключительно добровольной основе мы суме- 
ли достичь в течение прошлого года показате- 
ля_дрироста населения менее 2 %. Однако наши 
усилия были бы во много раз более эффектив- 
ными и достижение наших целей в области 
здравоохранения приблизилось бы, если бы мы 
располагали безопасными, длительно действую- 
щими и реверсивными противозачаточными 
средствами для мужчин и женщин. Поскольку 
своевременное регулирование рождаемости яв- 

ляeтся одной из неотложных задач, стоящих 
перед развивающимися странами, я уверен, чтЬ 
Генеральный директор будет продолжать очень 
важную деятельность по изысканию подходя- 
щих для этого средств. 
Мы перестроили нашу деятельность в обла- 

сти ликвидации лепры и в этой связи получи - 
ли ценную помощь в рамках Специальной про- 

граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, за что 
я благодарю Генерального директора и его кол- 
лег. Мы c надеждой продолжаем ожидать со- 
здания вакцины против лепры, которая помо- 
жет обеспечить окончательный успех. Мы так- 
же значительно усилили нашу деятельность по 
борьбе c туберкулезом и благодаря созданию 
временных полевых медицинских пунктов улуч- 
шили и во много раз расширили офтальмологи- 
ч еское обслуживание, охватив большие группы 
населения, особенно в деревнях. 2 октября 
1983 г., в день рождения Махатмы Ганди, 'от 

да нашей нации, мы приступим к осуществле- 
нию программы IMPACT, чтобы продемонстри- 
ровать возможность использования эффектиной 
и недорогой соответствующей технологии для 
оказания помощи лицам, страдающим частич- 
ной потерей зрения и слуха, a также наруше- 
нием двигательной функции. 
Позвольте мне теперь коснуться наших кол- 

лективно согласованных целей и обязательств. 
Мы смогли, проявив коллективный разум, опре- 
делить наши потребности и очередность задач 
в области здравоохранения и при поддержке 
пашей Организации разработать общую страте- 
гию и конкретный план действий. мы убежде- 
ны, что достижение этих коллективных целей 
монет быть обеспечено только c помощью энер- 
гичного технического и экономического сотруд- 
ничества между странами. В настоящее время 
созданы условия для улучшения непосредствен- 
пого обмена информацией, опытом и знаниями 
по вопросам здравоохранения, для совместной 
деятельности в области обучения и подготовка 
персонала здравоохранения путем объединения 
усилий национальных учреждений; для коллеК- 
тивиы х. закупок основных лекарственных 
средств, вакцин и медико -биологичеcкого обо- 
рудованин, a также для систематической пере - 
дачи технологии здравоохранения, научны х ис- 
следований и производства в интересах дости- 
жения национальной самообеспеченности. Для 
того чтобы ТСРС и ЭСРС в секторе здравоохра- 
пения стали живой реальностью, недостаточно. 
только пересматривать, реорганизовывать или 
расширять межгосударствеиныеn п межрегио 
нальиые программы ВОЗ. Нам потребуется сис- 
тематическая поддержка со стороны всех спе- 
циализированных учреждений, заинтересован -, 
ных в здоровье и развитии человечества. Иль. 

придется перестроить свою работу, c тем чтобы, 
они могли использовать любую возможность' 
для оказания поддержки программам техниче:=; 
ского и экономического сотрудничества в об' 
ласти здравоохранения и связанных c ним оСх 

пастях. 
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Поскольку наша коллективная цель можег 
быть достигнута только в результате коллектив - 
ных усилий, то я хотел бы предложить создать 
практичные, не слишком сложные и не слиш- 
ком дорогостоящие механизмы и без задержки 
применить их на практике в целях реализации 
нашей неоднократно провозглашавшейся реши- 
мости работать совместно. Для этого не нужно 
принимать новые резолюции; требуется лишь 
проявить необходимую политическую волю для 
осуществления принятых ранее решений путем 
проведения коллективно согласованных рацио- 
нальных программ. Я уверен, что уважаемые 
делегаты Ассамблеи выскажутся по атому во- 
просу и что Генеральный директор поможет 
нам, как он это всегда делал, разработать прак- 
тический подход к его решению. Bремя явля- 
ется решающим фактором, и каждый день име- 
ет для нас огромное значение, если мы хотим 
достичь нашей цели к концу века. 
Мы постигли суть проблемы, и пусть наши 

потомки не осудят нас за то, что мы, обретя 
знания, не сделали чего -то или действовали 
неуверенно. Я хотел бы закончить, господин 
председатель, процитировав высказывание на- 
шего премьер -министра, г -жи Ипдиры Ганди: 
«Мы находимся здесь потому, что верим, что 
настроения и взгляды могут п должны изме- 
няться, и что мы можем и должны бороться c 
несправедливостью и страданиями. Наш мир 
невелик, нов нем есть место для всех, чтобы 
жить вместе и улучшать качество жизни на- 

ших народов в условиях мира и красоты». 

Д-р GUI Yueli (Китай) : 

Господин председатель, уважаемые делегаты! 
От имени делегации Китайской Народной Рес- 

публики я искренне поздравляю председателя 
настоящей Ассамблеи c избранием. 
Мы c удовлетворением приветствуем повтор- 

ное избрание д -ра Mahler на должность -Гене- 
ральнoго директора Всемирной организации 
здравоохранения и хотим от души поздравить 
его в связи c этим. Мы уверены, что под его 

руководством наша Организация в предстоящие 
пять лет достигнет еще большего успеха в деле 
претворения в жизнь великой стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r. 
- Китайская делегация одобряет отчет гене 
ральиого директора o работе ВОЗ в 1982 г. Мы 
хотели бы выразить признательность п благо- 
дарность Организации за эффективную работу 
по претворению в жизнь Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Пра- 
вительство Китаи постоянно поддерживает вы- 
двинутую Организацией Глобальную стратегию 
и усилило свою деятельность во всех областях, 

чтобы обеспечить достижение ее целей, в част- 
ности в Китае. 
Китай в настоящее время переживает пери- 

од, который характеризуется новым направле- 
нием социалистической модернизации во всех 
областях. Перед нами стоит задача превратить 
Китай в современное развитое; высококультур- 
ное и высокодемократическое социалистическое 
государство путем укрепления материальной и 
духовной культуры, неотъемлемой и чревычай- 
но важной частью которой является медико -са- 
нитариое обслуживание. Учитывал наш прош- 
лый опыт и специфические национальные усло- 
вия, мы в настоящее время усиливает работу 
в области медико- санитарного обслуживания, 
c тем чтобы удовлетворить все возрастающие 
потребности страны и народа. 
Для того чтобы внести новый элемент в дея- 

тельность в области здравоохранения, прежде 
всего необходимо укрепить существующие уч- 
реждения здравоохранения, которые должны 
быть в состоянии в полном объеме осуществ- 
лять медицинское обслуживание и заниматься 
предупреждением болезней и их лечением. 
B последние несколько лет многое было сдела- 
но в этом отношении. B соответствии c полити- 
кой правительства, которая требует, чтобы кад- 
ры были <своодушевлены идеями социализма, 
молоды, более образованны и обладали более 
высокой профессиональной компетентностью », 
руководство учреждений здравоохранения на 
всех уровнях было реорганизовано, a ряду про- 
фессиональных и технических работников, на- 
ходящихся в расцвете сил, были усилены. Бы- 
ли организованы краткосрочные курсы и цент- 
ры повышения квалификации различного типа 
для систематической поэтапной групповой про- 
фессиональной подготовки административных п 
технических работников. K настоящему време- 
ни более 800 000 человек прошли такую под- 
готовку и в различной степени повысили свой 
профессиональный уровень. Учитывая потреб- 
ности современной ситуации, органы здраво- 
охранения ввели систему, четко определяющую 
ответственность различных категорий персона - 
ла. В связи c этим повысился энтузиазм работ- 
ников здравоохранения в целом и улyчшились 
эффективность и качество профилактического и 
лечебного обслуживания. 
Городские и сельские лечебные учреждения, 

обеспечивающие основное обслуживание, явля- 
ются краеугольным камнем деятельности по 
охране здоровья в Китае. Только обеспечив эф- 
фективное управление работой этих учрежде- 
ний путем организационных реформ, можем мы 
повысить уровень профилактической и лечеб- 
ной помощи, охраны материнства и детства, 
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планирования семьи и других видов медико -са- 
нитарного обслуживания населения. Осуществ- 
ляя эту деятельность в области здравоохране- 

ния, китайское правительство всегда уделяло 
внимание укреплению первичной медико -сани- 
тарной помощи в сельских и городских райо- 

нах. B настоящее время проводится реформа, 
и в сельских районах создается система меди- 

цинской помощи, включающая три yровня. Мы 
начали осуществление в масштабах всей стра- 

ны программы реорганизации и усиления, кото- 
рая поэтапно проводится в больницах провин- 
ций, на санитaрно- эпидемиологических станци- 
ях, в пунктах охраны материнства и детства, 
больницах народной медицины, a также на кур- 
сах повышения квалификации и переподготов- 
ки работников здравоохранения более чем 
2000 провинций. Первая экспериментальная 
стадия прогpаммы, осуществленная в 300 про- 
винциях, в основном завершена c хорошими 
результатами. Вторая стадия c охватом 400 про- 
винций начинается в этом году, и, как ожида- 

ется, будет завершена в 1985 r. Одновременно 
c проведением сельской экономической рефор- 
мы были реоргансзованы также 55 500 общин- 
ных центров здравоохранения и 600 000 бри- 

гадных пунктов здравоохранения, чтобы лучше 
приспособить их к потребностям экономическо- 
го развития сельских районов c учетом необхо- 
димости обеспечить обслуживание 800 млн. кре- 
стьян. B настоящее время мы осуществляем 
подготовку 1 350 000 босоногих врачей, из кото- 

рых 340 000 уже достигли профессионального 
уровня медицинских работников среднего звена 
и получили дипломы «сельских врачей». Мы 
планируем постепенно провести подготовку всех 
босоногих врачей, c тем чтобы они могли до- 

стичь среднего профессионального уровня и в 
результате стали бы «практикующими врачами 
широкого профиля», которые могли бы зани- 
маться вопросами профилактики болезней и их 
лечения. B городских районах мы стремимся, 
c одной стороны, улучшить профилактические 
и лечебные службы, широко осуществляющие 
консультации на дому и больничнoе обслужива- 
ние семей; c другой стороны. c учетом конкрет- 
ных условий, существующих в больших и сред- 
них городах мы проводим поэтапно и выборочно 
расширение и модернизацию основных городских 
профилактических и лечебных служб, сооружая 
участковые больницы и увеличивая число дру- 
гих учреждений здравоохранения первичного 
уровня. Наша задача заключается в улучшении" 
медико -санитарного обслуживания 200-миллион- 
ного городского населения, с тем чтобы службы 
здравоохранения были действительно доступны 
для всех, от иоворлжденных до престарелых.' 

Большое внимание уделяется также профи- 
лактической работе. Постоянно проводятся мас- 
совые патриотические кампании, и они теперь 
проводятся в сочетании c деятельностью, осу- 

ществляемой под лозунгом «Пять главных 
пунктов и четыре добродетели» (a именно куль- 
тура поведения, вежливость, гигиена, порядок, 

общественная сознательность; четыре доброде- 
тели - душевное благородство, культура речи, 

добрые дела и забота o красоте окружающей 
среды) . Эти кампании соответствуют принципам 
деятельности, осуществляемой в связи c Меж- 
дународным десятилетием питьевого водоснаб- 
жения и санитарии, и они позволят улучшить 
санитарные условия и состояние санитарных 
служб, a также водоснабжение и удаление не- 
чистот. Опыт обработки нечистот в целях устра- 
нения вредных компонентов широко распрост- 
ранялся в сельских районах Китая; достигнуты 
также успехи в области обеспечения этих райо- 
нов питьевой водой либо путем улучшения ко- 
лодцев, либо путем сооружения водоразборных 
колонок. B ноябре 1982 г. Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представите- 
лей принял Закон o гигиене пищевых продук- 
тов, который вступит в силу 1 июля этого года. 
Эта мера имеет важное значение для предуп- 
реждения болезней, передаваемых через пище- 
вые продукты. Расширенная программа имму- 
низаций также осуществляется в сельских и 
городских районах Китая, где созданы система 
карт иммунизации и план мероприятий по вак- 
цинации детей грудного и раннего возраста. 

Китайское правительство недавно приняло ре- 
шение o создании Национального центра про- 
филактической медицины - научно-техническо - 
го органа, который будет заниматься вопросами 
профилактики на центральном уровне. Созда- 
ние этого центра является важной мерой для 
укрепления служб надзора за болезнями, a так - 
же для развития научных исследований и тех- 
нического руководства в области профилактики 
и общественного здравоохранения. 
Подготовка квалифицированного персонала 

здравоохранения имеет жизненно важное зна- 
чение для медицинского обслуживания в целом. 
Приняты меры c целью реформы высшего и 
среднего медицинского образования, развития 
подготовки в области народной медицины п 
увеличения числа студентов. B настоящее вре- 
мя каждый год зачисляется приблизительно 
30 000 студентов. K 1990 г., ко времени завер- 
шении седьмого пятилетнего папа, ежегодно 
в высшие учебные медицинские заведения бу- 
дет зачисляться 50 000 человек, помимо уже 
обучающихся 250 000 студентов. Кроме того, 

улучшается качество преподавания и ускоряет- 
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ся процесс подготовки квалифицированного пер- 
сонала. 
Благодаря вниманию, проявляемому государ- 

ственными органами на всех уровнях, медицин- 
ские научные исследования в Китае также 
быстро развиваются. Мы продолжаем придавать 
первоочередное значение прикладным научным 
исследованиям, координируя их c профилакти- 
ческой и лечебной деятельностью и oрганизуя 
социалистическое сотрудничество в соответст- 
вии c едиными государственными планами. 
B результате сделаны большие успехи во мно- 
гих областях исследований. 
Китайская народная медицина, существую- 

щая уже несколько тысячелетий, обладает ог- 
ромным теоретическим и практическим опытом, 
и она весьма популярна в массах. Pазвивая со- 
временную медицину, китайское правительство 
продолжает оказывaть постоянную поддержку 
и дальнейшему развитию традиционной меди 
цины, стремясь объединить эти два направле- 
ния. B настоящее время на провинциальном 
уровне создано 878 больниц системы народной 
медицины, a все больницы общего типа имеют 
отделения народной медицины. Общее числo 
специалистов, работающих в области народной 
медицины, возросло до 300 000. Большая часть 
босоногих врачей в сельских районах исполь- 
зуют методы народной и западной медицины. 
B настоящее время в стране имеется 45 науч- 
но- исследовательских институтов, специализи- 
рующихся по народной медицине, и 22 коллед- 
жа, готовящих специалистов в этой области. 
Правительство поддерживает также народных 
врачей национальных меньшинств и лекарей- 
травников в некоторых районах, поскольку они 
входят в ряды работников народной- медицины. 
в Китае.- Политика Китая заключается в пол- 
ном использовании всех работников здравоохра- 
нения, е тем чтобы их знания в области лече- 
ния: и профилактики болезней могли, служить 
интересам здоровья' населении страны. Ведь 
население Китая, насчитывающее 1 млрд., со- 

ставляет приблизительно одну четверть всегo 

населения мира. Обеспечив надлежащее меди 
ко- санитарное обслуживание 1 млрд. китайцев, 
мы внесем важный вклад в дело достижения 
стратегической цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 r. 

Господин председатель, мы c удовлетворени- 
ем oтмечaем, что в последние годы сотрудни- 
чество• Китая c Всемирной организацией здра 
воохранения, другими специализированными 
yчреждениями ООН, a также со многими дру 
жественными странами развивалось очень ус- 

пешно и плодотворно. Это осуществлявшееся •в 
различных формах дружествеиное;сотрудниче- 

ство позволило нам обмениваться информацией 
o достижениях в области медицинской науки и 
техники и об имеющемся опыте работы в об- 
ласти здравоохранения и тем самым способст- 
вовало укреплению дружбы и взаимопонимания 
менщу китайским народом и народами других 
стран. Мы уверены, что благодаря нашим об- 
щим усилиям это сотрудничество будет разви- 
ваться и в дальнейшем. 

Проф. LLUCH (Испания) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые коллеги! Прежде все- 
го я хочу поздравить Генерального директора, 
д -ра Mahler, в связи c его повторным назна- 
чением, a также в связи c прекрасным отчетом, 
который он представил нам. Этот отчет ярко 
свидетельствует o важности и сложности тог 
деятельности, которая осуществляется Всемир- 
ной организацией здравоохранения. 

B настоящее время делегация Испании уже 
в состоянии коротко подвести итог тому, что 
у же было сделано с декабря прошлого года, 
когда к власти пришло новое правительство со- 

циалистов. Программа, c которой ;i вас озна- 
комлю, осуществляется в специфических соци- 
aльных и политических условиях, поскольку в 

ее задачи входит координация перехода от цент- 
рализованной структуры здравоохранения к 
структуре, опирающейся на деление испанско- 
го государства на 18 автономных общин. Такая 
организационная система, которая уже внедря- 
ется, оставляет за центральным правительством 
решение вопросов, касающихся обеспечения 
внешней безопасности, общих основ координа- 
ции деятельности в области здравоохранения, 
инспекции, a также всех вопросов, связанных 
c фармацевтической промышленностью; авто- 
номные общины имеют очень широкие полно- 
моия в области охраны здоровья, гигиены и 
организации медицинского обслуживания. По- 
литика правительства Испании в области здра- 
воохранения полностью соответствует целям,, 
намеченным Всемирной организацией здраво- 
охранения на 2000 г. Цель нашей программы 
здравоохранения заключается в создании все- 

объемлющей системы, которая сделает меди- 
цинское обслуживание доступным для всех 
граждан. B основе такой политика лежат прин- 
ципы укрепления здоровья, индивидуальной и 
групповой профилактики, первичной помощи, 
эффективного лечения и социальной реабили- 
тации больных. Эти общие задачи находят свое 
конкретное выражение в различных видах дея- 
тельности в области общественного здравоохра- 
нения, медицинской помощи, фармацевтическо - 
го снабжения и в других медико -санитарныx 
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мероприятиях. Однако все эти задачи невозмож- 
но решить без укрепления ресурсов для разви- 
тия эпидемиологии. Исходя из этого, мы раз- 

рабатываем надежную информационную систе- 
му, которая наряду c систематическим сбором 
статистических данных позволит в любое время 
иметь точную информацию o распространенно - 
сти и частоте случаев тек или иных болезней 
и o связанных c этим социальных факторах. 
B этом общем контексте общественного здра- 

воохранения мы сконцентрируем всю информа- 
цию, необходимую для планирования и оценки 
различных служб и ресурсов. Позднее, в тече- 
ние четыреxлетнего периода пребывaния насто- 
ящего правительства у власти, мы намерены 
осуществить национальное обследование состоя- 
ния здравоохранения, которое дополнит эту ин- 
формацию и позволит нам более подробно нау- 
чить некоторые из существующих проблем 
здравоохранения и соответствующим образом 
организовать нашу деятельность. Одним из важ- 
нейших проектов, запланированных на 1983 r., 
является проект по охране и укреплению здо- 
ровья матерей и детей путем распространения 
санитарного просвещения и первичной помощи, 
a также путем интенсивного осуществления 
программы вакцинации, чтобы охватить имму- 
низацией все детское население. B связи c этим 
предполагается создать консультативные цент- 
ры по вопросам семьи, в которых женщины 
детородного возраста смогут получать информа- 
цию и помощь по вопросам, касающимся при- 
менения противозачаточных средств, лечения 
бесплодия, различные советы и т. ц. Следует 
отметить, что эта работа станет компонентом 
первичной медико -санитарной помощи. Все эти 
программы направлены на улучшение развития 
охраны материнства и детства; в этом контек- 
сте будет пересмотрена очередность мероприя- 
тий в рамках плана предупреждения аномаль- 
ного развития y детей. Кроме того, для регу- 

лирования всей этой работы будет издана целая 
сеpия законов и правил, определяющих меди- 
ко- санитарные, образовательные и социальные 
аспекты деятельности дневных детских учреж- 
дений; будут также подготовлены и другие кои= 
кретные положения и правила, регламентирую- 
щие сбыт, маркировку и рекламу зaменителей 
грудного молока. Этот проект будет осуществ- 
ляться в поддержку юридической деятельности; 
имеющей целью поощрение практики грудного 
вскармливания. Также в текущем году в рам- 

ках программы систематической вакцинации 
мы приступим к осуществлению интенсивныx 
долгосрочных мероприятий по иммунизации c 
использованием тройной вакцины в целях лик- 
видации кори, краснухи и эпидемическрго па- 

ротита. И, наконец, будет усилен тигиеничесний 
контроль за импортируемыми продовольствен- 
ными товарами, пищевыми добавками, произ- 
водящими их предприятиями, a также за про- 
дажей диетических продуктов. B последние 
несколько месяцев утверждались технико -сани- 
тарные правила, касающиеся пищевых продук- 
тов, и в результате уже к июню этого года в 
Испании будет принят Свод правил по продук- 
там питания. B этой связи нельзя не упомя- 
нуть o том, что в настоящее время распрост- 
ранение токсикоинфекций находится под конт- 
ролем и новых случаев не наблюдалось. B мар- 
те в Министерстве было проведено техническое 
совещание c участием экспертов ВОЗ; мы счи- 
таем выводы этого совещания очень ценными, 
и мы придерживаемся предложенного им плана 
научных исследований. 
B области медико -санитарного обслуживания 

паше правительство уделяет максимальное вни- 
мание деятельности по улучшению и обеспече- 
нию первичной помощи, т. e. помощи, обеспе- 
чиваемой на уровне первого контакта больного 
c системой здравоохранения. Для этой цели 
намечаются следующие меры: рациональное де- 
ление национальной территории на основе 
«карты здоровья »; разработка правил, опреде- 
ляющих функционирование служб здравоохра- 
нения; планирование и упорядочение людских 
ресурсов; и, наконец, планирование финансо- 
вых и экономических ресурсов. Организации 
первичной медико -санитарной помощи будет 
подкрепляться созданием функциональных под- 
разделений в городских районах и усилением 
таких подразделений в сельской местности. 
Уделение столь большого внимания первич- 

ному уровню не означает, однако, что мы забы- 
ваем o больничном обслуживании. Мы создаем 
новую. больничную систему, в соответствии c 

которой будут существовать различные катего- 
рии больничных учреждений в зависимости от 
предоставляемого ими обслуживания и их раз- 
меров. Мы считаем, что больницы, которые бу- 
дут создаваться в будущем, должны быть рас- 
считаны в среднем на 300 -700 коем и что 

следует отказаться от планов строительства бо- 
лее крупных больниц. В соответствии c этим 
мы проводим реформу функциональной струк- 
туры больниц, подразделив их на маленькие, 
средние и большие больницы; в рамках этой 
реформы вводится должности административно - 
го руководителя наряду c Должностями дирек- 
тора по лечебной части и руководителя сест- 

ринских служб. В то же время вводится в 

действие действенная система защиты интере- 
сов потребителей медицинского обслуживания, 
но тор ая предусматривает процедуру подачи 



150 тРидцлть шЕстля сЕссия всЕмигноЙ АССАМБЛЕИ здвлвоохРлиЕния 

официальных и неофициальных жалоб, a так - 
же определяет и разъясняет права и обяааино- 
сти больных. B сфере организации больничного 
обслуживания предполагается провести рефор- 
му и в третьем направлении, a именно в на- 

правлении улучшения координации больнично- 
го обслуживания и первичной помощи. Это бу- 
дет означать создание при амбулаториях трав - 
матологических отделений при технической 
помощи со стороны больничныx специалистов, 
которые, как ожидается, будут оказывать по- 
мощь учреждениям первичной помощи и коор- 
динировать их деятельность, в то время как 
больницы все шире будут открывать свои две- 
ри для практических работников первичной по- 
мощи; именно в связи c этим мы и составляем 
карту участков здравоохранения. 
Я хочу также упомянуть o политике ми- 

нистерства в области лекарственных средств, 
которые мы стараемся выпускать в соответст- 
вии c европейскими критериями и правилами. 
Они вполне отвечают нормам, четко установлен- 
ным Всемирной организацией здравоохранения. 
B настоящее вpемя мы осуществляем выбороч- 
ное изучение лекарственных средств c точки 
зрения их терапевтической ценности; предва- 
рительные данные будут получены через нес- 

колько дней. 
министерство завершит ату работу, сформу- 

лировав политику регулирования цен на фар- 
мацевтические препараты, c тем чтобы стиму- 
лировать продажу препаратов с наилучшими 
терапевтическими свойствами; в то же время 
уделяется много внимания укреплению наибо- 
лее крупных испанских фармацевтических 
предприятий. Наряду c этим, наметив ряд мер, 
которые в настоящее время осуществляются, 
мы проводим программу улучшения фармацев- 
тической продукции и контроля расходов на 
фармацевтические препараты в муниципаль- 
ных больницах. В период 1982 -1986 гг. мы 
надеемся провести четыре важных закона. Пер- 
вый из них - закон o защите потребителей ле- 
карственных средств; второй закон - это ос- 

новной закон o здравоохранении, имеющий 
целью внедрение в практику различных дости- 
жений в социальной области; третий закон ка 
сается медикаментов; и, наконец, последний - 
закои o санитарном надзоре за пищевыми про- 
дуктами. 
Я не хотел бы закончить свое выступление, 

не упомянув o нашем сотрудничестве не толь- 
ко c Всемирной оранизацией вдравоохранения, 
но и c другими международными организация- 
ми и o существующих y нас связях c Европой, 
Средиземноморьем и Северной Африкой, не го- 
воря уже об исторических и политических свя- 

зях со всей Латинской Америкой. Недавно мы 
заключили конструктивное соглашение c Ма- 
рокко по вопросам здравоохранения. Я хотел 
бы также упомянуть o сотрудничестве с Эква- 
ториальной Гвинеей, которое мы осуществляем 
в последние несколько месяцев через испан- 
ский Красный Крест. Мы надеемся, что в ско- 
ром времени между нашими двyмя государст- 
вами будут налажены непосредственные связи. 

И, наконец, позвольте мне сказать несколько 
слав o стоящей перед нами задаче по пропа- 
ганде принципов Всемирной организации здра- 
воохранения. Деятельность в этой области на- 
чнется в Испании в сентябре будущего года, 

и по времени она совпадет c сессией Европей- 
ского регионального комитета, которая будет 
проводиться в Мадриде. 

Г -жа S. Ranasinghe (Шри Ланка), 
зaместитель председателя, занимaет 

председательское место. 

Д- BAUGH (Ямайка) : 

Госпожа, исполняющая обязaнности предсе- 
дателя, господин Генеральный директор, ува- 
жаемые господа заместители председателя; 
уважаемые коллеги! От имени делегации Ямай- 
ки я хочу поздравить председателя в' связи c 

его избранием на этот пост; я поздравляю так - 
же заместителей председателя, избранных этим 
высоким собранием. Я хочу присоединиться к 
предыдущим ораторам и поблагодарить предсе- 
дателя, избранного на предыдущей сессии и те- 

перь оставляющего свой пост, за те успехи, 
которые были им достигнуты в период его пре- 
бывания на этом посту. Я хотел бы также вос- 
пользоваться предоставленной мне возмож- 
ностью и выразить признательность Генераль- 
ному директору д -ру Mahler за его прозорли- 
вое руководство разработкой целей и задач но 
глобальном уровне, a также за то, что он сумел 
вызвать y государств -членов активный интерес 
к их практическому осуществлению на нацио- 
нальном уровне. Мы от души поздравляем 
д -ра Mahler c повторным назначением на пост 
Генерального директора еще на 5 лет. 
Мы переживаем в настоящее время важный 

период, когда начался отсчет времени для до- 

стижения поставленной нами цели - здоpовья 
для всех. Я рад, что имею возможность рас- 
сказать Ассамблее об успехах, достигнутых мо- 
ей страной в разработке и осуществлении на- 

циональной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 
В период международного экономического 

спада, который оказывает влияние на все стра- 
ны мира, достижение этой цели будет особенно 
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трудным. B контексте наших конкретных за 

дач, которые обсуждает Ассамблея, это озна- 

чает, что экономический климат несомненно 
затруднит для многих стран достижение со- 

циальной справедливости и здоровья для их 
народов. Тем не менее мы по-прежнему долж- 
ны. стремиться создать более справедливую 
международную экономическую систему и по- 
могать развивающимся странам продолжать 
осуществление их программ в социально-эконо- 
мической области и в области развития. 
Для преодоления этих трудностей потребуют - 

ся огромная изобретательность и новаторский 
подход к разработке методов, которые могут 

обеспечить максимальную эффективность при 
наших ограниченных ресурсах. Стратегия пер- 
вичной медико -санитарной помощи приобретает 
потому еще большее значение. 
Мы благодарим Генерального директора за 

представление проекта программного .бюджета 
нег финансовый период 1984 -1985 гг. и за его 

смелые решения, имеющие целью усилить под - 
держку национальных программ даже в усло- 

вцях финансовых ограничений. 
Мы удовлетворены тем, что столь большое 

внимание уделяется инфраструктуре систем 

здравоохpанения, которая должна обеспечивать 
координацию деятельности существующих. уч- 
реждений в поддержку политики и стратегии 
первичной медико- санитарной помощи. Уровень 
бюджетных ассигнований на эту серию про- 

грамм является вполне обоснованным. Плани- 
рование и подготовка кадров абсолютно необ- 

ходимы для успеха первичной[ медико- санитар- 
ной помощи; именно в этой области техническое 
сотрудничество между развивающимися стра- 

нами может оказаться особенно ценным. 
Функциональной единицей в нашей системе 

первичной медико -санитарной помощи являет- 
ся район здравоохранения, которыг`т создается 
c учетом демографических и географических 
факторов, a также доступности служб здраво- 

охранения для населения. Бригада ПА03, за- 

нимающаяся вопросами развития здравоохра- 
нения, работала в тесном контакте c бригада- 
ми здравоохранения на районном уровне c 

целью улучшении планирования, управления и 
деятельности служб здравоохранения. B каж- 
дом округе были выделены опытные районы 
и осуществлялось наблюдение за реализацией 
руководства и развитием бригадного подхода 
тта районном уровне, a также за тем, как ис- 
пользуется межсекторальное сотрудничество п 
помощь населения. B каждом районе сущест- 
вуют центры здравоохранения трек уровней, 

обеспечивающие обслуживание приблизительно 
20 000 человек. Прилагаются.. знергичиые уси- 

лия для координации деятельности этих цент- 
ров с системами медицинской помощи вторич- 
ного уровня, c тем чтобы иметь единую и все 
объемлющую службу. 
Многие принципы и стратегии, нашедшие 

свое применение в настоящее время на Ямайке, 
были разработаны в результате операционных 
и полевых исследований, проведенных научны- 
ми подразделениями Вест-индского университе- 
та, в том числе кафедрой социальной и про- 
филактической медицины. Благодаря этим 
исследованиям мы получили возможность скон- 
центрировать внимание на конкретных пробле- 
мах охраны здоровья детей, в частности на 
улучшении практики грудного вскармливания 
и вскармливания в период отнятия от груди, 
на борьбе c недостаточностью питания и диа- 
рейными болезнями. 

B настоящее время отдел питания осуществ- 
ляет в масштабах всего острова изучение со- 

стояния питания детей грудного и младшего 
возраста; эту работу проводят окружные бри- 
гады здравоохранения. Программы санитарного 
просвещения, осуществляемые c помощью 
средств массовой информации и бригад здра- 
воохранения, значительно улучшили практику 
грудного вскармливания и питания детей в пе- 
риод отнятия от груди. Проводится националь- 
ная программа борьбы c диарейными болезня- 
ми, в рамках которой изучается эпидемиология 
этих болезней, и осуществляется лечение c по- 
мощью пероральной регидратации. B результа- 
те значительно сократилось число случаев, тре- 
бующих госпитализации, и снизилась смерт- 
ность. Введена в действие программа нaдзора 
в области питания для контроля за состояниелт 
питания детей в возрасте до 5 лет, a. также 
беременных женщин и кормящих матерей. По- 
лучаемые в ходе этой программы данные вклю- 
чают в краткие ежемесячные сводки, которые 
в настоящее время обрабатываются c помо Т=ью 
ЭВМ и являются частью нашей национальной 
информационной системы здравоохранения. 
Время не позволяет нам подробно осветить 

паши другие клинические программы; в целом 
основное внимание уделяется охране здоровья 
матерей и детей, планированию семьи, борьбе 
c болезнями и расширенной программе имму- 
низации. Что касается последней программы, 
то она осуществляется при полном сотрудни- 
�естве Министерства просвещения; кроме того, 
вводится законодательство в поддержку дея- 
тельности по обеспечению приемлемого уровня 
иммунизации населения нашей страны. Меж - 
секторальное сотрудничество оказалось весьма 
полезным, особенно в конкретных облaстях и 
в тех случаях, когда шла речь o вопросах, пред- 
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ставляющих общенационалы ный интерес. Одной 
из таких областей является обеспечение удов- 
летворительного качества воды. Все сектора 
действовали совместно, изучая существующие 
системы водоснабжения и разрабатывая меры 
для улучшения управления и деятельности на 
местах. Мы пересмотрели всю систему конт- 

роля за качествам воды, составив карту систе- 
мы распределения и определив точки забора 

проб воды _ для контроля; в настоящее время 
этой картой пользуются Национальная комис- 
сия водоснабжения, а.также Министерство здра- 
воохранения и .контроля за состоянием окру- 
жающей среды. Мы установили новые нормати- 
вы частоты забора проб воды для испытаний 
на содержание хлора, остаточного хлора, бак - 
териологическое качество и загрязнение ядови- 

тыми веществами; в основном эти нормативы 
занимают промежуточное положение между 
стандартами Всемирной организации здраво 
охранения и Соединенных Штатов Америки. 

Господин председатель, я перехожу к вопро- 
су o наших ресурсах и инфраструктуре. Совер- 
шенно очевидно, что качество первичной меди - 
ко- санитарной помощи зависит от наличия 
профессионального персонала и уровня его под- 
готовки. Мы провели обследования c целью изу- 
ения положения c кадрами для контроля обес- 
печенности всех служб персоналом различны х 
категорий. В .июне этого года будет проведен 
семинар по планированию кадров здравоохра- 

нения, на котором будут определены требова- 
ния, предъявляемые к кадровым работникам в 
зависимости от потребностей служб. В :знаи. 
тельной мере наши усилия заправлены на рас- 
ширение программ подготовки зa счет.улучше- 
нии учебной базы и подготовки преподавателей 
и инструкторов. B настоящее время мы плани- 
руем рационализирoвать программы подготов- 
ки смежного персонала, надеясь оpганизовать 
основную подготовку там, где это возможно; 
но в целом стремясь улучшить yчебнyю работу 
и в зависимости от необходимости увеличить 
число выпускаемых специалистов. Весьма ве- 

роятно, что Колледж гуманитарных, естествен- 
ных и технических наук станет центром подго- 
товки работников смежных специальностей. 
Приятно отметить, что хотя все еще имеет мес- 
то утечка специалистов, в 1982 r. было заре - 
гистрировано увеличение численности персона- 
ла всех категорий по сравнению c 1981 г.; ис- 

ключение составляли лишь две категории - 
рентгенотехиики и диетологи. B зтом году y 
нас будет первый выпуск медицинских специа- 
листов, обучавшихся по новой программе, ко- 

торая предусматривает год интернату ры в служ- 
бах первичной медико-санитяриой. помощи.: Сту- 

денты- медики получают солидную подготовку 
по первичной медико- санитарной помощи и ак- 
тивно участвуют во многих программах. Несо- 
мненно, все это повышает интерес медицин- 
ского персонала к стратегии первичной медико- 
санитариой помощи. 
Уделяется большое внимание созданию мате- 

риально- технической базы для деятельности 
служб первичной медико -санитарной помощи. 
Был разработан пятилетний план материально- 
технического обслуживания и ремонта обору- 
дования, в котором нашли отражение принци- 
пы «обслуживания, осуществляемого пользова- 
телями» и «профилактического обслуживания», 
которые должны применяться на всех уровнях. 
Совершенствуются системы медицинского 

снабжения и повышаются стандарты качества 
их работы, чтобы они могли более полно удов- 
летворять растущие потребности, особенно и 

области лекарственных средств и медицинского 
оборудования и материалов. Организация меж - 
дународных торгов для закупки лекарственных 
средств под непатентованными наименованиями 
гюмогла снизить расходы в некоторых райо- 
нах. Складские помещения были обновлены и 
усовершенствованы; введены новые системы ко- 
дирования и ведения документации. Для повы- 
шенияэффективиости распределения лекарст- 
венных средств на всем острове жизненно важ- 
ное значение имело использование в этой об- 
лаcти вычислительной техники. B каждом 
округе созданы пункты распределения лекар- 
ственных средств для обеспечения децентрали- 
зации, что представляет собой еще один шаг 
вперед по пути увеличения эффективности и 
гибкости системы распределения. 

Разработана и поэтапно вводится в действие 
национальная информационная система здра- 
воохранения; первая стоящая перед ней зада- 
ча - стандартизация методов ведения докумен- 
тации во всех службах первичной медико -са- 
нитарной помощи. Тем самым будет улучшен 
сбор данных, касающихся состояния здоровья 
детей и взрослых. B каждом округе уже со- 

ставляются ежемесячные клинические сводки; 
содержащиеся в них данные обрабатываются c 
помощью ЭВМ и регулярно анализируются. 
B результате улучшится деятельность системы 
лечебно- консультативного обслуживания, кото- 
рая имеет важное значение для развития ин- 
тегрированной службы здравоохранeния. 
Продолжительность жизни на Ямайке в на- 

стоящее время составляет 70 лет, a показатель 
смертности - 6,8 на 1000. Показатель детской 
смертности снижается и в настоящее время со- 
ставляет 24 на 1000 живорожденныx. B нашей 
стране возрастает значение диабета, гиперто 
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нии и сердечно -сосудистых болезней как проб- 
лем общественного здравоохранения, но нас об- 
надеживает все более сознательное отношение 
населения к этим хроническим болезням и его 
готовность участвовать в решении связанных c 
ними проблем. 
Мы осуществляем национальные программы 

борьбы c основными инфекционными болезня- 
ми, которые все еще представляют проблему в 
нашей стране. Что касается аоонозои, то особое 
внимание уделяется лептоспирозу; были про- 

ведены предварительные исследования, для то- 
го чтобы точно определить его распространен- 
ность, выявить резервуары инфекции и опреде- 
лить методы борьбы c этой болезнью. В настоя- 
щее время осуществляются интенсивные про- 
граммы санитарного просвещения населения и 
борьбы c распространением лептоспироза. -Как 
показали обследования, эта болезтть распрост- 

ранена в стране гораздо шире, чем считалось 
в прошлом. 

B течение 1982 r. была проделана большая 
подготовительная работа для налаживания свя- 
зи между первичным и вторичным уровнями 
медико -санитарной помощи, a также между 
сектором здравоохранения и другими сектора- 
ми, деятельность которых оказывaет влияние 
на состояние здоровья населения. 
Была разработана и одобрена правительст- 

вом политика в области народонаселения. Ра- 
ботники санитарного просвещения в округах 
создали комитеты здравоохранения, которые бо- 
лее или менее успешно использовались как ба- 
зы для привлечения населении к участию в 

охране здоровья. Каждый район здравоохране- 
ния на Ямайке проводит анализ c целью опре- 
деления своих потребностей, .которые необхо- 
димо удовлетворить для того, чтобы страна мог- 
ла добиться здоровья для всех к 2000 г. Такой 
аналиа проводится в соответствии c принципом 
вертикального планирования: национальный 
план действий будет отражать первоочередные 
задачи всех районов нашего острова. Уже про- 
ведено два семинара, на которых все директора 
программ здравоохранения выразили единодуш- 
ную поддержку стратегии, принятой Министер- 
ством здравоохранения для достижения адо- 

ровья для всех к 2000 r. 
Кульминационным моментом нашей деятель- 

ности будет проведение в сентябре этого года 
национальной конференции, посвященной роли 
межсекторального сотрудничества в развитии 
первичной медико -санитарной помощи как ос- 

новы стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Предполагается, что эта конференция 
будет способствовать более глубокому осозна- 

нию общественностью и всеми заиитересоваи- 

ними секторами безусловной необходимости 
участвовать в этой работе. Это событие озна- 
менует начало осуществления нашего нацио- 
нального плана и еще раз подчеркнет нашу 
решимость достичь здоровья для всех к 2000 г. 

г-н AL- ARAYED (Бахрейн) i: 

Именем Аллаха всемилостивейшего и мило- 
сердного! Госпожа исполняющая обязанности 
председателя, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Я c огромным удовольствием поздравляю 
председателя и его коллег c избранием на офи- 
циальные посты Ассамблеи и желаю им успе- 
ха в достижении целей, н которым мы все стре- 
мимся под эгидой В03. 
прошло шесть лет со времени провозглаше- 

ния цели - здоровье для всех к 2000 г., и Го- 
сударство Бахрейн добилось значительных ус- 
пехов в обеспечении основы для достижения 
этой цели. Последние годы были свидетелями 
интенсификации усилий в рамках концепций и 
стратегий, разработанных c учетом особенностей 
нашего общества и условий, существующих в 

Бахрейне. Эти усилия включали деятельность 
по привлечению лучших специалистов, рабо- 
тающих в учреждениях здравоохранения, науч- 
ных, планирующих, экономических и социаль- 
ных учреждениях, которые в состоянии обес- 
печить выполнение государственного плана для 
сектора здравоохранения. B своей деятельности 
они "рyководствовались убежденностью в том, 
что, используя мaтериально -теxнические и кад- 
ровые ресурсы одного только сектора здраво- 
охранения без привлечения других заинтересо- 
ванных секторов, невозможно обеспечить по- 
ступательное развитие системы адравоохране- 
ния и что эта система представляет собой часть 
единого целого и неpазрывно связана с соци- 
альным раавитием всего общества и отдельных 
его членов, будучи непосредственно ориенти- 
рована на достижение благородных и гуманных 
целей. 

C учетом этих соображений был задуман, 
a затем тщательно разработан расширенный 
единый план для Бахрейна, который должен 
привести нас к намеченной цели. Наша дея- 
тельность постоянно получает помощь и под- 
держку со стороны В03. Вот ее отдельные ком- 
поненты. 

1) Развитие профилактических служб, кото- 
рым уделяется первоочередное внимание. Су- 
ществование этих служб стало возможным 
благодаря успехам, достигнутым в Бахрейне 

Нижеприведенный текст был представлён делега- 
цией Бахрейна для включения в протокол заседания 
в соответствии c резолюцией WНА20.2. 
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в культурной и социальной областях, и в 

свою очередь способствовало выявлению ин- 
фекционных болезней, борьбе c ними и их 
ликвидации. 
2) Обеспечение граждан первичной медико- 
санитариой помощью путем создания по всей 
стране центров здравоохранения, располага- 
ющих необходимым оборудованием, специа- 

листами и высококвалифицированпггми тех. 

ническими работниками; это один из наибо- 
лее важных факторов достижения здоровья 
для всех. 
3) Создание эффективной информационной 
системы, которая необходима для определе- 
ния общей политики в области здравоохране- 
ния, a также для разработки стратегий, ори- 
ентированных на удовлетворение реальных 
потребностей общества и для ускорения про- 
цесса принятия правильных решений. 
4) Разработка всеобъемлющего плана подго- 
товки персонала здравоохранения для прове- 
дения профилактических мероприятий, эпи- 
демиологического надзора и лечебной дея- 

тельности. 
5) Санитарное просвещение граждан, по- 

сколько мы верим в то, что путь к здоровью 
начинается c принятия правильного образа 

жизни, усвоения здоровых привычек и от- 

каза от унаследованных вредных тради- 

ций. 

6) Сознавая, что здоровье ребенка является 
основных фактором, определяющим здоровье 
взрослого человека, мы уделяем большое 
внимание обеспечению медицинского обслу- 
живания в период беременности и контролю 
за развитием ребенка, особенно в первые го- 
ды жизни; каждый ребенок должен стать в 
будущем здоровым взрослым человеком, 

не страдающим болезнями и физическими 
недостатками, которые чреваты неблагопри- 

ятными последствиями как для пего самого, 
так и для общества. 
7) Деятельность в области питания является 
важным компонентом политики здравоохра- 
нения в Бахрейне. Постоянно проводятся ис- 
следования c целью изменения характера пи- 
тания, несовместимого c принципами здо- 

ровья; c помощью программ санитарного про- 
свещения осуществляется разъяснительная 
работа по вопросам питания. 
8) B национальном плане здравоохранения 
Бахрейна большое значение придается разви- 
тию служб неотложной и первой помощи и 
предусматривается обеспечение этих служб 
необходимыми специалистами и оборудова- 

нием, чтобы они могли работать быстро п 
эффективно. 

9) Возможно, одним из важнейших элемен- 
тов плана здравоохранения в Бахрейне яп 
ляется строительство и модернизация боль- 
ниц, a также создание учебных и научных 
учреждений для обслуживания сектора здра- 
воохранения и удовлетворения его потребно- 
стей, особенно потребностей в кадрах в таких 
областях, как врачебное и сестринское об- 
служивание, профилактика, научные иссле- 
дования, ремонт и эксплуатация оборудова- 
ния, лабораторное дело и т. д. Этой деятель- 
ности уделяется первоочередное внимание, 
учитывая ее значение для улучшения работы 
всего сектора здравоохранения и той цели, 
к которой мы стремимся, - здоровья для всех 
к 2000 г. 

Был создан факультет медико -санитарных 
наук для подготовки вспомогательного техниче- 
ского персонала для всех специализированных 
областей, Колледж стран Персидского залива, 
созданный в сотрудничестве c братскими араб- 
скими странами этого района, в ближайшее 
время начнет выпускать медицинских специа- 
листов, тем самым способствуя у спешному раз- 
витию сектора здравоохранения. Эта деятель- 
ность будет дополнять деятельность, которая 
проводится специализированными региональны- 
ми центрами и учреждениями c целью расши- 
рения потенциальных возможностей сектора 
здравоохранения и обеспечения консультатив- 
ной помощи, необходимой для достижения на- 
ших целей. Мы пригласили известных консуль- 
тантов- медиков из университетов различных 
стран мира, чтобы воспользоваться их помощью 
при подготовке технических специалистов и 
развития кадрового потенциала этого жизненно 
важного сектора. 
Важно подчеркнуть на этой высокой Ассамб- 

лее, что Бахрейн гордится расширением и раз- 
витием своего сотрудничества c ВО3, особенно 
в последние годы, когда Организация оказала 
поддержку многочисленным проектам в области 
здравоохранения; это сотрудничество помогло 
нашей небольшой стране в короткий период до- 
стичь значительных успехов в области меди - 
цинского обслуживания и даже стать инициа- 
тором уникального. эксперимента по организа- 
ции центров первичной медико- санитарной по- 

мощи и обеспечить социальную основу для 
профилактической деятельности, создав надеж- 
ный фундамент для достижения здоровья для 
всех. Эти успехи были бы невозможны без по- 
мощи со стороны Организации, сотрудничества 
c нашими братскими странами в районе пер- 

сидского залива, координации деятельности c 

другими братскими арабскими странами и без 

использования опыта других стран мира, кото- 
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рые достигли значительных успехов в области 

здравоохранения. Мы гордимся тем, что нам 
удалось достичь столь многого в последние 
несколько лет. Мы уверены в том, что достав- 
ленная Организацией цель - обеспечить к 

2000 r. здоровье для всех - будет достигнута. 
Это будет означать исполнение наших сокро- 
венных желаний и достижение первоочередной 
цели нашего государства. 
B районе Персидского залива все еще идет 

жестокая война, которая продолжается более 
30 месяцев. Помимо того, что зта водна исто- 
щает две соседние страны и влечет за собой 
серьезные медико- санитарные и психологиче- 

ские последствия, она привела к небывалому, 
катастрофическому загрязнению окружающей 
среды. Нефть льется из нескольких скважин, 
и ядовитые вещества распространяются в водах 
залива, причиняя огромный вред морской фло- 
ре и фауне, не говоря уже o других опасных 
последствиях, возникающих в резyльтате за- 

грязнения вод и прибрежных территорий стран, 
которые расположены в районе залива. Эти по- 
следствия действительно очень опасны, и н 

предстоящие несколько лет от них будут по- 

стояино страдать народы, проживающие в этом 
районе. Поэтому мы призываем ВОЗ принять 
самое активное участие в тех усилиях, которые 
осуществляются на местах и на международ- 
ном уровне c целью предотвращения опасно - 
сти, угрожающей заливу; необходимо принять 
срочные меры для сохранения морской среды 
в районе Персидского залива и способствовать 
устранению того влияния, которое та ката- 

строфа может оказать на здоровье населения 
и состояние окружающей среды в этом районе 
в будущие годы. 
Международному сообществу, представлен- 

ному в нашей уважаемой Организации, брошен 
новый вызов в результате бесчеловечных ак- 
ций Израиля против палестинского народа, 

страдающего от сионистской оккупации. Совсем 
недавно была осуществлена агрессия против 
Ливана; совершались самые бесчеловечные 
убийства тысяч людей. B настоящее время па- 
лестинцы столкнулись c еще более бесчеловеч- 
ным преступлением на оккупированной терри- 
тории: это массовые отравления, совершаемые 
сионистами c помощью ядовитых тaзов и от- 

равления водных источников. Это не что иное, 
как новая форма самого низкого и отвратитель- 
ного геноцида, поскольку такие отравлении вы- 
зывают бесплодие y палестинских девушек и 
обусловливают распространение эпидемий среди 
палестинцев. Такие действия представляют со- 

бой вопиющее нарушение основных прав чело- 
века и наносят жестокий ущерб настойчивым 
11 Заказ На 302 

усилиям нашей Организации обеспечить здо- 
ровье в мире. 
Мы призываем собравшихся здесь представи- 

телей всех стран мира осудить врага за совер- 
шенные им преступления, которые представля- 
ют собой издевательство над принципами и 
задачами нашей всемирной организации. Мы 
требуем немедленных действий с целью прекра- 
щения гнусных преступлений Израиля против 
палестинцев На оккупированных территориях. 
Мы призываем усилить деятельность на между- 
народном уровне, чтобы c помощью нашей Ор- 
ганизации ликвидировать последствия этой бой- 
ни и облегчить страдания, причиненные неод- 
нократно повторяющейся агрессией сионистско- 
го врага. Мы убеждены, что оккупация и ра- 
сизм мешают и всегда мешали населению ок- 

купированной Палестины и Южной Африки 
пользоваться своим правом на здоровье. Они 
не могут воспользоваться этим правом до тек 

пор, пока остаются под гнетом расистских ре- 
жимов. Оккупации и расистскому угнетению 
должен быть положен конец. 

1З заключение я c большим удовольствием от 
смени делегации Бахрейна воздаю должное за- 
слугам Генерального директора д-ра Mahler в 

дальнейшей разработке целей и принципов Ор- 
ганизации. Я также хочу вновь заявить o вер- 
ности Бахрейна этим целям и принципам и 
выразить благодарность Организации за ее бла- 
городную деятельность на пользу человечества, 
за то, что было сделано ею для стран мира в 
области здравоохранения. Я желаю вам посто- 
янных успехов в деле достижения наших об- 
щих целей и обеспечения здоровья для всех н 
2000 r. 

Д-р MALHAS (Иордания) : 

Во имя Аллаха всемилостивейшего и мило- 
сердного! Позвольте мне присоединиться к пре- 
дыдущим ораторам и поздравить председателя 
в связи c его избранием на этот высокий пост. 
Я поздравляю также заместителей председате- 
ля и председателей комитетов, которые будут 
направлять ход нашей дискуссии и координи- 
ровать нашу работу. Я пользуюсь возмож- 
ностью поздравить и поблагодарить Генерально- 
го директора д -ра Mahler, который в своем сжа- 
том ежегодном отчете представил вдохновляю- 
щую и реалистичную картину той деятельности; 
которая проводилась нашей Организацией в 

1982 r.; он нарисовал и картину будущего и 
показал, какие усилия будут предприняты для 

I Нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией Иордании для вклiочения в протокол заседания 
в соответствии c резолюцией ИНА20.2. 
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достижения той цели, которую мы наметили 
на 2000 г. 

Исполнительный комитет, его председатель, 
члены и официальные представители Исполко- 
ма заслуживают нашей похвалы в связи c про- 
деланной ими напряженной работой, без кото- 
рой наша Ассамблея не смогла бы так органи- 
зованно и в столь сжатые сроки выполнить 
стоящую перед ней задачу. 
Самым примечательным в докладе Исполни- 

тельного комитета o работе его Семидесятой и 
Семьдесят первой сессий является то, то в нем 
уделяется большое внимание вопросам первич- 
ной медико- санитарной помощи, которая пред- 
ставляет собой краеугольный камень всего зда- 
ния всемирного здравоохранения, здания, строи- 
тельство которого никогда не может быть за- 

вершено без сотрудничества между различными 
странами мира, независимо от уровня их раз- 

вития или состояния здоровья их народов. Лю- 
бая помощь в области здравоохранения, кото- 
рую одна страна предоставляет другой, по 
существу является выгодным вложением капи- 
тала, поскольку достижение более высокого 
уровня здоровья в какой -либо одной стране не- 
сет c собой благо для всех других стран. Верно 
также и то; что эпидемии, возникающие в ка- 
ком одном районе мира, таят и себе угро- 
зу распространения и на другие районы. Нет 
никакого сомнения в том, что роль нашей Ор- 
ганизации в области координации сотрудниче- 
ства имеет огромное значение и заслуживает 
всевозможной поддержки и поощрения. 
Действуя в соответствии c принципами Ор- 

ганизации, мыв Иордании не жалеем сил для 
достижения здоровья. B последние несколько 
пет бюджетные ассигнования возросли вдвое, 

и наступило время, когда мы можем постоянно 
заниматься улучшением положения в области 
здравоохранения, которому придается первооче- 
редное значение. При осуществлении этой дея- 
тельности мы руководствуемся укaзаниями на- 
шего вождя, короля Хуссейна, который призы- 
вает нас охранять достоинство человека, по- 

скольку человек представляет собой самое 
бесценное достояние. B соответствии c решени- 
ем Ассамблеи, которое было подтверждено Ис- 
полнительным комитетом в его последнем до- 

кладе, относительно того, что выступления не 
должны использоваться делегатами для соо6- 

щения подробной информации o состоянии здра- 
воохранения в странах, я не буду перечислять 
наши достижения в этой области, поскольку 
эти данные могут быть включены в периодиче- 
ские отчеты Организации o состоянии здраво- 
охранения в мире. Однако я прошу разрешить 
мне сказать, что те гуманные принципы, на ко- 

торых зиждется Оpганизация, обнзывают нас 
сделать все возможное для создания положения 
в сфере здравоохранения во всем мире, которое 
соответствует высокому званию человека. Эти 
принципы обнзывают великое гуманное сооб- 
щество людей серьезно и основательно поду- 
мать o состоянии здравоохранения на оккупи- 
рованных Израилем арабских территориях. Как 
явствует из докладов, в том числе и из доклада 
Специального комитета экспертов, созданного 
по решению Ассамблеи, это положение ухудша- 
ется c каждым днем, что являет собой наруше- 
ние самых основных прав человека. Последним 
примером этого является отравление населения 
оккупированного Западного берега p. Иордан. 
Центры по борьбе c болезнями и Атланте, 
Джорджия, говорят o массовой эпидемии пси -- 
хических расстройств, возникшей в результате 
того давления и напряжения, которые испыты- 
вает население, подвергающееся оккупации и 
угнетению, хотя случаи подобных заболеваний 
отмечаются и среди представителей так назы- 
ваемых оборонительных сил Израиля, расквар- 
тированных в пораженном районе. несмотря на 
то что проведенные нами лабораторныe иссле- 
дования выявили наличие неизвестных химиче- 
ских веществ в сыворотке крови больных, мы 
частично согласны c упомянутым выше докла- 
дом, который прямо ставит перед нами вопрос 
o серьезной ответственности за сoстояние здо- 
ровья страдающего населения, что заставляет 
нас перейти от устных обвинений к серьезному 
обсуждению действенных санкций в соответст- 
вии c действующими Международными медико- 
санитарными правилами. Необходимо приме- 
нить такие санкции против тек, кто игнориру- 
ют эти правила, поскольку все народы мира 
одинаково ответственны за здоровье как фактор 
культуры и социального благополучия, и идея 
охраны здоровья заложена в каждой религии. 
Зло будет существовать до тех пир, пока они 
не будет побеждено добром. 
На этой сессии мы рассмотрим различные 

проекты резолюций, касающиеся тех факторов, 
которые серьезно угрожают здоровы о, например 
потребления алкоголи и вреда курения. Я вмес- 
те c другими выступаю за законодательство, за- 
прещающее курение табака и потребление ал- 
коголя. Я хочу упомянуть еще об одной проб- 
леме, распространенной в каждой стране, a не 
только в Иордании: это дорожно -транспортные 
несчастные случаи, которые приводят к огром- 
ной потере людских и материальных ресурсов. 
Я предлагаю Организации провозгласить Все- 
мирный день здоровья, или неделю, или даже 
год здоровья, посвятив его предупреждению до- 
рожно- транспортного травматизма, который 
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грозит человечеству кошмаром бессмысленной 
гибели. 

Уважаемые делегаты, как можем мы говорить 
o здоровье для всех в то время, когда гонка 
ядерного вооружения, которую многие страны 
сделали символом своего могущества и вели- 
чия, постоянно угрожает самому существова- 
ииiо человечества и всему тому, что было со- 

здано за тысячи лет? 
В интересах человечества я надеюсь, что мы 

всегда будем собираться здесь, в этом Дворце, 
великолепные залы которого не устали слушать 

I 1* 

жалобы людей. Пусть любовь и справедливость 
сблизят всех людей, независимо от цвета их 
кожи, расы и убеждений. 

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТи ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ: 

Мы сейчас прервем свою работу и возобно- 
вим ее в 14 ч 30 мин для дальнейшего рас- 

смотрения пунктов 10 и 11 повестки дня. По- 
звольте мне также напомнить делегатам, что 

заседание Комитета В состоится в '14 ч 30 мин. 
Объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 лаин 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 5 мая 1983 г., 14 ч 30 мин 
Председатель: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р J. de D. Lisboa Ramos (Острова Зеленого 
мыса) 

Общая дискуссия по докладам Исполнительного 
комитета о.работе его Семидесятой и Семьдесят 
первой сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВО3 в 1982 г. (продолжение) 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ: .. 

Заседание объявляется открытым. 
Сейчас мы продолжим обсуждение пунктов 

10 и 11 повестки дня. Первыми в моем списке 
стоят делегаты Корейской Республики и Кубы. 
Я прошу их подойти к трибуне. Делегат Ко- 
рейской Республики попросила разрешения го- 
ворить на ее родном языке. B соответствии со 
статьей 89 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения переводчик, предоставляемый де- 

легацией Корейской Республики, будет син- 
хронно зачитывать выступление на английском 
языке. 
Слово предоставляется делегату Корейской 

Республики. 

Г -жа Chung Rye KIM (Корейская Республи- 
ка) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, я считаю большой честью для себя пе- 
редать сердечные приветствия Тридцать шес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния от правительства и народа Корейской Рес- 
публики. Пользуюсь этим слyчаем, чтобы вы- 
разить от лица нашей делегации наши теплые 
поздравления председателю c единодушным из- 
бранием его на этот пост. Я выражаю также 
наши искренние поздравления д -ру На1fдап 
Mahler c назначением его на пост Генерально- 
го директора на следующие 5 лет. 
Несомненно, одним из основных условий, для 

того чтобы человек мог вести счастливую и 
продуктивную жизнь, является хорошее здо- 

ровье. Поэтому цель здоровье для всех к 2000 г.. 
которую провозгласила ВОЗ, является самой 
благородной целью, которую человек когда -ли- 
бо пытался достигнуть. Все мы, ответственные 
за принятие решений в области здравоохране- 
ния, должны вложить все наши знания и спо- 

1 B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 

собиости в достижение этой замечательной 
цели. 

Я хочу также воспользоваться зтой возмож- 
ностью, чтобы поздравить Генерального дирек- 
тора, преданный делу персонал и членов Ис- 
полнительного комитета c прекрасной работой, 
проделанной ими, и c представлением таких ис- 
черпывающих и подробных докладов и отчета. 
Для того чтобы продемонстрировать вам забо- 
ту нашего правительства o достижении цели 
здоровье для всех, мне хотелось бы кратко об- 
рисовать сложившуюся ситуацию и будущее 
направление деятельности служб здравоохране- 
ния в Корейской Республике. 
Признавая основополагающее право человека 

на хорошее здоровье, В03 возглавила движение 
за достижение здоровья для всех к 2000 r. Мы 
также основываем нашу политику в области 
здравоохранения на «полном признании правя 
народа на здоровье» и стремимся распростра- 
нить этот подход на все заинтересованные груп- 
пы населения. 
B соответствии с этим правительство, во -пер- 

вых, учредило отделы санитарного просвещения 
в Министерстве здравоохранения и социально- 
го обеспечения и в субсидируемом правитель- 
ством Научно -исследовательском институте 
здравоохранения; эти отделы занимаются во- 
просами развития санитарного просвещения и 
организации мероприятий, таких, как разработ- 
ка методов обучения, усвоения, подготовка и 
распределение санитарно -просветительных ма- 
териалов, подготовка работников здравоохране- 
ния и научные исследования. 
Правительство также поддерживает тесные 

контакты c местными и международными экс- 
пертами, организациями, имеющими отношение 
к здравоохранению, людьми и организациями 
на низовом уровне; все они вносят свой вклад 
в эффективное формулирование и осуществле- 
ние национальной политики в области здраво - 
охранения. 
Во-вторых, мы ведем работу в направлении 

создания системы медико -санитарного обслужи- 
вания, основанной на концепции первичной ме- 
дико- санитарной помощи, главным принципом 
которой является расширение доступа к основ- 
ным службам здравоохранения. Эта система со- 
здается в сотрудничестве c наyчно- исследова- 
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тельскиуи институтами и университетами на 
основе систематического глубокого анализа по- 
ложения на местах. 
Поэтому правительство разрабатывает такую 

модель системы медико -санитарной помощи, ко- 
торая соответствовала бы нуждам каждого ре- 
гиона и обеспечивала бы доступность служб 
медико -санитарной помощи всему народу. 

Первоочередное внимание уделяется дости- 
жению равномерного распределения медицин- 
ских учреждений в городских и сельских райо- 
нах. Имея в виду интересы плохо обслуживае- 
мого сельского населения, в 1980 r. был принят 
специальной закон об охране здоровья сельско- 
го населения, предусматривающий создание по- 
вой категории работников здравоохранения, - 
прантических работников коммунального здра- 

воохранения. B настоящее время в удаленных 
и изолиpованных районах страны в 750 пери- 
ферийных пунктах имеется в общей сложности 
859 медицинских сестер /практических работни- 
ков здравоохранения. Эта программа пользует- 
ся большой популярностью y населения, обслу- 
живаемого таким персоналом; она будет рас- 

ширена и к следующему году охватит 2000 тер- 
риториальных единиц страны. 

В-третьих, в настоящее время программой ме- 
дицинского страхования, которую мы начали 
осуществлять в 1977 г., охвачена почти полови- 
на населения страны. Она рассчитана на две 
группы населения: тех, кто в состоянии опла- 
чивать страховой полис и кто обслуживается 
национальной системой медицинского страхова- 
ния и тех, кто не в состоянии сделать это и 
охвачен такой национальной системой медицин- 
cкого страхования, как План «Medicaid». Наше 
правительство предпринимает усилия, чтобы 
расширить программу медицинского страхова- 
ния c тем, чтобы охватить ею все население 
страны в возможно более короткий срок. 
В- четвертых, программа в области народона- 

селения, успешно выполнявшаяся в течение по- 
следних 5 лет, будет еще более усилена благо 
даря интегрированному межминистерсному под- 
ходу, включающему распространение соответ- 
ствующей информации, программы обучения и 
развития коммуникаций, распределение контра - 
цептивов и стимулирование добровольного уча- 
стия в этой работе неправительственных орга- 
низаций. Следует отметить, что наше правитель- 
ство также усиливает свою политику регули- 
рования рождаемости и поощрения твердой 
линии на небольшую семью как норму нашего 
общества. . 

Параллельно c этой программой планирова- 
ния семьи в стране построено 42 центра охра- 
ны материнства и детства для укреплении од- 

ноимеиных служб; к концу будущего года за- 

вершится создание 91 центра охраны материн- 
ства и детства, которые будут функционировать 
в тесном сотрудничестве с другими, службами 
здравоохранения как государственного, так д 
частного сектора. Для более активного содейст- 
вия улучшению здоровья и питания детей 
грудного и раннего возраста разрабатываются 
планы применения в наших социально-эконо- 
мичесних и культурных условиях Международ- 
ного свода правил 'сбыта заменителей грудного 
молока в соответствии c кампаниями по рас- 

пространению грудного вскармливания, которые 
проводятся во всем мире. 
В-пятых, предпринимаются меры по внедре- 

нию в практику правил производства лекарст- 
венных средств высокого качества; большое 
внимание будет уделяться также контролю ка 
чества пищевых продуктов и испытаниям доб- 
рокачественности пищевых продуктов и лекар- 
ственных средств после создания в будущем 
году нового контрольного центра. ' 

B- шестых, в связи c проведением Междуна- 
родного года инвалидов Всемирной ассамблеи 
ООН по проблемам старения проводится поли- 
тика социального обеспечения инвалидов и пре- 
старелых, что касается служб для престарелых, 
то мы стремимся поддерживать в них чувство 
причастности к социальной жизни, чтобы они 
не страдали от изоляции и отсутствия обслужи- 
вания. Учитывая это, правительство. разработа- 
ло «Хартию для престарелых» на основе тра- 
диционных этических представлений об уваже- 
нии к старости. Правительство также заботится 
o том, чтобы престарелые могли выполнять по- 
сильные социальные функции и'" имели .‚охо, 
который обеспечивал бы им возможность вести 
самостоятельный образ жизни. 
Что касается политики в области социально -' 

го обеспечения инвалидов, -то мы достигли айа- 
чительных успехов в отношении их участия 'в 
общественной жизни и в создании. обществен- 
ных бытовых удобств для облегчения их повсе- 
дневной жизни. Правительство также оназыва -, 
ет помощь этой группе населеиия путем соору- 
женин для них центров профессиональной пе 
реподготовки и специальных домов для тех' из 
них, которые не получают достаточной= помощи 
от семьи. 

Наконец, нам хорошо известен тот факт, что. 
сохранение и охрана 'голубого неба, чистой воды. 
и чистого воздуха, которыми великая природа 
наградила человека, являются одними из самых 
основных предпосылок к прогрессу и благосо- 
стоянию государства. B этом отношении глав- 
ный упор в нашей стране делается на решение 
проблем окружающей среды, сопутствующих 
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быстрому росту населения, индустриализации и 
yрбанизации. Свидетельством такого внимания 
являются учреждение Управления по охpане 
окружающей среды и Национального института 
охраны окружающей среды, a также усилия 
yвязать и скоординировать все интересы наро- 
да, правительства и частных предпринимателeй 
с целями сохранения и охраны окружающей 
среды. 
$аше правительство уверено, что все изло- 

женные выше меры помогут нам достичь цели 
здоровья для всех. При подготовке наших пла- 
нов мы приняли во внимание помощь ВОЗ в 

форме услуг консультантов и программ предо- 
ставления стипендии, главным образом в облас- 
ти первичной медико- санитарной помощи и ги- 
гиены окружающей среды. B будущем лгы бу- 
дем продолжать эти совместные программы для 
дальнейшего развития нашей сети медико -сaни- 
тариого обслуживания и мер защиты окружаю - 
щей среды и изыскивать новые пути для более 
эффективного использования этик ресурсов. 
По мере развития средств транспорта мир 

как бы становится меньше, a передвижения лю- 
дей более частыми. Однако в каждом уголке 
земного шара есть люди, которые страдают от 
бедности и заразных и неизлечимых болезней. 
B этих условиях проблемы охраны здоровья в 

каждой отдельной стране не могут быть удов - 
летворительно решены без тесного сотрудни- 
чества между государствами - членaми ВОЗ и 
координации их деятельности наряду c расши= 
рением каналов взаиуопонимания и сотрудигт- 

чества. 

• В этом отношении всемирные форумы, подоб- 
ные настоящей Ассамблее, на которую делега- 
ты государств-членов собираются вместе для 
обмена мнениями и опытом, имеют очень боль - 
шое значение. 
Я искренне надеюсь, что, как и в прошлом, 

эта cессия 'Ассамблеи принесет плодотворные 
результаты и оправдает наши надежды на еще 
более тесное сотрудничество между всеми на- 
родами мира. 

Д -р RAMIREZ (Куба): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, от имени 
кубинской делегации на этой Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении 
я имею удовольствие передать всем присутст- 
вующим здесь приветствие правительства и uа- 
рода Кубы и заверения в солидарности от Рес- 
публики Куба и, в частности, от нашего ми- 

нистра здравоохранения, который по причине 
занятости на работе не смог присутствовать на 
этой сессии и лично вновь приветствовать вас. 

Мы также хотели бы предложить председателю 
и другим должностным лицам, ответственным 
за проведение настоящей сессии Ассамблеи, 
наше сотрудничество в доведении ее обсужде- 
ний до успешного завершения. Отчет Генераль- 
ного директора, которому мы выражаем наши 
поздравления в связи c его назначением, ука- 
зывает на неотложные проблемы здравоохране- 
ния, стоящие перед нашими народами, и под- 
черкивает настоятельную необходимость в со- 

здании климата сотрудничества между всеми 
государствами -членами, международными орга- 
низациями и самой ВОЗ для достижения цели 
здоровье для всех к 2000 г. 

Нам очень приятно, и мы заявляем об этом 
на этой Ассамблее, что Республика Вануату и 
Соломоновы Острова стали членами Всемирной 
организации здравоохранения. 
Здоровье является одним' ив основных ком- 

понентов качества жизни человека и важным 
условием достижения высокого уровня образо- 
вания и культуры, психического и физическогo 
развития и оптимальной работоспособности - 
всех тек качеств, которые мы желаем обеспе- 
чить нашим народам. Поэтому естественно, что 
влияние Всемирной организации здравоохране- 
ния неуклонно возрастает в решении таких 
проблем, как антисанитария, болезни и неудов- 
летворительная медико -санитарная помощь, ха- 
рактеризующие драматические социальные 
условия, в которых живет огромное большин- 
ство детей, мужчин, женщин и стариков в этом 
мире. Это влияние кристаллизуется в цели здо- 
ровье для всех к 2000 г., являющейся законным 
чаянием наших народов. Мы все знаем, что мир 
переживает сейчас период 'острого экономиче- 
ского кризиса, который грозит ввергнуть его в 
пучину хаоса c непредсказуемыми последствия- 
ми для социальной и политической жизни на- 
шик народов. Для того чтобы преодолеть эту 
трудную ситуацию, существующую в настоя- 

щее время, государства - члены Организации 
должны мобилизовать все имеющиеся в их рас- 
поряжении механизмы и ресурсы для осущест- 
вления стратегии здоровья для всех к 2000 г. 

при условии, что мы сможем работать в атмо- 
сфере мира, гармонии и сотрудничества в на- 
шем движении к упорядоченному прогрессу. 
Характерной чертой здравоохранения в на- 

шей стране 25 лет тому назад было отсутствие 
эффективной государственной системы и поли- 
тики, направленной на решение проблем в этой 
области наряду c преобладанием частной меди- 
цинской помощи и взаимовыгодныx планов; эти 
виды обслуживания не распрoстpанялись на 
большинство населения, особенно на группы c 
низким доходом. Победа социализма привела к 
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созданию государственной системы здравоохра- 
нения, основанной на принципе бесплатной ме- 
дицинской помощи для всех граждан на равных 
основаниях. B результате огромных усилий и 
жертв нашего народа, международной солидар- 
ности и сотрудничества c международными ор- 
ганизациями и несмoтря на постоянные агрес- 

сивные акции против нашей страны и преступ- 
ную экономическую блокаду, продолжающуюся 
почти четверть века, мы можем заявить на этой 
Ассамблее, что к коицу 1982 г. ожидаемая про- 
должительность жизни при рождении поднялась 
до 73,5 лет; показатель детской смертности упал 
до 4% на 10 000 живорожденных; показатель 

смертности от острых диарейных болезней был 
менее 5 % на 100 000 населения, a число слу- 

чаев заболевания брюшным тифом, туберкуле- 
зом, лепрой, коклюшем, столбинком и коры 
(и показатель смертности от этих болезней) 

значительно снизилось. Начиная c 1963 г. не 

было зарегистрировано ни одного случая ост- 

рого полиомиелита, a c 1970 г. пе отмеченo 
ни одного случая столбняка новорожденных 
или дифтерии. 
На основе этих и других важных показате- 

лей здравоохранения мы можем официально за- 
явить па этой Ассамблее и абсолютно гаранти- 
ровать, что наша страна достигла цели здо- 

ровье для всех к 2000 г., в некоторых случаях 
c превышением на 400% по сравнению c циф- 
рами, предложенными как для мира в целом, 
так и для Американского региона. Успехи в 

области общественного здравоохранения на Ку- 
бе не следует приписывать воле божьей или 
считать каким -то политическим чудом, или яв- 
лением, не связанным c непреложны ми факта- 
ми современного общества и идеями, обсуждае- 
мыми в политических сферах во всем мире. 

Те, кто работают в сфере общественного здра- 
воохранения и медицинских наук на Кубе, хо- 
рошо знают, что решимость главнокомандующе - 
го, руководителя нашего государства, Фиделя 
Кастро, превратить Кубу в «медицинскую дер- 
жаву» не просто слова, но идея, воплощенная 
в конкретных обязательствах, поддержанных 
работниками здравоохранения населением стра- 
ны со всей ответственностью и серьезностью. 
Именно Куба, социалистическое, слаборазвитое, 
неприсоединившееся государство Карибского 
бассейна, решила продемонстрировать всему 
миру систему общественного здравоохранения, 
отличающуюся своим высоким техническим и 
научным уровнем, четкой организацией, выда- 
ющимися этическими и гуманными принципа- 
ми, организацией подготовки специалистов, вы- 

соким уровнем социальной справедливости и 
равенства, активным участием всего населения 

в решении проблем здравоохранения и своей 
неизменной готовностью служить человечеству 
и любой стране и уголке земного шара. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в настоящее вре- 
мя в 27 странах в Азии, Африке, Латинской 
А мерине и странах Карибского бассейна рабо- 
тают 3000 кубинских работников здравоохране- 
ния, a 1453 стипендиата из 71 страны изучают 
медицинские науки на Кубе. 
Прежде чем закончить свое выступление, мне 

хотелось бы выразить нашу признательность 
Всемирной организации здравоохpанения u 
ПАО3 за помощь и поддержку, которую огги 

окaзали нам в связи c организацией проведе- 
ния на Кубе Международной конференции по 
вопросу здоровья для всех: опыт Кубы за 25 лет. 
B Гаване нас всех объединяет тяжелое бремя 
проблем, угрожающих миру. Мы поэтому долж- 
ны работать c присущей нам энергией для обес- 
печения того, чтобы участвующие страны свои- 
ми действиями, своими словами и самим своим 
присутствием способствовали успеху этой кон- 
ференции, несмотря на какие бы то ни было 
индивидуальные различия между нами. 
Никогда ранее в мире не было столько бед - 

ных, столько опасностей для жизни человека, 
столько смертей; и по мере того как c каждым 
часом возрастают размер и летальная угроза 
ядерного оружия, как c каждым днем возраста- 
eт опасность того, что места, где мы работаем, 
учимся и живем, могут превратиться в арену 
страшной человеческой драмы, мы должны еще 
выше поднять знамя мира. Политика мира яв- 
ляется не только отражением принципов и чая- 
ний наших народов, но и велением времени, 
которое должны поддержать организация здра- 
воохранения и все государcтва- члены, объеди- 
нив свои знания, ресурсы и усилия для развер- 
тывания повсеместной, справедливой, благород- 
ной и неотвратимой битвы за жизнь и будущее 
человечества. 

Г -н KWANAE (СОЛОМОновЫ Острова): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор Всемирной организации здраво- 
охранения, уважаемые и достопочтенные деле- 
гаты, дамы и господа, от имени делегации го- 
сударства Соломоновы Острова я выражаю по- 
здравления председателю и тем, кто избран в 
качестве его заместителей. Мне хочется выра- 
зить искренние поздравления от имени нашей 
делегации и нашей страны д -ру Mahler в связи 
c назначением его на пост Генерального дирек 
тора еще на один срок. 
Эту приятную возможность говорить от име- 

ни моей страны на Всемирной ассамблее здра- 
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воохранения в 1983 г. я считаю большой честью 
для себя. 

Соломоновы Острова расположены в районе 
155 °30' - 170 °31' в. д. и 5° и 12 °45' ю. ш. Пло- 
щадь суши составляет приблизительно 
27 560 кв. км, a общая площадь водной поверх- 
ности - приблизительно 1,3 млн. кв. км. Остро- 
ва архипелага в основном представляют собой 
гористую местность, круто изрезанную и по- 

крытую тропическими лесами. Значительную 
площадь занимают коралловые рифы, лагуны 
и атоллы, на которых проживает значительная 
часть населения. Климат - тропический c высо- 

кой относительной влажностью и довольно 

устойчивой температурой в пределах от 30° до 
50 °C. Экономика страны основывается главным 
образом на сырьевых ресурсах, таких, как паль- 
мовое масло, лес, рыба, копра, какао, a также 
рис и рогатый скот. 

Перепись 1976 r. показала, что общее насе- 
ление. архипелага составляет 196 823 человека; 
48% общего населения моложе 15 лет; грубый 
показатель рождаемости 44,6 на 1000 населе- 

ния, грубый показатель смертности 11,7 на 
1000; ранняя детская смертность - 44 на 1000 
живорожденных, a естественный ежегодный 
прирост населения - 3,4 %. 
Соломоновы Острова получили независимость 

в 1978 r. Страна является полноправным чле- 
ном Содружества, возглавляемого Великобрита- 
нией, и признает в качестве верховного главы 
государства ее величество королеву Елизаве- 

ту II, которую представляет в стране англий- 

ский генерал -губернатор. Правительство придер- 
живается вестмиистерской системы c 38 -ю пар- 
ламентскими округами и тремя признанными 
политическими партйями. 

Правительство Соломоновых Островов приня- 
ло и поддерживает концепцию здоровья для 
всех. B программе действий, прицятой прави- 
тельством, первоочередное внимание уделяется 
профилактике и укреплению здоровья. Постав- 
ленные цели требуют реорганизации служб 
здравоохранения c тем, чтобы значительнo 
улучшить основные службы здравоохранения. 

Это предполагает внесение корректив в распре- 

деление и функциональную роль центров адра- 

воокранения и амбулаторий и сельских меди- 

цинских постов, c тем чтобы обеспечить свобод - 
ный доступ к медицинской помощи для всех 
слоев населения. Наша задача состоит в оказа- 
нии профилактической помощи группам риска 
и жителям отдаленных районов, для того чтобы 
остановить распространение болезней и предот- 

вратить рецидивы. B связи с этими программа - 
ми мы планируем обеспечить все население 

питьевой водой и надлежащими санитарными 
удобствами. 
Следует помнить o том, что проблемы здра- 

воохранения тесно связаны c социально -куль- 
турными и экономическими факторами. Поэто- 
му политика в области здравоохранения может 
быть переориентирована и направлена на изме- 
нение стиля жизни в отношении таких детер- 
минантов болезни, как окружающая среда и 
социально -экономические факторы. 
От имени моего правительства я должен от- 

метить, что Соломоновы Острова в течение дли- 
тельного времени пользуются помощью ВОЗ. 
Со времени получения независимости в июле 
1978 г. наше правительство стремилось стать 
полноправным членом Организации. Но ввиду 
наших финансовых затруднений это удалось 
осуществить только в этом (1983) году. Предо- 
ставленную нам возможность и вступление на- 
шей страны в ряды ВО3 мы рассматриваем как 
большую честь и дань уважения нашей стране. 
Я бы назвал это важным шагом в историческом 
процессе развития Соломоновых Островов. Мы 
выражаем благодарность за принятие нашей 
страны в члены Организации. 
Наша страна и впредь будет высоко ценить 

помощь и сотрудничество со стороны ВОЗ. Од- 
нако, я должен заметить, что мы собираемся 
полностью пересмотреть наши программы со- 

трудничества c ВОЗ. Эти программы следует 
пересмотреть c учетом нужд и областей дея- 

тельности, наиболее важных для Соломоновых 
Островов. Наше правительство должно пере- 

смотреть вопрос o том, как лучше использовать 
ресурсы ВОЗ, не распыляя их понапрасну. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор ВОЗ, достопочтенные и уважае- 
мые делегаты, да благословит вас бог в ваших 
будущих контактах и начинаниях. 

Г BOUSSOUKOU- B0UMB0 (Конго) : 

Господин председатель Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассаблеи здравоохранения, гос- 

подин Генеральный директор ВОЗ, уважаемые 
делегаты государств -членов, дамы и господа, 

мы собрались здесь, как всегда, для того, чтобы 
вместе обсудить доклады и проект рекоменда- 
ций Исполнительного комитета нашей Органи- 
зации и отчет Генерального директора ВОЗ, 
a также для того, чтобы поделиться опытом 
друг c другом. B результате этого мы будем в 
состоянии принимать решения, которые послу- 
жат интересам развития международного здра- 
воохранения. 
Настоящая сессия Ассамблеи здравоохране- 

ния проходит в особенно трудное время, отли- 
чающееся все углубляющимся разрывом между 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ 163 

богатыми и развивающимися странами. Дейст- 

вительно, Организация Объединенных наций 
последнее время проявляет большую озабочен- 
ность по поводу этого явления и ищет пути и 
средства для решения проблем, связанных c ог- 

ромной задолженностью бедных стран индуст- 
риальным странам, поскольку хрупкая эконо- 
мика первых делает их все более некредитоспо- 
собными. Большая часть населения таких обез- 
доленных стран теряет оптимизм, наблюдая 
свое обнищание, в то время как другие накап- 
ливают баснословные богатства и расточитель- 
но расходуют ресурсы. Кроме того, гонка воору- 
жений c ядерными зарядами достигла немысли- 
мых размеров, и опасность возттикновения ми- 
рового пожарища сейчас велика как никогда, 
учитывая уже наличие горячих точек во мно- 
гих районах земного шара. Всем нам должно 
быть ясно, что мы должны выступить против 
любых проявлений социальной несправедливо- 

сти, расизма, угнетения национальных мень- 

шинств, слепого фанатизма, насилия и воору- 
женных столкновений. 
B поисках путей решения проблем мирового 

здравоохранения и имея в виду разрыв в уров- 
нях развития государств -членов и скромные ре- 
сурсы министерств здравоoхранения многих 
стран, наша организация, основываясь на резо- 
люциях исторической Международной конфе- 
ренции в Алма -Ате в 1978 r., считает, что елю- 
чом к решению проблем здравоохранения долж- 
ны явиться укрепление и развитие первичной 
ыедико- санитарной помощи. Это она должна по- 
мочь преодолеть многие препятствия и привес- 
ти к успешному решению социальной задачи 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Моя страна, Народная Республика Конго, 

принадлежит к числу тех, кто считает, что здо- 
ровье является одним из решающих факторов 
экономического и социального pазвития и что 
в планах развития страны здоровью должно 
уделяться первостепенное внимание. Однако 
укрепление и развитие коммунального здраво- 
охранения в глобальном масштабе могут быть 
осуществлены только благодаря постоянным и 
часто дорогостоящим усилиям, практицизму и 
настойчивости. Поэтому мы одобрили Глобаль- 
ную стратегию здоровья для всех к 2000 году, 
адаптировав ее к нашим национальным усло- 
виям, и приступили к ее осуществлению. 

Господин председатель, как известно, нам ос- 
талось всего 17 лет до поставленного нами сро- 
ка достижения пашей цели здоровья для всех 
к 2000 r. Оглядываясь на пройденный путь, мы 
должны также отдавать себе отчет в том, какие 
еще огромные задачи нам предстоит выполнить; 
по сравнению c временем, которым мы расдо- 

лагаем, эти задачи поистине огромны. Но для 
осуществления этой благородной цели мы долж- 
ны мобилизовать все имеющиеся в нашем рас- 
поряжении ресурсы. Нам необходимо усилить 
действия, предпринимаемые нашими правитель- 
ствами от имени своих народов, шире развер- 
нуть санитарное просвещение и программы ин- 
формации для населения, разработать интегри- 
рованные программы развития и обеспечить их 
выполнение. 
Именно руководствуясь этими идеями, наша 

Конголезская партия труда, возглавляемая на- 
шим просвещенным руководителем товарищем 
цени Сассу- Нгессо, председателем Центрально- 
го комитета, президентом Республики, предсе- 
дателем Совета министров, всегда думающем o 

благе народа, приняла наш первый пятилетний 
план экономического и социального развития 
(1982 -1986 гг.), план, который получил пол- 
ную поддержку всего народа. 
B директивах, адресованных Министерству 

здравоохранения и социальных нужд на чрез- 
вычайных съездах Конголезской партии труда 
в 1974 и 1979 гг., ясно изложены цели, которые 
нужно достичь. Для каждой из этик целей раз- 
работана обширная и четкая программа, но ни 
одна из них не может быть осуществлена, если 
ответственные должностные лица на различных 
уровнях управления и заинтересованные лица 
в других министерствах, например сельского хо- 
зяйства, туризма и окружающей среды, общест- 
венных работ, энергетики, образования и фи- 
нансов, не возьмут на себя обязательства ока- 

зывать поддержку в осуществлении этик 

программ и обеспечении их успеха всеми воз- 

можными для них средствами. Первое, что не 
обходимо сделать прежде всего, - то обеспе- 

чить основной медико- санитарной помощью 
наиболее обездоленное население, уделять пер- 
воочередное внимание профилактической меди- 
цине (при эффективной борьбе c инфекцион- 
ными болезнями) и снизить частоту случаев 

основных эндемических и эпидемических бо- 

лезней. Кроме того, необходимо всеми силами 
бороться c недостаточностью питания, a также 
расширить санитарное просвещение и органи- 
зовать информацию по вопросам здравоохране- 
ния на базе средств массовой информации и 
при поддержке специальных органов Партии и 
государства. B директивах партийных съездов 
подчеркивается также необходимость активи- 

зировать усилия по охране здоровья матери и 
ребенка, улучшению санитарных условий в го- 
родах и деревнях, обеспечению населения доб- 
рокачественной питьевой водой, a также даль- 
нейшему развитию народной медицины, кото- 

рая нуждается восстановлении к ней доверия. 
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Не ускользает от нашего внимания и заботa 
о здоровье рабочих, и мы приветствует все об- 
щественные или частные инициативы, которые 
могли бы способствовать его укреплению. На- 
конец, в директивах нашей партии уделяется 
большое внимание улучшению структур нашего 
здравоохранения (больниц, родильных домов, 
центров здравоохранения, амбулаторий), a так- 

же их оборудования и качества обслуживания. 
Подготовлены точные инструкции для проведе- 
ния подготовки персонала здравоoхранения, 
развития специализации, непрерывного обуче- 
ния и курсов переподготовки. Вьшолпение этих 
правил и инструкций строго контролируется. 

B соответствии c этим главными направле- 
ниями деятельности нашей Партии, комплекс- 
ными и многоотраслевыми по характеру, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальных дел 
при поддержке и чутком отношении со сторо- 

ны наших политических руководителей к проб- 
лемам здравоохранения предприняло меры для 
дальнейшего развития служб здравоохранения 
и социальной помощи. Мы создали две опыт- 
ные зоны для демонстрации и развития основ- 
ной медико -санитарной помощи, одну в Кинка- 
ла, на юге страны (в 1968 r.), и другую в Оуан- 
до, в северном районе страны (в 1976 . г.).. Эти 
опытные зоны постепенно совершенствуют свое 
обслуживание. G помощью периодических се- 

минаров и краткосрочных курсов па различных 
уровнях они обеспечивают подготовку сельских 
работников здравоохранения по вопросам пер- 
вичной медико- санитарной помощи, a в некото- 
рых случаях и старшего медицинского персона- 
л а и студентов -медиков при Высшем институте 
медико -санитарных наук. 

«Ударная» операция по здравоохранению, 
предпринятая нашими политическими руково- 
дителями, помогла мобилизовать довольно зна- 
чительные суммы для служб здравоохранения, 
и поэтому они легче могут изыскивать решения 
для неотложных проблем здравоохранения в 

рамках наших структур для лечебной и профи- 
лактической медицины. Это позволило нам снаб- 
дить население основными лекарственными 
средствами в гораздо большем количестве, чем 
это удавалось сделать ранее, a учреждения 
здравоохранении различными видами оборудо- 
вания, в частности необходимой технической и 
операционной аппаратурой. 
Для того чтобы содействовать развитию пер- 

вичной медико -санитарной помощи, мы приня- 
ли решение выделить для каждого из наших 
10 районов здравоохранения фонды в сумме 
5 млн. афр. фр.. B соответствии c этим после 
проведения семинаров по первичной медико -са- 
нитарной помощи, организованных в Браззави- 

лев 1980 и 1981 г., были разработаны и спу- 
щены инструкции o выделении в каждом райо- 
не одного участка для осуществления в 

соответствии c национальными стратегиями 
программы действий c охватом 8 компонентов 
первичной медико- санитарной пoмощи. Эти 
программы, в частности, включают: снабжение 
чистой питьевой водой наиболее необеспечен - 
ной части населения, предполагающее сооруже- 
ние устройств для подачи воды из маленьких 
речек и ручьев или рытье и охрану колодцев; 
сооружение общественных уборных и проведе- 
ние санитарно -гигиенических мер в деревнях; 
вакцинация в рамках Расширенной программы 
иммунизации; улучшение родовспоможения н 

деревнях; проведение бесед c населением, по- 
священных вопросам охраны здоровья и пра- 
вильного питания, во время которых мы настой- 
чиво рекомендуем сельским жителям улучшать 
гигиенические условия окружающей их среды 
c помощью имеющихся в их распоряжении ре- 
сурсов. 
B области здравоохранения наш пятилет- 

ний план социально -экономического развития 
-(1982 -1986 гг.) содержит проекты улучшении 
жилищных условий населения, a также разви- 
тия районов, отдаленных от прибрежной поло- 
сы путем ускоренного строительства дорог, 
школ и центральных поселков; эти центры бу- 
дут представлять собой образцовые деревни c 

более совершенными социальными и экономи- 
ческими структурами, где служба здравоохра- 
нения будет занимать по праву принадлежащее 
ей место. K сожалению, однако, как я уже го- 
ворил в начале моего выступления, состояниe 
мировой экономики в настоящее время настоль- 
ко ухудшилось, что мы вынуждены сокращать 
ассигнования на наши проекты, a это отрица- 
тельно сказывается на их осуществлении. Тем 
не менее отсчет времени для цели здоровье для 
всех к 2000 г. уже начался. Мы отдаем себе 
в этом полный отчет. Наши предположения и 
наши программы действий, разработанные в со- 
ответствии c нашими весьма скромными нацио- 
нальными ресурсами, осуществляются целена- 
правленно и самоотверженно, и это влушает 
нам обоснованные надежды. 
Несомненно, что при наличии неоценимой 

поддержки международных организаций и дву- 
сторонних соглашений o сотрудничестве, a так- 
же учитывая необходимость укреплять и разви- 
вать далее сотрудничество между развивающи- 
мися странами, мы будем продолжать наши 
усилия, так как глубоко верим в их взаимную 
выгоду. В течение последних .трех лет наша 
страна наладила контакты c некоторыми сосед- 
ними странами, как членами Организации, так 
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и нечленами, в целях борьбы c основными эн- 
демическими болезнями в Центральной Афри- 
ке (ОСЕАС), которые мы рассматриваем как 

часть мероприятий по сотрудничеству и совме- 
стной деятельности развивающихся стран для 
укрепления и дальнейшего развития зпидемио- 
ологического надзора и других полезных начи- 
наний в области здравоохранения и обеспече- 
ния благоcостояния граждан в прифронтовых 
зонах. Поэтому мы поддерживаем все соглаше- 
ния на двусторонней и многосторонней основе, 

направленные на укрепление здоровья населе- 
ния, если только они не затрагивают суверени- 
тета наших государств и если они способству- 
ют их развитию и вселяют надежду на лучшее 
будущее в сердца наших народов. 

B заключение мне хотелось бы присоединить- 
ся к другим делегациям государств- членов и 

выразить наши сердечные и искренние поздрав- 
ления председателю Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и дру- 

гим должностным лицам Ассамблеи в связи c 

их избранием на столь высокие посты и заве- 

рить их в нашей поддержке. Я надеюсь, что 
работа настоящей сессии окажется успешной с 
плодотворной. 
Мы также выражаем наши поздравления Ге- 

неральному директору ВОЗ д -ру Mahler; чет- 

кость и ясность ero отчета, a также широта его 
мышления свидетельствует o незаурядности его 
человеческих и деловых качеств, которые всег- 
да помогали ему находить оптимальные реше- 
ния для стоящих перед сим задач, накладывае- 
мых на него его ответственными обязанностя- 
ми, что также облегчает и нашу работу. Док- 
тор Mahler, мы искренне рады, то вы вновь 
избраны Генеральным директором и еще раз 

поздравляем вас. 

Проф. MLEKODAJ (Польша) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, мне доставляет 
большое удовольствие и честь начать свое вы- 
ступление c поздравления д -ра Mahler в связи 
c избранием его на самый высокий пост Орга- 
низации - пост Генерального директора. Мы 
глубоко убеждены, что под его руководством 
ВОЗ сумеет достигнуть своих ближайших и дол- 
госрочных задач и осуществить наиболее важ- 
ную среди них для человечества - здоровье 
для всех н 2000 r. 
Мне хочется также поздравить c избранием 

на высокие посты Тридцать шестой сессии. Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения председате- 
ля и заместителей председателя и пожелать им 
всяческих успехов в столь трудном и почетном 
деле. Я заверяю вас, что польская делегация 

приложит все усилия для того, чтобы сделать 
настоящую сессию наиболее плодотворной и 
успешной. 
Что касается отчета, представленного Гене- 

ральным директором, то мне хочется отметить 
с большим удовлетворением, что он представ- 
ляет собой четко сформулированный, полный 
фактического материала обзор многообразной и 
сложной деятельности Всемирной организации 
в 1982 r. Содержание отчета является хорошей 
отправной точкой для дискуссий, направленных 
на выявление и определение очередности задач 
Организации в глобальном масштабе. Мне хо- 
чется выразить нашу глубокую признательность 
воздать должное д -ру Mahler и его персоналу 

за подготовку этого отчета и за всю их пред- 
шествующую деятельность. 
Конституции Польской Народной Республи- 

ки гарантирует всем гражданам право на ме- 
дицинскую помощь. B соответствии c этим ос- 

новным законом Польша осуществляет полити- 
ку в области здравоохранения, направленную 
(наряду c другими задачами) на: во- первых, 
улучшение первичной медико- сaнитаpной помо- 
щи - ключевого элемента национальной систе- 

мы здравоохранения, которая должна быть бо- 
лее доступной и приемлемой для большинства 
населения и действовать в соответствии c нуж- 
дами населения и при его участии; во- вторых, 
снижение заболеваемости и смертности от бо- 

лезней, распространение которых можно предот- 
вратить c помощью профилактики; в- третьих, 

пропаганду и популяризацию здоровых привы- 
чек и образа жизни, ведущих к укреплению 
здоровья. Эти три цели, соответствующие основ- 
ным направлениям деятельности, посвященной 
достижению здоровья для всех к 2000 r., реа -. 
лизуются в Польше под руководством Нацио- 
нальной службы здравоохранения, координируе- 
мой Министерством здравоохранения и соци- 

ального обеспечения. Целям улучшения системы 
первичной медико -санитарной помощи, которап 
существует в Польской Народной Республике 
почти 35 лет, служат оценка эффективности и 
результативности различных организационных 
моделей, предпочтительное планирование бюд- 
жета служб первичной медико -санитарной по- 

мощи и более высокие чем в других службах 
здравоохранения ставки для персонала. Влия- 
ние общества на организационные формы и на 
характер медико -санитарной помощи осуществ- 
тгяется через Социальный совет здравоохране- 
ния, созданный в 1982 г. Я считаю, что даль- 
нейшее развитие и улучшение каналов консуль- 
таций c населением в этой области будет весь- 
ма полезным. 
Снижение заболеваемости и распространенно- 
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сти болезней, поддающихся профилактике, c ус- 
пехом осуществляется в отношении инфекци- 
онных болезней. Ведется работа по исключению 
факторов риска в отношении коронарной болез- 
ни сердца и рака, a также борьба c несчаст- 
ными случаями. Все эти меры наряду c други- 
ми, способствующими привитию здоровых на- 
выков жизни, будут проводиться и далее в бо- 
лее широких масштабах c охватом детей. 
B качестве главы польской делегации мне хо- 

чется особо подчеркнуть то внимание, которое 
наше правительство уделяет постоянному со- 
трудничеству c Всемирной организацией здра- 
воохранения. Польша является одной из сторон, 
которая не жалеет усилий для укрепления и 
развития международного сотрудничества .в об- 
ласти здравоохранения, что должно найти от- 
ражение в осуществлении Глобальной страте- 
гии здоровья для всех к 2000 году. B то же 
время мне хочется также отметить, что несмот- 
ряна экономические и финансовые трудности; 
пеpеживаемые нашей страной, ассигнования на- 
шего правительства на нужды здравоохpанения 
неуклонно растут. 

B заключение мне хочется обратить внима- 
ние на весьма справедливые идеи, записанные 
и публикации В03 «Глобальная стратегия здо- 
ровья для всех к 2000 году ». Я думаю, что как 
организаторы наших действий, так и те, к ко- 
му мы их обращаем на благо нашего здоровья, 
должны отдавать себе отчет в том, что «3до 
ровье для всех» не является панацеей от всех 
болезней и всех недугов. Стратегия также 
не является гарантией от всех специфических 
состояний, которые можно встретить в любом 
доме, школе и на рабочем месте. «Здоровье для 
всех» означает, что в результате комплексных, 
и очень трудоемких и подчас дорогостоящих 
усилий люди научатся предупреждать болезни 
и смягчать их воздействие лучше, =тем они это 
делали ранее; что они будут растив нормальных 
и лучших условиях, стареть и умирать c боль- 
шим достоинством. Непонимание этой простой 
истины может привести ко многим разочарова- 
ниям. 

Проф. РОСА (Румыния) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты и коллеги, 
дамы и господа, от имени делегации Соцсалс- 
стической Республики Румынии рaзрешите мне 
передать председателю наши сердечные. по- 

здравления c избранием на этот высокий и от 
ветственный пост и одновременно пожелать ему 
и заместителям председателя всяческого успе- 
ха в проведении этой Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравооxранения, которая, 

несомненно, будет иметь очень большое значе- 
ние. 

Мне хотелось бы подчеркнуть, что стратегии 
здоровья для всех к 2000 г., которая явилась 
следствием Алма- Атинской декларации и была 
одобрена всеми государствами -членами, будучи 
самым гуманным начинанием во всей истории 
Всемирной организации здравоохратения, слу- 
жит маяком надежды в этой чрезвычайно на- 
пряженной международной атмосфере. Мы не 
должны забывать, что в то время как "/3 насе- 
ления мира живут в ужасающих условиях бед- 
ности и болезней, которые можно ликвидиро- 
вать, истратив лишь небольшую часть средств, 
расходуемых на гонку вооружений, производст- 
во наиболее изощренных и разpушительных 
средств уничтожения продолжается беспрепят- 
ственно. Это весьма угрожающее положение 
требует усиления международного сотрудниче- 
ства и солидарности. 
Взгляды моей страны выражены в недавнем 

заявлении, сделанном президентом нашей Рес- 
публики Николае Чаушеску, который сказал: 
«Румыния и румынский народ весь без исклю- 
чения, снова 'подтверждает свою решимость ак- 
тивно участвовать в сотрудничестве со всемп 
нациями мира для реализации их чаяний, вы- 
ражающихся в понимании, сотрудничестве, 
независимости, благополучии, счастье и мира». 
генеральный директор в своем отчете, крат- 

ком, но содержательном, осветил птирокий круг 
мероприятий, осуществлявшихся нашей Орга- 
низацией в 1982 r. Он особенно подчеркнул 
вопросы, имеющие общее значение и проходя - 
щие красной нитью в несколькиx программах, 
такие как стратегия здоровья для всех, обеспе- 
чение медико -санитарной помощью престарелых 
и роль женщин в здравоохранении и развитии. 
Что касается обращения исполнительного 

комитета и Генерального директора, то мне хо- 
телось бы сделать несколько коротких замеча- 
ний по ряду вопросов в свете опыта нашей 
страны. 
B отношении стратегии здоровья для всех 

мне хотелось бы отметить, что в течение по- 

следних трех десятилетий Румыния приложила 
огромные усилия для построения своей инфра- 
структуры здравоохранения, имея в виду посте 
пенное обеспечение всего населения первичной 
медико- санитарной помощью в сотрудничестве 
c родственными экономическим и социальным 
секторами и в соответствии c проводимой в 

стране политикой в области' здравоохранении. 
Мы убедились на опыте, что продуманное n 
плановое развитие этой инфрастрyктуры явля- 
ется одним из важных условий, которым нельзя 
пренебрегать. 
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В . результате этик напряженных усилий в 

настоящее время мы имеем в своем распоря- 

жении 5733 центра первичной медико- санитар- 
иой помощи, 439 поликлиник и более 400 боль - 
ниц. 
Наиболее важной нашей заботой в настоящее 

время является обеспечение оптимального рав- 

новения между развитием инфраструктуры 
здравоохранения, поддерживающих служб на 

пpомежуточном уровне и провинциальными и 
центральными лечебно -консультативными уч- 

реждениями. Многие из рекомендованных В03 
показателей для мониториига мероприятий в 

области первичной медико -санитарной помощи 
успешно применяются y нас в стране и дока - 

зали свою обоснованность. 
Эффективность многосторонней системы здра- 

воохранения, основанной на первичной медико- 
санитарной помощи, ясно продемонстpиpовала, 
что усилия не были потрачены зря. Резко сни- 
зилась ранняя детская смертность, также резко 
yпала смертность от инфекционных болезней; 
несмотря на увеличение смертности от рака и 

сердечно -сосудистых болезней, ожидаемая про- 
должительность нсизни составляет сейчас 

70 лет. 
Все это свидетельствует o том, что эти цели 

в пределах досягаемости для развивающихся 
стран и подтверждают действенность страте- 

гии. 

B соответствии c очередностью задач, уста- 

новленной на основе нашей национальной стра- 
тегии здравоохранения, ресурсы, выделенные 
нам НРООН /ВОЗ, были направлены на такие 
важные цели, как: реабилитация детей- инвали- 
дов; профессиональная гигиена; офтальмология 
и гигиена полости рта. Теперь мы еще больше 
стремимся к дальнейшему сотрудничеству c 

ВОЗ путем более тесного участия в совместных 
мероприятиях, касающихся интегрированных 
служб здравоохранения в поддержку первичной 
медико- санитарной помощи; последовательного 
наблюдения за ростом и развитиеу детей; ор- 

ганизации служб переливания крови и произ- 
водства реагентов и заменителей крови; участия 
в программе В03 по основным лекарственным 
средствам; производства культуральных сред 
для целей бактериологии; исследований в об- 

ласти использования лекарственных растений; 
и, наконец, подготовки кадров здравоохранения. 
Такие виды деятельности могут стать примером 
форм сотрудничества, в которых укрепление 
национальных возможностей применения про- 

цедур, рекомендованных В03, может у скорить 
их использование другими странами в ин- 

тересах развития их собственных страте- 

гий. 

Хорошо известно, что проблемы, связанные c 

охраной здоровья престарелых, привлекли при- 
стальное внимание общественности в 1982 r. 
B соответствии c принципами, изложенными в 
международном плане действий, принятом на 

Всемирной Ассамблее ООН по проблемам старе- 
иия, проходившей в Вене, мне хочется подчерк- 
нуть, что мы должны уделять большое внима- 
ние не только принципам, рекомендующим обес- 
печение медико -санитарной помощи, но также 
изучению возможностей активного предупреж- 
дения преждевременного наступления старости. 
Продольные (горизонтальные) исследования, 

начатые в нашей стране 20 лет Назад, позволи- 
ли создать соответствующую сеть комплексных 
геронтологических профилактических учрежде- 
ний и пунктов социальной и медико- санитарной 
помощи. B настоящее время в стране имеется 
144 геронтологические консультации, функцио- 
нирующие при различных заводах и фабриках, 
и 74 центра - при поликлиниках общего типа. 
Одной из значительных перемен в нашей 

стране за последние десятилетия является уве- 
личение роли женщины в сфере здравоохране- 
ния и развития. К сожалению, однако, меры по 
исправлению неравенства в отношении профес- 
сионального и социального статуса мужчин и 
женщин предпринимаются еще очень медленно. 
B Этой связи я считаю вполне оправданным то 
значение, которое придается в отчете Генераль- 
ного директора необходимости повысить поли- 
тический, Экономический и социальный статус 
женщин и которое является необходимым усло- 
вием повышения их роли и ответственности a 
области здравооxранения и развития. На осно- 
вании опыта нашей страны можно сказать, что 
может быть достигнуто на основе твердых по- 
литических принципов, открывающих широкие 
возможности для действительного равенства 
женщин и мужчин, равенства в отношении по- 
лучения образования и профессиональной под- 
готовки, социальной охраны прав матери и ре- 

бенка, законодательства o семье п труде и рав- 
ных возможностей в отношении продвижения 
по службе. 
В Румынии в результате предпринятых уси- 

лий доля женщин, работающих по пайму, в на- 
стоящее время составляет 45 % от всего занято- 
го в стране населения, что приближается к их 
пропорции в демографической структуре насе- 
ления: Увеличилось участие женщин в общест- 
венном труде; особенно в легкой промышленно- 
сти, в здравоохранении и социальном секторе, 
где их доля составляет от 75 до 80% всех ра- 
ботающих. Заслуживает упоминания тот факт, 
что почти 50% всех директоров отделами здра- 
воохранения являются женщины. 
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мне хотелось бы кратко остановиться на мно- 
гочисленных мероприятиях, осуществлявiиихся 
в 1982 r. и охарактеризованных в общих чертах 
Генеральным директором в его отчете. 
Некоторые из этих видов деятельности Имеют 

всеобщее значение и могут потребовать единого 
подхода. К этой категории нужно отнести проб- 
л емы санитарной статистики и информации, 
которые не отвечают требованиям современных 
служб здравоохранения; необходимость оптими- 
зации эпидемиологического надзора на счет име- 
ющихся средств; медицинские исследования 
причин развития неблагоприятных тенденций в 
отношении некоторых болезней, таких как ту- 
беркулез; и, наконец, разработка стандартных 
технологий для клинической медицины. 
Хотя несколько преждевременно ожидать 

оценки результатов осуществления плана дейст- 
вий, отчет представляет собой замечателыный 
пример обобщения мероприятий. Включение в 

двухгодичный отчет o работе ВО3 в 1982- 
1983 гг., который будет представлен на Трид- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, количественных данных по 
плану действий и наличным ресурсам явится 
еще одним средством более эффективного конт- 
ролн. Это также окажет влияние на характер 
работы в грядущиe годы, учитывал, что отсчет 
времени уже начался. 

Наконец, мне хочется поздравить д -ра Нан - 
dan Mahler c избранием его уже третий раз 

на высокий пост Генерального директора. Это 

служит доказательством доверия, которым он 
пользуется, и всеобщей признательности на 

неустанные усилия на ниве здравооxранения и 
понимание его современных нужд, что помогает 
ему направлять деятельность В0З в соответст- 
в ии c принципами Нового международного эко- 
номического поpядка. 

г-н HUSSAIN (Мальдивские Острова): 
Господин председатель, уважаемый господин 

Генеральный директор, уважаемые делегаты, 

дамы и господа, пользуюсь случаем, чтобы от 
имени моей делегации поздравить председателя 
c избpанием на столь высокий пост настоящей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы разделяем чувства, уже выраженные дру- 
гими делегациями, в отношении его высоких 
личных качеств. 
Уважаемый господин Генеральный директор, 

делегация Мальдивских Островов счастлива 
вновь иметь возможность выразить свои по- 

здравления в связи c представлением вами го- 
сударствам- членам исчерпывающего отчета o 

работе В03. Выдвижение Исполнительным ко- 
митетом вашей кандидатуры на пост генераль- 

ного директора еще на один срок свидетельст- 
вует o признании государствами- членами вашей 
преданности делу всемирного здравоохранения. 
Я счастлив, что являюсь членом исполнитель- 
ного комитета, который предложил вашу кан- 
дидатуру, так как наша страна питает к вам 
глубокое доверие и уверена в вашей предан- 
ности делу. 
Уважаемые дамы и господа, «отсчет времени 

уже начался», и мы уже разработали наши 
стратегии и направление движения к нашей 
цели - здоровье для всех. Мы все вместе из- 

брали нашу общую цель и сформулировали 
планы и политику для достижения этой цели. 
мы предприняли усилия для переориентации и 
реорганизации наших национальных инфра- 
структур и систем здравоохранении. Мы взяли 
на себя обязательства, как партнеры, сотруд- 
ничать не только в отношении технической по- 
мощи, но и ресурсов. Наша Oрганизация со 

своей стороны продолжает играть роль еатали- 
затора, обеспечивая руководство и техническую 
помощь. Мы, как государства - члены Всемир- 
ной организации здравоохранения, должны вы- 
полнить важный долг в отношении укрепления 
нашей национальной воли и наших политиче- 
ских обязательств. Однако оценку силы можно 
сделать только на основе ощутимых результа- 
тов. Мы хорошо понимаем, что ни одно дейст- 
вие не может быть результативным, если эта 

действие не будет поддержано финансовыми п 
техничeскими ресурсами. Поэтому все наши на- 
чинания должны иметь такую поддержку, кото- 
рая приблизит нас к желаемой цели. Наши дей- 
ствия должны обеспечивать укрепление сущест- 
вующих служб здравоохранения и внушать до- 
верие тем, кто нуждается в таких службах. 
Моя страна рассматривает службы здраво- 

охранения как средство для многоотраслевого 
сотрудничества, в котором участие населения 
должно играть большую роль. Национальная по- 
литика здравоохранения учитывает нужды на- 
селения и политическую волю, a национальная 
программа здравоохранения обеспечивает дина- 
мическое руководство в соответствии c изменя- 
ющимися нуждами населения. Эта динамиче 
ская политика охватывает все виды националь- 
ной деятельности и национальное развитие. По- 
этому делегация Мальдивских Островов счаст- 
лива выразить свое удовлетворение проектом 
нового программного бюджета нашей Органи- 
зации на финансовый период 1984 -1985 гг. 

Этот документ отражает политику и стратегию, 
уже одобреиные настоящей Ассамблеей для 
2000 r. Он обеспечивает ясную трактовку ос- 
новных программ и финансовых вопросов. Мы, 
как государства -члены, имеем возможность изу- 
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м ать состояние здравоохранения в мире в кон- 
тексте нашей Организации на глобальном, ре- 
гиональном и национальном уровнях. мы име- 
ем возможность анализировать состояние 
крупных и менее крупных программ на этих 
уровнях. Кроме того, мы можем, как государ- 
ства- члены, высказать более позитивные кри- 
тические замечания на основе информации, со- 
держащейся в этом документе. 
Наш путь к здоровью чреват многими пре- 

пятствиями. Мы вынуждены прислушиваться к 
призывам, на которые мы раньше обращали 
очень мала внимания или вообще не реагиро- 
вали. Мы должны изучать теперь ситуации, ко- 
торых мы не замечали ранее. Жизтть вокруг нас 
становится все сложнее, a темпы -- постоянно 
ускоряются. Но мы рождены, чтобы жить этой 
жизнью и получать от нее радость. Здоровье -- 
единственная гарантия нашей способности со- 

сохранить жизнь. Поэтому мы, как братья u 
сестры, должны делиться опытом и ресурсами, 
как и подобает добрым соседям. 

Заканчивая этими словами, господин предсе- 
датель, я заверяю вас в нашем доверии и уве- 
ренности в вас. 

IIpoф. ROUX (Франция) : 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
от имени французского правительства француз- 
ская делегация приветствует всех делегатов, 
присутствующих на Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и по- 
здравляет Генерального директора c избранием 
его на этот пост еще на один срок и присоеди- 
няется к его воодушевляющему призыву рабо- 
тать неустанно для осуществления стратегии 
здоровья для всех. Франция одобряет желание 
Генерального директора видеть в ВО3 катали- 
затора и координатора деятельности c тем, что- 
бы дать возможность странам самим создать 
свои собственные стратегии и содействовать 
приобретению ими большей самостоятельности 
в управлении своими системами зцравоохране- 
ния. 

Франция снова подтверждает свою полную 
поддержку плана действий в отношении здо- 
ровья для всех и необходимость дальнейшего 
развития цервичиой медико -санитapной помо- 
щи. Мы считаем для себя большой честью, что 
наша страна избрана в качестве места для про- 
ведения конференции по первичной медико -са- 
нитарной помощи в индустриалы ь х странах, 
которая состоится в ноябре этого года по ини- 
циативе Европейского регионального бюро В03. 
Для промышленно развитых стран задачи раз- 
вития первичной медико -санитарной помощи 

должны сводиться к установлению нового рав- 
новесия между необходимостью удовлетворить 
насущные нужды населения в здравоохранении 
и необходимостью развивать медицинскую на- 
уку. 

В отношении особо острой проблемы охраны 
здоровья престарелых Франция предприняла 
шаги для конкретизации положений Всемирной 
ассамблеи по проблемам старения, и в марте 
Этого года правительство провело очень важное 
мероприятие- национальную конференцию пен- 
cионеров и пожилых людей, организованную 
совместно c международным семинаром. 

lIри разработке концепции самообеспеченно- 
сти государств в управлении своими системами 
здравоохранения нам хотелось бы подчеркнуть 
большое социально -культурное, экономическое 
и политическое влияние здравоохранения. Огра- 
ничивать деятельность в области здравоохране- 
ния только чисто медицинскими аспектами 
означает недооценку его роли в пределах воз- 
можностей государств взять на себя ответст- 
венность за достижение технологической, куль- 
турной и политической самостоятельности и 
независимости. Здесь особенно большую роль 
может играть В03 наряду c другими междуна- 
родными организациями. 

B соответствии c этим Франция готова рас- 
ширять сотрудничество, которое помогло 6ы 
странам в формулировании их собственной по- 
литики в области здравоохранения, т. e. в под- 
готовке инструментов для этой политики, и в 
определении очередности задач и в изыскании 
путей их удовлетворения. Это предполагает 
разработку показателей здравоохранения, кото- 
рые соответствовали бы особенностям каждой 
страны, a также разработку систем сбора дан- 
ных, анализа и оценки. Истинное сотрудниче- 
ство поэтому должно быть направлено на со- 
здание новой политики программирования через 
посредство средне- и долгосрочных планов c 

учетом первостепенных нужд и потенциальных 
возможностей каждого из партнеров. 
Из задач первоочередной важности Франция 

уделяет большое внимание мерам, которые спо- 
собствовали бы общему укреплению здоровья. 
Продвижение вперед здесь происходит медлен- 
но и результаты менее впечатляющие, чем в 

области развития высоко специализированной 
медицинской помощи, для чего необходимы ка- 
питаловложения и эксплуатационттые расходы, 
которые не по карману многим странам. Мы 
подчеркиваем необходимость уделять основное 
внимание максимальному использованию нацио- 
нальных кадров, a это предполагает разумное 
использование множества простых методов, 
a не создание новых структур. Очень важно по- 
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этому уметь адаптировать общую политику к 
конкретным условиям каждой страны. Комму- 
нальное здравоохранение не может быть оди- 

наковым везде, так как термин «коммуна» в 

каждой стране означает разные вещи: уклад 
жизни в странах разный, характер заболеваемо- 
сти варьирует в зависимости от региона, каж- 
дая страна располагает своими собственными 
фармакологическими и терапевтическими ре- 
сурсами. ноэтому было бы бессмысленно и да- 
же опасно пытаться пользоваться готовыми 
формами в районах c разными местными усло- 
виями. В этом отношении важную роль долж- 
ны играть международные организации (мы вы- 
соко ценим деятельность В03 в этом направ- 

лении), которые должны помочь определить об- 
щие задачи и «вооружить» национальны е 
органы соответствующими средствами. 
Самостоятельная политика в области здраво- 

охранения предполагает также наличие соот- 

ветствующей технологии и умение пользоваться 
ею наряду c способностями следить за функ- 
циональной деятельностью и управлять ею. Ес- 
ли эти условия будут отсутствовать, то введе- 

ние некоторых программ здравоохранения мо- 
жет увеличить экономическую зависимость этик 
стран. 

B свете этик очень важных требований Фран- 
ция предлагает ряд координированных и дол- 

госрочных мёр в области лекарственных средств. 
B частности, эти меры включают снабжение 
ими в соответствии c каталогом, в котором ис- 
пользуются международные непатентованные 
наименования и который основывается на 

утвержденных списках основных лекарственных 
средств; оказание помощи в организации спе- 

циальных предприятий по расфасовке /упаковке 
лекарств и лабораторий по контролю качества; 
подготовка кадров здравоохранения в области 

проиаводства, управления и программирования; 
и распространение информации. 
Я не собираюсь подробно останавливаться на 

всех мероприятиях, в которых Франция при- 
нимает участие, особенно еще и потому, что 

ни одно из них не осуществляется только в ее 
целях, a является инструментом, частью обще- 
го плана. Я только хочу отметить, что наша 
страна принимает активное участие в разнооб- 
разных программах В03, как непосредственно 
так и путем двустороннего сотрудничества. 

B качестве примеров можно назвать Программу 
борьбы c онноцернозом, Расширенную програм- 
му иммунизации, программу борьбы c инфек- 
ционными болезнями, Международное десятиле- 
тие питьевого водоснабжения и санитарии и 

подготовку кадров здравоохранения. B 1983- 
1984 гг. совместно c В03 будут организованы 

курсы по эпидемиолoгии туберкулеза и повы- 
шения квалификации для маляриологов. 
Цель - Здоровье для всех н 2000 году каса- 

ется не только одних развивающихся стран. 
Подобно другим промышленно развитым стра- 
нам мы стремимся к достижению этой цели в 
интересах нашей страны. Во Фpанции в на- 
стоящее время осуществляется весьма интерес- 
ное начинание, a именно программа, получив- 
шая название «Научные исследования и тех- 

нические достижения на службе развития», 
осуществляемая и финансируемая совместно 
министерством научных исследований и про - 
мышленности и министерством иностранных 
дел, при участии многих других министерств, 
и том числе и министерства здравоохранения. 
Для того чтобы превратить цель «Здоровье 

для всех к 2000 году» и лозунга в реальность, 
необходимы постоянные и настойчивые усилия, 
требующие координации усилий всех заинтере- 
сованных сторон и многих дисциплин, a также 
готовности всех стран к сотрудничеству. Одоб- 
рив отчет Генерального директора, который 
очень точно отражает роль, выполняемую В03, 
Франция тем самым вновь подтверждает свою 
готовность принимать участие в усилиях, при- 
лагаемых всем между народным сообществом. 

д-р TUN НLА PRU (Бирма) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор доктор Mahler, уважаемые деле- 
гаты, дамы и господа, делегация Социалистиче- 
ской Республики Бирманский Союз поздравля- 
ет председателя c избранием его на столь вы- 
сокий пост Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, a также заместите- 
лей председателя c избранием на ответственные 
посты президиума настоящей Ассамблеи. 
Я выражаю также наши поздравления 

д -ру Mahler c переизбранием его еще на один 
срок на пост Генерального директора Органи- 
зации. 
Разрешите мне воспользоваться этой возмож- 

ностью и выразить в вашем лице, господин 
председатель, искренние приветствия и поздрав- 
ления всем делегатам, присутствующим на на- 
стоящей Ассамблее. Нам хочется также выра- 
зить нашу признательность д -ру Mahler, его со- 
трудникам и членам Исполнительного комитета 
за хорошо выполненную ими работу и за высо- 
кое качество представленного ими Ассамблее 
отчета. 

Здоровье для всех к 2000 году - наша соци- 
альная цель, и мы делаем все возможное для 
достижения ее в наших государствах-членах. 
План действсй для осуществления Глобальной 
стратегии был одобрен в мае 1982 г. путем 
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принятия резолюции ИНА35.23 на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. За время, прошедшее c апреля 1980 г., 

Бирма сформулировала национальные стратегии 
и определила цели для достижения здоровья 
для всех к 2000 r.; план действий будет разра- 
ботан в ближайшем будущем. Он будет увязан 
c общей национальной политикой в отношении 
очередности задач общего развития страны. 

Принимая во внимание, что здоровье является 
важной и неотъемлемой частью общего соци- 
ально- экономического развития, национальная 
политика в области здравоохранения согласует- 
ся c национальными планами экономического 
развития. Бирма осуществляет 20- летний дол- 
госрочный план развития, начатый в 1973 r. 
Этот долгосрочный план включает 5 средие- 

срочиых 4- летник планов. Процесс планирова- 
ния для подготовки Народной программы здра- 
воохранения основывается на национальной ме- 
тодологии программирования здравоохранения. 
Для формулирования Народной программы 
здравоохранения в стране проводятся два экс- 

перимента по программированию здравоохране- 
ния. B Бирме первая Народная программа здра- 
воохранения начала осуществляться в 1977 r. 

в соответствии c третьим периодом экономиче- 
ского плана. Он предполагает поэтапное рас- 
ширение основных служб здравоохранения во 
всех городах страны. Вторая Народная про- 

грамма здравоохранения (1982 -1986 гг.) была 
разработана на основе опыта первой в 1982 r., 

и в том же году началось ее осуществление. 
Во вторую Народную программу здравоохраие 
ния были включены необходимые массовые ме= 
роприятия и среднесрочные задачи для дости- 
жении социальных целей Здоровья для всех к 
2000 году. 
Во второй Народной программе здравоохране- 

ния имеется 4 основных и 4 вспомогательных. 
программы, a именно: коммунальная медико -са- 
нитариая помощь, больничное обслуживание; 
борьба c болезнями и гигиена окружающей сре- 
ды. Разделы вспомогательной программы вклю- 
ч ают лабораторные службы здравоохранения, 
материально-техническое обеспечение, санитар- 
ное просвещение и развитие кадров здравоохра- 
нения. По мере надобности в каждую програм- 
му включаются службы медицинской информа- 
ции и изучение служб здравоохранения. 
При формулировании Народной программы 

здравоохранения к планированию привлекались 
работники родственных здравоохранению секто- 
ров, а также рабоче -крестьянские организации. 
Ориентация при осуществлении Народной про- 
граммы здравоохранения на Народный совет и 
массовые организации на государстве ином, 
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районном и городском уровнях, a через их по- 
средство и на население в целом, дала хорошие 
результаты c точки зрения участия населения 
в ней и осознания ее важности. На националь- 
ном межотраслевом практикуме по проблеме 
здоровья для" всех к 2000 r. обсуждались вопро- 
сы сотрудничества; была предложена рекомен- 
дация о создании механизма такого сотрудни- 
ч ества на всех уровнях. 
Эффективное осуществление политики и пла- 

нов для достижения здоровья для всех к 2000 r. 
не требует наличия в достаточном количестве 
нужного персонала всех категорий, начиная от 
профессиональных работников и кончая акти- 
вистами здравоохранении - добровольцами. Ми- 
нистерство здравоохранения в процессе осуще- 
ствления стратегий первичной медико- санитар- 
ной помощи привлекает к работе, помимо пер- 
сонала основных служб здравоохранения, 
традиционных повитух, лекарей, практикующих 
методы народной медицины, активистов здра- 
в оохранения - добровольцев, словом сельских 
работников здравоохранения и вспомогательный 
акушерский персонал. программа подготовки 
для них, a также программа переориентации 
одиоцелевых работников здравоохранения в ра- 
ботников многоцелевого назначения осуществ- 
ляются c проектов, предусмотренных 
в Народной программе здравоохранения. 
Признавая необходимость переориентации ме- 

дицинского образования в соответствии c целя- 
ми здоровья для всех к 2000 г., был проведен 
пересмотр учебной программы медицинских 
учебных заведений, и в программном бюджете 
ВОЗ на 1984 -1985 гг. выделены средства на 
проект медицинского образования в целях при - 
ведения обучения в соответствие с целями пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
главными проблемами здравоохранения в 

Бирме продолжают оставаться малярия, диарей- 
ные болезни, белково -энергетическая недоста- 
т очность питания, холера, перинатальиая забо- 
леваемость и смертность, несчастные случаи, 
столбняк и легочный туберкулез, и мы очень 
надеемся на дальнейшее сотрудничество c дей- 

ствующей программой В03. 
Было проведено исследование, посвященное 

питанию детей грудного и раннего возраста и 
практике отнятия от груди, и разработано спе- 
циальное питание для детей, отнимаемых от 

груди, в целях профилактики белково- энерге- 
тической недостаточности и стимулирования 
роста. Мы предполагаем получить помощь для 
осуществления программы питания в рамках 
совместной программы по питанию ВОЗ; 
/ЮНИСЕФ, финансируемой итальянским пра- 
вительством и преследующей цeль значительно 
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снизить остроту в трек основных проблемах 
Бирмы в области питания, a именно проблем 
недостаточности питания, анемии и зоба. 
Бирма возлагает большие надежды на даль- 

нейшее развитие сотрудничества c В03 в реа- 
лизации стратегий и плана действий для дости- 
жения цели здоровья для всех к 2000 r. 

Наконец, господин председатель, мне хочет- 
ся поздравить д -ра Mahler и его персонал в 

связи c проделанной ими замечательной работой 
и выразить им наше восхищение. Мы хотим 
также выразить признательность д -ру U Ko Ко, 
директору нашего регионального бюро, и его 

сотрудникам за их весьма полезную работу и 
ценное сотрудничество в осуществлении нашей 
программы здравоохранения. 

Г -н NYAM -0S0H (Монгольская Народная Рес- 
публика): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, разрешите мне от имени делегации 
Монгольской Народной Республики поздравить 
председателя c избранием его на этот высокий 
пост на настоящей сессии Всемирном ассамб- 
леи здравоохранения. Позвольте мне также вы- 
разить наши поздравления всем другим долж- 
ностным лицам, избранным для выполнения 
важных обязанностей на Ассамблее. 
Мне хочется также выразить нашу призна- 

тельность председателю Исполнительного коми- 
тета за весьма информативный доклад и гене- 
ральному директору за его прекрасное вступи- 
тельное слово и отчет o работе Организации. 
Я хочу, кроме этого, воспользоваться возмож- 

ностью и поздравить Генерального директора c 
избранием его еще на один срок на эту долж- 
ность. -р Mahler заслужил наше доверие бла- 
годаря своим личным качествам прекрасного 
организатора и руководителя, благодаря дина- 
мизмy, настойчивости, авторитету и глубокому 
знанию проблем международного здравоохране- 
ния. Я желаю вам всяческого успеха, доктор 
Mahler, в вашей работе на благо всех народов 
мира и для достижения цели - «Здоровье для 
всех к 2000 году». Наша делегация поддержи- 
вает мнение Генерального директора относи- 

тельно необходимости дальнейшего усовершен- 
ствования механизма и организационной сторо- 
ны мер, направленных на достижение общей 
цели на глобальном и национальном уровнях. 
Обширная деятельность Организации для реа- 

лизации Глобальной стратегии здоровья для 
всех к 2000 r. внушает мне чувство удовлетво- 
рения. 
Монгольская Народная Республика с боль- 

шим вниманием относится к задаче практиче- 

ской реализации Алма- Атинской декларации в 
странах c различными политическими и соци- 
альными условиями и системами. 
C самого начала объявлеиной Всемирной ор- 

ганизацией здравоохранения кампании за до- 

стижение цели здоровье для всех к 2000 r. она 
соответствует фактическим задачам нашего на- 
ционального здравоохранения, давно намечен- 
ным для решения в ближайшие несколько лет. 
Поэтому для разработки конкретного воплоще- 
ния некоторых аспектов национальных страте- 
гий и составления плана действий мы создали 
правительственную, межотраслевую комиссию, 
в состав которой вошли представители различ- 
ных министерств и организаций. Социально -по- 
литическая структура нашего государства по- 
зволяет нам уже более полувека создавать и 
развивать социалистическую систему здраво- 
охранения, как неотъемлемый компонент со- 

циального развития, основанного на государст- 
венном планировании и на долгосрочных про- 
гнозах. 

Несмотря на определенные трудности, наша 
страна успешно решает проблемы охраны здо- 
ровья своего народа. Мы ежегодно увеличиваем 
ассигнования на нужды здравоохранения и 
расширяем объем помощи для сельского насе- 
ления путем увеличения числа сельских цент- 
ров здравоохранения и использования передвиж- 
ных медицинских служб, оснащенных перво- 
классным транспортом и оборудованием. 
Постоянно совершенствуется инфраструктура 
здрaвоохранения, обновляется оборудование и 
улучшается подготовка и переподготовка меди- - 
цииских работников. B настоящее время мы 
разрабатываем национальные многоцелевые про - 
граммы, направленные на решение основных 
проблем здравоохранения. 
Решению тих проблем способствует также 

техническое сотрудничество нашей страны c 

ВОЗ. Я пользyюсь этим случаем, чтобы от име- 
ни нашей делегации выразить Организации 
признательность за постоянную помощь и под- 
держку. 
Мне хотелось бы особо отметить совместные 

усилия нашей страны и ВОЗ в разработке мо- 
дели первичной медико -санитарной помощи для 
сельского населения, которая была применена 
в отдаленных районах нашей страны. 
Критическая оценка коллективного опыта и 

знаний, которую проводит В03 в интересах 
национальной системы здравоохранения, заня- 
той развитием первичной медико- санитарной по- 
мощи в слабо населенных обширных террито- 
риях нашей страны со специфическими гео- 

графическими и климатическими условиями, 
может оказаться полезной и для других стран. 
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Наши специалисты в свою очередь проявляют 
большой интерес к достижениям в этой облас- 
ти других стран и готовы поучиться y них илп 
о бменяться c ними опытом. Отмечая прогресс 
в осуществлении Глобальной стратегии, мы в 
то же время должны отметить, что государст- 
ва -члены могли бы достичь лучших результа- 
тов, не будь постоянно ухудшающейся между- 
народной обстановки, усиления гонки вооруже- 
ний и, наконец, экономического кризиса, кото- 
рый, начавшись в капиталистических странах, 
оказывает разрушительное действие на разви- 
вающиеся государства. На нашей планете, где 
миллионы людей голодают, страдают или преж- 
девременно умирают от болезней, втолне под- 
дающихся профилактике в двадцатом веке, все 
большие ресурсы расходуются на вооружение, 
особенно на производство оружия массового 
уничтожения. B то время, когда значительная 
часть человечества имеет очень ограниченные 
возможности для улучшения своих нсизненных 
условий и повышения уровня здоровья, продол- 
жающаяся гонка вооружений ведет тте только 
к безрассудному расходованию огромных мате - 
риальных и духовных ресурсов, но и увеличи- 
вает риск развязывания войны, угрожающей 
самому существованию человечества. 
В мире есть определенные круги, которые 

пытаются уверить человечество в том, что ядер- 
ная война неизбежна. Они стремятся морально 
разоружить людей и сломать их волю к борьбе 
за мир. Следовательно, все усилия сейчас долж- 
ны быть направлены на одну цель- предотвра- 
щение ядерной войны. 

Без прочного мира не может быть и речи o 
достижении цели здоровья для всех к 2000 r. 

Hикакая другая организация, кроме В03, не мо- 
жет эффективно мобилизовaть усилия врачей 
и других работников здравоохранения для под- 
держания и укрепления мира и для предотвра- 
щения термоядерной катастрофы. В этом отно- 
шении наша Организация, являясь единствен- 
ной в своем роде, призвана выполнить стоящую 
перед ней священную миссию. 
В этой связи мне хотелось бы отметить, что 

Международный комитет экспертов по меди- 
цинским наукам и общественному здравоохра- 
нению сделал очень много для разъяснения 
опасности термоядерной войны. 

K сожалению, однако, я вынужден отметить, 
что доклад этого Комитета, представленный для 
рассмотрения настоящей сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, не отражает вклада 
ВОЗ, o котором так ясно сформулировано в 

резолюции ИНА34.38. B основном этот доку- 
мент содержит только подробное изложение 
долгосрочных и краткосрочных последствий 

12" 

ядерной войны. Каковы будут эти последствия, 
всем известно. Нам представляется важным об- 
судить такой доклад, который бы содержал све- 
дения o путях и методах борьбы за поддержа- 
ние мира под эгидой В03 и o возможном вкла- 
де В03 в решение этой проблемы. 
Являясь инициатором предложения o состав- 

лении проекта и заключения конвенции o не- 
применении агрессии и отказе об использова- 
нии силы в отношениях между государствами 
Азии и Океании, Монголия активно поддержи- 
вает общественное движение против войны, раз- 
вернувшееся во многих странах. Мирные ини- 
циативы СССР, конкретные предложения, вы- 
двинутые государствами - членами Варшавско- 
го договора на совещании в Праге, a также 
результаты Конференции в Дели глав прави- 
тельств стран, участвующих в движении непри- 
соединения, являются убедительным свидетель- 
ством воли народа к миру. 

B заключение; не вдаваясь в подробности 
технических вопросов, которые будут тщатель- 
но обсуждаться на заседаниях главных комите- 
тов, разрешите мне выразить надежду, что ре- 
шения, которые вынесет Ассамблея, будут иметь 
важное значение не только для успешного вы- 
полнения Седьмой общей программы работы в 
свете Глобальной стратегии В03, но также 
явятся существенным вкладом нашей Органи- 
зации и ее государств -членов в обеспечение 
мирного творческого международного сотрудни- 
чества и укрепления всеобщего мира и взаи- 
мопонимания между народами. 

Г -н MAYNARD (Доминика) : 
Господин председатель, господин генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, разрешите 
мне начать мое выступление c поздравления 
председателя c избранием его на этот высокий 
пост. Я хочу также выразить признательность 
вам, уважаемые делегаты, за доверие, которое 
вы мне оказали, избрав меня одним из заме- 
стителей председателя. 

поздравляю вас, господин Генеральный 
директор, c откровенным и содержательным 
вступительным словом. Имеет большое значе- 
ние, что нас призывают сконцентриpовать наше 
внимание на этой сессии Ассамблеи на мерах, 
принимаемых для осуществления стратегии здо- 
ровья для всех к 2000 r. Такая маленькая стра- 
на, как Доминика c населением около 75 000 че- 
ловек, вынуждена решать те же проблемы, что 
cтоят перед любой крупной страной, но имеет 
и отличие от них весьма ограниченные возмож- 
ности. 

Первым крупным шагом, предпринятым Ми- 
нистерством здравоохранения нашей страны в 
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контексте достижения здоровья для всех к 
2000 г., явилась реорганизация служб здраво- 

охранения в целях обеспечения более эффек- 
тивного комплексного обслуживания на уровне 
районов. Ключевым фактором этой реорганиза- 
ции была децентрализация персонала. При 
старой системе каждый специалист в области 
работал независимо от своих коллег и отчиты- 
вался непосредственно перед своим начальни- 
ком в главном управлении. Эта вертикальная 
система подчинения уступила место бригадно- 
му методу, при котором каждый квалифициро- 
ванный специалист работает в сотрудничестве 
c другими членами бригады под началом руко- 
водителя бригады, который несет персональную 
ответственность за все программы здравоохра- 
нения в районе. Это административное нововве- 
дение было поддержано рядом сельских комите- 
тов здравоохранения при активном участии на- 
селения. Эти комитеты, работающие в тесном 
контакте с дипломированными специалистами, 
превратились в динамическую структуру, игра- 
ющую большую роль в изменении отношения 
населения к проблемам здравоохранения и в 

его заинтересованности в их решении. Это яс- 

но свидетельствует о наличии политической во- 
ли правительства обеспечить такое положение, 
ири котором максимум решений, касающихся 
предоставления медико- санитарной помощи, 
принимался бы там, где они больше всего за- 

трагивают интересы населения, a именно на 
местах. 

недавно был одобрен наш план здравоохра- 
нения. Правительство предприняло шаги для 
обеспечения налиния основных лекарственных 
средств на уровне районов. Среди них: 1) ра- 

ционализация использования лекарственных 
средств путем подготовки перечня основных 
лекарственных средств c использованием ро- 

довых наименований; 2) принятие националь- 
ного фармацевтического справочника;. -3) приго- 
товление на месте простых растворов, микстур 
и мазей и 4) ограниченное участие u гIрограм- 
ме оптовых закупок Карибского сообщества. 
Частью нашего плана здравоохранения являет- 
ся также «возобновляемая» система лекарствен- 
ных средств. 
Одним существенным препятствием на пути 

к- свободному осуществлению этих мер являет- 
ся серьезное финансовое положение нашей стра- 
ны: Мы надеемся на помощь в рамках ресурсов 
ВО3, а также на -способности ВОЗ изыскивать 
внешние источники финансирования. из -за не- 
больших размеров нашей страны даже c по- 

мощью сравнительно небольших сумм часто 

можно добиться значительных результа- 

тов. 

Возможно единственной самой важной мерой, 
предпринятой правительством Доминика,в кон- 
тексте этой Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, является смелая 
инициатива, которая привела к созданию про- 
граммы первичной сестринской помощи. После 
обучения по ориентированной на нужды насе- 
ления двухгодичной программе подготовки ме- 
дицинские сестры первичной медико- санитарной 
помощи в большей мере приспособлены для ра- 
боты в деревне, чем медицинские сестры, по- 
лучившие традиционную подготовку, ориенти- 
рованную на работу в больницах под руковод- 
ством врача и на лечение определенных 
болезней. Мы предприняли также ряд других 
мер, в числе которых динамическая санитарно- 
просветительная работа, программа школьно 
гигиены и назначение специалиста -врача ком- 
мунального здравоохранения для обеспечении 
и укрепления больничного обслуживания в си- 
стеме первичной медико -санитарной помощи. 
Серьезными проблемами для нашей страны яв- 
ляются обеспечение доброкачественной питье- 
вой водой и санитария. Около 50% подворий 
находятся на небольшом расстоянии - не более 
100 м - от водоразборных колонок, 35% хо- 

зяйств имеют индивидуальные подводы к домам 
и 15% используют недоброкачественную по- 
вврхностиую воду или воду из колодцев. Менее 
50% всех хозяйств , имеют устройства для уда- 
ления нечистот, но только небольшaя часть из 
них может считаться безопасными. Таким об- 

разом, две главные проблемы, стоящие перед 
Департаментом здравоохрaнения страны, это- - 
безопасное водоснабжение и удаление нечис- 
тот. Положение усугубилось в результате сти= 
хийного бедствия - сильного урагана в 1979 г., 

который разрушил и уничтожил ббльшую часть 
инфраструктуры здравоохранения. В настоящее 
время мы приступили к осуществлению про- 
граммы восстановления. 
Совершенно очевидно поэтому, что изыска- 

ние помощи со стороны международного сооб- 
щества в связи c этими проблемами и, особен- 
но, учитывая задачи Международного десяти- 
летия питьевого водоснабжения и санитарии, 
будет иметь для нас первостепенное значение 
на этой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 
Оценивая ход развития деятельности на пу- 

ти к достижению цели - здоровье для всех к 
2000 г., в одном из важных документов, пред- 
ставленных для рассмотрения на настоящей 
сессии Ассамблеи, точно харaктеризyются проб- 
лемы, стоящие перед странами, подобными До- 
минике, и их неблагоприятные перспективы; 
я имею в виду документ А36 /INF.DOC. /1, оза- 
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главлениый «Глобальная стратегия здоровья 
для всех к 2000 году », в котором говорится: 

«Финансовые затруднения в отношении меди- 
ко- санитарного обслуживания (МСО) испыты- 
вают многие страны, причем городские службы 
здравоохранения и лечебная помощь продолжа- 
ют поглощать непропорционально большие сум- 
мы из бюджета адравоохранёния. некоторые из 
маленьких стран находятся особенно в тяже- 
лом финансовом положении из -за производства 
одной культуры и зависят от неустойчивых цен 
на товары на мировом рынке или от внешней 
помощи ». 
Что касается вопроса o большем использова- 

нии ресурсов В03 в наших стратегиях здраво- 
охранения, то мне хотелось бы укaзать на сле- 
дующие моменты. Мы приступили к разверты- 
ванию главной стратегии, предполагающей во- 

влечение всего населения страны в мероприя- 
тия по развитию самообеспеченности в области 
охраны здоровья. Для определения эффектив- 
ности этих мероприятий нам потребуется по- 

мощь для анализа результатов планирования. 

дальнейших действий по стимулированию учас- 
тия населения. Из других проблем, требующих 
к себе особого внимания, следует отметить та- 

кую, как питьевое водоснабжение и санитарии. 
Мы также нуждаемся в значительной помощи 
для нашей программы борьбы c переносчиками. 

мы уже обратились по этому поводу к В03 и 
ПА03. 
Мы весьма признательны. Генеральному Ди- 

ректору за финансовую поддержку семинара по 
первичной медико -санитарной помощи в целях 
расширения межотраслевой координации. Этот 

семинаp имел очень большой успех, так как 

способствовал развитию y старшего персонала 
секторов здравоохранения, коммунального раз- 
вития, образования и сельского хозяйства, 

a также y работников добровольных организа- 
ций понимания ценности сотрудничества для 
повышения качества жизни за счет улучшения 
методов охраны здоровья. Этому семинару пред- 
шествовал однодневный семинар по первичной 
медико -санитарной помощи, на котором присут- 
ствовали премьер -министр и все члены прави- 
тельства. Усилия по развитию первичной меди- 
ко- санитарной помощи пользуются полной под- 
держкой правительства. 
Господин председатель, в заключение мне хо- 

телось бы поздравить Генерального директора 
c его переизбранием. Мы обязуемся продолжать 
наше сотрудничество c ПА03 и ВОЗ и, друже- 
ственными странами, a также со всеми вами на 
настоящей сессии Ассамблеи для достиже- 
ния благородной цели здоровья для всех 

к 2000 r. 

д-р RODRIGUEZ CASTELLS (Аргентина): 

Делегация Аргентины выражает свои сердеч- 
пые поздравления председателю настоящей сес- 
сии Ассамблеи c избранием его на этот важный 
пост, a также горячие поздравления Генераль- 
ному директору в связи c его переизбранием. 
Прежде всего разрешите мне остановиться на 

некоторых цифрах,. характеризующих общую 
картину нашего положения в отношении наме- 
ченной нами цели здоровье для всех к 2000 r. 

в странах Америки. Что касается контрольной 
цифры ожидаемой продолжительности жизни п 
70 лет, то мы достигли показателя 68 лет. Ран- 
няя детская смертность составляет 32 на 1000 
живорожденных, контрольная цифра 30 на 
1000. Смертность среди детей от 1 года до 
4 лет - 1,5 на 1000, что ниже контрольной 
цифры в 2,4 на 1000. Мы поставили перед со- 
бой цель добиться 100% иммунизации детей. 

но достигли пока 70% и' 85 % вакцинации в 
зависимости от типа вакцины. Эти цифры мож- 
но считать удовлетворительными, но предстоит 
еще многое сделать, и мы должны удвоить на- 
ши усилия для решения таких проблем, как 
питьевое водоснабжение и удаление нечистот, 

где мы еще сильно отстаем от контрольных 
цифр, особенно в сельских и пригородных рай» 
омах. Охват населения службами здравоохра- 
нения в обширных сельских районах не отве- 

чает требованиям, а в городских и пригородных 
районах - оставляет желать лучшего. 
Мы считаем, что опыт, приобретенный нами 

в течение периода, истекшего после принятия 
исторической Алма -Атииской декларации, и до- 
стигиутые успехи дают нам основания для оп- 
тимизма. B то же время очень важно, чтобы 
страны совершенствовали далее свои националь- 
ные стратегии, a главное, чтобы они объедини- 
ли свои усилия и работали бок o бок в регио- 
нах над решением часто аналогичных проблем. 
Не менее важно также усилить механизм меж- 
дународной помощи для успешного осуществ- 
ления этих национальных и межгосударствен - 
ных стратегий. B настоящее время Аргентин- 
ская Республика делает огромные усилия для 
развития здравоохранения. Особое внимание 
уделяется выделению фондов на нужды секто- 
ра здравоохранения в соответствии c духом и 
характером нашего общества. Мы разработали 
стратегии основных служб здравоохранения и 
соответствующую политику, включая расшире- 
ние охвата населения обслуживанием через си.. 

стену первичной медико -санитарной помощи, 
распределение служб по районами зонам, обес- 
печение всесторонней медицинской помощи, 
контроль за состоянием окружающей среды и 
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развитие людских ресурсов. Программа дейст- 

вий предусматривает распределение ответствен- 
ности на национальном, провинциальном и му- 
ниципальном уровнях при финансовой и техни- 
ч еской помощи со стороны правительства u част- 
ного сектора. B осуществлении этой программы 
важную роль играет Федеральный совет здра- 
воохраиения, высший консультативный орган, 

созданный на основании декрета от 1981. r. 

Членами этого совета являются министры здра- 
воохранения всех провинций; на его совеща- 
ниях присутствуют представители от системы 
социального обеспечения, от министерств обра- 
зования, здравоохранения и вооруженных сил, 
медицинских факультетов, научных организа- 
ций, таких, как Национальная медицинская 
академия и Медицинская ассоциация Аргенти- 
ны, a также представители медицинских, сто- 

матологических, фармацевтических и медико- 
биологических профессиональных организаций 
и федераций частных клиник и санаториев. Ре- 
комендации этого совета, поистине отражающие 
мнение сектора здравоохранения, имеют боль- 

шой вес и оказывают влияние на принятие 
официальных решений и при разработке и осу- 
ществлении совместных программ. Одной ив 

первоочередных задач является развитие кад- 
ров здравооxранения. Участие Совета выража- 
ется в оказании финансовой и технической по- 
мощи учреждениям и организациям, связанным 
c этим сектором, a также в организации и раз- 
работке конкретных мероприятий, разработан- 
ных в соответствии c существующим состояни- 
ем здравоохранения, выявленными нуждами и 
перспективами на будущее. 
Министерство здравоохранения в сотрудниче- 

стве c Министерством образования принимает 
участие в планировании и развитии ресурсов и 
в определении профиля кадров сектора в соот- 
ветствии c национальной политикой в области 
здравоохранения. Принимая во внимание выше- 
изложенное, Национальная комиссия по плани- 
рованию людских ресурсов здравоохранения, 

созданная на основе совместной резолюции этих 
министерств, должна изучить аспекты политики 
в отношении привлечения кадров в сектор здра- 
воохранения, иитернатуры, статуса и возможно- 
стей резидентов (врачей и т. д.) организации 
здравоохранения, парамедицинского и сестрии- 
ского персонала, медицинской специализации и 
аккредитации клинических больниц. B области 
медицинских исследований в целях определе- 
ния целей и задач мы осуществляем в настоя- 
щее время реорганизацию людских резервов, 

планируем более рациональное использование 
ресурсов здравоохранения и координируем от- 
раслевые и внеотраслевые мероприятия. Кроме 

того, Министерство здравоохранения учредило 
Национальную консультативную комиссию по 
научным исследованиям, ленами которой явля- 
ются выдающиеся ученые. Одной из первосте- 
пенных проблем в планах здравоохранения яв- 
ляется служба реабилитации; предпринимаются 
птаги по ее интеграции в рамках общих служб 
здравоохранения (начиная c первичного уровня 
медико- санитарной помощи) и регионализации 
специализированных центров в зависимости от 
их сложности. Мы пытаемся обеспечить насе- 
ление лекарственными средствами, что рассмат- 
риваем как акцию, имеющую большое социаль- 
ное значение. Кроме того, приняты новые пра- 
вила, регулирующие одобрение фармацевтиче- 
ских препаратов, отвечающих требованиям 
современных узаконенных стандартов, и недо- 
пущение их перепроизводства. Большoе внима- 
ние также уделяется вопросу контроля качест- 
ва пищевых продуктов. Осуществляемая в на- 
стояпдее время программа посвящена пересмот- 
ру законов, положений, переоборудованию 
установок, занимающихся контролем качества, 
u созданию региональной системы по всей 
стране. 

Наконец, Министерство, которым я руково- 
жу, приняло на себя ответственность за вопро- 
сы гигиены окружающей среды. Решения в этой 
связи, рассматриваемые как часть коренной пе- 
рестройки функций и обязанностей министерств, 
основывается на убеждении, что поддержание 
условий окружающей среды, соответствующих 
образу жизни человека, является одним из ос- 
новных вопросов здравоохранения. Мы считает 
существенно важным включать аспекты окру- 
жающей среды в программы здравоохранения, 
как средство укрепления здоровья. Это способ- 
ствует не только более глубокому пониманию 
концепции охраны окружающей среды, но и 
превращает ее в чрезвычайно важный инстру- 
мент планирования и осуществления меропри- 
ятий здравоохранения. 
Наш план работы включает вопросы, имею- 

щие огромное значение для мировых проблем 
здравоохранения. B надежде решить их мы все 
собрались здесь, воодушевленные стремлением 
к сотрудничеству и общностью интересов, объ- 
единенные нашими усилиями и доброй волей, 
полные решимости достигнуть поставленных це- 
лей. Делегация Аргентины присоединится к 
усилиям, направленным на осуществление этой 
цели. 

д-р BLACKMAN (Барбадос) : 

Делегация Барбадоса искрение поздравляет 
председателя c избранием на высокий пост на 
настоящей сессии Ассамблеи, a также всех дру- 
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гих избранных на этой сессии должностных 
лиц. Мы весьма признательны за безупречную 
службу всем выборным лицам, срок службы ко_ 
торых истекает и преданность делу которых н 
немалой степени способствовала разнитию меж- 
дународного здравоохранения. 
Я имею честь впервые выступать на этом вы- 

дающемся форуме, так как только недавно при- 
нял на себя ответственность за вопросы здра- 
воохранения в нашей стране. Поэтому я считаю 
уместным начать свое выступление на данной 
сессии Ассамблеи c заверения присутствующих 
от имени нашего правительства в том, что оно 
неизменно будет придерживаться своих обяза- 
тельств для достижения социальной цели здо- 
ровье для всех к 2000 r. Правительство Барба- 
доса особенно остро ощущает проблемы и труд- 
ности, стоящие перед международным сообще- 
ством, усyгубляемые реалиями экономического 
положения в мире. Мы понимаем, что цель здо- 
ровье для всех затрагивает не только обеспе- 
чение медико- санитарной помощи, но также 
требует решения проблем развития и такой по- 
литики, которая привела бы к достижению 
уровня здоровья, приемлемого и доступного для 
общества, которому они служат. 

Правительство Барбадоса твердо стоит за то, 
чтo зта единодушно и повсеместно восприня- 
тая цель означает не только доступ к службам 
здравоохранения и их использование, но и осу- 
ществление мер, направленных на профилакти- 
ку, укрепление и раннее пресечение болезней, 
a также сознательное и заинтересованное учас- 

тие информированного населения в духе на- 

циональной самообеспечеиности и независимо- 
сти. Ясно, что по мере истечения 80 -x годов 
мы неизбежно явимся свидетелями «оператив- 
ного отсчета» в достижении цели здоровье для 
всех. Дорогие коллеги, наше время - это время 
размышлений и одновременно время начина- 
тгий. Мы должны задуматься над труднoстями, 
стоящими перед нами на пути к достижению 
поставленных нами целей. Мы должны изучить 
и критически рассмотреть влияние тех взаимо- 

действующих факторов, которые в большинстве 
случаев находятся вне контроля сектора здра- 

воохранения; и мы должны пересмотреть Hawn 
обязательства и наши возможности перед ли- 
цом неотвратимых проблем непредсказуемого 
будущего. 
Мы, страны Карибского бассейна, можем за- 

служенно гордиться постeпенным, пусть медлен- 
ным, движением к региональному сотрудниче- 
ству в области здравоохранения, которое ха- 

рактеризует наше планирование стратегий за 

последние годы. Мы признаем, что стратегия 

первичной медико- санитарной помощи не мо- 

жет совпадать или соответствовать какой -то 
«универсальной модели», или даже «региональ- 
ной модели ». Мы имеем еще и то преимуще- 
ство, что для англоязычных стран Карибского 
бассейна характерны более или менее одина- 
ковые социально -культурные, экономические и 
исторические условия, и поэтому предпринимае- 
мые нами меры в интересах регионального раз- 
вития могут иметь в какой -то мере предсказуе- 
мый успех. 
Пять лет назад министерства здравоохране- 

ния выпустили Декларацию o региональной 
политике в области здравоохранения c описа- 

нием основных концепций, которых должны 
придерживаться органы здравоохранения в ре- 

гионе. B рамках региона нам удалось создать 
звенья взаимного сотрудничества в таких об- 
ластях, как развитие управления основными 
службами здравоохранения, стратегии охраны 
здоровья матери и ребенка, стратегия питания 
и пищевых продуктов, a также межучрежденче- 
ские соглашения об испытании лекарственных 
средств и гигиене окружающей среды. Конфе- 
ренция министров здравоохранения стран Ка- 
рибского бассейна может служить иллюстрацией 
широких возможностей, открывающихся перед 
народами региона при наличии между ними 
братского сотрудничества. 
Год 1983 был знаменателен для Барбадоса 

новым периодом плана развития. Одной из ха- 
рактерных особенностей нашей будущей стра- 

тегии планирования будет непрерывное разви- 
тие Национальной службы здравоохранения, на- 
целенной в основном на улучшение качества 
медико -санитарной помощи, предоставляемой 
всем гражданам Барбадоса, независимо от их 
социального или экономического положения. 
Следует, однако иметь в виду, то паше пра- 
вительство полностью осознает тот факт, что 
Национальная служба здравоохранения не 
является единственным средством обеспе- 
чения здоровья в полном значении этого 

слова. 

Служба обеспечения лекаpственными средст- 
вами, являющаяся первой фазой деятельности 
национальной службы здравоохранения, была 
создана в 1980 г. C тех пор была обновлена 
вся инфраструктура государственных аптек, 

и лекарства, выдаваемые по рецептам, отпуска 
ются теперь по более низким ценам чем рань- 
ше. Мы, однако, предполагаем сделать нашу 
политику в области лекарственных средств бо- 
лев гибкой, c тем чтобы удовлетворить нужды 
тех лиц, которые отдают выраженное предпо- 
чтение определенным видам лекарств, и кото- 
рым трудно приспособиться к новому порядку 
прописи лекарств. 
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Во второй фазе деятельности национальной 
службы здравоохранения общепрактикующие 
врачи будут включены в эту систему и будут 
предоставлять первичную медико -санитарную 
помощь в частных или государственных амбу- 
латориях. Б дополнение к поликлиническим уч- 
реждениям правительство (при финансовой по- 
мощи международных организаций) создало 
пока 5 амбулаторий, каждая из которых будет 
функционировать, предоставляя лечебную и 
профилактическую помощь в стратегически 
важных местах, легко доступных для обслужи- 
ваемого населения. 
Что касается гигиены окружающей среды, то 

я счастлив сообщить, что сооружение общест- 
венной системы канализации для столицы 
Бриджтауна и ее окрестностей было завершено 
в августе 1982 r.; сейчас система уже действу- 
ет. Это сооружение явилось крупным вкладом 
нашего правительства в оздоровление окружа- 
ющей среды и улучшение санитарно-гигиени- 
ч.еских условий, что способствует достижению 
целей, поставленных Международным десяти_ 
летием питьевого водоснабжения и санитарии. 
Недавно, в декабре прошлого года, наше пра- 
вительство заключило соглашение o техническом 
содружестве c Межамериканским банком раз- 

вития для технико -экономического обоснования 
и составления предварительных проектов систем 
удаления сточных вод для районов южного и 
западного побережий и территории Большого 
Бриджтауна. 
Уделяется также внимание проблеме загряз- 

нения морских вод, и Министерство здравоохра- 
нения (в сотрудничестве c другими организа- 
циями) подготовило план на случай разлива 
нефти для защиты наших пляжей и прибреж- 
иы х вод. Уже в этом году технические специа- 
листы этик организаций приняли участие в 

практикумах и семинарах, проводившихся в 

Барбадосе Канадской организацией охраны 
прибрежных вод, Программой OOI1 по окру- 
жающей среде (при поддержке Организации 
американских государств), Международной мор- 
ской организации и Международной федерации 
владельцев танкеров по борьбе c загрязнением. 
Наше правительство уверено в том, что хотя 

первичная медико -санитарная. помощь занимает 
центральное место в Глобальной стратегии здо- 
ровья для всех, и зто не подлежит сомнению, 
тем не менее многие данные указывают на не- 
обходимость уделять больше внимания благо- 

состоянию наших детей -инвалидов, престаре- 
лых и тех, кто находится в закрытых учреж- 
дениях. Мы поэтому твердо придерживаемся 
мнения о важности коренного изменения харак- 
тера помощи, c тем чтобы способствовать более 

быстрому восстановлению физического и психи - 
ческого здоровья наиболее обездоленных чле- 
пов нашего общества. Наши программы сани- 
тарного просвещения направлены на то, чтобы 
воспитать y нашего народа отношение к инва- 
лидам как к гражданам, имеющим равные со 
всеми другими гражданами страны права. Кро- 
ме того, правительство обратилось c призывом 
как к общественному, так и частному секторам 
предоставлять инвалидам свободный доступ к 
службам здравоохранения, образованию, про- 
фессиональной подготовке, деловым учреждени- 
ям. и общественным зданиям. 
Мы считаем, что содержание наших детей и 

престарелых в специальных учреждениях не 
только дорого, но и нежелательно, и наше пра- 
вительство поэтому фокусирует свое внимание 
на том, чтобы возвращать престарелых в обще- 
ство, имея в виду, что конечной целью всякой 
реабилитации является возможность самостоя- 
тельного существования и самообеспеченность 
индивидуума, a также обеспечение прав каж- 
дого гражданина и уважение его чувства соб- 

ственного достоинства как члена общества. 
Господин председатель, я благодарю вас за 

то, что вы предоставили мне возможность из- 
ложить некоторые наиболее важные проблемы 
нашего правительства в области здравоохране- 
ния и принять 'участие в обсуждении вместе c 
моими коллегами некоторых серьезных проблем, 
стоящих перед международным сообществом в 
ыгомент, когда оно ищет пути активизации борь- 
бы за повышение уровня международного здра- 
воохранения и за сохранение мира. 

Г-н REINO (Португалия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, разрешите 
мне прежде всего выразить мое глубокое удов- 
летворение по поводу участия вместе c вами, 
заинтересованными в решении глобальных 
проблем здравоохранения, в этом форуме. 
Я также пользуюсь этим случаем, чтобы пере- 
дать от правительства Португалии приветствие 
представителям всех наций, присутствующих 
здесь, и поздравления от его имени председате- 
лю настоящей сессии Ассамблеи c избранием 
его .на этот высокий пост и искренним пожела- 
нием успешного завершения нашей работы. 

Отчет Генерального директора яcно продемои- 
стрировал важное значение первичной медико - 
санитариой помощи в достижении более высо- 
кого уровня здоровья и, таким образом, осуще- 
ствления цели здоровье для всех к 2000 r. 

Однако для того чтобы первичная медико -са_ 
нитарная помощь была эффективной, необходи- 
ма хорошая организация, a это естественно 



сЕдьмоЕ плЕнлвноЕ злсЕдлниЕ 179 

предполагает соответствующее планирование и 

программирование. 
Доступ к первичной медико -санитарной по- 

мощи должен стать привилегией всех людей, 
ибо право на здоровье - это право каждого 
гражданина. Но не следует забывать, что это 

право предполагает и обязательства, включаю- 
щие ответственность за собствепное здоровье, 

здоровье семьи и общества. Для выполнения 
всех этих обязательств граждане и общество 
должны быть в достаточной мере информирова- 
ны в вопросах здравоохранения. 
Отсюда следует, что службы санитарного про- 

свещения должны быть укомплектованыадра- 
ми, обладающими знаниями в данной области 
и заинтересованными в просветительной дея- 

тельности. Когда решается вопрос o первичной 
медико- санитарной помощи, то необходимо c са- 

мого начала внести ясность, является она сред- 
ством пли целью; в зависимости от ответа необ- 
ходимо определить стратегию, которой следует 
придерживаться, так как конечно зта стратегия 
будет варьировать в зависимости от региональ- 
ных или местных условий. 
Сам принцип неоспорим, так как здоровье это 

основное право каждого человека, но, как я 
упомянул ранее, сам человек несет чрезвычай- 
но большую ответственность за сохранение сво- 
его здоровья. 
Если каждый человек несет ответственность 

за сохранение своего здоровья, то общество не- 
сет ответственность за повышение уровня его 

здоровья, делая все возможное, чтобы предуп- 
редить распространение болезней. 
Мы все знаем, что санитарное просвещение - 

процесс очень медленный и трудоемкий, так как 
он связан с очень многими культурными и со- 
циальными факторами. Он предполагает взаим- 
пую адаптацию инструкторов и населения, 
a также адаптацию людей к новому окружению. 
Это важный аспект обучения и просвещения 
широких слоек населения. 
Трудность или простота осуществлении про - 

цесса санитарного просвещения зависит от на- 
личия и степени развития сельского хозяйства 
и промышленности, от культурного уровня на- 
селeния, от укоренившихся и передаваемых из 
поколения в поколение обычаев и дате от тех 
или иных запретов, распространенных среди 
народов. 
Правительство Португалии признает большое 

значение санитарного просвещения в деле 
укрепления первичной медико -санитарной по- 
мощи. Служба санитарного просвещения, вхо- 
дящая в состав Главного директората здраво- 

охранения и отвечающая за направление дея- 

тельности, управление и оценку мероприятий н 

этой области, предпринимает меры для распро- 
странения информации среди населения. 
Мне приятно заверить эту Ассамблею, что. на- 

ша страна прилагает максимум усилий для раз- 
вития деятельности в области профилактики бо- 
лезней, борьбы c курением, профилактики авто- 
дорожного и бытового травматизма, профессио- 
нальной гигиены, борьбы c гипертонией и бо- 
лезнями обмена веществ, охраны материнства 
и детства и планирования семьи, a также дру- 
гих мероприятий. 

B целях более успешной борьбы c болезнями 
обмена веществ, хроническими дегенеративны- 
ми болезнями, профессиональными заболевания- 
ми и другими расстройствами, значение кото- 

рых может быть снижено путем проведения са- 
нитарно- просветительных мероприятий, прави- 

тельство Португалии приняло твердое решение 
осуществить коренную реформу служб здраво- 
охранения. B настоящее время эти службы про- 
водят в жизнь стратегию, направленную на 
привлечение населения к участию во всех про- 
ектах, которые могут привести в результате к 
улучшению здоровья. 
В каждом округе сейчас имеются свои орга- 

ны здравоохранения, ответственные за службы 
первичной медико- санитарной помощи. Таким 
образом, мы движемся по пути к децентрали- 
зации, которая будет сопровождаться надлежа- 
щим техническим руководством. 
Для обеспечения более высокого качества 

первичной медико- санитарной помощи, как мы 
это понимаем, мы учредили профессию обще- 
практикующего врача и пересмотрели функции 
врача общественной службы здравоохранения 
для достижения большей результативности о6 
служивания. 
Португалия, которая поставила свою подпись 

под Алма- Атинской декларацией, естественно 
поддерживает идею o непрерывном расширении 
этого вида обслуживания. Мы считаем, что вве- 
дение первичной медико -санитаpной помощи 
служит средством для достижения поставлен- 
ной нами цели к 2000 r. Руководствуясь этими 
соображениями, правительство Поpтугалии на- 
мерено осуществить реформу, o которой я крат- 
ко упомянул выше. Мы уверены, что если нам 
удастся эффективно осуществить эту реформу, 
мы достигнем более высокой степени демонра- 
тичиости и справедливости в области здраво- 

охранения. 
Теперь мне хотелось бы коснуться вопроса 

технической помощи и сотрудничества между 
португальскими службами здравоохранения и 
ВО3. B этой связи следует упомянуть o сред - 
несрочном соглашении o сотрудничестве на 
1982 -1983 гг. между Пoртугалией и Европей- 
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схим региональным бюро ВО3, подписанном 
2 октября 1982 г. в Копенгагене. Это соглаше- 
ние включает ряд проектов, в которых будут 
участвовать отделы Министерства здравоохра- 
нения, a также ряд других министерств, дея- 

тельность которых связана c сектором здраво- 
охранения. Это соглашение, имеющее очень 
большое значение для португальского сектора 
здравоохранения, осуществляется в прекрасной 
атмосфере сотрудничества между службами 
здравоохранения Португалии и ВО3. Поэтому 
имеется возможность проводить постоянную 
оценку кода его выполнения и вносить коррек- 
тивы, когда это необходимо, в интересах боль- 
шей эффективности и достижения поставленных 
целей. 

Однако в осуществлении этой программы име- 
ется ряд трудностей и недостатков, что отрица- 
тельно сказывается на некоторых совместных 
службах; эти трудности связаны главным обра- 
зом с недостаточностью финансовых средств 
y международных организаций (например 
ПРООН), которые оказывают поддержку про- 

ектам. 
I-аше -правительство также выражает свою 

признательность ВОЗ за помощь, оказываемую 
через посредство Регионального бюро для 
Западной части Тихого океана, правительству 
Макао, территории, наxодящейся под админи- 
стративным управлением Португалии. Эти сов- 
местные мероприятия имеют большое значение 
для поддержания и даже улучшения хорошего 
уровня здоровья, отмечаемого на этой террито- 
рии. Являясь страной, относящийся к разряду 
тех, которые характеризуются средним уровнем 
развития, Португалия может поэтому понимать 
недостатки развивающихся стран в области 
здравоохранения. 
Мы уже принимаем участие в ряде совмест- 

ных мероприятий c некоторыми из этик стран 
и готовы расширить подобную помощь, как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, 
особенно путем установления более тесного со- 
трудцичества c ВО3. 
Принимая во внимание важность научной 

работы, вtnполняемой Лиссабонским институтом 
тропической медицины, и успешную деятель- 
ность Института по подготовке кадров и со- 

трудничеству в других странах, правительство 
Португалии считает, что услуги, которые ин- 
ститут сможет осуществлять на основе соответ- 
ствующих соглашений, заключаемыx через ВОЗ, 
могут быть весьма полезными уеждуиародному 
сообществу. 

Тап Ѕгј Chong Ноп Nyan (Малайзия), 
председатель, заwмает председательское кресло. 

Д -р NGAINDIRO (Центральиоафриканская 
Республика): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, мне хотелось бы начать свое выступ- 
ление c выполнения приятного долга: передать 
этому высокому собранию наилучшие пожела- 
ния главы нашего правительства генерала Анд - 
ре Колиигба успешной работы на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. Я также передаю сердечные привет- 
ствия Ассамблее от народа Цеитральиоафрикан- 
ской Республики. 
От имени делегации, которую я имею честь 

возглавлять, я также присоединяю свой голос 
к поздравлениям, высказанным предыдущими 
ораторами вам, господин председатель, в связи 
c избранием вас на самый высокий пост нашей 
Ассамблеи. Я выражаю также поздравления ва- 
шим коллегам, заместителям председателя и 
другим должностным лицам Ассамблеи. Я вы- 
ражаю надежду, что успех будет сопутствовать 
всем вам в течение всего срока ваших полно- 
мочий. 
Наша делегация c вниманием и интересом 

изучила доклады, представленные Исполни- 
тельным комитетом o работе его Семидесятой 
и Семьдесят первой сессий. Сейчас, когда уже 
действительно начался отсчет времени и до 

2000 r. осталось всего 17 лет, вопросы, затро- 

нутые в этик докладах, имеют кардинальное 
значение для достижения нашей общей цели 
здоровье для всех. B этом отношении проект 
программного бюджета, который исполнитель- 
ный комитет представил для рассмотрения на- 
стоящей сессии Ассамблеи, и который содержит 
5 важнейших компонентов, имеет фундамен- 
тальное значение c точки зрения тех усилий, 
которые государства -члены (каждое в отдель- 

ности) должны предпринять для укрепления 
своей политики в отношении инфраструктур си- 
стем здравоохранения, координации служб и 

управления ими, и, наконец, политики в отно- 
шении поддержки программ. 
Наша делегация поэтому выражает свое удов- 

летворение докладами Исполнительного комите- 
та и свое полное согласие с ними; мы также 
вполне поддерживаем и считаем yмeстным и 
целесообразным выбор темы для Тематических 
дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в 1984 г. «Роль . 

университетов в стратегиях достижения здо- 

ровья для всех ». 
Университеты поистине являются кузницей 

кадров. Они поэтому должны ориентировать 
своё обучение и подготовку на совpеменны© 
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нужды и потребности здравоохранения; в про- 
тивном случае имеется опасность, что они бу- 

дут выпускать работников, не соответствующих 
этим целям и потребностям. Необходимо обсу- 

дить изменения в политике в отношении под- 

готовки кадров и наладить обмен опытом для 

разработки более адекватных и лучше контро- 
лируемых учебных программ. 
Наша делегация выражает особую призна- 

тельность и воздает должное Исполнительному 
комитету за выдвижение кандидатуры нашего 
Генерального директора д -ра Mahler на третий 

срок полномочий в качестве руководителя на- 

шей Организации. 
Поскольку это предложение получило одоб- 

рение Ассамблеи сегодня утром, наша делега- 
ция еще раз выражает свои горячие поздрав- 

ления Генеральному директору c его переиз- 

бранием на этот пост и выражает полную уве- 
ренность в том, что присущая ему готовность 
всегда приходить на помощь и глубокое пони- 
мание проблем здравоохранения вообще и 

проблем стран третьего мира в частности, по- 

зволяет ему успешно выполнять свои обязанно- 
сти в течение нового срока службы и на благо 
человечеству. 

Мы не только внимательно изучили отчет Ге- 
нерального директора o работе нашей Органи- 
зации в 1982 r., но и c большим интерессм 
выслушали изложение этого отчета самим Ге- 
неральным директором. 

Нет никакого сомнения в том, что будущее 
здравоохранения будет принадлежать коллек- 

тивной воле и политике, в которой преоблада- 

ющую роль должны играть все формы сотруд- 
ничества, как на двусторонней, так и на мно- 

госторонней основе, a также междунаpодная 
помощь. Я поэтому поздравляю Генерального 
директора c его умением ясно и точно форму- 
лировать свои мысли и выражаю ему глубокую 
признательность за ту трудную борьбу, которую 
ему приходится постоянно вести за благородное 
дело - социальную справедливость среди чело- 
вечества. 

Я также поздравляю и благодарю его бли- 

жайших соратников и коллег, в том числе за- 

местителя Генерального директора и директо- 

ров региональных бюро, которые внесли свод 

вклад в приготовление этого объемного и инте- 
ресного документа. 

Поскольку здоровье является движущей си- 

лой любого социально -экономическoго развития, 

мне кажется, что наиболее выдающимся собы- 
тием конца двадцатого столетия бесспорно яв- 

ляется коллективное понимание значения бла- 
городной социальной цели - здоровье для всех 

среди всех государств - членов нашей Органи- 
зации. 
Моя страна, как и другие страны, полностью 

понимает это значение и уже подтвердила свою 
политическую волю c этой трибуны. Соответст- 

венно с этим она делает все от нее зависящее, 
чтобы предпринять конкретные действия для 

обеспечения осуществления этой исторической 
цели. 

Центральноафриканская Республика, однако, 
не только относится к числу наименее развитых 
стран, но страдает также и от изолированно- 

сти, обусловленной ее географическим положе- 
нием. Кроме того, она еще не оправилась от 

последствий политики ее предшествующих 
правителей, когда догматизм и анархия приве- 
ли к тяжелому экономическому кризису и еще 
более разрушительному кризису в области здра- 
воохранения. 

B довершение ко всему нашу страну в этом 
году поразила жестокая засуха, которая серь- 

езно отразилась на жизни и здоровье ее граж- 
дан. Кроме того, эти неблагоприятные природ- 
ные и исторические факторы усугубляются меж- 
дyнародным экономическим кризисом и связан- 
ными с ним трудностями. Имеется лив этих 
условиях какая -либо возможность для наиме- 
нее развитых стран вообще и нашей страны в 
частности добиться осуществления своих целей 
в области здравоохранения? 

Да, господин председатель, да, дамы и гос- 

пода, такая возможность имеется, но для ее 

реализации необходимо, чтобы международное 
сообщество осознало, что распыление огромных 
средств на гонку вооружений и на войны ни в 
какой мере не способствует прогрессу челове- 
чества. Да, такая возможность имеется, но для 
этого необходимо, чтобы международное сооб- 

щество сотрудничало более эффективно, это со- 

трудничество может иметь разные формы, будь 
то между севером и югом, или между югом и 
югом. 
Я пользуюсь случаем, предоставленным мне 

этим высоким собранием, чтобы выразить глу- 
бокую благодарность моего правительства неко- 
торым международным организациям и друже- 
ственным странам за их неоценимую поддерж- 
ку, оказываемую моему правительству в его 

усилиях по улучшению состояния здоровья. Это 
дало нам возможность развернуть ряд меро- 
приятий, направленных главным образом на 
облегчение положения сельского населения, со- 

ставляющего 80% населения страны. 
Работав области охраны материнства и дет- 

ства, включая планирование семьи, начала осу- 
ществляться в стране 5 лет назад, и мы 
поставили перед собой цель добиться 100 ° /о 
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охвата населения этими службами в течение 
ближайших 10 лет. 
Несколько месяцев назад был учрежден на- 

циональный комитет, который будет ответствен 
за развитие нашей политики в области питье- 
вого водоснабжения и санитарии наряду c бри- 
гадой технической помощи, созданной рядом 
международных организаций. 
Борьба c инфекционными болезнями осуще- 

ствляется в нашей стране в пределах ограни- 
ченных ресурсов, и нередко мы достигаем не- 

плохих результатов в отношении некоторых 
болезней. 
Усилия правительства, предпринимаемыe для 

развитии подготовки кадров, начинают давать 
свои плоды: наш факультет медико- санитарных 
наук в Банги дополнительно к родственному 
персоналу, который он готовил до этого, выпус- 
тил первую группу врачей из 10 человек для 
Министерства здравоохранения, подготовленных 
полностью в Центральноафриканской Респуб- 
лике. Мы обязаны этим постоянной и доброже- 
лательной поддержке со стороны директора на- 
шего регионального бюро д -ра Corlan Alfred 
Quenum, который также любезно согласился 
выступить в качестве генерального председате- 
ля экзаменационных комиссий для этик 10 вра- 
чей. Я еще раз искренне благодарю его от име- 
ни нашего правительства. 
Пусть мудрость сопутствует нам в наших дис- 

куссиях и обсуждениях на этой Ассамблее, 
c тем чтобы она могла достичь значительного 
прогресса на пути к осуществлению нашей об- 
щей цели. 

Проф. ЛÂNG НОI XUAN (Вьетнам) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, делегация 
Социалистической Республики Вьетнам выра- 
жаeт свои самые горячие поздравления предсе- 
дателю e избранием его на самый высокий пост 
на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Мы также поздравляем 
заместителей председателя и других должност- 
ных лиц Ассамблеи c их избранием. Мы 'толь- 
зуемся этим случаем, чтобы выразить Генераль- 
ному директору д -ру Mahler нашу признатель- 
ность за его отчет o работе всемирной органи- 
зации здравоохранения в 1982 г. и наши 
сердечные поздравления c переизбранием его 

на следующий пятилетний срок. Мы дружески 
приветствуем всех уважаемых делегатов, при- 
сутствующих на настоящей сессии Ассамблеи. 
Наша делегация будет, стремиться x тому, 

чтобы активно способствовать работе настоящей 
Ассамблеи, и надеется, что достигнутые резуль- 
таты явятся новой исторической, вехой в наших 

совместных усилиях по осуществлению страте- 
гии здоровья для всех к 2000 r. 
Восемь лет прошло с тех пор как Вьетнам 

стал членом Всемирной организации здраво- 
охранения. B течение этого сравнительно корот- 
кого периода мы имели честь быть свидетелями 
ряда важных событий, таких как ликвидация 
во всем мире оспы, Международная конферен- 
ция по первичной медино- санитарной помощи в 
Алма -Ате и концепция достижении здоровья 
для всех к 2000 r. 
Все государства -члены в настоящее время 

прилагают усилия для .осуществления Глобаль- 
ной стратегии здоровья для всех е 2000 г., адап- 
тируя ее к конкретным условиям своих стран. 
Всемирная организация здравоохpанения де- 

лает многое для расширения сотрудничества c 

государствами- членами и для оказания им по- 
мощи в осуществлении этой программы. Тем 
не менее мы полагаем, что состояние здраво- 
охранения в мире в целом находится в тесной 
зависимости от международного положения. 
Поджигатели войны продолжают наращивать 
гонку вворужений, расширять производство 
ядерного оружия и его распространение, угро- 
жая миру и безопасности всех наций. Эти без- 
рассудные приготовления к войне поглощают 
все больше ресурсов нашей планеты; эти губи- 
тельные цели «поглощают» многие научные до- 
стижения и миллиарды долларов, которые мог- 
ли бы быть использованы для экономического 
развития и обеспечения медицснской помощи 
для сотен миллионов людей. Кроме того, соглас- 
но последним сведениям o состоянии здраво- 

охранения в мире, разница между таковым a 

развитых и развивающихся странах продолжает 
увеличиваться. Следовательно, все наши усилия 
улучшить состояние здравоохранения в мире 
должны быть неотделимы от борьбы против 
империализма, колониализма и неоколониализ- 
ма, апартеида, расовой дискриминации, геге- 

монистических тенденций и сионизма, a также 
от наших усилий сохранить мир, укрепить бе- 

зопасность наций и создать новый междуна- 
родный экономический порядок. 
Вьетнамский народ упорно боролся в тече- 

ние десятилетий, и его жертвы во имя осво- 

бождения своей родины и построения новой 
жизни нельзя зачеркнуть: B течение многих 
лет правительство Вьетнама настойчиво прово- 
дит свою политику в области здравоохранения, 
направленную на обеспечение обслуживанием 
каждого гражданина в полном соответствии с 

принципами первичной медико- санитарной по- 

мощи, сформулированными Всемирной органи- 
зацией здравооxранения. Наша политика осно- 
вывается, на следующих положениях: 'служба 
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здравоохранения должна следить зa здоровьем 
каждого гражданина и отвечать интересам эко- 
номического производства; она должна сочетать 
лечебную и профилактическую помощь на базе 
профилактической медицины; она должна иметь 
на вооружении методы и средства не только 

современной, но и традиционной медицины; она 
должна содействовать активному участию на- 

селения в создании сети здравоохранения и в 
осуществлении мероприятий здравоохранения; 
она должна опираться на свои собственные ре- 
сурсы и в то же время стремиться к расшире- 
нию международного сотрудничества в области 
з дравоохранения. 
Несмотря на то что наша страна в . настоя- 

щее время испытывает много трудностей, обус- 
ловленных низким развитием нашей экономи- 
ки, мы все же смогли благодаря неустанной 
заботе нашего правительства и активному уча- 
стию населения создать сеть учреждений здра- 
воохранения, охватывающую всю страну, под- 
готовить кадры работников здравоохранения 
общего профиля и удовлетворить нужды в 

здравоохранении как городского, так и сель- 

ского населения. 
Постоянные усилия службы здравоохранения 

в течение многих лет привели к значительным 
успехам в борьбе c эпидемическими и инфек- 
ционными болезнями и к снижению общей и 
ранней детской смертности. При активном уча- 
стии населения удалось добиться значительных 
успехов в оздоровлении окружающей среды в 
сельских районах. B октябре 1982 r. был создан 
национальный комитет по координации меро- 
приятий различных министерств и ведомств, 
участвующих в программе питьевого водосиаб- 
жения и санитарии в масштабе всей страны. 
Программа планирования семьи, которая широ- 
ко проводится по всей стране, способствовала 
снижению прироста населения c 2,58 о/ в 1975 г. 
до 2,23% в 1981 r. и 2,18 % в 1982 r. 

Главной заботой наших служб здравоохране- 
ния является борьба с инфекционными и тро- 
пическими болезнями. Ликвидация оспы в го- 
бальном масштабе внушает нам надежду на 
успешные результаты в области профилактики 
и борьбы c ними в ближайшем будущем. Уже 
много лет социалистические страны, a также 
дружественные страны во всем мире и между- 
народные организации оказывают нам большую 
помощь в этом деле. B сотрудничестве c В03 
и ЮНИСЕФ мы осуществляем Расширенную 
программу иммунизации в 9 провинциях стра- 
ны. Мы предполагаем охватить этой програм- 
мой население всей страны к 1985 r. 
Я пользуюсь случаем, чтобы выразить нашу 

благодарность за сотрyдничество и эффектив- 

ную помощь в развитии нашего здравоохране- 
ния братским и дружественным странам во 
всем мире, a также международным организа- 
циям, . в частности В0З, ЮНИСЕФ, IIPOOH, 
ВПП, ЮНФПА и т. д. 
Осталось всего 17 лет для достижения цели 

здоровье для всех к 2000 г. Как указывал гене- 
ральный директор в своем отчете о работе В0З 
в 1982 г., достигнуто много успехов в этой об- 
ласти, но предстоит решить еще много проблем. 
Я уверен, что ВОЗ и ее государства -члены мо- 
билизуют все свои силы, и в результате в сво- 

ем следующем отчете Генеральный директор 
сможет доложить нам o новых успехах в реше- 
нии этик проблем. 
Мы уверены, что при наличии твердой реши- 

мости y государств -членов борьбы за осуществ- 
ление цели здоровье для всех к 2000 г. завер- 
шится полной победой. 

Г -н MAKGEKGENENE (Ботсвана) : 1 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, c большим 
удовольствием я пользуюсь возможностью вы- 
ступить перед этим высоким собранием. 
Ботсвана приняла политику в духе цели здо- 

ровье для всех н 2000 г. B нашем националь- 
ном плане развития IV (1976 -1981 гг.) повы- 
шение уровня здоровья рассматривается как 
общенациональная цель и как один из важных 
элементов более высокого качества жизни. 
B национальном плане развития V (1979- 
1985 гг.) мы пошли еще дальше и заявляем, 
что люди представляют важный потенциал Бот- 
сваны, а здоровые люди, c одной стороны, мо- 
гут работать более производительно, и c другой 
стороны, - лучше пользоваться своим досугом. 
Недавно мы определили наши общие цели в 
области здравоохранения в контексте общих 
национальных принципов демократии и разви- 
тия, самообеспечеиности и единства, a также c 
учетом национальных задач социально-энономи- 
ческого развития, направленных на быстрый 
экономический рост, социальную справедли- 
вость, экономическую независимость и неуклон- 
ное развитие. Главной задачей Министерства 
здравоохранения является улучшение социаль- 
ного, психического и физического благосостоя- 
ния каждого гражданина Ботсваны и, таким 
образoм улучшая здоровье граждан и нации в 
целом; мы будем активизировать и расширять 
их участие в социально- экономическом разви- 
тии Ботсваны. 

1 Ниже приводится полный текст речи, которую 
г -н Makgekgénene произнес в сокращенном виде. 
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Ботсвана взяла на себя обязательство добить- 
ся приемлемого уровня здоровья для всех сво- 
их граждан к 2000 r. на основе подхода c по- 
зиций первичной уедико- санитарной помощи, 
представляющей собой скоординированные уси- 
лия ряда других секторов, таких как сельское 
хозяйство, животноводство, промы.шлепность, 
образование, водоснабжение, жилищное строи- 
тельство, общественные работы и коммуника- 
ции. 
Из вышеизложенного следует, что националь- 

ная стратегия здравоохранения Ботсваны явля- 
ется неотъемлемой частью нашего националь- 
ного плана социально -экономического развития. 
Уважаемые делегаты, вероятно, помнят, что 

мы неоднократно указывали на то, что интег- 

рированное развитие сельского хозяйства осу- 

ществляется посредством планирования разви- 

тия отдельных округов, где учитываются инте- 
ресы и нужды их населения. Комитеты развития 
округов несут ответственность за проекты и 
осуществляют контроль за ходом их выполне- 
ния. Эти проекты осуществляются децентрали- 
зованно, поскольку они разрабатываются окруж- 
ными комитетами развития совместно c пред- 
ставителями деревень. Для обеспечения более 
полного участия населения в 246 деревнях бы- 
ли созданы деревенские комитеты здравоохра- 
нения, a также бригады сельскохозяйственной 
пропаганды, которые включают в свою работу 
компонент охраны здоровья. 
неред нашим Министерством здравоохране- 

ния стоит проблема, связанная c необходи- 

мостью перераспределения ресурсов в пользу 
первичной медико- санитарной помощи. При 
поддержке В03, ДАВИДА и МБРР мы в на- 
стоящее время занимаемся изyчением органи- 

зационной структуры и методов для реоргани- 
зации отделов Министерства здравоохранения в 
целях усиления внимания к первичной медико - 
санитариой помощи. Мы обратились c просьбой 
к Министерству финансов и к Министерству 
планирования развития учесть это в бюджет- 
ных ассигнованиях на следующий год. 
B национальном плане развития Ботсваны 

определена политика в области здравоохране- 
ния, которой следует придерживаться, a также 
цели и задачи на будущее. Особая ответствен - 
ность за осуществление поставленных целей 
возглагается на Министерство здравоохранения. 
Наш план мероприятий является долгосрочным. 
По некоторым областям деятельности мы уста- 
новили сроки выполнения. 
Уважаемые делегаты знают o том, что c 

1977 r. мы регулярно сообщаем o всех измене- 
ниях и реорганизациях в нашей системе здра- 
воохранения для достижения цели здоровье для 

всех через посредство первичной медико -сани- 
тарной помощи и ее основных элементов. Мы 
уже добились некоторых успехов в этой облас- 
ти, но дело продвигается еще медленно и перед 
нами стоит много трудностей. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы обеспечить все население 
страны хотя бы элeментарным обслуживанием. 
В настоящее время службами первичной меди- 
ко- санитарной помощи охвачено 85 % нашего 
населения. Мы много сделали для привлечения 
населения к участию в планировании меропри- 
ятий по охране здоровья. В настоящее греми 
наше Министерство здравоохранения находится 
и процессе реорганизации, цель которой обес- 
печить лучшую поддержку службам первичной 
медико -санитарной помощи на уровне первого 
контакта со стороны служб других уровней, 
c тем чтобы ее основные элементы действова- 
ли на непрерывной основе. Мы предпринимаем 
также попытку создать эффективный админи- 
стративный механизм в рамках Министерства 
здравооxранения, который будет лести ответст- 
венность за координацию деятельности всех 
частей системы, планирование и управление, 
экспертно -консультативную помощь, нвалифи- 
цированную специализированную мeдицинскую 
помощь, материально -техническое обеспечение 
и финансовую поддержку. 

Этого мы собираемся достигнуть путем укреп- 
ления административной структуры Министер- 
ства для более эффективного управления снаб- 
жением, финансами, персоналом, эксплуатацией 
и ремонтом, a также помещениями. Наряду c 
атим наше правительство изучает национальные 
потребности в развитии кадров, в том числе 
кадров здравоохранения, профессиональной, 
технической и административной категорий. 
Мы добились успеха в переориентации персо- 

нала для участия в планировании и осуществ- 
лении нашей национальной стратегии. Ежегод• 
но, начиная c 1978 г., проводятся практикумы 
c целью ориентации работников здравоохране- 
ния, сельского хозяйства, коммунального раз- 
вития и образования, a также руководителей 
общин в вопросах первичной медико- санитар- 
ной помощи. Предпринимаются шаги к пере- 
ориентации учебных программ и подготовки 
персонала здравоохранения, в том числе прак- 
тикующих патронажных медицинских сестер и 
работников коммунального здравоохранения. 
Как я уже говорил ранее, наше правитель- 

ство не жалеет сил для мобилизации всех ма- 

териальных и финансовых ресурсов для реали- 
зации цели здоровье для всех в Ботсване, 
в частности проводит перераспределение бюд- 
жетных ассигнований для удовлетворения не 
только нужд. первичной медико -санитарной по- 
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мощи, но и жителей плохо обслуживаемых от- 
даленных районов. 
Ботсвана создала прочный механизм для обес- 

печения межотраслевого сотрудничества и для 
включения компонента здравоохранения в про- 
екты развития. Процесс планировании в Бот- 

сване является идеальным для включения ком_ 
понента здравоохранения по мере надобности 
но все проекты развития, как об этом можно 
судить на примере окружного комитета разви- 
тия. Работники здравоохранения являются чле- 
нами окружных комитетов развития, участвуют 
в обсуждениях всех местных проектов и долж- 
ны вносить свои предложения o профилактиче- 
ских и оздоровительных мерах для включения 
в промышленные и сельскохозяйственные про- 
екты. 
Наше Министерство в соответствии c духом 

технического сотрудничества между развиваю- 
щимися странами сотрудничает c соседними 
странами в субрегионе III в связи c осуществ- 
лением национальных стратегий здоровья для 
всех. Это сотрудничество осуществляется глав- 

ным образом в области развития кадров здра- 

воохранения. Мы выделяем для некоторых 
стран -соседей места для подготовки медицин- 
ских сестер -инструкторов, тогда как они помо- 
гают нам в обучении техников по ремонту и 
эксплуатации оборудования, офтальмологиче- 
ских сестер и санитарных инспекторов. 
Уважаемые делегаты, разрешите мне обра- 

тить ваше внимание на одну область, которая 
иллюстрирует сказанное мною выше. B течение 
1982 r. была разработана система сбора и оцен- 
ки поликлиничесних данных, которая затем 
проходила испытание в двух районах нашей 
страны. Проверка и оценка этой системы про - 
должалась до конца 1982 r. и начала 1983 r.; 
в результате в нее были внесены соответствую- 
щие коррективы. .В настоящее время система 
готова для использования в пределах всей стра_ 
ны. Главным преимуществом новой системы 
является возможность получения (ранее такой 
возможности не было) достаточно полных и 
своевременных поликлиничесних и профилакти- 
ческих статистических данных, обеспечиваю- 
щих децентрализацию и в результате этого гиб- 
кость и возможность анализа и немедленного 
сспользования на всех уровнях нашей системы 
здравоохранения. Новая система, которая осио.. 
вана на «Международной классификации проб- 
лем здравоохранения в первичной медико -сани- 
тариой помощи (IСНРРС -2) », позволяет прово- 
дить сравнения c данными других стран, ис- 

пользуя ту же систему. 
B отношении нашей расширенной программы 

иммунизации следует отметить успехи в охва- 

те населения в 1980 и 1981 гг. при снижении 
охвата по всем вакцинам, кроме коревой, 
в 1982 г. Это объясняется некоторыми затруд- 
нениями в снабжении вакцинами, особенно в 

конце указанного года. Отмечается заметное 
снижение числа зарегистрированных случаев 
кори и смерти от нее. Охват населения на 
1982 r. был следующим: вакцина БЦЖ- 78,4 %; 
вакцина КДС - 62,7 %о ; полиомиелитная вакци_ 
на -48,5%; коревая вакцина - 68 ого . Заплани- 
рованный на конец периода 80% охват пред- 
ставляется возможным, и к 1980 г. контрольная 
цифра поголовной иммунизации детей несом- 
ненно будет достигнута. 
Обширный план исследований, направленный 

на стимулирование и мониторинг хода рааии- 
тия деятельности для достижения цели адоровьа 
для всех, был сформулирован руководящим ко- 
митетом по исследованиям в области первичной 
медико -санитарной помощи в 1982 г. на осно- 
ве результатов различных проектов этогo плана 
исследований будут сформулированы. или мо- 
дифицированы конкретные стратегии первич- 
ной медико -санитарной помощи, что будет спо- 
собствовать достижению цели здоровье для всех. 
Было проведено эпидемиологическое обследова- 
ние, которое базировалось на оценке состояния 
здоровья индивидуумов, включающей много раз_ 
нообразиых клинических, лабораторных, али- 
ментариых, социальных и экзогеииых факторов; 
особое значение уделяется факторам охраны 
материнства и детства, особенно в районах c 

недостаточным уровнем обслуживания. 
Кроме того, мы изучаем использование в 

стране традиционных лекарей, c подробным 
описанием концепций, приемов и практических 
методов, применяемых ими. Были проведены 
беседы c представительными группами сельско- 
го и городского населения для выяснения их 
отношения к традиционным лекарям. Был про- 
веден ряд полевых обследований для иденти- 
фикации и анализа трав и лекарственных рас- 
тений, которые наиболее часто употребляются 
традиционными лекарями в Ботсване; к настоя_ 
щему времени идентифицировано и описано 
192 растения. 
Наше правительство является активным 

участником Международного. десятилетия пить- 
евого водоснабжения и санитарии, и предпри- 
нимаются шаги для обеспечения осуществления 
целей Десятилетия к 1990 г. В городских райо -. 
нах Габороне, Лобатсе, Селеби- Фикве, Фран- 
систауна, Орапа и Джваненги 150 012 жителей 
обеспечены службами водоснабжения и удале- 
ния нечистот. Департамент водоснабжения 
оxватил сетью распределения воды 90% круп- 
ных деревень и 151 маленькую деревню c на- 
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селением 158882 человека, т. е. 45% всех жи- 
телей небольших деревень. 

В, районах жилой застройки и администра- 

тивиой части городов жители районов получи- 
ли субсидии для сооружения дешевых туалетов; 
14 870 районов застройки и административных 
участков обеспечены дешевыми санитарно -тех- 
ническими .устройствами. B сельских районах, 
начиная c 1980 г., мы осуществляем опытный 
проект сооружения недорогих санитарно-техни- 
ческих устройств в 6 деревнях, на основе ко- 

торого изучается их надлежащее использование, 
приемлемость и доступность. 
наконец, мы проводим исследование по внед- 

рению первичной медико- санитарной.помощи. 
Это исследование концентрирует внимание на 

определении показателей обеспеченности пер- 
вичной медико- санитарной помощью и участия 
населения. Наличие, доступность и использова- 
ние первичной медико -санитарнoй помощи бу- 
дут анализироваться как в сельских, так и в 

городских районах; результаты послужат делу 
модификации применения стратегии первичной 
медико- санитарной помощи. 
Для достижения цели здоровье для всех к 

2000 r, мы также мобилизуем и ресурсы ВОЗ. 
Одним из элементов этих ресурсов является ко- 
ординатор программ ВОЗ. Мы широко пользу - 
емся услугами нашего координатора программ 
В03, который тесно сотрудничает c нами в раз- 
работке наших стратегий, в планировании, про- 
граммировании и в управлении нашей нацио- 
нальной программой здравоохранении. Коорди- 
натор программ В03 сотрудничает с нами в 

определении и осуществлении мероприятий по 

техническому сотрудничеству между развиваю- 
щимися странами, он принимает также участие 
в наших национальных практикумах, семина- 
рах и т. Д. 
Другой областью, которой мы уделяем пер- 

воочередное внимание при использовании ре- 

сурсов ВОЗ, является развитие кадров здраво_ 
охранения, c тем чтобы ускорить обеспечение 
высококвалифицированными медицинскими ра- 
ботниками и повысить качество подготовки 

персонала внутри страны путем проведения пе- 

риодических практикумов по учебной методоло- 
гии для персонала нашего Национального ин- 

ттитута здравоохранения. 
Ресурсы ВОЗ будут также использоваться для 

усиления участия населения во внедрении пер 
вичной медико -санитарной помощи, c тем чтобы 

достигнуть большей самостоятельности населе- 
ния в вопросах здравоохранения. Это будет 

оcyществляться путем организации практику - 

мов' для деревенских руководителей, подготов- 

ки по процессам управления в первичной меди- 

ка- санитарной помощи и командированием крат- 
косрочных консультантов для расширения зна- 
ний персонала, отвётственного за управление 
первичной медико -санитарной помощью. 
Из вышеизложенного следует; что наиболее 

целесообразным использованием ресурсов В03 
на национальном уровне является развитие кад- 
ров здравоохранения для обеспечения первич- 
ной медико- санитарной помощи. Мы должны 
также позаботиться, чтобы предназначенные на 
ато фонды не использовались на другие цели. 
Мыв Ботсване наметили осуществить програм- 
му обучения по методам подготовки и ведения 
радиопередач и короткие показы слайдов для 
распространения информации по вопросам здра- 
вооxранения; подготовку персонала по управ- 
лению программами планирования семьи; учеб - 
ные практикумы для населения, участвующего 
в мероприятиях Десятилетия питьевого водо- 

снабжения и санитарии, и программу ныделе- 
ния Cтипендий для подготовки аптекарей, столь 
необходимых для работы c основными лекарст- 
венными средствами. 

B заключениe разрешите мне выразить наши 
поздравления вам, господин председатель, в свя- 
зи c избранием на высокий пост председателя 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, a также и ваших коллег. Мы 
поздравляем вас, господин Генеральный дирек- 
тор, c переизбраниeм на этот высокий пост, 

которого вы вполне заслуживаете. 

Проф. ALUSHANI (Албания) : 
1 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, разрешите 
мне, господин председатель, выразить Искрен- 
ние поздравления делегации Народной Социа- 
дистической Республики Албании c избpанием 
вас на этот высокий пост. Я также пользуюсь 
этой возможностью, чтобы горячо поздравить 
Генерального директора д -ра Mahler в связи c 

переизбранием его еще на один Срок полномо- 
чий u' выразить ему признательность за его 

плодотворную работу по претворению в жизнь 
программы Всемирной организации здравоохра- 
нения. 
тридцать шестая сессия Всемирной ассамб_ 

лен здравоохранения собралась для обсуждения 
очень многих проблем, касающихся как здо- 

ровья человека, так и мер предупреждения раз- 
личных болезней и эпидемий, a также ее глав- 
ной задачи - осуществления Глобальной стра- 
тегии здоровья для всех к 2000 году. Однако 
мы дОлжны признать_ с самого начала; что до- 

1 Ниже приводится полный текст речи, произне- 
сеиибй проф.. Alushaпi. в. сокрагцецаом виде. 
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стижеиие всех этик целей, которые имеют та- 
кое важное значение для всех миролюбивых 
народов и государств, находится в тесной зави- 
симости от настоящего международного поло- 

жения, которое характеризуется противоречи- 
востью, сложностью и таит в себе опасность 
для свободы и независимости народов. 
Очаги напряжения во многих районах мира, 

местные войны, являющиеся результатом поли- 
тики агрессии и экспансионизма, проводимой 
сверхдержавами, усиление межимпериалистиче- 
ских противоречий представляют собой серьез- 
ную угрозу международному миру и безопас- 

ности, a их последствия были и продолжают 
быть очень серьезными для народов. 
Две империалистические сверхдержавы, Со- 

единенные Штаты Америки и Советский Союз, 
следуют милитаристскому и безрассудному кур- 
су в соответствии c целями их политики, на- 
правленной на мировое господство. Для осуще- 
ставления своих планов они вооружаются са- 

мым современным оружием массового уничто- 

жения, и события последних десятилетий 
показали, что они не oстанавливаются даже пе- 
ред использованием химического и бактериоло- 
гического оружия, истребляя тысячи людей, бо- 

рющихся за свое национальное освобождение, 
свободу, независимость. 
Положение еще более ухудшилось в резуль- 

тате глубокого и всеобщего кризиса, который 
поразил капиталистический - ревизионистский 
мир, последствия которого - безработица, ин- 

фляция, обнищание, нестабильность - ложатся 
тяжелым бременем на плечи трудящихся масс 
и непосредственно влияют на их уровень жиз- 
ни и на их здоровье. 
Одиозная политика апартеида и расовой се- 

грегации, a также хищническое ограбление и 
аксплуатация экономических и социальныx 
структур стран, недавно освободившихся от ко- 
лониального рабства, продолжает проводиться 
в различных формах колонизаторами, как ста- 

рыми, так и новыми. Всем известно, что в со- 

временном мире расходуются миллиарды дол- 
ларов на производство смертоносного оружия, 
в то время как миллионы людей живут в бед- 
ности и умирают от голода и эпидемических 
болезней. 
Албанская делегация считает, что эти усло- 

вия создают большие препятствия на пути к 

достижению целей Глобальной стратегии здо- 

ровья для всех к 2000 г.; особенно неблагопри- 
ятно это отражается на усилиях по обеспечению 
обездоленного населения достаточным питанием 
и питьевой водой, на борьбе c эпидемическими 
болезнями, на мерах укрепления охраны мате- 
ринства и детства и т. д. Мы поэтому считаем, 
1З Заказ Ns 302 

что борьба за сохранение и укрепление здо- 

ровья должна быть неотъемлемой частью борь- 
бы народов за их национальное и социальное 
освобождение, за усиление их политической и 
экономичеcкой независимости. ВОЗ не сможет 
добиться успешного решения своих задач без 
решительной борьбы против агрессии и экспан- 
сионистской политики империалистических 
сверхдержав, против колониальной эксплуата- 
ции и угнетения, расовой дискриминации и 
апартеида. 
B социалистической Албании забота o чело- 

веке, охрана его здоровья и постоянное повы- 
шего его благосостояния являлось и является 
главной целью государства и общества в целом. 
Менее чем за 40 лет средняя продолжительность 
жизни в нашей стране увеличилась в два раза, 
в то время как численность населения увеличи- 
лась почти в три раза. Политика нашего пра- 
вительства в области здравоохранения всегда 
была направлена на обеспечение населения 
первичной медико -санитарной помощью и на 
повышение культурного уровня и состояния 
здоровья нашего населения. B школах, на пред- 
приятиях и в сельскохозяйственных коопера- 
тивах постоянно проводятся профилактические 
и санитарно -просветительные мероприятия сре- 
ди трудящихся масс, и люди yчатся беречь свое 
здоровье и остерегатьсвц болезней. 
Общее развитие нашей экономики c исполь- 

зованием только собственных ресурсов, эконо- 
мики, свободной от безработицы и застоя, обес- 
пeчивает неуклонное повышение благосостоя- 

ни нашего народа. Для удовлетворения наших 
нужд в питании мы уделяем особенно большое 
внимание увеличению производства мяса и дру- 
гих продуктов c высоким содержанием белка. 
Как в городах, так и сельских районах создана 
широкая сеть акведуков, которая продолжает 
расширяться; благодаря этому удалось зиачи- 
тельно увеличить потребление воды на душу 
населения, что способствовало повыгпению уров- 
ня личной гигиены и улучшению состояния 
здравоохранения. 
Наша страна сделала большой скачок вперед 

в области охраны материнства и детства, и для 
этого были созданы необходимые условия. По 
всей стране была создана сеть женских и дет- 
ских консультаций и родильных домов. B на- 

стоящее время все роды происходят в присут- 
ствии врача, и более 90% родов принимаются 
в родильных домах. Дородовый и послеродовый 
отпуск удлинен c 3 до 6 мес. Во всех центрах 
здравоохранения, даже в самых отдаленных де- 
ревнях, общепрактикующий врач работает со- 
вместно c педиатром, и при детских консуль- 
тациях организуются курсы для матерей по 
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уходу за детьми. Больничная помощь предостав- 
ляется детям бесплатно, как и всем гражданам, 
а при амбулаторном лечении детям в возрасте 
до 1 года лекарства предоставляются бесплат- 
но. Следствием всех этик мер явилось сниже- 
ние из года в год ранней детской смертности 
в нашей стране, в то время как показатели 
рождаемости в нашей стране являются самыми 
высокими в Европе. 

Основой нашей политики в области здраво- 

охранения была и остается профилактика бо- 

лезней. После того как была достигнута полная 
ликвидация малярии и венерических болезней, 
были разработаны программы в масштабе всей 
страны по борьбе c гипертенаией, зндемическим 
зобом, туберкулезом, раком, ревматизмом и диа- 
бетом, и эти программы претворяются в жизнь. 
Число случаев туберкулеза постепенно снижа- 
ется, и мы поставили себе целью довести их к 
1990 г. до 16 случаев на 100 000 населения и 
до нескольких спорадических случаев к 2000 г. 
Эта задача решается путем постоянного повы- 
шения благосостояния, санитарного просвеще- 
ния населения, профилактических кампаний, 
раннего выявления и лечения туберкулеза. Ле_ 
чение предоставляется бесплатно, как в боль- 

ницах, так и амбулаторно (плата за лекарства 
c больных также не взимается) ; прививками 
БЦЖ охвачены все дети. Хорошие результаты 
также получены в снижении заболеваемостп 
ревматизмом, эидемическим зобом и т. д. 

В работе по профилактике инфекционных бо- 
лезней особое значение мы придаем вакцинации 
населения и особенно детей. В настоящее вре- 
мя мы производим 18 вакцин в количествах, 
достаточных для удовлетворениях наших нужд 
и в соответствии c международными стандар- 
тами. B то же время по всей стране создана 
специальная сеть постов вакцинации. B резуль- 
тате корь полностью ликвидирована еще в 

1970 г., a случаи дифтерита и столбняка чрез- 
вычайно редки. Резко снизилась заболеваемость 
котглюшем и особенно частота его последствий. 

Благодаря систематическим ассигнованиям 
правительства наша страна теперь имеет такую 
инфраструктуру, которая может полностью 
обеспечить первичную медико- санитарную по_ 
мощь. B настоящее время 1 врач приходится 
на 700 жителей, и это позволило достичь более 
близких контактов между врачом и больным. 
Центры здравоохранения, укомплектованные 
общепрактикующими врачами педиатрами, зуб - 
ными врачами, фармацевтами, медицинскими 
сестрами и акушерками, имеются даже в са- 

мых отдаленных деревнях. Обширная сеть 
больниц действует как в городах, так и в сель - 
сник районах. Центры и учреждения здраво- 

охранения в наcтоящее время интенсивно ра- 

ботают в таких направлениях, как выявление 
случаев заболевания, «диспансеризация», лече- 
ние болезней, представляющих особо важные 
проблемы для наших служб здравоохранения. 

Закончено составление перечня основных ле- 
карственных средств, который содержит все ве- 
щества, необходимые для лечении различных 
болезней. Наше правительство недавно выпу- 
стило декрет o дальнейшем снижении цен на 
многие важные лекарства от 20 до 50 %. Зна- 
чительная часть лекарственных средств предо- 
ставляется населению бесплатно, a цены на 
другие - весьма низкие. 
На современной стадии развития нашей эко - 

номики мы прилагаем энергичные усилия для 
повышения качества, управления и функциони- 
рования существующей инфраструктуры здра- 
воохранения путем усовершенствования служб 
здравоохранения и расширения профилактиче- 
ских мероприятий как в городских, так и в 

сельских районах. Наше государство выделяет 
большие суммы на эти цели. Кроме того, для 
подготовки медицинских сестер и акушерок со- 
здан ряд средних медицинских школ, а в сто - 
лице имеется Медицинский факультет. B боль- 
ницах крупных городов есть специализирован - 
ные отделения, куда направляется для работы 
соответствующее число специалистов. Постдип- 
ломные исследования на Медицинском факуль- 
тете теперь приобрели учебный характер. Мы 
особое внимание уделяем научным исследова- 
ниям, главным образом в области профилакти- 
ки, клинической медицины и применения новых 
методов. В то же время, мы придаем большое 
значение повышению квалификации наших ме- 
дицинских кадров, активизируя их подготовку 
в области последних научных достижений ме- 
дицины. 
Господин председатель, делегация Албании 

приложит все усилия, чтобы внести свой скром- 
ный вклад в работу настоящей сессии, для ее 
успешного завершения в интересах миролюби- 
вых и свободолюбивых государств -членов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые члены Ассамблеи, делегат Порту- 

галии обратился к нам c просьбой разрешить 
ему выступить именно на этом заседании, так 
как он должен выехать из Женевы сегодня 
вечером, и c вашего разрешения я предостав- 
ляю ему слово до перерывав прениях. 

Д-р GODOY JIMЁNEZ (Парагваlг) : I 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, мы c большим 
интересом и вниманием ознакомились c заме- 
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чательным отчетом Генерального директора, 

в котором изложены многие мероприятия, осу- 
ществлявшиеся В03 как на региональном, так 
и международном уровнях в 1982 г. Цели, на- 
правленные на улучшение здоровья народов ми- 
ра, изложенные в этом документе, достигаются 
путем объединения усилий и хорошо организо- 
ванной и эффективной мобилизации людских, 
материальных и финансовых ресурсов, прово- 
димой под мудрым руководством Организации. 
Делегация Парагвая считает необходимым от- 

метить, что данные o положительных сдвигах 
в здравоохранении, приведенные в отчете Ге- 

нерального директора, удалось осуществить 
благодаря руководящим указаниям, содержа- 
щимся в важном документе под названием 
«Глобальная стратегия здоровья для всех к 

2000 году», a также в «Плане действий для 
осуществления региональных стратегий», кото- 
рый после адаптации в соответствии c нашим 
текущим национальным планом здравоохране- 
ния помог нам осуществить позитивные меди 
ио- санитарные мероприятия. 
Кроме тоги, в течение 1982 г. в Парагвае бы- 

ли начаты программы, o которых упоминается 
в отчете Генерального директора и которые по- 
священы усилению индивидуального обслужи- 
вания, контролю за состоянием окружающей 
среды, подготовке и распределению кадров 
здравоохранения, расширению охвата населения 
службами здравоохранения, охране здоровья 
престарелых, роли женщин в здравоохранении 
и развитии, управлению внедрением принципом 
первичной медико -санитарной помощи, укрепле- 
нию инфраструктур систем здравоохранения и 
другим аспектам деятельности, необходимым 
для осуществления и консолидации Националь- 
ного плана здравоохранения. 
Мы пользуемся предоставленной нам возмож- 

ностью, чтобы выразить нашу признательность 
Панамериканской организации здравоохранения 
за обеспечение аффективной деятельности за- 

мечательной бригады в Парагвае, которая вы- 
полняет различные обязанности в области здра- 
воохранения. От имени делегации Парагвая мне 
хочется поздравить Генерального директора и 
выразить ему горячую признательность за за- 

мечательный отчет o работе, проделанной в 
1982 г., и я желаю ему всяческого успеха в 

его благородной миссии на ниве укреплении и 
улучшения охраны здоровья в мире. 
Мы считаем, что цель - здоровье для всех к 

2000 г. будет достигнута на нашем континенте 
в результате гармоничного объединения коллек- 
тивных усилий. Эта цель была сформулирована 

Ниже приводится полный текст речи, которую 
д -р Godoy Jiménez произнес в сокращенiом виде. 
13' 

еще в 1961 г. в Хартии Пуита- дель -Эсте, a за- 

тем подтверждена на Четвертом специальном 
совещании министров здравоохранения в 1977 r., 
причем особо подчеркивалась важность ускоре- 
нии расширения охвата населения обслужива- 
нием путем развития стратегии первичной ме- 
дико- санитарной помощи и участия населения. 
Республика Парагвай, демократическая страна, 
c 1954 г. характеризующаяся стабильной денеж- 
ной системой, ускорила темпы своего экономи- 
ческого и социального развития, руководствуясь 
принципами мира - прочной основы коллектив- 
ного благосостояния и важнейших националь- 
ных планов. Под девизом «Здоровье - это осно- 
ва прогресса» мы предоставляем медицинское 
обслуживание населению даже самых отдален - 
ных районов страны. В результате значительно 
снизились показатели заболеваемости, особенно 
среди матерей и детей. Национальная политика 
в области здравоохранения обеспечивает нам 
условия для достижения здоровья для всех к 
2000 r., и для этой целив Национальном плане 
экономического и социального развития 1977- 
1981 гг. зафиксированы следующие краткосроч- 
ные и средиесрочные задачи: «Количественное 
и качественное улучшение людских ресурсов 
страны путем развития и расширении систем 
обучения и здравоохранения и укрепления ме- 
ханизма подготовки кадров здравоохранения 
для более ответственного подхода к нуждам на- 
ционального развития». В этом контексте сфор- 
мулирована национальная стратегия здравоохра- 
нения, определяющая средиесрочный плaн, со- 

гласно которому первоочередное внимание на 
самом высоком и ответственном уровне уделя- 
ется действиям, направленным на развитие пер- 
вичной медико -санитарной помощи, a также рас- 
ширение и развитие основных служб здраво - 
охранения, как неотъемлемой части процесса 
социально -экономического развития страны. На- 
циональная стратегия здравоохранения, влиись 
составной частью этого плана, концентрирует 
свое внимание на расширении сети служб здра- 
воохранения и социального обеспечения, охва- 
та населения обслуживанием, на содействии 
созданию программ медицинских исследований 
в интересах сокращения вредных для здоровья 
факторов и снижения до минимума их влияния 
на здоровье, a также на расширение охвата со- 

циальным страхованием, увеличении числа 
страхующихся в системе социального обеспе- 
чения и снижении числа несчастныx случаев 
и профессиональных заболеваний. 
Существующая система здравоохранения бы- 

ла радикально пересмотрена и внесены изме- 
нения, благодаря которым она будет в большей 
степени соответствовать новому типу деятель- 
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мости, например мероприятиям, включенным в 
план здравоохранения на 1981-1983 гг., a за. 

тем в консолидизированный план на 1984 -- 

1988 гг. B этих планах особое внимание уде- 

ляется расширению служб первичной медико- 
санитарной помощи (особенно для районов c 

сельским и рассредоточенным населением); уси- 
ление программы санитарного просвещения На 
уровне населения; улучшение снабжения про- 
дуктами питания и состояния питания; улуч- 
шение питьевого водоснабжения и осуществле- 
ние основных санитарно -гигиенических мер; 

активизация охраны материнства и детства; 

укрепление и популяризация программы про- 
филактической медицины; улучшение системы 
лечебно -консультативного обслуживания; даль- 
нейшее совершенствование программ подготов- 
ки кадров здравоохранения; и стимулирование 
участия населения в охране здоровья в целях 
ускорения развития и консолидации медико -са- 
нитарной помощи. 
Результаты работы по привлечению населе- 

ния к решению вопросов здравоохранения мож- 
но считать весьма удовлетворительными; бла- 

годаря этому удается вести успешную борьбу 
c малярией и загрязнением окружающей среды 
через посредство системы санитарных комите- 
тов и санитарных инспекторов - общественной 
организации, целью которой является объеди- 
нение усилий для решения проблем охраны 
окружающей среды. Недавно создан отдел люд- 
ских ресурсов, что явилось важным вкладом в 

решение задачи подготовки персонала здраво- 

охранения, особенно на техническом и вспомо- 
гательном уровнях. Значительно улучшилась 
физическая основа инфраструктуры, что очень 
важно для эффективного развития кадров здра- 
воохранения и подготовки активистов здраво- 
охранения, добровольцев и потенциальных ра- 
ботников из местного населения, которые 
содействовали улучшению обслуживания сель- 
ского населения. Включение компонента здра- 
воохранения в проекты развития Пaрагвая, осо- 
бенно в программы развития сельского хозяйст- 
ва, в большей мере способствует тому, что мно- 
гие сельские районы страны могут достичь 
полного развития. Так, например, крупный гид- 
роэнергетический проект в Итайпу и не менее 
крупный проект освоения района, предприня- 
тые как часть аграрной реформы, осуществля- 
ются одновременно c проведением мероприятий 
в области здравоохранения. Значительные успе- 
хи достигнуты в координации деятельности в 

рамках сектора здравоохранения, в частности 
в том, что касается кампании борьбы c некото- 
рыми болезнями, такими как лепра, туберкулез 
и другие инфекции, a также в отношении лиц, 

пострадавших в результате несчастных случаев. 
B то же время программа обучения в области 
пищевых продуктов н питания, предпринятая 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения совместно c Министерством просве- 
щения и культуры и Министерством земледелия 
и животноводства, является ответом на реаль- 
ные нужды и запросы населения в этой столь 
важной области. 

B Национальной конституции 1967 г. в статье 
93 говорится: «Все граждане Парагвая имеют 
право на охрану и укрепление здоровья и долж- 
ны соблюдать правила охраны здоровья, уста- 
новленные законом, в рамках, определяемых 
уважением к человеческой личности. Закон бу- 
дет устанавливать режим для обслуживания 
нуждающихся больных людей, инвалидов и пре- 
старелы х. Главной обязанностью общественных 
служб здравоохранения является профилактика 
инфекционных болезней и борьба c ними ». Под 
девизом «Здоровье - основа прогресса» глава 
правительства проводит социальную политику 
в соответствии c экономической целью достиже- 
ния сбалансированного развития. Политика 
«Лицом н периферийным районам страны», 
провозглашенная Министерством здравоохране- 
ния и социального обеспечения, применяется н 
основном в новых осваиваемых районах, при - 
фронтовых зонах и слабо населенных районах, 
причем лучшее обслуживание предоставляется 
контингентам сельского населения, имеющим 
очень большое значение. Национальная Рес- 
публиканская Ассоциация, или «Партия Коло- 
радо », политический орган c правительствен- 
ными функциями, включила в свою программу 
действий «интеграцию национальных планов 
здравоохранения в программы экономическогo 
и социального развития страны», и начиная c 
1954 г. совершила поистине мирную револю- 
цию в этом отношении, которая помогла вос- 

становить доверие парагвайского народа. Дру- 
гим чрезвычайно важным событием явилось 
принятие в 1980 г. «Кодекса здравоохранения» 
важного законодательного документа, изложен- 
ного в понятной и систематизированной форме, 
который содействует развитию мёроприятий в 

области здравоохранения в соответствии c по- 

требностями ускоренного экономического и со- 
циального развития и глубокими изменениями, 
происходящими в стране. 
Международные финансовые круги благоже- 

лательно относятся к просьбам правительства 
Парагвая об оказании технической и финансо- 
вой помощи и сотрудничестве путем поддержки 
перспективной программы планового расшире- 
ния сети служб здравоохранения. Мне хотелось 
бы особо отметить успешную работу Панамери- 
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ханской организации здравоохранения и мы на- 
деемся, что подобная деятельность будет в бу- 

дущем расширена. 
Инфраструктура здравоохранении будет зна- 

чительно укреплена в результате предстоящего 
строительства крупной национальной больницы 
па 570 коек стоимостью в 63 млн, доля. США 
и национального института рака и лечении 
ожогов на 200 коек стоимостью в 25 млн. доля. 
США. Эти учреждения, помимо оказания ме- 
дицинской помощи, будут проводить учебную 
работу и операционные исследования, a также 
консультативное обслуживание больных. Ожи_ 
даемая продолжительность жизни при рожде- 
нии в настоящее время составляет 65 лет; этот 

показатель значительно улучшился в результа- 
те резного снижения детской смертности, что 
свидетельствует o заметном повышении уровня 
акушерской помощи и успехах, достигнутых в 
программах вакцинации, питьевом водоснабже- 
нии, санитарно- просветительной работе среди 
населения, a также в результате фактически 
полного исчезновения таких болезней, как эн- 
демичесний зоб и малярия. Эти и многие дру- 
гие успехи демонстрируют виды обслуживания, 
пpедоставляемые населению, - достижение, ко- 
торого заслуживает народ отважный в войне я 
благородный и щедрый в мирное время. 

Г -н AL -MADFA (Объединенные Арабские Эми- 
pаты) : 1 

Господин председатель, ваши превосходитель- 
cтва министры, господин Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, мне доставляет боль- 
шое удовольствие, господин председатель, 'от 

имени правительства Объединенных Арабских 
Эмиратов, поздравить вас и заместителей пред- 
седателя, председателей комитетов и других 
должностных лиц c избранием на высокие пос- 
ты этой Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. Мы уверены, что вы 
внесете большой вклад в нашу работу и будете 
способствовать осуществлению цели, к которой 
мы все стремимся. 
Если мы кинем беглый взгляд па положение 

здравоохранения в мире в целом и, в частности, 
в развивающихся странах, то мы ясно предста- 
вим себе, какие огромные задачи стоят перед 
нами по осуществлению целей стратегии, кото- 
рую мы разработали на предыдущей сессии Ас- 
самблеи для достижения главной цели - здо- 
ровье для всех к 2000 г., особенно если при- 
знаем органическую связь между укреплением 
здоровья и социально -экономическим развитием. 

I Ниже приводится текст, представленный делега- 
цией Объединенныx Арабских Эмиратов, для включе- 
ния в протокол в соответствии c резолюцией WHA20.2. 

Наша страна понимает, какую роль играет 
охрана здоровья в развитии наших граждан и 
в достижении приемлемого уровня жизни. B со- 
ответствии со стратегией, в которой подчерки- 
вается необходимость развития национальных. 
систем здравоохранения, начиная c первичной 
медико -санитарной помощи, и развертывания 
программ, которые в конечном итоге охватит 
все население, Объединенные Арабские Эмира- 
ты уделяют большое внимание развитию служб 
здравоохранения и добились в этом отношении 
больших успехов в области профилактики и ле- 
чебной медицины, как количественно, так и каче- 
ственно. Простое сравнение показателей за 1972 
и 1982 гг. показывает следующие достижения. 
B 1972 г. функционировали только 8 боль- 

ниц ограниченной мощности; к 1982 г. число 
увеличилось до 25, причем больницы оборудо- 
ваны новейшим современным оборудованием и 
укомплектованы достаточным количеством ква- 
лифицированных специалистов. Коечный фонд 
вырос c 818 до 3260 коек. B 1972 г. в службах 
школьной гигиены работало только 18 врачей, 
сейчас там трудятся уже 100 врачей. Десять 
лет назад в стране было только две школьных 
поликлиники, теперь их число доведено до 238, 
помимо 9 крупных центральных поликлиник. 
в 1972 г. в стране насчитывалось только 
120 врачей, сейчас их число увеличилось до 

1516. Подобным же образом чиcло медицинских 
сестер увеличилось c 300 до 3294, a число ла- 
борантов -c 94 до 1690. Бюджет здравоохране- 
ния в 1972 г. не превышал 90 млн. дирхамов, сей 
час он равняется примерно 1000 млн. дирхамов. 
Для достижения нашей желанной цели - 

здоровье для всех к 2000 r. - мы расширили 
программы иммунизации по всей стране и укре- 
пили наши службы охраны материнства и дет- 
ства и школьной гигиены. Что касается про- 

грамм первичной медико- санитарной помощи, 
то мы продолжаем создавать комплексные по- 
ликлиники разных размеров, объединяя различ- 
ные профилактические и лечебные службы, 
c тем чтобы охватить ими все города страны. 
B эти службы включена также стоматологиче- 
ская помощь, как часть программ первичной 
медико- санитарной помощи. 
Мне хочется добавить, что в большом числе 

программ здравоохранения мы координируем 
нашу деятельность c мероприятиями других го- 
сударств Персидского залива через посредство 
Совета министров здравоохранения арабских 
стран Персидского залива. 
Мы недавно приняли много законоположений, 

касающихся здравоохранения; к ним относятся 
закон об инфекционных болезнях, дополнения 
к закону, регулирующему аптечную практику, 
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и новые законы o контроле за состоянием пи- 
тания и качеством воды. Был усилен контроль 
за потреблением лекарственных средств и ал- 
когольных напитков. Мы также включили про- 
граммы по санитарному просвещению в учеб- 
ные программы, утвержденные министерством 
просвещения, и уделяем большое внимание ра- 

дио- и телепередачам по вопросам охраны здо- 
ровья. 

Разрешите мне воспользоваться этой возмож- 
ностью, чтобы подчеркнуть роль В03 в укреп- 
л ении координации и в обмене информацией, 
знаниями и опытом между различными госу- 

дaрствами- членaми В0З на международпом, ре- 
гиональном и национальном уровнях во имя 
улучшения здоровья народов всего мира. 
Никто не сомневается в том, что политика в 

академическом смысле слова не входит в сферу 
наптей деятельности. Мы, члены этой Органи- 
зации, занимаемся вопросами развития здраво_ 
охранения, но политика неизбежно становится 
неотъемлемой частью нашей работы, когда про- 
водится практика угнетения, заселения окку- 
пированных земель и агрессии, так как эта по- 

литика отражается на здоровье, жилищных и 
социальных условиях арабского населения на 
оккупированных арабских территориях. Это со 

всей очевидностью следует из доклада Специ- 
ального комитета экспертов, назначенного для 
изyчения медико -санитарных условий прожива- 
ния на оккупированных территориях (документ 
А36/14). Этот отчет содержит ряд фактов, ко- 
торые указывают на степень дискриминации и 
расового угнетения, которым подвеpгается араб- 
ское население на оккупированных территориях 
со стороны израильских оккупационных властей. 
Я ограничусь лишь несколькими примерами: 
в докладе говорится, что медицинскую помощь 
на Западном берегу нельзя сравнить c той, ко- 
торая предоставляется в израильских больни- 
цах; в системе общественного здравоохранения 
на оккупированных территориях не принимают 
на работу врачей арабов, и они вынуждены ис- 
кать себе другую работу. Разве уровень здо- 
ровья арабского населения на оккупированных 
Tерpитoриях достиг такой стадии, когда врачи 
уже не нyжны? Что касается случаев отравле- 
ния в Дженине и Хеброне, то Комитет, указав, 
игл окоичатепьный диагноз еще не поставлен, 
подтвердил существование общей проблемы 
здравоохранения, которую не следует недооце- 
нивать. Мы поддерживаем рекомендацию Коми- 
тета относительно того, чтобы надзор проводил - 
ЕЁ самой ВОЗ, 

Я не собираюсь повторять здесь то, что со- 

держится в докладе Специального комитета. 
Комитет заслуживает того, чтобы мы выразили 
ему нашу признательность за проделанную ра- 
боту, особенно учитывая трудные условия, в ко- 
торых он выполнял свою миссию. Мы не можем 
не осудить политику Израиля, который, не до- 
вольствуясь тем, что происходит на оккупиро- 
ванных территориях, распространил свою ак- 

цию на Ливан и на лагеря палестинских бежен- 
цев, где жертвами агрессии стали сотни невин- 
ных детей, стариков и женщин и где трагедия 
палестинского народа еще более усу губляется 
резко ухудшившимися социальными и медико- 
санитарными условиями. Никто из нас не забыл 
страшную картину жертв Сабры и Шатилы. 

B заключение мне хотелось бы выразить бла- 
годарность Генеральному директору и всем его 
сотрудникам за огромные усилия, как на этом 
форуме, так и вне его, a также за представлен- 
ные нам ценные документы, особенно за отчет 
Генерального директора o работе В03 в 1982 r., 
в котором описывается участие ВОЗ на регио- 
нальном уровне в развитии стратегии здоровья 
для всех к 2000 r. Я также пользуюсь случаем, 
чтобы выразить признательность за доклад, 
представленный Международным комитетом 
экспертов по медицинским наукам и общест- 
в енному здравоохранению o последствиях ядер_ 
ной войны для здоровья и для служб здраво- 
охранения. 

Взаимозависимость социальных и мвдиции- 
ских вопросов, c одной стороны, и политиче- 
ских, экономических и военных проблем, c дру- 
гой, превратило наш мир в одном монолитное 
целое, где разрушение одной частa неизбежно 
приведет к разрушению целого. Объединенные 
Арабские Эмираты готовы в рамках Персид- 
ского залива и арабского мира внести свой 
вклад в той мере, в какой это позволяют им 
сделать их скромные ресурсы в создание рав- 
ноправного общества, которое верит в то, что 
здоровье и мир необходимы для всех народов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде чем я объявлю o закрытии настоя - 

щего заседания, мне хотелось бы напомнить 
членам Генерального комитета o том, что мы 
соберемся сразу же после закрытия этого засе- 
дания. Следующее пленарное заседание состо- 

ится завтра ровно в 9 ч, и я надеюсь, мы смо- 
жем закончить обсуждение пунктов 10 и 11 по- 
вестки дня. 
Заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 
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Пятнигуа, 6 мая 1983 а., 9 ч 30 мин 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG Нотi Nyan (Малайзия) 

позднее 

Исполняющий обязанности председателя: д-р T. MORK (Норвегия) 

Общая дискуссия по докладам Исполнительно- 
го комитета o его Семидесятой и Семьдесят пер- 

в ой сессий и отчету Генерального директора 

o работе ВОЗ в 1982 r. (продолжение дискус- 

сии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Заседание объявляется открытым. 
B списке выступающих по пункту 10 и 11 . 

повестки дня осталось 38 выступающих. Можно 
надеяться, что если мы и далее будем столь же 
дисциплинированны и будем придерживаться 
10- минутной продолжительности выступлений, 
то мы сможем завершить обсуждение пунктов 
10 и 11 сегодня. Поэтому я обращаюсь к вам 
c призывом соблюдать этот порядок, что позво- 
лит нам завершить обсуждение этик вопросов 
сегодня вечером. B нашем распоряжении шесть 
c половиной часов - 390 мин; при наличии 
38 выступающих мы сможем завершить обсуж- 
дение этик вопросов повестки дня сегодня. 
Первыми двумя выступающими в моем спис- 

ке значатся делегаты Нигера и Берега Слоно- 
вой Кости. Я приглашаю делегатов этих двух 
стран подняться на трибуну и предоставляю 
первым слово делегату Нигера. 

Д-р MOUDI (Нигер) : 

Г -н председатель, Г -н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, несколь- 
ко лет назад c этой трибуны уважаемый деле- 
гат островов Тоига блестяще продемонстриро- 
вал, как можно экономить время за счет сокра- 
щения приветствий, поздравлений и изъявлений 
признательности. Придерживаясь этого подхо- 
да, мы проста искренне заверим председатели 
в наших товарищеских чувствах и непоколеби- 
мой поддержке. 
Что касается генерального директора, то мы 

будем экономными в наших выражениях при- 
знательности, присоединяясь к тем неоднократ- 
ным провлениям ее со стороны присутствую- 
щих здесь делегаций. Однако мы не можем не 
высказать своего большого удовлетворения той 
честью, которую он оказал нам, посетив нашу 
страну, Нигер, c 20 по 22 октября 1982 г. Выс- 

ший военный сонет и правительство Республи- 
ки Нигер уполномочили меня передать свою 

высокую оценку постоянным усилиям Всемир- 

ной организации здравоохранения и ее Гене- 

рального директора в деле осуществления не- 

прерывной координации деятельности в соот- 

ветствии c решениями Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
Исполнительный комитет предложил нам 

сконцентрировать основное внимание в своих 

выступлениях на содержании доклада Гене- 

рального директора. Для нас это не составляет 
труда, поскольку в докладе затронуты вопросы, 

являющиеся для нас основными: стратегия до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г.; руковод- 

ство, координация и управление; инфраструк- 
тура систем здравоохранения и т. д. Это не что 

иное, как план действий по выполнению все- 

мирной стратегии достижения здоровья для 

всех. 

Именно на этик вопросах мы остановимся в 
своем выступлении, кратко изложив нашу ме- 
тодологию и наши перспективы. 
Высший военный совет и правительство Ни- 

гера, уделяющие постоянное внимание консуль- 
тациям, концентрации усилий и активизации 
участия населения, составляющим основу раз- 
вивающегося общества, oсознают, что хорошее 
здоровье населения является важным условием 
экономического и социального развития страны. 
B этой связи в городе Маранди c 21 по 30 мар- 
та 1983 r. была проведена национальная дис- 

куссия по вопросам общей политики в области 
здравоохранения. B этой дискуссии приняли 
участие все члены правительства, все заинтере- 
сованные руководители административного ап- 
парата, a также все профессиональные союзы 
и общественно -профессиональные объединения. 
Эта дискуссия оказалась идеальным форумом 
для достижения взаимопонимания по всем ас- 
пектам проблемы здравоохранения. Аналогич- 
ные дискуссии были организованы Министер- 
ством просвещения и затем - Министерством 
развития сельских районов. 
Занимаясь проблемой неуклонного улучше- 

ния здоровья всего населения Hигера, мы иног- 
да допускали ошибки и забывали старую' 
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истину, что «здоровье слишком важно, чтобы 
его вверять исключительно специалистам ». Мы 
также очень часто предпринимали слишком 
много начинаний, несмотря на ограниченность 
наших ресурсов, и, к сожалению, теряли все 

из -за того, что, следуя здоровому духу соперни- 
чества, заставляющему каждую страну, при- 
слушивающуюся к голосу мирового здравоохра- 
нения, мы стремились делать как можно боль- 
ше, в то время как надо было делать хорошо 
и даже лучше. Мы часто заходили в тупик, по- 
скольку иногда ставили телегу впереди ло- 

шади. 
B конце концов, мы рискнули поставить эту 

проблему на широкое обсуждение, чтобы каж- 
дый мог принять участие в этом обсуждении, 
имел возможность выслушать и обдумать ска- 
занное другими. Мы раскрыли свои карты пе- 
ред другими министрами, администраторами, 
техническими специалистами других отраслей 
экономики, крестьянами, непрофессионалами, 
пациентами, рабочими, врачами и медицинским 
вспомогательным персоналом, специалистами и 
практиками народной медицины. 
Мы полагаем, что мы оказались в выигрыше, 

поскольку c этого момента политика в области 
здравоохранения в Нигере, как вы в этом мо- 
жете сами убедиться, стала делом всего ниге- 
рийского народа; налогоплательщики стали 
участвовать в принятии решений, определив 
совместно общие направления всех будущих 
видов деятельности Министерства здравоохра- 
нения. Учитывая существующие недостатки н 
претворении в жизнь нашей политики в области 
вдравоохраненин, превалирование лечебного 
компонента в здравоохранении в ущерб соци 
альной помощи, недостаточное внимание, уде- 
ляемое охране здоровья школьников и рабочих, 
a также охране психического здоровья, нам не- 
обходимо продолжить проведение политики 
укрепления здоровья всего нигерийского наро- 
да, уделяя особое внимание проектам в области 
подготовки персонала и профилактики; инте- 
грируя нашу систему здравоохранения в струк- 
туру развивающегося общества, используя при 
этом принцип развития изнутри и учитывая 
традиционные организации, существующие в 
наших городах и селах. Мы должны содейство- 
вать доброволыпому, сознателыному и эффек- 
тивному участию всех социально-профессио- 
пальных слоев общества в проведении меро- 
приятий в области здравоохранения, развивая 
естественно чувство национальной солидарно- 
сти в отношении здоровья каждого мужчины и 
каждой женщины Нигера, добиваясь успехов в 
развитии необходимой инфраструктуры здраво- 
охранения. 

Ни один проект развития не должен обхо- 
диться без расширении и укрепления межсен- 
торального сотрудничества; в каждом таком 
проекте необходимо уделять внимание аспек- 
там, связанным со здравоохранением; необходи- 
мо также интенсифицировать и видоизменить 
подготовку персонала здравоохранения и насе- 
ления, уделяя особое внимание подготовке и ин- 
формации, сделать так, чтобы труд работника 
здравоохранения стал более привлекательным 
для молодого поколения. Необходимо также 
пересмотреть наше отношение к народной ме- 
дицине и народной фармакопее, изыскивая 
пути их интеграции в национальную систему 
здравоохранения. Наконец, мы должны умень- 
шить нашу зависимость от внешнего мира, в 
частности путем организации производства на 
местах основных лекарственных средств. 
Если бы мы уделили должное внимание са- 

мообеспечению кадрами служб здравоохране- 
ния, то могли 6ы на этом и закончить свое вы 
ступление. Мыв Нигере довольно быстро поня- 
ли, что не сможем достичь нашей социальной 
цели - здоровье для всех, если будем надеять- 
ся только на строительство стационарных со- 

оружений и только за счет государственных 
средств. B этих условиях начиная c 1964 г:, 

следуя природному инстинкту, наша страна 
стала уделять особое внимание подготовке ра- 
ботников здравоохранения в сельских районах. 
Эта программа предусматривает подготовку для 
каждой деревни из числа ее жителей двух са- 
нитарных работников и двух традиционных по- 
витух; цель этой программы заключается в 
повышении ответственности населения в рецге -' 
кии проблем здравоохранения, вовлечение его 
на добровольной основе в эту работу: население 
деревень решает, кого следует послать па под- 
готовку; после обучении эти работники подчи- 
няются местным органам самоуправления, ко- 
торые также следят за пополнением запасов ле- 
карственных средств. Государство отвечает 
лишь за подготовку этой категории работников 
здрaвоохранения и первоначальные поставки 
оборудования. B настоящее время y нас в стра- 
не насчитывается 5140 деревенских санитарных 
работников и 5171 традиционная повитуха, ра_' 
ботающая в 3533 из существующих в стране 
9000 деревень. K атому следует прибавить 
1000 школьных учителей, которые начиная c 
1979 r. получают специальную подготовку по 
гигиене и санитарии. B настоящее время 42% 
населения страны имеют постоянный доступ к 
медицинскому обслуживанию. 

B духе этих новых тенденций в области сани- 
тарного просвещения мы в настоящее время 
разрабатываем при финансовой поддержке Все 
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мирного банка проект, направленный на укреп- 

ление и активизацию всех средств информации 
и просвещения, достижение понимании населе- 

нием существующих возможностей здравоохра- 
нения и роли других секторов и социально -про- 
фессиональных структур. В этом смысле в Ни- 
гере приняты меры по обеспечению доступ- 

ности информации. 
Профилактический аспект, важной частью 

которого является просвещение, входит в зада - 

чу проекта по совершенствованию сельского 

здравоохранения, который мы осуществляем 

на протяжении трех лет при значительной по- 
мощи со стороны ЮСАИД. Иммунизация про- 
тив шести инфекционных болезней, осуществле- 
ние которой рекомендовано ВО3, является со- 

ставной частью этого проекта. Мы все еще 
занимаемся разработкой нашей расширенной 
программы иммунизации, однако мы нисколько 
не сомневаемся, что она будет успешно выпол- 
нена в сроки, рекомендованные Всемирной ор- 

ганизацией здравоохранения. 
Наконец, осуществляя эту работу, мы все бо- 

лее и более убеждаемся в том, что необходи- 
мость ответственного отношении каждого жи- 
теля Нигера к здоровью стала реальностью. 
Подтверждением этого является увеличение 
частных вложений в финансирование проектов 
здравоохранения. 3а счет частных средств в 

стране было построено и оборудовано более 
30 диспансеров стоимостью 40 млн. франков 
КФА. Их строительство и оснащение контроли- 
ровались Министерством здравоохранения и со- 
циального обеспечения. Если мы добавим к 

помощи, оказываемой этой деятельности на до- 
бровольной основе внутри страны, не говори 
уже o поддержке со стороны государства, ту 
помощь, которую оказывает международное 
сообщество на двусторонней основе или через 
посредство системы учреждений ООН, a также 
неправительственных организаций, то мы мо- 
жем сказать, что наши надежды не лишены 
оснований. 
Мы выражаем искреннюю и сердечную бла- 

годарность за эту помощь всем учреждениям 
системы ООН, дружественным государствам и 
неправительственным организациям, протянув- 
шим нам руку помощи c тем, чтобы расчистить 
горизонт, закрытый тучами, которые могут 
быть разогнаны только c помощью вмешатель- 
ства человека, как это было показано на при- 
мере победы над оспой. 
Таким образом, господин председатель и ува- 

жаемые делегаты, я ознакомил вас c успехами 
в области осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех в Нигере. Наша делегация 
возлагает большие надежды на дискуссии во 

время этой высокой Ассамблеи, которые долж- 
ны привести к принятию резолюций, учиты- 
вающих реальное положение в странах, a так- 

же полезных рекомендаций по выполнению бу- 
дущих программ. Наша делегация желает вам 
успехов в этом деле. Да здравствует междуна- 
родная солидарность! 

д-р ,SUKU-ТАМВА (Сьерра Леоне) 

Г и председатель, Генеральный директор, 

уважаемые делегаты, дамы и господа, наша де - 
легация c удовольствием присоединяется к 

поздравлениям, выраженным по случаю Ваше- 
го избрания на пост председателя Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассаблеи здравоохра- 
нения. Позвольте мне также поздравить c из- 

бранием заместителей председателя, которые 

будут вместе c вами руководить нашими дис- 
куссиями. Г -н председатель, позвольте мне вы- 
pазить признательность Генеральному дирек- 

тору за его доклад. Он достаточно избирателен 
по своему содержанию, однако отражает наи- 

более важные стороны деятельности Организа- 
ции в 1982 r. Мы хотим также выразить приз- 
нательность Исполнительному комитету за его 

доклады o Семидесятой и Семьдесят первой сес- 
сиях, за дискуссии и решения, принятые в ходе 
этих сессий, которые, я уверен, окажут необхо- 
димую помощь Ассамблее. Мы хотим также 
поздравить д -ра Mahler в связи c его повторным 
избранием на высокий пост Генерального ди- 
ректора. 
Наше правительство полностью осознает 

огромную пользу для социально-энономическо- 
го развития созданной в нашей стране системы 
учреждений первичной медико -санитарной по- 

мощи в соответствии c положениями Алма- 
атинской декларации 1978 r., a также руково- 
дящими указаниями и стратегиями, разработан- 
ными Исполнительным комитетом. Мы пол- 
ностью поддерживаем деятельность, направлен- 
ную на достижение лучшего здоровья для всех 
к 2000 г. B обзоре состояния здравоохранения, 
подготовленном BOB и ПРООН для нашего 
правительства в 1981 r., рекомендуется создать 
специальную группу по первичной медико -сани- 
тарной помощи. B июне 1981 г. такая группа 
была создана и в отчетном 1982 r. состав этой 
группы был расширен, чтобы включить в нее 

представителей всех министерств, имеющих от - 
ношение к здравоохранению, - сельского хо- 
зяйства, просвещения, энергии и энергетики, 
социального обеспечения и развития сельских 
районов, общего развития и планирования эко- 
номики, a также представителей сеправитель- 



196 тРидцлть шЕстля СЕССИИ всЕмигной АССАМБЛЕИ здвлвоохвлнЕния 

ственных организаций, вносящих заметный 
вклад в деятельность в области здравоохране- 
ния в стране. 
Мне доставляет удовольствие доложить, что 

эта специальная группа разработала план дей- 
ствий в области развития первичной медико - 
санитарной помощи. Этот национальный план 
действий преследует две цели: во- первых, он 
должен представлять собой руководство для 
планомерного и логического развития первич- 
ной медико -санитарной помощи в стране; во- 

вторых, он должен являться исходным доку- 
ментом для планирования возможных внешних 
вкладов в данную программу на протяжении 
предстоящих 15 лет в объеме примерно 20 млн. 
леонов, если мы хотим, чтобы страна неуклонно 
и c необходимой скоростью продвигалась к по- 
ставленной цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Кроме того, в декабре 1981 г. министерство 
здравоохранения назначило руководящего ра- 

ботника здравоохранения в качестве националь- 
ного координатора по первичной медико -сани- 
тарной помощи. Он будет ответственным за ана- 
лиз сводных материалов, относящихся к нацио -- 
нальной программе развития первичной меди- 
ко- санитарной помощи, обеспечение взаимодей- 
ствия на национальном уровне между Мини- 
стерством здравоохранения и другими мини- 
стерствами, a также взаимодействия между 
правительством, c одной стороны, и неправи- 
тельствеиными организациями -c другой. Ко- 
ординатор отвечает также за подготовку еже- 
годных докладов за отчетный календарный год, 
обеспечивая, таким образом, министерства и 
другие заинтересованные стороны материалами 
o ходе работ в этой области, существующих 
проблемах, планах на будущее, статистических 
материалах и проектах бюджетов. 

Необходимость достижения общественного 
понимания концепции первичной медико -сaни- 
тарной помощи, роли межсекторального сотруд- 
ничества и участия общества в обеспечении 
первичной помощи для всех потребовали пла- 
нирования и организации в течение 1982 r. си- 
лами Министерства здравоохранения, В0Э и 
Агентства ФРГ по двустороннему техническому 
сотрудничеству трех межсекторальных рабочих 
групп на уровне провинций по вопросам пер - 
вичной медико -санитарной помощи. Во Фри- 
таунепланируется провести однодневный на- 
циональный симпозиум по первичной медико - 
санитарной помощи. B работе этого симпозиу- 
ма примут участие все руководство страны, 
a также представители международных и ди- 
пломатическик представителей, работающих в 
стране.. Задачей этого симпозиума является раз- 
витие международной кооперации и сотрудии- 

чества при выполнении национальной програм- 
мы здравоохранения. 
Существующая система здравоохранения в 

настоящее время пересматривается и реоргани- 
зуется c тем, чтобы скошдентрировать внима- 
ние на оказании первичной медико- санитаpной 
помощи па всех уровнях и укреплении инфра- 
структуры, включая разработку соответствую- 
щих программ подготовки. Основной акцент в 
работе по улучшению деятельности учрежде- 
ний здравоохранения, особенно в области ока- 
зания помощи непривилегированным слоям го- 
родского и сельского населения, делается на 
курсы повышения квалификации персонала. 
Мы уже уделяем достаточно серьезное внима 
кие подготовке работников сельского здравоох- 
ранения и традиционных повитух. Много вни- 
мания уделяется улучшению деятельности 
существующих учреждений здравоохранения. 
Переоборудование п современное оснащение 
центров здравоохранения явятся одним из ос- 
новных результатов Второй конвенции, приня- 
той в Ломе. B этой работе особое внимание 
уделяется строительству учреждений здравоох- 
ранения аа счет местных средств, особенно 
когда заинтересованные стороны коцсультиру- 
ются c Министерством здравоохранения до на- 
чала осуществления проекта. Хорошо функцио- 
нирующие центры здравоохранения являются 
непременным условием организации подготовки 
наших полевых работников, таких, как работ- 
ники служб коммунального здравоохранения, 
подготовка которых, как мы надеемся, начнется 
уже в этом году, a также персонала других 
категорий, не говоря уже об оказании необхо- 
димой медицинской помощи. Я хочу подчерк- 
нуть, что мы уделяем определенное внимание 
учреждению сельских комитетов здравоохране- 
ния, районных комитетов здравоохранения и 
развития, a также районным комитетам первич- 
ной медико -санитарной помощи как средству 
обеспечения участия общественности. 
Мы c удовлетворением отмечаем значи- 

тельный прогресс, достигнутый в 1982 r. в 

связи c разработанной совместной программой 
В03 /ЮНИСЕФ по улучшению питания. B фев- 
рале 1981 r. было начато осуществление на- 
циональной программы борьбы c диарейными 
болезнями - был назначен координатор про- 
граммы, разработана программа действий. Оа- 
новная цель этой программы - снизить смерт- 
ность от диарейных болезней по всей стране по 
этапам в течение четырехлетнего периода. Не- 
отъемлемой частью программы является подго- 
товка и реориентация персонала здравоохране- 
ния всех уровней системы здравоохранения на 
использование современных методов лечении 
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диарейных болезней y детей в возрасте 0 -4 го- 
да c применением пероральной регидратацион- 
ной терапии. Хотя первоначальная программа 
подготовки предусматривала организацию в те- 
чениe 1982 г. одного семинара для руководящих 
работников здравооxранения и трех рабочих 
групп для практических работников, мы смогли 
провести лишь семинар для руководящих работ- 
ников здравоохранения в ноябре 1982 r. Отсут- 

ствие фондов и оборудования привело к значи- 
тельной задержке c началом осуществления 
программы и необходимости пересмотра сроков 
ее осуществлении. Что касается Расширенной 
программы иммунизации, то темпы ее осущест- 
вления снизились в связи c топливным кризи- 
сом. Однако степень охвата иммунизацией на- 
селения в шести экспериментальных районах 
страны в октябре 1982 г. является достаточ- 
ной. 

Малярия также представляет собой одну из 
основных причин высокой заболеваемости u 

смертности. Проблема борьбы c малярией усу- 
губляется нехваткой противомалярийных пре- 

паратов. B связи c наличием определенного 
риска появления устойчивых штаммов Plasmo- 
dium falciparum химиопрофилактика проводит- 
ся только среди уязвимых групп населения - 
беременных женщин и детей в возрасте до 
5 лет. Совет по медицинским научным исследо- 
ваниям в Бо занимается изучением ряда пара- 
зитарных болезней, особенно онхоцеркоза, яв- 
ляющегося одной из основных причин слепоты. 
Несколько позже мы предполагаем уделить так- 
же внимание шистосомозу и глистным инва- 

зиям. Cьерра Леоне принимает участие в про - 
грамме профилактики слепоты - выделены 
ответственные специалисты для прохождении 
подготовки. Острые респираторные заболевания 
y детей и туберкулез все еще являются глав- 
ными причинами заболеваемoсти и смертности 
в этой возрастной группе. Наша страна особен- 
но приветствует широкое развитие в 1982 г. 

исследований эффективности вакцинации БЦЖ 
среди детей грудного и раннего возраста. 

B заключение, г-н председатель, мне хотелось 
бы еще раз поблагодарить вас на предоставле- 
ние мне возможности выступить. 

д-р FERREIRA NETO (Ангола) 

Г -и председатель, г-н генеральный директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, во -пер- 

вых, позвольте мне от имени делегации Народ- 
ной Республики Ангола поздравить вас, г -н 

председатель, в связи c вашим избранием, по- 

желать вам всяческих успехов в исполнении 
ваших важных обязанностей. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения проходит в весьма труд- 
ное для международной и национальной обста- 
новки время, особенно для развивающихся 
стран, в отношении выполнения стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г., принятой 
государствами- членами нашей Организации. 
Учитывая безудержную гонку вооружений и 

современный экономический кризис, представ - 
ляющие собой негативные факторы, ВОЗ, вра- 
чи и другие работники здравоохранения долж- 
ны решительно бороться за сохранение и укреп- 
ление мира, претворение в жизнь Нового меж- 
дународного экономического порядкa. Эта 
борьба является необходимым и неотложным 
делом, поскольку претворение в жизнь страте- 
гии здравоохранения предусматривает более 
активное стремление государств -членов к со- 

циальной справедливости. 
Мы хотели бы также остановиться и на дру- 

гом вопросе, который представляется нам важ- 
ным. Это - продолжение усилий no совершен- 
ствованию механизма руководства, координа- 
ции и поддержки на рaзличных уровнях Орга- 
низации и достижение более справедливого 
географического распределения постов внутри 
Организации. Необходимо предпринять эффек- 
тивные меры по перераспределению имеющих- 
ся ресурсов Организации c целью реализации 
этой стратегии здравооxpанения. 

B рамках общих социально -экономических 
преобразований, проведенныых МПЛА - Пар- 
тией труда, Народная Республика Анголы соз- 
дала уникальную систему общественного здра- 
вооохранения - национальную службу здраво- 
охранения. Эта система является отправной 
точкой практического претворения в жизнь 
принципа «здоровье по праву принадлежит 
всему ангольскому народу ». Для обеспечения 
претворения в жизнь этого принципа прави- 
тельство Анголы предприняло целую серию ме- 
роприятий. 
Мы утвердили и претворяем в жизнь нацио- 

нальную стратегию достижения социальной це- 
ли - здоровье для всех н 2000 г., являющуюся 
частью нашего революционного курса. Успешно 
развиваются и расширяются такие националь- 
ные программы, как расширенная программа 
иммунизации, программа охраны материнства 
и детства, санитарии и питьевого водоснабже- 
ния, питания п борьбы c основными эндемиче- 
скими болезнями. Этому способствовали, c од- 

ной стороны, улучшение положения дел c на- 

личными ресурсами, a c другой стороны - 
помощь СИДА, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ряда госу- 

дарств в рамках межгосударственного техниче- 
ского сотрудничества. 
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Как мы уже подчеркивали на прошлых Ас- 
самблеях, нашим усилиям не всегда сопутству- 
ет успех. Это в основном объясняется положе- 
нием, в котором находятся наша страна и ряд 
других прифронтовых государств, расположен- 
ных в южной части Африки. Наша страна ока- 
зывает постоянную и значительную поддержку 
национальным освободительным движениям, в 

частности СВАПО в Намибии и Африканскому 
национальному конгрессу Южной Африки в их 
справедливой борьбе. 
Наша страна подвергается постоянным ата- 

кам со стороны расистского режима Южной 
Африки, которая все еще оккупирует значи- 
тельную часть нашей провинции Кунене. Эти 
атаки выражаются в убийствах, насильственном 
захвате мирного гражданского населения, вклю- 
цая персонал здравоохранения, разрушении и 
разграблении наших экономических и социаль- 
ных объектов, в частности нашего медицинско- 
го оборудования, медицинского транспорта, ле- 

карственных препаратов и др. 
B этой связи мы пользуемся предоставленной 

нам возможностью и обращаемся к этой высо- 
кой Ассамблеее, в работе которой участвуют 
практически все государства мира, c призывом 
обеспечить выполнение всех резолюций ООН, 
в частности резолюции Совета Безопасности 
435, a также резолюций, принятых на предыду- 
щих сессиях Ассамблеи В03 o прекращении 
злодеяний, чинимых расистским режимом 
Южной Африки. 
Мы хотим также просить BOB и другие уч- 

реждения системы 001 продолжить оказание 
помощи нашей стране путем поставок лекарст- 
венных средств, a также медицинского и хирур- 
гического оборудования, в которых мы испыты- 
ваем крайнюю нужду. Нам нехватает медицин- 
ского транспорта, a также материалов, необхо- 
димых для местного производства протезов для 
калек. 

Несмотря на все трудности, c которыми нам 
приходится сталкиваться, мы c оптимизмом 
относимся н нашим задачам в свете стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. B тече- 
нии этого года под руководством нашей партии 
и нашего президента товарища Жозе Эдуарду 
душ Сантуша была разработана национальная 
программа неотложных мероприятий. Здраво- 
охранение является важной частью этой про- 
граммы, в частности вопросы первичной меди- 
ко- санитарной помощи, a также борьбы c три - 
паносомозом и туберкулезом. 
Мы хотим также воспользоваться этой воз- 

можностью, чтобы подчеркнуть усилия, кото- 
рые предпринимают Африканский ре гиональ- 
ный комитет и директор Регионального бюро 

д-р Corlan Quenum для выполнении региональ- 
ной стратегии развития здравоохратения, и осо- 
бое внимание, которые они уделяют нашей 
стране в рамках специальной программы со- 

трудничества в области здравоохранения. 
Прекрасный доклад Генерального директора 

В0З д -ра Halfdan Mahler помог нам отметить 
ряд важных вопросов, имеющих отношение к 
нашей национальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. Динамизм и способ- 
ности, присущие д -ру Mahler в его работе по 
выполнению целей, поставленных нашей Орга- 
низацией, привели к тому, что Ассамблея из- 
брала его Генеральным директором тга очеред- 
ной срок. Мы искренне поздравляем вас c этим, 
г -н генеральный директор. 
Г -н председатель, уважаемые делегаты, я 

благодарю вас за ваше внимание. Борьба з д 

здоровье для всех продолжается, победа будет 
за нами. 

Г -жа DE LAI (Панама) 

Г -н председатель Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здpавоохранения, заме- 
стителя председателя, Генеральный директор, 
министры, делегаты и представители междуна- 
родных организаций, мне доставляет удовольст- 
вие передать братский привет от президента 
Республики Панама Рикардо де ла Эсприелья, 
от д-ра Caspar Garcia де Peredes, министра здра- 
воохранения, руководителей здравоохранении 
и народа Панамы всем народам, представлен- 
ным здесь, председателю и заместителям пред- 
седателя этой Ассамблеи, a также Генерально- 
му директору Всемирной организации здраво- 
охранения и его сотрудникам. Мы выражаем 
признательность Секретариату за огромную ра- 
боту, проделанную за отчетный год, которая, 
без сомнения, еще более повысит авторитет 
Организации в международных кругах. О6 этом 
свидетельствуют успехи, достигнутые другими 
государствами, o которых здесь докладывали их 
делегации; этп у спехи показывают, что может 
быть сделано в области здравоохранения при 
объединении усилий и осуществлении деятель- 
ности в соответствии c определенной политикой 
и стратегией, например в области первичной 
медико -санитарной помощи. 
Первичная медико -санитарная помощь яв 

ляется частью национальной системы здраво- 
охранения, его наипростейшим связующим зве- 
ном, которая, повышая свою сложность до наи- 
более совершенных структур, объединяется 
воедино системой консультационно-диагности- 
ческой службы. Во всех регионах большое вни- 
мание уделяется подготовке санитарных по- 
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мощников и расширению сети центров здраво - 
охранения в наиболее удаленных районах. 
C этой целью мы стремимся Улучшить охват 

населения медико -санитарной помощью и про- 
водим в жизнь программы охраны материнства 
и детства, гигиены окружающей среды, обеспе- 
чения населения основными лекарственными 
средствами, питьевой водой, системами гигиени- 
ческого удаления отбросов, улучшения жилищ- 
ных условий, расширения участия населения в 
создании общественных и тикольных программ 
садоводства c целью улучшения состояния пи- 
тания наиболее удаленных групп населении, 
которые до последнего времени были лишены 
возможности пользоваться всем этим. Между 
официальными властями и обществом сущест- 
вуют откровенные и искренние отношении в 
том смысле, что населению разъясняется важ- 
ность проблемы сохранения здоровья и почему 
оно должно участвовать в деятельности, на- 

правленной на достижение этой цели. Проводя 
все эти мероприятия в области первичной меди- 
ко- санитарной помощи, мы не забываем o го- 

раздо более сложных видах медико -санитарной 
помощи, присущих более сложным структурам, 
таким, как районные, провинциальпые и нацио- 
нальные больницы, a также программах, на- 

на решение определенных проблем 
здравоохранения, для выполнения которых не- 
обходимо специальное оборудование и техноло- 
гия. Результатом всей этой стратегии и плана 
действий, осуществляемых в нашей стране, яв- 
ляются изменения общих показателей состоя- 
ния здоровья и здравоохранения в стране. 
B 1981 г. ожидаемая при рождении продолжи- 
тельность жизни достигла 70,2 года, смертность 
новорожденных - 21,1 на 1000 живорожден - 
ных, детская смертность - 2,4 для детей в воз- 
расте от 1 до 4 лет, a уровень общей смертно- 
сти - 4,2 на 1000 жителей. Охват детей в воз- 
расте до 1 года вакцинацией БЦЖ достиг 75%, 
вакцинацией против полиомиелита, дифтерии и 
кори - 50%. Тремя основными причинами 
смерти в Панаме являются злокачественные 
опухоли, ишемические кардиопатии, несчаст- 
ные случаи, самоубийства и убийства. 
Несмотря на первоочередное внимание, уде- 

ляемое развитию первичной медико- санитар- 
ной помощи, которую мы рассматриваем как 
наилучшую стратегию развития охвата населе- 
нии медико -санитарной помощью, мы продол- 
жаем уделять внимание структурам здравоох- 
ранения c более сложными задачами. Вероятно, 
в этой связи было бы интересно отметить сле- 
дующее: (1) мы проводим изучение всей боль- 
ничной сети в стране c целью внесения необхо- 
димых изменений. Это дорогостоящее мероприя- 

тие, требующее дополнительных ресурсов из 

международных источников и учреждений, ра- 

ботающих в этой области. (2) Мы работаем в 
тесном сотрудничестве c Фондом социального 
обеспечения. Мы провели ряд рабочих совеща- 
ний c директорами, старшими административ- 
ными и техническими сотрудниками провинци- 
альных систем социального обеспечения г, 

целью выявления проблем, связанных c про- 
цессом интеграции медицинских служб, и поис- 
ка их разрешения. Мы полагаем, что это позва -- 
лит нам c течением определенного времени вы- 
полнить решение правительства об интеграции 
служб здравoохранения страны. (3) Мы про- 
должали уделять серьезное внимание пробле- 
мам недостаточности питания, многосектораль- 
тюй координации этой проблемы. (4) Мы исо- 
знаем важность всех элементов управления как 
системы поддержки конкретных мероприятий. 
B этой связи было проведено повсеместное ук- 
репление всех компонентов аппарата управле- 
ния путем непрерывного обучения. (5) Мът 
завершили разработку отвечающего современ- 
ным требованиям проекта нового кодекса адра- 
воохранения. В этой работе принимали участие 
министр, заместитель министра и весь техниче- 
ский персонал министерства. При работе над 
этим проектом мы изучали аналогичные кодек- 
сы других стран и учитывали рекомендации как 
национальных, так и международных органов. 
B Кодексе суммированы концепции, нормы, ме- 
тодологии и определенные современные про- 
цедуры, составляющие повседневные элементы 
.программ здравоохранения. Новый Кодекс здра- 
воохранения только что представлен его цре- 
восходительству президенту Республики на 
утверждение. (6) К концу текущего десятиле- 
тия мы намерены обеспечить доброкачествен - 
ной питьевой водой 20% населении, которое в 
настоящее время не имеет к ней доступа; натпа 
программа строительства водопроводов в сель- 
ской местности развиваетcя быстрыми темпа- 
ми. K 1981 г. 100% городских жителей были 
обеспечены доброкачественной питьевой водой; 
в сельской местности этот показатель достиг 
б5,1% . Гигиеническими системами удаления 
нечистот в городах было охвачено 97,7% жите- 
лей, в сельской местности - 80,6%. 3а послед- 
ние 10 лет мы построили 715 водопроводов в 
сельской местности и 3187 колодцев. (7) Мы 
укрепили систему холодовой цепи; расширение 
охвата населения основными службами здраво - 
охранепия явилось важным вкладом в охрану 
здоровья детей в рамках программы расширен- 
ной иммунизации. (8) B комплексные програм- 
мы охраны здоровья рабочих и престарелых 
включены- мероприятия по раннему выявлению 
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и контролю за такими неинфекционными бо- 

лезнями, как аpтериальная гипертония, сахар- 
ный диабет и рак. K настоящему времени мы 
создали национальные исполнительные комите- 
ты по борьбе c рядом болезней. B состав тих 

комитетов входят представители министерств 
здравоохранения и просвещения, Фонда соци- 
ального обеспечения и других секторов, a так- 

же представители общественности. Примерами 
таких комитетов являются Национальный ко- 
митет по сахарному диабету, Комитет по серпо- 
видноклеточиой анемии; Национальный коми- 

тет по борьбе c инфекционными болезнями, 

Национальный комитет по содействию грудно- 
му вскармливанию и национальный комитет 
по перинатальной медицине. (9) Мы продолжа- 
ем кампанию борьбы против ряда болезней, пе- 
редаваемых переносчиками. Что касается маля- 
рии, то мне доставляет удовольствие отметить, 

что нам удалось снизить заболеваемость ею; 

цифры свидетельствуют о том, что мы достигли 
самых низких показателей в истории борьбы с 
малярией. Поэтому мы уверены, что сможем 
ликвидировать малярию в течение короткого 

периода времени. 3а первые три месяца того 

года было зарегистрировано только 85 случаев 
малярии по сравнению с 124 случаями за тог 

период 1982 г. B 1982 г. было зарегистри- 
ровано всего 326 случаев, смертность составля- 
ла 0,1 %, a заболеваемость -16,7, на 100 000 на- 
селения. (10) B Панаме осознают необходи- 

мость создания многопрофильной гпколы обще- 
ственного здравоохранения. При содействии 

панамериканской организации здравоохране- 

ния c помощью министерства здравоохранения 
и Фонда социального обеспечения разработан 
соответствующий проект; соответствующий дип- 
лом будет вручаться Университетом Панамы. 
Проект носит региональный характер, т. e. в 

этой школе могут обучатьcя специалисты и из 
Других стран Региона стран Америки, он одоб- 
рен Латиноамериканской ассоциацией школ 
общественного здравоохранении. (11) Мы про- 
должаем развивать программу подготовки 
санитарных помощников для труднодоступных 
районов. Эта программа осуществляется на де- 
централизованной основе во всех провинциях; 
к настоящему времени подготовлено 232 сани- 
тарных помощника, что является важным фак- 
тором в деле развития охвата населения меди - 
ко- санитарными службами. (12) Мы продол- 
жали осуществлять программы охраны здо- 

ровья семьи и общественного здравоохранения 
в пригородных зонах при поддержке медицин- 
ского факультета и Фонда социального обеспе- 
чения. Всего вышеперечисленного удалось 
достичь при активном и организованном уча- 

стии населения, которое, c нашей точки зрения, 
продолжает оставаться одной из наиболее ак- 

тивных поддерживающих сторон нашей поли- - 
тики в области здравоохранения. Усилии пра- 
вительства, соединенные c чрезвычайно ценным 
участием населения и технической помощью со 
стороны международных организаций, позво- 
ляют нам c оптимизмoм смотреть в будущее и 
вселяют уверенность в том, что если мы будем 
работать серьезно и организованно, то сможем 
достичь цели - здоровье для всех е 2000 г. 

Мы хотим, чтобы все знали, что Панама вы- 
двинула свою кандидатуру на одно из вакант- 
ных мест в Исполнительном комитете ВОЗ; мы 
обратились по дипломатическим каналам c 

просьбой o ,поддержке к правительствам при- 
сутствующих здесь стран. Мы полагаем, что 
прошло достаточно времени для того, чтобы 
наша страна могла быть представлена в Испол- 
коме, и мы уверены в нашей поддержке. Пра- 
вительство Панамы заранее благодарит вас за 
эту поддержку, которая позволит нам защи- 
щать интересы В03, развивая программы здра- 
воохранения, направленные на благо различ- 
ных государств. B заключение нам хотелось бы 
поздравить д-ра Mahler в связи c его заслужен - 
ныу избранием на пост Генерального директо- 
ра на очередной срок. 

Д-р OKIАS (Габон) 

Г и председатель Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассаблеи здравоохранения, г -жа 
председатель нсполнительного комитета, г -н 

Генеральный директор В03, уважаемые деле- 
гаты, дамы и господа, выступая впервые перед 
этой высокой Ассамблеей в качестве министра 
здравоохранения и народонаселения Габона, 
мне хотелось бы прежде всего присоединиться 
е предыдущим ораторам и поздравить вас, 

г -н председатель в связи c избранием на этот 
руководящий пост Тридцать шестой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения -- высшего 
форума здравоохранения. Мы хотим также 
искренне и сердечно поздравить всех офици- 
альных лиц в связи c их избранием; на них 
возлагается большая ответственность по оказа- 
нию вам помощи в выполнении ваших важных 
и ответственных обязанностей. 
Мы c особым интересом ознакомились c док- 

ладом Исполнительного комитета o его Семиде- 
сятой и Семьдесят первой сессиях и c большим 
вниманием выслушали выступление Генераль- 
ного директора нашей Организации д -ра Mahler. 
Мы хотим особо отметить, что В03 сыграла 

исключительную роль в эволюции идей и рас- 
пространении понимания социальной политики 
важной роли здравоoхранения как фактора 
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экономического развития. Наша Организация 
превратилась в признанный орган разработки 
коллективной воли государств и принципом, 
которые должны вдохновлять проведение созна- 
тельной и целенаправленной политики в об- 

ласти здравоохранения в странах. Политика 
достижения здоровья для всех к 2000 r. повсе- 

местно вызвала эпту зиазм правительств и новые 
надежды и продолжает вызывать прилив энергии. 
ВО3 разработала целеустремленную полити- 

ку в области здравоохранения, a также взаимо- 
поддерживающие глобальные, региональные п 
национальные стратегии. исполнительный ко- 

митет и Всемирная ассамблея здравоохранения 
сыграли ключевую роль в этой работе, которая 
проводилась c известной долей воображения, 
решимостью и ответственностью под руководст- 
вом Генерального директора ВОЗ д -ра Mahler, 
выборы которого на этот пост были предусмот- 
рены повесткой дня Ассамблеи. Позвольте мне 
от имени нашей страны, Габона, воспользовать- 
ся этой возможностью и подчеркнуть единодуш- 
но признанные заслуги этого апостола здраво- 
охранения, которому мы отдали свой голос еще 
до проведения официального голосования. 

Среди вопросов, представленных на наше 
рассмотрение, мы хотели бы особо отметить 
некоторые наиболее интересные и имеющие 
специальный характер. 
Что касается глобальной политики в отноше- 

нии стипендий, то здесь мы должны достигнуть 
регионального и национального самообеспече- 
ния в учреждениях, осуществляющих подготов- 
ку; необходимо активнее развивать техниче- 
ское сотрудничество между ВОЗ и государства- 
ми в этой области. 
Вопрос o злоупотреблении алкоголем и свя- 

занныx с этим проблем имеет чрезвычайно важ- 
ное значение для наших молодых государств. 
Для решения этих проблем требуются незамед- 
лительные и решительные меры, но без экстре- 
мизма или пристрастия. В этом смысле мы по- 
лагаем, что тема для наших технических дис- 
куссий выбрана правильно c учетом необходи- 
мости поиска новых и реалистичных подходов. 
Говоря o Специальной программе научным 

исследований и подготовки специалистов в об- 
ласти тропических болезней, необходимо отме- 
тить, что эти болезни продолжают вызывать 
беспокойство в наших странах и что вспышки 
таких болезней, как малярия, шистосомоз и 
трипаисомоз отмечаются практически повсюду. 
B этой связи мы поддерживаем все мероприя- 
тия, направленные на борьбу c эндемо- эпиде- 
мическими болезнями, угрожающими нашему 
народу невозможностью вести продуктивную 
жизнь в социальном И .Экономиеском плане. 

Переходя к вопросу o борьбе c туберкулезом, 
не будет утопией предложить рассматривать 
эту болезнь в качестве объекта для ликвидации 
вслед за оспой, что явится одной из величай- 
ших побед нашей Организации над основным 
социальным бедствием. K сожалению, в наших 
странах все еще встречаются условия, благопри- 
ятствующие развитию туберкулеза, а именно 
неблагоприятные жилищные условия,- недоста- 
точность питания, невежество и бедность. Со- 
ответственно мы должны решительно и энер- 
гично умножить наши усилия в борьбе c тубер- 
кулезом. 

Наконец, разрешите перейти к финансовым 
проблемам нашей Организации. Как сложны 
эти финансовые проблемы! Мы действительно 
вынуждены c сожалением отметить отсутствие 
роста регулярного бюджета нашей Организации 
перед лицом все возрастающих обязательств и 
все более и более увеличивающихся потребно- 
стей, что связано c ситуацией, представляющей 
предмет для беспокойства более чем с одной 
точки зрения. 

Позвольте мне c этой платформы, перед ли- 
цом этой высокой Ассамблеи обратиться c не- 
отложным призывом к людям доброй воли и 
различным организациям поддержать деятель- 
ность Организации путем внесения по- 
жертвований, как бы скромны они ни были, 
в непредвиденные поступления, укрепляя тем 
самым нашу возможность осуществлять про- 
граммы, представляющие интерес на глобаль- 
ном, региональном и национальном уров- 
нях. - 

Госпоцин председатель, г-н Генеральный ди- 
ректор ВОЗ, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, наша страна при полной и вдохновенной 
поддержке со стороны правительства, 

- народа и 
партии под динамичным и просвещенным руко- 
водством его превосходительства президента 
нашей Республики и главы государства Эль 
Хаджа Омара Бонго активно стремится к це- 
ли - здоровье для всех к 2000 r., несмотря на 
мировые экономические условия, оказывающие 
неблагоприятное влияние на экономику моло- 
дых государств. 

Правительство нашей страны недавно пред- 
предприняло защитные финансовые меры пу- 
тем пересмотра финансового закона в сторону 
девальвации. Президент Бонго, осознающий 
важность здоровья и просвещения для наших 
молодых государств, дал распоряжение o нерас- 
пространении указания o пересмотре бюджета 
на эти разделы деятельности. Мы искренне ра- 
ды этому красноречивому свидетельству при- 
верженности нашего государства поставленным 
социальным задачам. Таким образом, в нашей 
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стране программы в области здравоохранения 
будут осуществляться в полном объеме. B этой 
связи мы рады отметить усилия Генерального 
директора нашей Организации, направленные 
на поиски новых методов управления, основан- 
ных на проверенных на практике принципах и 
направленных на проведение политики, полу - 
чившей наименование «разрозненные дейст- 
вия». Эти методы должны найти конкретное 
воплощение в наших странах путем проведения 
все возрастающего числа учебных практикумов 
по методам управления a области здравоохра- 
нения. . 

B заключение позвольте мне от имени пре- 
зидента Республики Габоп его превосходитель- 
ства Эль Хаджа Омара Бонго, генерального 
секретаря и основателя Демократической пар-. 

тии Габона, правительства, партии и народа 
Гaбона пожелать всяческих успехов дискусси- 
ям на Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения во имя победы новой 
ары социального благосостояния, солидарности 
и братства. 

Г -н SANGAA (Малави) 

Г н председатель, Генеральный директор, 
дамы и господа, позвольте мне поздравить вас, 
г-н председатель и всех официальных лиц Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в связи c вашим избранием на эти 
высокие посты. Наша делегация выражает вам 
самые искренние поздравления. Позвольте мне 
также поблагодарить д -ра Mahler за всеобъем- 
лющий доклад, который ои представил данной 
Ассамблее в прошлую среду, a также поздра- 
вить его в связи c избранием на пост Генераль- 
нога директора Организации на очередной срок. 
Цель - здоровье для всех к 2000 r. просто 

означает, что все государства мира (в нашем 
случае Малави) должны достигнуть к 2000 r. 
такого уровня развития здравоохранения, кото- 
рый прсзиается достойным. Говоря иными сло- 
вами, принимая рациональную долгосрочную 
политику, мы преодолеем ужасную нищету и 
сможем удовлетворить основные потребности 
большинства людей в отношении здоровья. 
Именно в этом направлении Малави решила бо- 
роться c основными проблемами общественного 
здравоохранения, используя в качестве орудии 
первичную медико -санитарную помощь, осозна- 
вая в то же время трудности, связанные c пре- 
т ворением в жизнь ясно выраженной политиче- 
ской воли. 
B Малави вслед за периодом обмена мнения- 

ми и разработки методов подготовки работни- 
ков первичной медико -санитарной помощи пу- 
тем проведения семинаров, практикумов и засе- 

даний в 1981 -1982 гг. в трех районах было на- 
чато осуществление экспериментальных проек- 
тов в области первичной медико- санитарной 
помощи. Проведя анализ результатов осущест- 
вления этих проектов, мы разработали план 
мероприятий по поэтапному развитию первич- 
ной медико -санитарной помощи в националь- 
ном масштабе, осуществляя либо комплексную 
деятельность в ряде районов, либо развивая и 

других районах отдельные виды деятельности 
в области первичной медико -cанитарной помо- 
щи, которые в последующем будут объединены 
в единую систему первичной медико- санитар- 
ной помощи. К настоящему времена мы подго- 
товили 30 работников первичной медико -сани- 
тарной помощи и 223 традиционные повитухи, 
которые приступили к работе в соответствую- 
щих поселках. B подготовке работников первич -- 
ной медико -санитарной помощи основное вни 
мание уделяется вопросам санитарии и водо- 
снабжения, охраны материнства и детства, 

a также лечению наиболее распространенных 
болезней. B подготовке традиционных повитух 
основное внимание уделяется гигиене женщин 
до родов, во время родов и в послеродовом пе- 
риоде, выявлению беременных c высоким рис- 
ком для своевременного направления на кон- 
сультацию, аитенатальному уходу и уходу за 

детьми. 
B области охраны и укрепления здоровья 

Расширенной программой иммунизации ох.ваче- 
на вся страна; в этой области достигнут значи- 

тельный прогресс. Кампания вакцинации про- 
тив кори была завершена в марте 1981 г. - 
было вакцинировано 80% детей запланирован- 
ной возрастной группы. Оценка охвата Расши- 
ренной программой иммyнизации населения в 

1982 r. показала, что 55% детского населения 
полностью иммунизированы против шести дет - 
ских болезней. Хотя эта оценка и выявила опре- 
деленные успехи в этой области, было также 
отмечено, что необходимо еще многому научить- 
ся, например, как управлять холодовой цепью, 
как вести календарь вакцинации, как осущест- 
влять санитарное просвещение матерей в отно- 
шении вакцинации. Эта оценка также показала, 
ч то полная защита детей от тести детских ин- 
фекций вполне возможна. 
Что касается проблемы питания, то она все 

еще вызывает озабоченность, еще более усили- 
вающуюся засухой и экономической инфляци- 
ей в стране. Необходимо усилить изучение атио- 
логик недостаточности питания и влияния 
дополнительного питания на детей в районах, 
где все еще существует проблема недостаточ- 

ности питания. Малави является одной из 

стран, в которой разработаны программы борь- 
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бы со слепотой, вызванной недостаточностью 

витамина A и эндемическим зобом. проект 
борьбы со слепотой, вызванной дефицитом ви- 
тамина A, предусматривает усиление имеющих- 
ся программ подготовки помощников офтальмо- 
логов в области профилактики слепоты. Малави 
смеет возможность предложить другим странам 
субрегиона осуществлять подготовку персонала 
в своем центре в рамках ТСРС. 
B сотрудничестве c Британской ассоциацией 

по борьбе c лепрой в нашей стране осущест- 

вляется обширный и систематизированный 
проект по изучению эпидемиологии лепры в 
стране. Это исследование; являющееся первым 
в своем роде, безусловно, окажет существенное 
влияние на будущую стратегию борьбы c этой 

болезнью. Осуществляя борьбу c бильгарциозом, 

правительство проводит экспериментальный 
проект по испытанию новых шистоеомоцидных 
лекарственных препаратов и изучению путей 
передачи болезни c целью усиления борьбы с 

ней в стране. Борьба c онхоцеркозом проводит- 
ся в ограниченном масштабе в одном из райо- 
нов страны, где бригада консультантов В03, 
проводившая недавно изучение ситуации в 

стране, считает возможным осуществление 
борьбы. В этом году начнется борьба c мухой 
це -це и трипаносомозом. Эта программа финан- 
сируется ЕЭК и будет координироваться Юж- 
ноафриканской конференцией по координации 
развития. B ряде районов страны будет изу- 

чаться возможность борьбы c малярией и дна- 
рейными болезнями в рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи. B настоящее время раз - 
рабатываются предложения o проведении в ряде 
выбранных районов основных маляриометриче- 
ских исследований и изучения y возбудители 
устойчивости к хлорохину. Предпринято изу- 

чение политики в области борьбы c туберкуле- 
зом и возможности применения краткосрочных 
курсов химиотерапии, a также роли работников 
первичной медико -санитарнoй помощи в выяв- 
лении контактов и контроле за больными ту- 

беркулезом. 
В рамках Международного десятилетия пить= 

евого водоснабжения и санитарии благодаря 
усилиям страны была активизирована деятель- 
ность как городских, так и сельских общин в 
области санитарии и гигиены. Совместными 
усилиями правительства и сельских общин 
осуществляется проект строительства самотеч- 
ного водопровода, который позволит обеспечить 
безопасной питьевой водой более 1 млн. чело- 
век, что составляет примерно 20% всего сель- 

ского населения. 

• Начата подготовка медицинских сестер обще- 
ственного здравоохранения и помощников оф- 
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тальмологов. B предстоящем году мы предпола- 
гаем начать подготовку общинных медицинских 
сестер. Подготовка этой категории персонала 
здравоохранения направлена на оказание под- 
держки работникам первичной медико- санитар- 
ной помощи и традиционным повитухам и осу- 
ществление контроля за их работой в дополне- 
ние к существующему персоналу здравоохране- 
ния. Малави продолжает получать помощь со 
стороны В03 в виде преподавателей, a также 
стипендий для подготовки малавийцев. 
В заключение позвольте мне воспользоваться 

этой возможностью, чтобы выразить благодар- 
ность Генеральному директору д -ру Mahler и 
Региональному директору д -ру Quenum за по- 

стоянную помощь, оказываемyю стране путем 
направления бригад консультантов по вопросам 
финансирования здравоохранения, использова- 
ния национальных ресурсов, межсекторального 
сотрудничества в области первичной медико- 
санитарной помощи, включая подготовку кад- 

ров. Мы высоко ценим этy помощь и надеемся, 
что она будет продолжаться. 
И наконец, г -н председатель, разрешите по- 

благодарить вас за предоставление мне слова 
и пожелать вам успехов в руководстве дискус- 
сиями на Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Место председателя занимает ваместитель 
председателя д-р T. Mork (Норвегия) 

Д -р ZAKI (Египет) 
Во имя Аллаха, всемогущего и милосердного, 

позвольте мне поздравить председателя в связи 
c его избранием на этот высокий пост. a также 
поздравить заместителей председателя и пред- 
седателей комитетов и пожелать всем вам вся- 
ческих успехов в выполнении ваших обязаино -, 
стей. Мы шлем наши горячие приветствия так- 
же Генеральному директору ВОЗ д -ру Mahler 
в связи c высоким доверием, которое было ему 
еще раз продемонстрировано в ходе избрания 
на очередной срок на руководящий пост на- 
шей Организации и поздравляем его c прекрас- 
ным отчетом o работе В03, подготовленным 
при участии сотрудников Секретариата, a так- 

же проектом программного бюджета на финан- 
совый период 1984 -1985 гг. Мы искренне со- 

жалеем об утрате двух первопроходцев, посвя- 
тивших свою жизпь нашей Организации; имена 
д -ра Candau и д -ра Таьа останутся неизглади= 
мыми в истории В03 и их пример будет вдох- 
новлять последующие поколения. 
Делегация нашей страны с интересом сзучс- 

ла документы Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и c удовлетво- 
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рение.м отмечает успехи, достигнутые Органи- 
зацией на пути к достижению здоровья для 
всех к 2000 г. B частности, мы c удовлетворени- 
ем отмечаем то внимание, которое уделяется 

подготовке персонала в соответствии c задача- 

ми Организации и особенно инфраструктуре 
здравоохранения, участию общин. в повышении 
уровня здоровья населения, a также информа- 
циониым системам. 
В докладе об информационных системах Ге- 

неральный директор упомянул семинар по ис- 
пользованию микрокомпьютеров в информаци- 
онных системах здравоохранения, проведенттый 
к Египте в декабре 1982 г. B работе этого се- 

минара приняли участие представители 16 го- 

сударств, которые обменялись своим опытом в 
этой области. Основная цель этого семинара со- 
стояла в совершенствовании роли информации 
на среднем и высшем административном уров- 
нях c тем, чтобы работники управлении, распо- 
згагая информацией o ситуации в области здра- 
воохранения, в любой момент могли принимать 
правильные и своевременные решения. FI могу 
заверить вас, что наш опыт свидетельствует об 
эффективности подобных информационных си- 
стем; мы намерены продолжать эту работу и 
распрoстpанить эту систему на всю страну. 

Кроме того, эта информационная система мо- 

жет быть использована другими странами, ус- 
ловия в которых сходны с услoвиями Египта. 

Несмотря на. то что мы абсoлютно уверены 
в том, что первичная медико- санитарная по- 
мощь является средством достижения цели - 
здоровье для всех к 2000 r., и несмютря на при- - 
нятьте политические решении и усилия, прила- 
гаемые страной в этом отношении, мы- -хотим 
обратить внимание на постоянный рост расхо- 
дов на здравоохранeние, вызывающий тревогу 
y лиц, отвечающих за развитие здравоохране- 

нии не только в развивающихся странах, но и 
в развитых. В настоящее время руководители 
здравоохранения в различных странах. испыты- 
вают значительные трудности в удовлетворении 
потребностей своих граждан в интегрирован- 
ных системах здравооxранения, в человеческих 
и материальных ресурсах, которые государство 
может выделить, поскольку эти расходы явля- 
ются иногда обременительными. 
Попытки Организации разработать перечень 

основных лекарственных средств безусловно 
являются. путем решения проблемы рационали- 
зации потребления лекарств. мы также очень 
хотим, чтобы Организация предприняла попыт- 
ку рационализиpовать различные виды меди- 
цинской практики и осудить вредные, хотя они 
достаточно широко распространены среди насе- 
ления-и даже укоренились в сознании некото- 

рых работников здравоохранения: Важность 
этой проблемы особенно проявляется при по- 
пытках распределения имеющихся ресурсов на 
справедливой, рациональной и продуктивной 
основе, дающей возможность администрации 
здравоохранения во всех странах добиваться не- 
обходимого баланса между наличными ресур- 
сами и реальными потребностями населения. 
Я рад отметить, что министерство здравоох- 

ранения Египта успешно занимается адаптаци- 
ей программ подготовки медицинских кадров к 
реальным потребностям народа, направляя ме- 
дицинские исследования на решение наиболее 
важных проблем здравоохранения и видоизме- 
няя программы подготовки для медицинских 
сестер и вспомогательного персонала. B прове- 
дении этой работы эффективную помощь нам 
оказывала ВО3 и ее Региональное бюро в 
Александрии. Мы удовлетворены сотрудничест- 
вом между Египтом и Региональным бюро ВО3 
в Александрии, возглавляемом новым директо- 
ром Регионального бюро д -ром H. Gezairy, ко- 
торому мы желаем больших успехов. 
Начиная c момента нападения Израиля на 

Ливан в июне прошлого года наш Регион пре- 
вратился в арену кровавых событий, имеющих 
серьезные последствия как в чисто человече- 
ском плане, так и для. здравоохранения. Эти 
события привели к гибели десятков тысяч лю- 
дей, в основном гражданских лиц, и разруше- 
нию многих медицинских и санитарных уч- 
реждений. Наши братья - ливанцы и палес- 
тинцы в южной части Ливана и на оккупиро- 
ванных территориях продолжают жить в ужас- 
ных условиях израильской военной оккупации. 
Более того; сотни учащихся на оккупированном 
Западном берегу стали жертвами подозритель- 
ного массового заболевания. Хотя на нас и воз- 
лагается обязанность предпринять необходи- 
мые и неотложные меры по выявлению причин 
и последствий этого заболевания, никто не сом- 
невается в том, что ответственность за это вне 
всякого сомнения возлагается на Израиль, как 
оккупирующую державу, в соответствии c чет- 
в ертой Женевской конвенцией 1949 r. Египет 
т вердо убежден, что зло порождает только зло, 
насилие влечет за собой только насилие и един- 
ственным путем установления мира на Ближ- 
нем Востоке является полный вывод израиль- 
ских войск c оккупированных территорий и 
уважение права народов Региона на самоопре- 
деление. Право наших братьев, ливанского на- 
рода, на независимость и территориальную 
целостность является неопровержимым и свя- 
щенным правом, a право наших братьев, пале- 
стинского народа, на самоопределение является 
справедливыми законным. 
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Конференция глав неприсоединившихся 
стран, состоявшаяся в Дели в марте этого года. 
явилась исключительным событием для обмена 
мнениями относительно средств поддержки 
усилий неприсоединившихся и других разви- 
вающихся стран, направленных на проведение 
всеобъемлющих реформ на международном 
уровне во всех областях, особенно в социальной 

гуманитарной сферах. мы надеемся, что ре- 
золюции, принятые во время встречи на выс- 
шем уровне в Дели, помогут нашей Ассамблее 
придать новый стимул нашей работе и нашим 
усилиям по укреплению сотрудничества разви- 
вающихся стран в области здравоохранении. 
Мы молимся богу, чтобы он помог нам служить 
интересам всего человечества. 

д-р TSEHAI (Эфиопия) 
' Г -н председатель, Генеральный директор, 

дамы и господа и уважаемые коллеги, разре- 

шите от имени эфиопской делегации, присутст- 
вующей на Тридцать шестой сессии всемирной 
ассамблеи здравоохранения, и от себя лично 
искренне поздравить г-на пpедседателя, заме- 

стителей председателя и других официальных 
лиц в связи c их избранием на эти высокие 
посты Ассамблеи. Мы хотим также поздравить 
Генерального директора в связи c его избрапи- 
ем на этот пост на очередной пятилетний срок 
и поблагодарить его за прекрасный доклад и 
работу, проделанную ВОЗ в 1982 r. 

Делегация Эпиофии считает своим долгом 
доложить o достижениях в области здравоохра- 
нения в революционной Эфиопии, особенно в 
области первичной медико -санитарной помощи. 
Претворение в жизнь программы первичной ме- 
дико- санитарпой помощи стало возможным 
лишь благодаря политическим решениям, при - 
нятым правительством, активному участию на- 
рода, a также условиям, созданным эфиопской 
народной революцией 7 февраля 1974 r. 

Учитывая эти основополагающие условия, 
Комиссия по организации Партии трудящихси 
Эфиопии (КОПТ) и правительство предприняли 
и предпринимают важные меры по борьбе c ин- 
фекционными болезнями и недостаточностью 
питания. Исторический второй конгресс КОПT 
принял резолюциго o расширении программы 
санитарного просвещения, борьбы c инфееци- 
онными болезнями, интенсификации усилий, 
направленных на решение проблемы все воз- 

растающих потребностей в фармацевтических 
препаратах и медицинском оборудовании, рас- 
ширении программ подготовки медицинских 
кадров. Эти резолюции нашли свое практиче- 
ское выражение в осуществлении ряда новых 
программ и интенсификации существующих. 

14* 

Получили дальнейшее рaзвитие программа ох- 

раны материнства и детства, расширенная про- 
грамма иммунизации, програма борьбы c диа- 

рейными болезнями и т. ц.; были также пере- 
смотрены п интенсифицированы программы 
борьбы c основными инфекционными болезня- 
ми, такими как малярия. 
Продолжается работа по созданию Партии 

трудящихся Эфиопии. Создание партии обеспе- 

чит необходимое руководство, более конкрет- 
ные и благоприятные условия и обстановку для 
социально -экономического развития Эфиопии в 
целом и в области здравоохранения в частности. 
Решающими факторами в претворении в жизнь 
программ первичной медико-санитарной пою 
щи является изменение отношения к ней работ- 
пиков здравоохранения, администраторов, спе- 
циалистов по планированию и общественности. 
C этой целью были разработаны программы 
проведения рабочих совещаний, семинаров и 
практических визитов на различных уровнях. 
Еще одним шагом по развитию первичной ме- 
дико-санитарной помощи и понимании комп- 
лексного характера стратегии в этой области 
является разработка плана развития сети здра- 
воохранения. 

Внимание, уделяемое развитию первичной 
медико -санитарной помощи, предусматривает 
также улучшение положения женщины в обще- 
стве. Женщины являются центральным ядром 
семьи, особенно в вопросах первичной медико- 
санитарной помощи; их эмансипация и дости- 
жение равноправия в обществе являются важ- 
ным определяющим фактором, особенно в про - 
ведении работы по совершенствованию охраны 
материнства и детства, a также питанию, вклю- 
чая вопросы грудного вскармливания. Это было 
ясно продемонстрировано oрганизованным и ак- 
тивным участием эфиопских женщин в претво- 
рении в жизнь программ первичной медико- 
санитарной помощи в стране. 
Революционное правительство Эфиопии пред- 

приняло инициативу по разработке 10- летнего 
плана развития, важной составляющей частью 
которого является сектор здравоохранения. 
Этим планом в качестве одной из приоритетных 
задач предусматривается предоставление основ- 
ной медико -санитарной помощи широким мас- 
сам населения. При подготовке этого 10- летне- 

го плана руководящим принципом являлось до- 
стижение социальной цели - здоровье для всех 
н 2000 r. через посредство развития первичной 
медико -санитарной помощи. B соответствии c 

этим планом быстрыми темпами развиваетсн 
строительство сельских медицинских пунктов 
и создание общинных служб медико- санитарной 
помощи. Это потребовало значительного увели- 
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чения количества подготовленных медицинских 
кадров. B связи c этим Революционное прави 
тельство уделяет значительное внимание под- 
готовке кадров здравоохранения и предприни- 
мает конкретные шаги для решения существу- 
ющих проблем в этой области путем расшире- 
ния имеющихся медицинских учебных заведе- 
ний и строительства новых. 

Быстрое увеличение количества медицинских 
учреждений, естественно, требует пропорцио- 
нального развития фармацевтического сектора. 

Oсновная задача в этой области заключается в 
обеспечении поcтоянного наличия основных ле- 
карственных средств умеренной стоимости на 

всех уровнях служб здравоохранения. Для этого 
необходимо обеспечить соответствующий отбор 
лекарственных препаратов, подготовку соответ- 
ствующих кадров, совершенствование условий 
для местного производства лекарственных 
средств, необходимый качественный контроль 
как производимых на месте, так и импортируе- 
мых лекарственных препаратов и медицинскoгo 
оборудования. B стране наблюдается обнадежи- 
вающая тенденция развития традиционной ме- 

дицины, которая представляет собой огромный 
потенциальный резерв для развития фармацев- 
тического производства в Эфиопии. Все более 

расширяются научные исследования в этой с 
дpугих областях служб здравоохранения. После 
1974 г. в связи с изменениями в политической, 
социальной и экономической областях жизни в 
Эфиопии был проведен пересмотр задач в об- 

ласти медицинских исследований. B настоящее 
время научные медицинские исследования в 

Эфиопии учитывают социально- экономические 
реальности и развиваются по пути, обеспечи- 

вающему всесторонний учет проблем здравоох- 
pанения в стране. 
Я рад сообщить Всемирной ассамблее здраво - 

охранения, что наша страна получала и про -- 
должает получать всестороннюю помощь со сто - 
роны В03 в развитии и практическом осущест- 
влении программы первичной медико- санитар- 
ной помощи. 
Всем этим усилиям по обеспечению здоровья 

для всех в качестве одной из составных частей 
деятельности Революционного правительства, 

направленной на достижение социальной спра- 
ведливости, демократии и мира, наносят вред 

экспансионистские и сепаратистские элементы, 
поддерживаемые международным империализ 
мом. Несмотря на это, Революционное прави- 
тельство и народ Социалистической Эфиопии 
умножают свои усилия в деле развития страны 
и неотступно следуют политике единства, 

территориальной целостности и независи- 

мости. 

B этой связи, г -н председатель, мы вынужде- 
ны c сожалением отметить, что этот форум был 
использован для распространения лживой про- 
паганды. Международная общественность пре- 
красно знает, это Эфиопия пострадала от агрес- 
сивной войны, которая привела к огромным че- 
ловеческим жертвам и разрушениям объектов; 
часть из которых строилась на средства учреж- 
дений системы ООН. Наша делегация хочет за-- 
верить эту высокую Ассамблею, что Эфиопия 
ие имеет никаких агрессивных планов; в ее 

конституции и законодательстве нет положе- 
ний, узаконивающих экспансию. Вместе c тем 
наша страна намерена защищать свою террито- 
риальную целостность и благосостояние своего 
народа всеми силами. 
Главной проблемой, с которой cталкивaется 

Эфиопия, является длительная засуха. B ряде 
районов страны она нанесла большой ущерб 
урожаю и вследствие этого бoльшая часть насе- 
ления, включая детей и другие уязвимые груп- 
пы, в настоящее время находится на грани го- 
лода. Хотя Революционное правительство Со- 

циалистической Эфиопии делает все возможное 
для решения проблем,- вызванных повторяю- 
щимся национальным бедствием, мы испытыва- 
ем нужду в значительной международной по- 
мощи в виде продуктов, укрытий, лекарствен -• 
ных препаратов и транспортных средств. B са- 
мом деле, без международного сотрудничества 
и поддержки нашей стране будет невозможнo 
,достичь цели - здоровье -для всех. C этой три - 
буны мы хотим выразить признателы кость и 
благодарность В03 за ту важную роль, которую 
она играла и продолжает играть в развитии со- 
трудничества c соответствующими националь- 
ными и международными организациями. 
В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, 

что программа первичной медико- санитарной 
помощи и другие усилия, направленные на раз- 
витие страны, могут быть успешными лишь в 
том случае, если все заинтересованные в этом 
предпримут сознательные и решительные уси- 
лия для их осуществления. 
Г н председатель, позвольте мне закончитЁ 

свое выступление еще раз выражением призна- 
тельности В03 и другим международным орга -• 
низациям за ту помощь, которую они оказыва- 
ют нашей стране в ее усилиях, направленных 
на достижение цели - предоставление медико- 
санитарной помощи широким массам социали- 
стической Эфиопии. 

Г -н NARASINGHA (Непал): 

Г -н председатель, Генеральный директор, 
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, 
дамы и господа. Мне- доставляет большое удо- 
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вольствие передать этой высокой Ассамблее 
сердечные приветствия Королевского прави- 
тельства пенала. Мы хотим также выразить 
наилучшие сердечные пожелания председателю 
этой Ассамблеи в связи c его избранием на тот 

пост. Наша делегация поздавляет также заме- 

стителей председатели, a также пресдедателей 
и докладчиков комитетов. Позвольте мне также 
воспользоваться этой возможностью, чтобы поз- 
дравить д -ра Mahler в связи с его избранием на 
очередной срок на пост Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранении, а так- 
же поблагодарить его за прекрасное представ- 

ление отчета o работе Организации. От имени 
нашего правительства и от себя лично позволь 
те пожелать ему всяческиx успехов. 
Мы полагаем, г-н председатель, что мы долж- 

ны проанализировать прогресс, достигнyтый 
нами на пути достижения нашей цели - здо- 
ровье для всех к 2000 г. У нас осталось лишь 
около 17 лети мы полагаем, что настало время 
пристально взглянуть на реальную ситуацию и 
наметить будущие направления деятельности. 

Т{ сожалению, хотя ситуация и не является та- 
кой печальной; препятствия, которые нам при- 
ходится преодолевать в настоящее время, иног- 

да бывают огромными. Разрыв между развиты- 
ми и развивающимися странами все увеличи- 
вается. B то время, когда развитые страны. 

тратят огромные средства на орудия разруше- 
ния, мы в развивающихся странах страдаем от 
недостатков ресурсов. Мне хотелось бы вос- 

пользоваться этой возможностью и обратиться 
к развитым странам c призывом быть более 

щёдрыми в отношении развивающихся стран, 

потому что вклады в здравоохранение принесут 
им гораздо более высокие дивиденды; нежели 
дает вложение средств в вооружение и воору- 
женные силы. 
Под просвещенным руководством наптего лю- 

бимого короля его величества Берендры . Бир 
Бикрама Шах Девы наша страна продвигается 
огромными шагами в социально- экономических 
областях, включая здравoохранение. B соответ- 
ствии c указанием короля его правительство де- 
лает все необходимое для обеспечения сбалан 
сированного развития всех регионов нашей стра- 
ны. B соответствии c древними традициями на- 

шей страны, ее историей и культурой народ стра- 
ны единодушно высказался вовремя референду- 
ма '1979 г. за правительство системы панчаятов. 

Децентрализация власти является одной из 
главных черт системы панчаятов. Децентрали- 
зация подразумевает пёредачу власти различ 
ным уровням пирамиды панчаятов для того,. 

чтобы местные панчаяты могли принимать ак- 
тивное участие в деятельности на различных 

уровнях администрации. При щедром правле- 
нии его величества короля мы. стремимси к до- 
стижению социальной справеДливости, включая 
проведение необходимых мероприятий, направ- 
ленных на обеспечение основных потребностей 
народа. Активное участие народа в этой дея- 
тельности является одним из основных принци- 
пов нашей конституции. B этой связи мне до- 
ставляет радость сообщить вам, что его величе- 
ство король недавно провозгласил, что он берет 
на себя ответственность за проведение борьбы 
против голода, бедности и болезней. 

Правительство, избранное в соответствии с 

действующим избирательным правом, привило 
закон o децентрализации c целью обеспечения 
участия населения в общем процессе развития 
страны. Понимая,, что эффективное участие об- 
щественности может быть достигнуто в атмо- 
сфере абсолютного мира, его величество король 
предложил объявить Непал «зоной мира», и мы 
надеемся, что весь мир поддержит нас в этом; 
поскольку для изолированного от моря Непала 
мир является главным условием прогресса. 

Состояние здоровья человека неотделимо от 

мира. Существует четкая взаимосвязь социаль- 
но- экономического развития c развитием лич- 
ности, так же как существует связь между здо- 
ровьем и развитием личности. B этой связи.на- 
стоятельно необходимо совершенствовать дос- 

тупность для населения основных служб здра- 
воохранения. Обеспечение всего населения раз- 
вивающихся стран эффективной первичной ме- 
дико- санитарной помощью потребует быстрого 
обмена технологией и ресурсами между разви- 
вающимися странами в духе технического со- 

трудничества (ТСРС) . 

B стране были предприняты конкретные шаги 
по практическому осуществлению концепции 
ТСРС для ускорения выполнения программ 
развития страны. Понимая важность ТСРС, Вто- 
рое совещание министров здравоохранения 
стран Региона Юго- Восточной Азии, состояв- 
шееся в Дакке в сентябре 1982 r., выделило 
подготовку кадров здравоохранения, иммуниза- 
цию и борьбу c диарейными болезнями как 
области, наиболее подходящие для сотрудниче- 
ства. Второе совещание группы по региональ- 
ному сотрудничеству семи южноазиатскик 
стран в области здравоохранения и народона- 
селения еще раз подчеркнуло возможность ор- 
ганизации незамедлительного сотрудничёства в 
области малярии, диарейных болезней, тубер- 
кулеза, лепры и бешенства. 
мне доставляет удовольствие сообщить вам, 

что в Непале будет проведена тридцать шестая 
сессия Регионального комитета в октябре этого 
года, вслед за которой состоится третье совеща- 
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кие министров здравоохранения стран Региона 
Юго- Восточной Азии. Пoзвольте мне восполь- 
зоваться этой возможностью и неофициально 
пригласить от имени Королевского правитель- 
ства Непала Генерального директора и уважае- 
мых министров здравоохранения стран Региона 
Юго- Вocточной Азии. 
Непал вместе с другими странами подписал 

Азиатскую хартию здравоохранения, целью ко- 
торой является мобилизация внешних источни- 
ков стран Региона Юго- Восточшой Азии. Мы 
выражаем надежду, что В03 использует свои 
учреждения для этой цели. 
Мыв Непале придаем большое значение 

участию населения в осуществлении всех про- 
грамм развития. {то касается наших программ 
в области здравоохрaнения, то мы стремимся к 
интеграции всех служб здравоохранения на 
уровне медицинского пункта. B этом отноше- 
нии правительство его величества предприни- 
мает усилия по координации интеграции основ- 
ных служб здравоохранения в шести полностью 
интегрированных и 17 частично интегрирован- 
ных районах, a также pазвитию этой деятель- 
ности во всех других районах. Удовлетворитель - 
но развивается программа подготовки ответст- 
венных за медикa- санитаpную работу в дерев- 
нях. Вместе c _тем, правительство изучает 
возможности оказания первичной медико -сани- 
тарной помощи также и по другим каналам. 
один из этик путей заключается в подготовке 
санитарных работников панчаятов, занимаю- 
щихся вопросами планирования семьи и охра- 
ны материнства и детства, для деятельности в 
качестве многоцелевых работников. Вместе c 
тем одновременно планируется 'внедрить про - 
граммы подготовки ответственных за медико - 
санитарную помощь в деревнях в тех районах, 
где осуществляются программы в области пла- 
нирования семьи и охраны материнства и детст- 
ва. В03 и ЮНИСЕФ приняли решение оказать 
помощь Непалу в рамках Объединенного коми - 
тета по политике в области здравоохранения в 
проведении проекта по первичной медико -сани- 
тарной помощи. При этом подразумевается со- 

трудничество этого Комитета c правительством 
его величества с целью увеличения помощи и 
ускорения осуществления программы первич- 
ной медико- санитарной помощи в тех районах 
королевства, которые не охва =гены. этой про - 
граммой или охвачены ею в недостаточной сте- 
пени. 3авершеиа подготовка проекта соответст- 
вующего доку мента об оказании помощи Непа - 
лу;, мы ожидаем щедрой помощи от ЮНИСЕФ 
и В03 в выполнении этой программы. B этой 
4цязи мы будем приветствовать помощь в деле 
у#грепления :инфрастрактуры здpавоохранения. 
на периферий и проведении ряда мероприятий, 

которые позволят общинам участвовать в дея- 

тельности в области первичной медико- санитар -. 
ной помощи. 
Системам народной медицины уделялось пер- 

воочередное внимание как основе для будущей 
интеграции ее в систему медико -санитарной 
помощи. Народные лекари и традиционные по- 

витухи получают начальную подготовку. 
С созданием в мае 1982 г. в Непале Комитета 

по научным медицинским исследованиям науч- 
ные исследования получил ускоренное разви- 
тие. Мы надеемся, что результаты этих иссле- 
дований приведут к решению первоочередных 
проблем здравоохранения. При осуществлении 
всей этой работы мы помним, как это рекомен- 
довано Глобальным консультативным комите- 
том по научным медицинским иследованиям в 
1976 г., во- первых, o необходимости концентра- 
ции внимания на проведении исследований, свя- 
занных c болезнями, с использованием медико - 
биологических методов, осoбенно таких, кото- 

рые будут способствовать достижению прием- 
лемости и доступности служб медико- санитар- 
ной помощи, их максимального и соответствую- 
щего использования. Мы помним также o необ- 

ходимости проведения исследований в области 
санитарного просвещения каждого человека в 
отдельности, общества, a также руководящих 
лиц. Говоря об этом; мне хотелось бы отметить, 
что в Регионе Юго -Восточной Азии на проведе- 
ние научных исследований выделяется значи- 

тельная доля бюджета. Мы надеемся, что c по- 

мощью TСРС мы сможем ближе познакомить- 
ся с опытом друг друга, a В03 сможет оказы- 
вать помощь в распространении информации и 
передаче опыта в этой области. 

Недостаточность питания является серьезной 
проблемой здравоохранения. Если мы хотим, 

чтобы цель - здоровье для всех к 2000 r. стала 

реальностью, необходимо обратить самое сроч- 
ное внимание на вопросы продовольственного 
обеспечения и состояния питании населения; 

эти вопросы необходимо решать быстро и реши- 
тельно. C этой целью вопросы питания были 
включены в программы подготовки работников 
службы охраны материнства и детства и дру- 
гих категорий персонала, работающего на рай- 
онном уровне. B рамках совместной программы 
помощи ЮНИСЕФ /ВО3 в области питания при 
финансовой поддержке со стороны итальянско- 
го правительства мы предполагаем предпринять 
изучение состояния питания в новых поселе- 

ниях, развития многосекторальиого подхода в 

ряде отдельных областей, физического развития 
детей, разработать протокол по вопросам груд- 
ного вскармливания, a также проект закона o 
сбыте: заменителей грудного молока. 
Программа борьбы c эндемическсм зобом по- 
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лучает существенную помощь от правительства 
Индии в виде поставок йодированной соли. Пер- 
сонал, занятый в этой программе, также. засти -. 
мается созданием предприятий по йодированию 
солив ключевых районах страны c тем, чтобы 
сократить «солевые мартцруты» и тем самым 
обеспечить наличие йодированной солив мага- 
зинах. B рамках проекта по борьбе c зобом и 

кретинизмом предприняты промежуточные ме- 
ры по дополнительному введению йода в рацион 
жителей «зобного пояса» Непала в северной 
части страны. Мы многого ожидаем от выпол- 
нения этого проекта. 
Диарейные болезни все еще являются одной 

из наиболее частых причин .заболеваемости в 

стране и ответственны за высокий уровень 
смертности среди детей. Нaциональная про- 

грамма борьбы c диарейными болезнями была 
разработана недавно c помощью В03. Мне до- 
ставляет удовольствие сообщить вам, что пра- 

вительство начало осуществление иммунизации 
д етей против всех болезней, предусмотренных 
Расширенной программой иммунизации (РПИ) 
в 45 из 75 районов. Мы уверены, что осущест- 
вление этой программы окажет значительное 
влияние на снижение уровня заболеваемости и 
смертности среди детей и матерей от болезней, 
предусмотренных РНН. - 

Под мудрым руководством его величества 
правительство намерено обеспечить доступность 
основной медико- санитарной помощи для всех 
слоев населения. Правительство намерено так- 
же, в соответствии c системой правления паи - 
чаятов, обеспечить полное вовлечение населе- 

ния в этот процесс. Однако в этом деле мы 
встречаемся c огромными проблемами, так как 
наша изолированпая от выхода к морю страна, 
относящаяся к группе наименее развитых, рас - 
положенная в труднодоступной зоне, должна 
догнать другие страны мира после нескольких 
сотен лет полной изоляции. Наши трудности 
еще более усугубляются нехваткой людских и 
материальных ресурсов. В этом отношении нам 
необходима помощь и поддержка со стороны 
соседних государств, развитых стран и учреж- 
дений системы ООН, включая ВОЗ. 
Мы призываем вас выполнить все решения, 

принятые совместно на данной высокой Ас- 
самблее, и искренне надеемся на помощь меж - 
дународного сообщества в претворении в жизнь 
наших усилий. - 

Г -н ТСWО- ATANGANA (Намибия) : 

г-н председатель, мне доставляет большую 
честь и удовольствие передать самые горячие 

поздравления нашей делегации председателю 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в связи c вашим избранием 
на этот высокий пост. 
Позвольте мне выразить также признатель- 

ность и восхищение докладом Генерального ди- 
ректора ВО3 д-ра Mahler, в избрании которого 
на этот пост па очередной срок мы c удовольет- 
вием участвовали. В этом докладе несколько 
дней тому назад он смог дать нам полный отчет 
o деятельнсги ВОЗ за прошлый год, нарисовать 
широкие пeрспективы и сформулировать прин- 
ципы, которыми должны руководствоваться го- 
сударства -члены в достижении самой благород- 
ной цели - здоровье для всех к 2000 r. 
B этом коллективном стремлении всех наро- 

дов, представленных здесь, н постоянному улуч= 
шению своего здоровья как первого условия 
своего благополучия, развития и счастья, необ- 
ходимо определенно, c сожалением и возмуще- 
нием признать, что многие не принимают в 
этом участия; a именно народы, все еще нахо- 
дящиеся под колониальным гнетом и расовой 
дискриминацией в Южной Африке. 

B Намибии где может быть никакого реально- 
го прогресса в области здоровья народа до тех 
пор, пока будет существовать незаконная окку- 
пация этой международной территории расист- 
ской администрацией Претории и силами угне- 
тения - поборниками апартеида. Службы здра- 
воохранения в Намибии основываются на нена- 
вистной системе апартеида и несут на себе пе- 
чать всех его недостатков и искажений. Для 
белого меньшинства существуют прекрасные 
службы здравоохранения, в то время как охра- 
на здоровья цветного населения, составляюще- 
го большинство, продолжает оставаться в за- 

чатке, a во многих районах ее вообще не суще- 
ствует. Более того, имеются даже препятствия 
на пути достижения этой редуцированной ме- 
дико- санитарной помощи, обусловленные зако- 

нoдательством о безопасности; часто слyчается, 
что больные не идут в больницу, опасаясь быть 
схваченными южноафринаиской армией и по- 

лицией. Врачей и медицинских сестер часто 

пытают, обвиняя их в сотрудничестве - с борца- 
ми Народной организации Юго- Западной Аф- 
рики (СВАПО). Народ Намибии подвергается 
наиболее варварским репрессиям, людей пре- 
следуют на всем пути к лагерям беженцев в 

соседних странах, где значительное количество 
престарелых, женщин и детей убивают ковар- 
ным способом жестокие орды наемников, аа ьт- 
лаемых режимом Претории. 
Вновь появились такие зндемичесхие болез7 

ни, как чума: другие болезни, такие, ка алхц; 

рия и туберкулез, вновь распространились в 

связи c отсутствием программ иммунизации., 
Более того, незаконная разработка урана,в 
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Намибии серьезно угрожает здоровью населе- 

ния. Компании, расхищающие богатства стра- 

ны, не уделяют никакого внимания физической 
безопасности намибийских рабочих, так же как 
и отдаленным последствиям своей деятельности. 
Соответственно, отсутствие гарантий и адекват- 
ных стандартов защиты коренного населения 
от радиоактивного излучения делает добычу, 
обработку и транспортировку урана чрезвычай- 
но вредными для местного населения. 

Короче говори, народ Намибии, страдающий 
одновременно от нищеты, недоедания, скучен- 
ности в жилищах, отсутствия профилактических 
служб, нехватки врачей и медицинских сестер, 
вынужден констатировать ухудшение своего 

здоровья год от года по мере усиления репрес- 
сивных актов со стороны расистского режима 
белого меньшинства. 
Именно по этому Международная конферен- 

ция в поддержку борьбы намибийского народа 
за независимость, состоявшаяся в Париже 25- 
29 апpеля, напоминая о ряде резолюций, приня- 
тых Генеральной Ассамблеей ООН, обратилась 
c настоятельным призывом к международному 
сообществу выполнить резолюции 385 (1976) 
и 435 (1978) Совета Безопасности ООН, чтобы 
позволить намибийскому народу скорее добить- 
ся самоопредeления и независимости. 
От имени Совета ООН по Намибии мы вновь 

выступаем здесь с призывом ко всем государст- 
вам прекратить какое -либо сотрудничество с ко- 
лониальными силами, угнетающими Намибию, 
политику «конструктивных обязательств» в от- 

ношении расистской Южной Африки, a также 
прекратить связывать вопрос o необxодимости 
срочной деколонизации Намибии с какими -либо 
пробл емами, связанными с вопросами суверени- 
тета соседних независимых государств. 
Парижская конференция призвала также спе- 

циализированные учреждения системы ООН 
оказывать первоочередную помощь намибийско- 
му народу и СВАПО как его единственному и 
законному представителю в пределах своих 
сфер компетенции. Мы знаем, что ВОЗ, как и в 
прошлом, положительно откликнется на этот 
призыв, и мы выражаем заранеe нашу глубо- 
кую признательность. 

д-р ARAFAT (Организация освобождения Па- 
дестины) 

Г -н председатель, г-н Генеральный директор 
ВО3, главы и члены делегаций, мае доставляет 
удовольствие и честь передать от имели Орга- 
низации освобождения Палестины, единствен- 
ного законного представителя палестинского 
народа, наши искренние поздравления предсе- 
ателю. Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в связи c его из- 

бранием на этот самый высокий пост Ассамб- 
леи. Мы желаем ему и его коллегам всяческих 
успехов во время этой сессии в достижении за- 
дач Оpганизации. Мы все поздравляем д -ра 

Mahler в связи c его избранием на пост Гене- 
рального директора на очередной срок. 
Наша страна все еще страдает от гнета окку- 

пации, наш народ все еще подвергается всяче- 
скому угнетению, пыткам и нечеловеческому 
обращению со стороны врагов -тиранов, узурпа- 
торов наших прав, которые опустошили нашу 
землю и наш народ, умышленно нарушая прин- 
ципы и цели Устава ООН, Декларации прав 
человека и четырех Женевских конвенций 
1949 г. и все другие соответствующие соглаше- 
ния и протоколы. Выселение, депортация, из- 
гнание и массовая экспатриация арабского на- 
селения c оккупированных территорий, отказ 
в праве репатриации являются ежедневной 
практикой. Продолжается заселение и создание 
новых израильских поселений и расширение 
существующих ла частных и общественных 
арабских землях п заселениe их иностранцами. 
Не прекращается аннексия части оккупирован- 
ных территорий, включая Иерусалим. Разруше- 
ние и уничтожение арабских домов, массовые 
аресты, коллективные наказания, администра- 
тивные и унижение арабов, пытки заключен- 
ных и нечеловеческие условия в тюрьмах яв- 
ляются повсеместными явлениями. Системати- 
�еское угнетение и подавление культурных и 
учебных учреждений, незаконная эксплуатация 
естественных богатств, воды и других ресурсов 
и многочисленные другие проявления являют- 
ся повседневной практикой. 
B этом нет ничего нового, сходные заявления 

вы слышали неоднократно в этом зале, так же 
как и предупреждения об их возможных по- 

следствиях. Что же изменилось? Упомянутые 
явления стали еще более выраженными, жесто- 
кими и грубыми. Мне припоминается, что од- 
нажды мы говорили этому уважаемому собра- 
кию o том, что после завершения Ассамблеи 
все вы поедете домой, за исключением двух де= 
легаций - палестинской и делегации израиль- 
ского врага. Палестинская делегация лишена' 
своего дома, который захватил агрессивный 
узурпатор. Но враг не удовлетворился этим - 
они преследуют нас в лагерях, в которых мы 
обитаем в Ливaне, утверждая, что эти печаль- 
ные лагеря. являются колыбелью международ- 
ного терроризма. Не имея возможность пред- 
ставить миру хотя бы одного международного 
террориста, они не смогли скрыть, что сотни- 

европейских, американских и азиатских врачей 
и медицинскиx сестер помогают нашему народу 
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в кризисной ситуации. Они обстреливают, раз- 
рушают и врываются в лагеря для того, чтобы 
сравнять c землей бульдозерами то немногое, 

ч то осталось, хватают тек, кто чудом уцелел от 

обстрела c земли, c воздуха и воды, швыряют 
их в тюрьмы и концентрационные лагеря, та- 
кие, как известный лагерь Ансар, и обращаются 
c ними настолько бесчеловечно, что геноцид 

стал обычным проявлением обращения c насе- 

лением. 
Мы обращались ко всему миру, который 

признал справедливость наших требований, 

c просьбой встать на нашу сторону и защитить 
нас от геноцида, осуществляемого нашим изра- 
ильским врагом, однако ответа не последовало. 
Враг воспользовался молчанием и равнодушием 
стран мира и обрушил всю свою военную мощь, 
свои самолеты, танки и военвые корабли, чтобы 
превратить в ад всех и все, без всякого раз- 

личия. 
Враг не удовлетворился бомбардировками и 

опустошением. Он осаждал Бейрут в течение 

трех месяцев, прекратив его снабжение, и не 
пропускал грузы, поступающие о1 Красного 
Креста и других международных организаций. 
Они не пропускали даже медикаменты, препа- 
раты крови и воду. Для того чтобы решить эти 
проблемы, мы открыли и оборудовали 28 поле- 
вых госпиталей и эвакуационных центров, снаб- 
дили их электрическими генераторами, пробу- 
рили колодцы для облегчения страданий граж- 
данского населения, женщин и детей от недо- 
статка воды и электричества. 
B ходе этой варварской войны было ранено, 

убито, искалечено или обожжено не менее чем 
70 000 человек, не говоря уже o других потерях, 
вызванных недостаточностью питания и други- 
ми причинами, связанными c осадой. Ни для 
кого не секрет, что в резyльтате военных дей- 
ствий появилось много психически и физиче- 

ски неполноценных лиц. Враг не удовлетво- 
рился этим. После заключения соглашения, 
поддержанного некоторыми из великих держав, 
этот жестокий и злобный враг вместе со свои- 
ми подголосками вошел в густонаселенные рай- 
оны Бейрута для того, чтобы сеять смерть, раз- 
рушения и разорение среди гражданского на- 

селения и осуществлять ужасную нацистскую 
резню в лагерях Сабра и Шатила, в которых 
главным объектом этого ужасного преступле- 
ния стали наши госпитали. 
Не успели мы оправиться от этой геноцид - 

ной войны, как мы столкнулись c еще более 
страшным и гнусным преступлением, при кото- 
ром враг проявил поразительное искусство в 
деле убийства и уничтожения. У сотен школь - 
ниц на Западном берегу появились странные 

признаки болезни, они были помещены в боль- 
ницу для лечения, a врат утверждает, что зто 

является случаем массовой истерии. Кто может 
поверить тому, что это похоже на героический 
и упорный народ, который не потерял самооб- 
ладания во время осады Бейрута, на который 

обрушились снаряды, суммарная мощность ко- 

торых эквивалентна атомной бомбе. Мы счи- 

таем, что исследования должны быть продол- 
жены; необходимо взять дополнительные пробы 
под контролем нашей уважаемой Организации 
для того, чтобы установить истину. И я задаю 
вопрос в связи c этим: почему Израиль не при- 

гласил наших палестинских врачей для обсле- 
дования пострадавпгих в первый день появле- 
ния признаков болезни? мы предлагаем вам 

задуматься над этим. 
Я несколько злоупотребил вашим временем, 

информируя вас o случаях и явлениях, мимо 
которых мы не можем пройти. Чего стоят при- 
зывы и лозунги, наиболее важным из которых 
является здоpовье для всех к 2000 r., если не- 

которые народы лишены элементарного здо- 

ровья, не говори уже o здоровье н том направ- 

лении, как оно сформулировано в Уставе ВОЗ; 

и оставлены на произвол судьбы? Когда наша 
Организация приняла лозунг «Здоровье для 

всех к 2000 году », мы были преисполнены ра- 
достью и удовлетворением. Однако вскоре мы 
обнаружили, что этот лозyнг представляет со- 

бой не более как мечту и иллюзию, если гово- 

рить o нашем народе. Эта мечта вскоре смени- 
лась ужасающим кошмаром. 
Не так давно Специальный комитет Экспер- 

тов установил ряд важных фактов, подтвержда- 
ющих нарушение Израилем основных человече- 
ских прав, гарантированных международными 
законами, хартиями, декларациями и резолю- 
циями, несмотря на все попытки Израиля 
скрыть и преуменьшить значение этих фактов, 
которые были справедливо включены в отчеты. 
Комитета. Наиболее важным из выводов, сде- 

ланных Комитетом, является вывод o том,. что 

оккупация является источником всех бед и что 
никогда не может быть достигнут адекватный 
уровень здоровья для палестинского народа, 

в том смысле, как это определено в Уставе ВОЗ, 
пока не будет прекращена оккупация и не бу- 
дут гарантированы неотъемлемые и законные 
его права, включая право на самоопределение, 
репатриацию и создание независимого государ- 

ства. 

Несмотря на эти тяжелые условия, наш па- 
лестинский народ делает все от него зависящее 
для того, чтобы залечить раны, нанесенные 
войной и страданиями, которые он перенес. 

Были открыты сотни больниц и десятки госпи- 
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талей, пунктов первой помощи и реабилитаци- 
онных центров. Как мы отмечали здесь в прош- 
лом году, только в медико- санитарных учреж- 
дениях Ливана в день регистрируется около 
5000 обращений. Уважаемая Ассамблея долж- 
на знать, что большинство этих центров были 
разрушены, разорены, a их имущество конфис- 
ковано. Многие палестинцы в настоящее время 
лишены возможности пользоваться основными 
службами, которыми они пользовались ранее. 
Г -н председатель, мы продолжаем борьбу за 

достижение справедливого мира, которому наш 
палестинский народ может радоваться на своей 
палёстинской земле, земле их отцов и предков 
c тем, чтобы присоединиться к борьбе других 
народов против нищеты, болезней и неграмот- 
ности, за благополучие всех людей, живущих 
на земле после падения нацизма, сионизма и 
их покровителей, врагов всего человечества. 

Д- MOCUMBI (Мозамбик) I 

Г -н председатель, г-н Генеральный директор, 
дамы и господа, позвольте мне, от имени деле- 
гации Народной Республики Ыозамбик поздра- 
вить председателя в связи c единодушным из- 
бранием его на пост руководителя заседаний 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы поздравляем также заме- 
стителей председателя, которые помогают ему 
в этой трудной работе. Мы уверены, что под 
их проницательным руководством мы успешно 
завершим обсуждение различных вопросов по- 

вестки дня. 
Наконец, г -н председатель, мне хотелось бы 

присоединиться к предыдущим ораторам, поз- 
дравившим д -ра Halfdan Mahler в связи c из- 

бранием -на должность Генерального директора 
нашей Организации на очередной срок. Едино- 
душие, проявленное при его избрании, являет- 
ся наилучшим подтверждением оценки его ра- 
боты в Организации на протяжении предыду- 
щих лет.- Мы как развивающаяся страна больше 
всего ценим в д -ре Mahler его стремление уде - 
лять в деятельности Организации первоочеред- 
ное внимание укреплению сотрудничества c 
развивающимися странами c тем, чтобы помочь 
им решить их проблемы здравоохранения. Мне 
хотелось бы выразить ему здесь налгу солидар- 
ность и нашу поддержку его смелым шагам, 
направленным на переориентацию программ 
ВОЗ c тем, чтобы сделать здоровье реальностью 
для всех народов земли. Со стороны Народной 
Республики Mозамбик мы хотели бы заверить 
его в том, что мы намерены проводить в жизнь 

Ниже привoдится полный текст выступления 
д -ра Mocumbi, проиапесенного им в сокращенном виде. 

решения и программы, которые мы принимаем 
здесь. 

Внимательно прочитав и изучив доклады Ис- 
полнительного комитета o его Семидесятой и 
Семьдесят первой сессиях и отчет Генерально- 
го директора o работе В0З в 1982 г., нам хоте- 
лось бы сделать несколько замечаний. B Народ- 
ной Республике Мозамбик стратегия по дости- 
жению здоровья для всех к 2000 r. осуществля- 
ется параллельно c борьбой за общее 
переустройство общества, особенно c борьбой c 
бедностью и отсталостью. Наша стратегия, раз- 
работанная на основе указаннoй партии 
ФРЕЛИМО c учетом общего плана развития 
страны на текущее Десятилетие, в настоящее 
время находится в стадии осуществления на на- 
циональном уровне. Мне хочется в частности, 
остановиться на четвертом конгрессе партии 
ФРЕЛИМО, который только что закончил свою 
работу в Народной Республике Мозамбик. Во 
время этого исторического конгресса наша пар- 
тия, правильно оценивая чаяния народа Мозам- 
бик, подвела итоги работы, проделанной в об- 
ласти здравоохранения, и определила основ- 
ные направления нашей деятельности в 

этой области на предстоящие несколько лет. 

ФРЕЛИМО как передовой отряд рабочего клас- 
са Мозамбика рассмотрел потребности и поже- 
лания тех классов, которые он представляет, 
и дал нам руководящие указания относительно 
того, как обеспечить право каждого на здо- 
ровье, закрепленное в Конституции Народной 
Республики Мозамбик. В соответствии c этим 
мы c еще большим жаром взялись за выполне- 
ние многих задач, связанных c осуществлением 
нашей стратегии на строгой научной основе, 

соответствующей чаяниям народа. Недавно мы 
провели оценку хода выполнения нашей на- 

циональной стратегии достижения здорoвья для 
всех к 2000 г. Отмечая положительные успехи, 
в частности, то, что большая часть программ п 
их элементов находится в стадии выполнения, 
мы отмечаем и определенные трудности, особен- 
но в области сбора и анализа информации. Это, 
естественно, создает трудности в оперативной 
и точной оценке эффективности и состояния 
программ, a также соотношения между состоя 
нием здоровья населения и уровнем необходи- 
мых внутренних и внешних ресурсов. 
B пункте 23 своего отчета Генеральный ди- 

ректор упоминает об основных трудностях, c 
которыми ему приходится сталкиваться при 
получении ресурсов, необходимых для проведе- 
ния в жизнь глобальной стратегии. Учитывая 
эту ситуацию он предлагает государствам-чле- 
нам Организации проанализировать ситуацию 
в своей собственной стране c тем, чтобы ис- 
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пользовать имеющиеся ресурсы наиболее эф- 

фективным образом. Мы разделяем эту точку 

зрения. Мы занимаемся поиском кутей упро- 

щения механизма управления здравоохранеди- 
ем и как хозяева своей страны мы видим, что 
аккуратность и организация должны проявлять- 
ся постоянно. Вместе c тем мы просим Органи- 
зацию продолжить работу по привлечению 
международных ресурсов для развития здраво- 
охранения. 

B борьбе за свое освобождение женщины Мо- 
замбика выстукают против унаследованных от 
прошлого дискриминации и эксплyатации, при- 
сущих традиционным феодальному и капитали- 
стически- колониальному обществам. В резу ль-- 
тате женщины представляют важную динами- 
ческую силу, необходимую для обеспечения 
гармоничного сочетания социальных изменений, 
которые происходят в нашей стране начиная c 
1962 r., c альтернативной цивилизацией, кото- 
рую мы строим сегодня на Юге Африки. 
B области здравоохранения Организация 

женщин Мозамбика подписала рабочий план c 
Министерством здравоохранения в 1981 г. B со- 
ответствии c этим планом мобилизующие спо- 
собности этой организации также были исполь- 
зованы для распространения популярной меди- 
цинской информации, гигиенических правил, 

борьбы c вредными привычками, а также рас- 
пространения информации об инфраструктуре 
здравоохранения и имеющихся в распоряжении 
населения службах. Организация женщин Мо- 
замбика следит за соблюдением графика прове- 
дения расширенной программы иммунизации, 
разъясняет преимущества антенатального ухо- 
да и помощи при родах, оказывает помощь ма- 
терям и детям, входящим в группы риска, 
a также популяризирует рекомендации в отно- 

шении здоровой и сбалансированной диеты. Эта 
Организация обесñечивает помощь матерям, 
ухаживающим за своими детьми в больнипах, 
в плане расширения их знаний в этой области, 
a также стимулирует и руководит созданием 
детских садов на фабриках и в кооперативах. 
Рассказывая o нашем опыте в Народной Рес- 

публике Мозамбик, мне хотелось бы следовать 
структуре Седьмой общей программы работы. 
ВОЗ и большинство присутствующих здесь де- 
легатов знают o нашем полном согласии c 

принципами Алма -Аты и нашем понимании 
первичной медико -санитарной помощи как уни- 
версального пути обеспечения всех уровней 
медико -санитарной помощи. Развитие сети уч- 
реждений здравоохранения является для нас 
важным условием, обеспечивающим осущест- 
вление тех технических программ, которые мы 
считаем необходимыми. Скромный прогресс, 

достигнутый нами в сложных условиях в деле 
приближения учреждений медико -санитарной 
помощи к населению, был отмечен на четвер- 
том конгрессе нашей партии. На своем опыте 
мы убедились, что существует необходимость в 
горизонтальной интеграции при проведении 
всех программ здравоохранения для того, чтобы 
сделать службу здравоохранения более резуль- 
тативной, поскольку расширение этой службы 
является делом дорогостоящим. Кроме того, 

необходимо ознакомить работников здравоохра- 
нения со всеми проблемами здравоохранения 
в зоне их деятельности. Безусловно, эти прин- 
ципы были сформулированы и неоднократно 
подтверждены в этой аудитории и на других 
форумах; однако не будет излишним подчерк- 
нуть еще раз для стран и государств, оказываю- 
щих нам помощь, необходимость учета нашей 
стратегии, направленной на интегрированное 
развитие первичной медико -санитарной помо- 
щи. Ограничения любого рода, налагаемые на 
использование финансовых средств, оборудова- 
ния, транспорта, персонала и т. д., скорее пред- 
ставляют опасность, нежели помощь для раз- 

вития национальных стратегий, расточают 
скудные ресурсы и усилия «страны- получате- 
ля» и подталкивают назад к вертикальным про- 
граммам весьма неопределенной ценности. 
Наш центральный бюджет здравоохранения 

увеличился на 9% по сравнению c 1981 г. и со- 
ставляет около 10,4 % от общего бюджета стра- 
ны; расходы на здравоохранение в расчете на 
1 человека составляют 5,6 цолл. США в год, без 
учета текущих эксплуатационных расходов, 

предусмотренных в бюджете провинций. B 
1975 r., во время достижения независимости, 
бюджет здравоохранения cоставлял лишь 4,6% 
от общего бюджета страны, или 1,7 долл. США 
на каждого жителя в год. Соответственно, мы 
выделяем 60 % имеющихся средств в нашем 
программном бюджете на 1984 -1985 гг. на 
развитие инфраструктуры здравооxранения. 
Почти вся работа по развитию сети здраво - 

охранения происходит в сельской местности, 
особенно в деревнях. Например, в 1982 г. мы 
построили 146 медицинских пунктов. B боль- 
шинстве случаев они строились из местных ма- 
териалов и при активном участии народа. Одно- 
временно мы укрепляем вспомогательные диа- 
гностические службы и другие учреждения на 
различных уровнях. В качестве примера мы 
хотим лишь отметить в связи c их значением, 
что сеть мини -лабораторий здравоохранения 
увеличилась за период c 1977 по 1982 г. c 8 до 
104. 
Развитие сети здравоохранения, происходив- 

шее за последние годы, и планы на текущее 
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десятилетие заставляют нас пересмотреть пере- 
чень специальностей в здравоохранении. Мы 
решили сократить число специальностей, разра- 
батывая модули совмещенного преподавания, 
планировать развитие кадров и спецификацию 
каждой категории. Вероятно, более важным яв- 
ляется наше стремление дать описание того 
типа работника, которого мы должны готовить 
для интегрированных потребностей первичной 
,медико- санитарной помощи. Во многих меди - 
цинских пунктах y нас работают сотрудники, 
не имеющие профессиональной подготовки, ко- 
торые оказывают элементарную помощь насе- 
лению, иногда по своему усмотрению. Для бо- 
л ее эффективного использования их опыта и 
вознаграждения их преданности делу в 1982 r. 

мы начали проведение начальных курсов в об- 
ласти сестринского дела и акушерства во всех 
провинциях страны. Расширение окaзания ос- 

новных видов помощи беременным женщинам, 
роженицам и детям тормозится медленными 
темпами строительных работ и методами осу- 
ществления классической подготовки. Мы на- 
чали предварительную подготовку ткадицион- 
ных повитух. 

Быстрое развитие сети учреждений здраво- 
охранения, установление взаимосвязей ее уров- 
ней, руководство программами и ресурсами, 
снабжение ' запасными частями и контроль - 
вот перечень сложных проблем, которые стано- 
вятся еще более сложными, если мы примем во 
внимание степень подготовленности техниче- 
ских работников в указанных областях. B це- 
лях улучшении координации этих видов дея- 
тельности мы предприняли ряд мер, o которых 
мы хотели бы кротко доложить здесь. мы раз- 
работали практическое руководство для работ- 
ников медицинских центров и проводим его 
оценку на экспериментальной основе и ряде 
центров. Для директоров служб здравоохране- 
ния районного уровня мы провели первые се- 

минары по вопросам организации и управле- 
ния. Мы утвердили общие направления разви- 
тия информационных систем здравоохранения; 
ее экспериментальное использование начнется 
в этом году. B сотрудничестве c Африканским 
региональным бюро В03 проводится работа по 
созданию Регионального центра развития з.gра- 
воохранения, который должен начать свою ра- 
боту в 1984 r. B двух пpовинциях страны мы 
начали осуществление первого эксперименталь- 
ного проекта в области первичной медико -сани- 
тарной помощи. 

Стадия, достигнутая в создании этой инфра- 
структуры, позволила нам добиться определен- 
ных успехов в осуществлении pазличных спе- 
цифических программ. C учетом того, что наша 

главная задача заключается в снижении дет- 

ской заболеваемости и смертности, мы не пре- 
кращаем усилия по расширению и интеграции 
деятельности в области охраны материнства и 
детства. B течение 1982 г. мы увеличили объем 
оказания помощи беременным женщинам в 

больницах для антенатальттой помощи на 46%, 
роженицам - на 30%, a медицинским обследо- 
вании детей в возрасте 0 -4 года - на 16%. 
B соответствии c нашими данными в прошлом 
году в рамках расширенной программы имму- 
низации вакцинацией против кори было охва- 
чено 46% детей, рожденных в течение года, 

против туберкулеза - 56%, против дифтерии, 
коклюша, столбняка и полиомиелита - 36 %о . 
Мнение o том, что улучшение состояния пита- 
кия населения должно явиться результатом ко- 
ординации деятельности pазличных секторов, 
уже находит свое практическое воплощение в 
координации планов различных министерств и 
в программах, закрепленных за определенными 
географическими зонами. Мы координируем 
свою деятельность c работой Министерства об- 
щественных работ и жилитцного строительства, 
a также местных органов здравоохранения: Это 
позволило нам расширить c момента завоевания 
независимости обеспечение доброкачественной 
питьевой водой до миллиона человек в город- 
ских районах и до полумиллиона -в сельских, 
имея в виду только коллективные поселения. 
Мы сделали очередной шаг в практическом 
претворении в жизнь нашей национальной по- 
литики в области фармацевтических препара- 
тов. B этом ГОДУ мы начали сами производить 
солевые растворы для пероральной регидра- 
тации. B области пищевой гигиены мы издали 
закон и несколько декретов в 1982 г., которые 
позвoлят сделать нашу систему налогообложе- 
ния более эффективным орудием защиты обще- 
ственного здоровья. Совершенствование методов 
контроля и борьбы c болезнями является необ- 
ходимым условием для качественного pазвития 
медико -санитарной помощи. Для стимуляции 
интереса к развитию научных исследований мьг 
наградили в 1982 г. проф. Aurélio Quintanilha 
премией. 
Невозможно представить современный мир 

без экономического, технического, научного и 
культурного сотрудничества. B 1982 r. мы рас - 
ширили контакты по развитию взаймовыгодно- 
го сотрудничества c другими развивающимися 
странами, особенно на субрегиональном уровне 
в контексте решений Южноафриканской нон - 
фереиции по координации развития. Развивает- 
си и расширяется сотрудничество c промышлен- 
но развитыми странами, особенно c социалисти- 
ческими странами. Взаимоотношения со специ- 
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ализированными учреждениями и организа- 

циями системы ООН продолжают развиваться 
в прежних направлениях. Мы хотели бы побла- 
годарить международное сообщество за помощь, 
оказанную по нашей просьбе в борьбе c тяже- 

лой засухой в нашем Регионе. 
Деятельность в области здравоохранения 

нельзя рассматривать в отрыве от хода выпол- 

нения нашей стратегии развития. B качестве 

лишь одного примера мы упомянем о некото- 

рых результатах, достигнутых в дpyгой об- 

ласти - просвещении. B нашей стране вскоре 

после завоевания независимости просвещение 
было национализировано. 3а период c 1975 r. 

нам удалось снизить уровень неграмотности на 
20%, увеличить в два раза число лиц, получаю- 
щих начальное образование, и утроить число 

лиц, получивших среднее образование. Количе- 
ство учащихся, занимающихся в начальной 
школе, выросло c 672 000 в 1975 r. до 1 300 000 
в 1982 г. B средней школе количество учащих- 
ся возросло c 23 000 в 1975 до 94 400 в 1982 г. 

М ы организуем классы по борьбе c неграмот- 

ностью и обучение взрослых на предприятиях, 
учреждениях и в сельских поселках. 

Хотелось бы однако подчеркнуть, что нам 
приходится все это делать в особенно трудных 
условиях. Для рационального использовании 
наших скудных ресурсов в интересах осущест- 
вления устремлений и прав народа необходим 
мир. Мы должны остановить .гонку вооружений, 
затеянную империализмом. Борьба за мир, ра- 
венство и братство между народами являются 
не просто пожеланием всего человечества, a ус- 
ловием для его выживания. Мы c удовлетворе- 
нием отмечаем продолжающийся рост движе- 
ния в защиту мира и вовлечения врачей и дру- 
гих работников здравоохранения в этот процесс. 
Мы должны предотвратить угрозу ядерной 
войны. В этой связи мы приветствует общие 
усилия европейских стран по установлению 
добрососедских отношений и климата взаимно- 
го доверия в рамках Конференции по безопас- 
ности и сотрудничеству в Европе. 

B нашем Регионе реакционный и грязный 
режим Южной Африки является дестабслсзи- 
рующим фактором. Подвергая постоянным ата- 
кам соседние государства, тот режим представ- 
ляет собой постоянную угрозу миру. B нашей 
стране наемные вооруженные бандиты, финан- 
сируемые и натравляемые режимом .апартеида, 
разрушили в 1982 r. 106 учреждений первичной 
медико -санитарной помощи (86 медицинских 
пунктов и 20 центров здравоохранения). Кроме 
того, они разграбили поселки, угнали и убили 
многих работников здравоохранения, медицин- 
ских сестер, акушерок и т. д. 

Мы испытываем чувство глубокой обе споко - 
енности, прочитав в пункте 180 отчета Гене- 

рального директора o том, что в одной из трех 
лабораторий, сохраняющих вирус оспы, являет- 
ся лаборатория в Сэндрингхэме в Южной Афри- 
ке. Мы не понимаем, как могло случиться, что 
государство -член нашей Организации, вре- 
менно лишенное по известной всем причине 
права голоса, может предоставить минималь- 
ные гарантии в отношении безопасности такого 
важного оружия. Мы требуем объяснения при- 
чин, которые привели к принятию этого реше- 
ния. Может быть лаборатория в Сэндрингхэме 
стала справочной лабораторией ВО3? 

Обстановка на юге Африки п особенно в на- 
шей стране является обстановкой необъявлен- 
ной войны, поддерживаемой и финансируемой 
международным империализмом через один и 
наиболее жестоких его оплотов - южноафри- 
канский апартеид, нацизм нашей эпохи. Как 
может эта страна, которая использует отбросы 
общества, бандитов и наемных убийц, которые 
ежедневно убивают беззащитных мужчин, жен- 
щин и детей, быть достойной доверия нашей 
Организации? Как могло случиться, что в то 
время, когда спортсмены осуждают апартеид п 
отказываются принимать участие в соревнова- 
ниях, проводимых в Южно- Африканской Рес- 
публике, мы, в ВОЗ соглашаемся c подобного 
рода положением? 

Все, o чем я говорил, заставляет нас сделать 
вывод o том, что наша Организация и государ-- 
ства -члены должны объединить усилия c на- 
родом Южной Африки, народом Намибии и на- 
родами южноафриканских государств c тем, 
чтобы покончить раз и навсегда c апартеидом. 
Мы хотим, чтобы каждый человек, присутству- 
ющий на данной Ассамблее, вспомнил o своих 
обязанностях для того, чтобы найти конкретные 
практические формы, в которые можно было бы 
облечь решения и резолюции генеральной Ас- 
самблеи ООН, Касающиеся в частности: 

(1) обличения, осуждения и изоляции раси- 
стского режима Южной Африки; 
(2) осуждения поддержки, оказываемой это- 
му режиму некоторыми западными странами, 
особенно в экономической и военной обла- 
стях; 

(3) усилении помощи народам Южной Аф -- 
рики и Намибии, возглавляемых их за- 
конными представителями - Африканским 
национальным конгрессом (АНК) и Народ- 
ной организацией Юго- Западной Африки 
(СВАПО); 
(4) предоставления особой помощи народам 
региона для восстановления медико-санитар- 
ных учреждений, разрушенных южноафри- 
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камскими вооруженными силами И их пря- 
мыми союзниками - Вооруженными банди- 

тами. 

Только таким образом, г -н председатель, мы 
сможем создать условия, при которых народы 
этого района смогут достичь здоровья для всех 
к 2000 г. 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Мозамби- 
ка за ваше выступление. Я приглашаю на три- 
буну Сан -Томе и Принсипи. 
Делегат Исламской Республики Иран попро- 

сил разрешения выступить на своем родной 
языке. B соответствии c правилом 89 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения пере- 

водчик делегации Ирана будет синхронно за- 

читывать текст этого выступления на англий- 

ском языке. Слово предоставляется делегату 

Исламской Республики Иран. 

Д-р MANAFI (Исламская Республика Иран) 
(перевод c фарсы) т: 

Во имя Аллаха, всемогущего и милосердного. 
Позвoльте поздравить председателя Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в связи c его избранием. Мы уверены, 
что министр здравоохранения братской страны 
Малайзии - представитель мудрой исламской 
культуры приведет эту сессию Ассамблеи к 
наиболее желательным результатам. 
Позвольте мне воспользоваться этой возмож- 

костью и передать д -ру Mahler наши самые 
искренние поздравления в связи c избранием 
на пост Генерального директора Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения на очередной срок. 
Мы все знаем, что его настойчивость и предан 
ность своей работе способствовали выполнению 
наших общих задач. Мы уверены, что эти его 
качества в еще большей степени будут служить 
на. благо человечеству в будущем. 
Два года назад, выступая на этой Ассамблее, 

мы отмечали, что сверхдержавы серьезно угро- 
жают жизни нашего народа, который слишком 
долго страдал от несправедливости, а в настоя- 
щее время страдает еще больше. Та ли это 

цена, которой мы должны оплачивать свою 
судьбу, которая осуждает практику любой ти - 

рании и угнетения, a также отвергает проявле- 
ния высокомерия и несправедливости? Как вы 
все знаете; наши жилища,, больницы, школы и 
другие гражданские объекты, расположенные 
далеко от зоны боевых действий, подвергаются 

' B соответствии c правилом 89 Правил процедуры. 

жестоким бомбардировкам со стороны услужли- 
вого агента Востока и Запада, что приводит к 
массовым разрушениям, жертвами которых ста- 
новятся младенцы, спящие в своих колыбелях, 
a также невинные мужчины, женщины и дети. 
Все же, несмотря на такую жестокость, наш 
народ не уподобляется нашему противнику, 
хотя наш военный потенциал вполне достато- 
чен для того; чтобы отплатить за эти негуман- 
ные действия. Наша нация стремится восста- 
новить религию и, полагаясь на волю всемогу- 
щего Аллаха, еще раз продемонстрировала все- 
му миру, что люди являются слугами только 
бога, a не кого -либо иного. 
Положение в нашей стране сегодня характе- 

ризуется тем, что мы подвергаемся жестоким 
зверствам со стороны вторгшейся на нашу тер- 
риторию соседней страны, стремящейся угодить 
Востоку и Западу. Вторжения на юге и западе 
нашей страны привели к долговременной окку- 
пации таких крупных городов, как Хорремшехр, 
Ховейзе, Касре -Ширин u Сумар. Нарушая во-. 

пиющим образом международные соглашения и 
гуманные принципы, все эти города были 
сравнены c землей, как будто они никогда не 
существовали. B pезультате этой жестокости 
все прошлые усилия по обеспечению этих горо- 
дов водопроводной питьевой водой и медицин- 
скими учреждениями,, были сведены на нет. 

B городах, поселках и деревнях насчитывается 
2,5 млн. бездомных и перемещенных лиц. Не- 
смотря на опустошение нашей страны во время 
этой навязанной войны и другие трудности, ко- 
торые нам пришлось испытать, наш народ, вос- 
питанный в духе альтруизма, откликнулся на 
призыв и достигнет цели - здоровье для всех 
к 2000 г. менее чем за половину установленно- 
го срока, если этому не помешают сверхдер- 
жавы. 
Большинство уважаемых делегатов, присут- 

ствующих здесь, являются представителями 
развивающихся стран третьего мира, всеми си- 
лами старающихся обеспечить охрану здоровья 
своих народов. К -сожалению, развитые и мощ- 
ные страны не признают законные права всех 
народов, особенно народов из стран третьего 
мира, и создают препятствия для достижения 
эффективного прогресса этими странами в эко- 
номической, социальной п культурной обла- 

стях, в том числе - в развитии программ здраво- 
охранения. Это отчетливо можно наблюдать на 
примере нашей страны. Мы приглашаем вас 

всех приехать в иран, чтобы убедиться в ре- 
зультатах трехлетней агрессии, направляемой 
великим сатаной - Америкой, a также в том, 
как Восток и Запад подталкивают их марионе- 
точный режим на . совершение жестоких пре- 
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ступлений в ходе войны, навязанной нам. Со- 

всем недавно Дизфуль снова был подвергнут 
обстрелу ракетами дальнего радиуса действия; 
в сорок восьмой раз за 30 мес войны жилые 
дома были сравнены c землей. Сотни домов раз- 
рушены, серьезные повреждения нанесены сис- 
темам водоснабжения и энергопитания, погибло 
много нив чем пе повинных людей. Кроме того, 
наличие в Иране около 2 млн. афганских бе- 
женцев привело к распространению туберкуле- 
за, лепры, малярии и других инфекционных 
болезней. На протяжении почти 30 мес войны 
мы делали все от нас зависящее для профилак- 
тики распространения инфекционных болезпей, 
присущих военной обстановке. K счастью, 

c божьей милостью, нам то удавалось. 

Конституция Исламской Республики Ирап 
рассматривает здоровье как неотъемлемое пра- 
во всех граждан и возлагает на правительство 
ответственность за обеспечение всего населения 
без каких -либо различии медико- санитарной 
помощью. Конституция предусматривает так- 

же участие населения в охране своего здоровья, 
a также его участие в работе по достижению 
самообеспечеиности в экономической и социаль- 
ной областях. Министерство здравоохранения 
разработало национальный план развития здра- 
воохранения, рассчитанный на 20 лет, особое 

внимание в котором уделяется вопросам пита- 
ния, охраны материнства и детства, массовой 
иммунизации, обеспечения доброкачественной 
питьевой водой, санитарии и пероральной ре- 
гидратационной терапии. Хотя 70% городского 
населения и 33% сельского населения уже 
обеспечены доброкачественной питьевой водой, 
мы предпринимаем срочные меры c целью оп- 
тимального обеспечения доброкачественной 
питьевой водой всего населения. 
Однако, проделав эту работу, можем ли мы 

c оптимизмом смотреть вперед в. отношении до- 
стижения здоровья для всех, когда сверхдержа- 
вы и их марионетки, отвергающие все принци- 
пы гуманности, международные правила взаи- 
моотношений и соглашения,_ безрассудно угро- 
жают существованию всех других наций? K со- 
жалению, нет. Они продолжают разжигать 
войны, захватывают и оккупируют чужие зем- 
ли, убивают невинных людей, не щадят даже 
жизнь морских обитателей, подвергая бомбар- 
дировке нефтяные скважины в Персидском за- 
ливе, что создает значительную угрозу окру- 
жающей среде и серьезные проблемы для всех 
государств Региона. До тех пор, пока междуна- 
родные организации не заклеймят позором эти 
негуманные акты, шансы на достижение нашей 
цели - здоровье для всех к 2000 r. будут слиш- 
ком малы. . 

Наша страна не является единственной жерт- 
вой агрессии и глобального высокомерия. Пом- 
ните ли вы o резне в Сабре и Шамиле, устроен- 
ной режимом, который оккупировал Палестину? 
Помните ли вы об отравлении сотен yчащихся 
на Западном берегу оккупировавшими его сио- 
нистами? И разве вы не видите прямое и непря- 
мое вмешательство великого сатаны, Америки, 
в Никарагуа, Сальвадоре и других- странах 
мира. 
Г -н председатель, 40 000 детей умирают еже- 

дневно в мире от недоедания и инфекций. Даже 
если бы хоть 1 % средств, расходуемых ежегод- 
но на вооружение, был использован на продук- 
ты для нуждающихся в них, в мире не сущест- 
вовало бы такой проблемы, как недостаточность 
питания, и смерть тысяч невинных детей была 
бы предупреждена. 
В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, 

что, до тех пор, пока в мире наблюдаются не- 
благоприятные и зловещие проявления угнете- 
ния, несправедливости, эксплуатации, бедности, 
лишений, несчастий, агрессии и войны, очевид- 
но, что вода будет загрязнена, окружающая 
среда и здоровье человека придут в упадок, лю- 
ди будут гибнуть бессмысленно, a здоровье для 
всех к 2000 r. останется еще одним благим по- желанием.,; 
ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ: 

Благодарю уважаемого делегата Исламской 
Республики Иран. Глава делегации Ирака, ми- 
нистр здравоохранения, попросил слова для 
ответа. В соответствии c правилом 59 Правил 
процедуры я предоставлю ему слово в конце 
утреннего заседания. Однако мне хотелось бы 
напомнить, что правилом 59 предусмотрено так- 
же, что «используя это право, делегаты... долж- 
ны стараться быть по возможности более крат- 
кими...» 

Я приглашаю на трибуну делегата Лаосской 
Народно -Демократической Республики и пре- 
доставляю слово делегату Сан-Томе и Прин- 
сипи. 

д-р TINY (Сан -Томе и Принсипи): 
Г -н председатель, Генеральный директор, 

уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени 
делегации Демократической Республики Сан - 
Томе и Принсипи позвольте поздравить предсе- 
дателя Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в связи c его едино- 
душным избранием. Его личные качества и 
приверженность целям нашей Организации да- 
ют нам основания предвидеть успешное завер- 
шение данной сессии при полном согласии. 
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Наша Ассамблея проходит в особенно труд- 

ный момент международной обстановки, харак- 
теризующейся возобновлением напряженности 
и вспышками конфликтов в размахан, угрожаю - 
щих существованию самого человечества. Это 

заставляет нас глубоко задуматься и действо- 

вать таким образом, чтобы решить проблемы, 
которые встают на избранном нами пути к здо- 
ровью для всех к 2000 г. Современная обстанов- 
ка требует установления необходимых взаимо- 
действий и взаимосвязей, c одной стороны, меж- 
ду современной ситуацией в мире, a c другой 

стороны, целями нашей Организации, глобаль- 
ной стратегией и планом действий, принятым 
в прошлом году на Тридцать пятой сессии все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 
Нет необходимости подчеркивать cерьезность 

ситуации в большинстве государств- членов 

нашей Организации. Сегодня совершенно ясно, 
что развивающиеся страны, испытывающие оу- 
стошающее воздействие международного эконо- 
мического кризиса, продвигаются к такой си- 

туации, когда не будет никакого развития, a бу- 

дет лишь борьба за выжигание. В этой ситуа- 
ции возникает следующий вопрос: если само 

развитие ставится под сомнение и если здраво- 
охранение является составной частью любого 
истинного развития, то как можно говорить o 

реализации целей, которые мы поставили перед 
собой? Для нас, и здесь я хочу быть совершен- 
но откровенным, это не вопрос внесении неко- 
торого сомнения относительно наших возмож- 
ностей достижения цели здоровья для всех. 

Наоборот, мы хотим лишь обратить внимание 
этой высокой Ассамблеи, т. e. руководителей 
здравоохранения всего мира, на две проблемы; 
которые, c нашей точки зрения, являются глав- 
ными. 

Во-первых, настало время внести изменении 
в структуру и механизмы международных эко- 
номических связей c тем, чтобы установить бо- 
лее справедливую основу взаимоотношений го- 
сударств c тем, чтобы все имеющиеся ресурсы 
были использованы для целей развития, кото- 
рое включает в себя здравоохранение, и чтобы 
международное сотрудничество заняло подоба- 
ющее место во взаимоотношениях наций и го- 
сударств. 

Во- вторых, необходимо срочно установить 
мир. Климат напряженности, угрозы существо- 
ванию самого человечества и сверх того огром- 
ные ресурсы, идущие на неудержимую гонку 
вооружений, красноречиво свидетельствуют об 
этом. 

Мы отмечаем, что эти две озабоченности про- 
являются в ходе наших дискуссий. Мы, в част- 
ности, хотим обратить внимание на пункт 31 

повестки дня «Роль врачей и других работников 
здравоохранения в сохранении и укреплении 
мира как наиболее важного условия достиже- 
ния здоровья для всех ». В этой связи мы совер- 
шенно уверены, что эти вопросы должны быть 
предметом внимания Всемирной организации 
здравоохранения, т. e. всех ее отделов и все в 
большей степени, иначе наши действия потеря- 
ют некоторый смысл. В самом деле, когда име- 
ется угроза существованию человечества, мы 
должны уделить серьезное внимание этой ужа- 
сающей проблеме c тем, чтобы было возможно 
продолжать работу c оптимизмом для обеспече- 
ния физического и психического благополучия 
человека. 

На атом этапе своего выступлении мне хоте- 
лось бы поблагодарить д -ра Mahler за его от- 

ет o деятельности ВОЗ в 1982 г. (документ 
А36/3). Мыв целом согласны c содержанием 
этого документа. Однако мне хотелось бы сде- 
лать несколько замечаний относительно ряда 

разделов. 
Говоря o двойственности «негативного нетер- 

пения и созидательного нетерпения» мы, безус - 
ловно, поддерживаем последнее, т. e. мы высту- 
паем против любой формы нетерпения, кoтoрая 
может привести нас к хаосу, поскольку само по 
себе оно является признаком неуверенности и 
недостаточной координации в деле осуществле- 
ния коллективно разработанных мероприя- 
тий. 

Касаясь вопроса o выполнении стратегии при 
поддержке ВОЗ, мы хотели бы отметить, что 

наша страна, Демократическая Республика Сап - 
Tоме и Принсипи, провела критическую оценку 
того, что сделано вплоть до сегодняшнего дня, 

и подготовила для Регионального комитета пер- 

вый доклад o непрерывном контроле за осуще- 
ствлением стратегии. 
Мы хотим также выразить нашу озабочeн= 

-кость современным уровнем международной 
поддержки развития здравоохранения, что име- 
ет отношение к тому, что я говорил выше o 

международной экономической ситуации и той 
роли, которую должно играть международное 
сотрудничество. Какими бы ни были темпы, мы 
считаем совершенно правильным, что 33% ре- 

сурсов программного бюджета на 1984 --1985 гг. 
выделяются на развитие инфраструктуры здра- 
воохранении, Мы удовлетворены также дина- 

мичным характером этого бюджета, o котором 
говорится в пункте 19 отчета Генерального ди- 

ректора. 
В ходе данной Ассамблеи мы избрали Гене- 

рального директора на этот пост на очередной 
срок. С тех пар, как наша страна стала государ- 
ством - членом ВОЗ, мы имели возможность 
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убедиться в высоких человеческих и профессио- 
нальных качествах д -ра Halfdan МаЫег. Эти его 
качества сочетаются c большой мудростью и 
особенной озабоченностью решением больших 
задач, связанных с достижением поставленной 
задачи - здоровье для всех. Сан -Томе и Прип- 
сипи поддержала кандидатуру .д -ра Mahler для 
избрания на очередной срок. Мы еще раз хоте- 
ли бы заверить его в том, что мы полностью го- 
товы участвовать во всех мероприятиях, кото- 
рые он сочтет необходимым предпринять для 
выполнения целей нашей Организации. 
Мне хотелось бы также воспользоваться этой 

возможностью, чтобы выразить от имени прави- 
тельства нашей страны благодарность директо- 
ру Африканского регионального бюро д -ру Сош- 
lan Quenum за его преданность, динамизм и не- 
утомимую деятельность. 
В заключение, г-н пpедседатель, разрешите, 

мне еще раз подтвердить, что мы надеемся, что 
дискуссии на данной, Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения увенча- 
ются успехом. 

Д-р DALALOY (Лаосская народно-Демократи- 
ческая Республика): 

Г -н председатель, г-н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, разреши- 
те мне, во- первых, от имени делегации Лаосской 
Народно -Демократической Республики поздра- 
вить его превосходительство Tan Ѕгј Chong Hon 
Nyan в связи c избраниеу. председателем нашей 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравооxранения. Мы желаем ему всячecких ус- 
пехов в выполнении его очень ответственной 
задачи. Мы хотим также поздравить всех замес- 
тителей председателя, председателей комитетов 
и других официальных лиц данной Ассамблеи. 
мы хотим также воспользоваться этой возмож- 
ностью и искренне приветствовать присутству- 
ющих здесь делегатов. Мы рады также горячо 
поздравить д -ра Mahler в связи c его избранием 
на пост Генерального директора на очередной 
срок. Мы полагаем, что он наделен всеми каче- 
ствами, необходимыми для того, чтобы стиму- 
лировать и ускорять реализацию цели - здо- 
ровье для всех к 2000 r. Мы желаем ему всяче- 
ских успехов в выполнении этой благородной 
миссии. 
Учитывая важные вопросы, поставленные в 

повестку дня, и то, что выполнение стратегии и 
плана действий по достижению здоровья для 
всех н 2000 r. находится еще в начальной фазe, 
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приобретает особое значение. 
В коде предстоящих дискуссий будут обсужде- 
ны проблемы, касающиеся нас, разииваютцихся 
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стран, самым непосредственным образом. ис- 
полнительный комитет, Генеральный директор 
и все его сотрудники проделали большую .ра- 
боту и. представили нам документы, отвечаю- 
щие всем требованиям. Мы хотим выразить им 
в связи c 'этим нашу искреннюю призиатель- 
кость. Наша делегация сделает все от нас за- 

висящее, чтобы внести свой вклад в успешное 
завершение нашей Ассамблеи. 
Выполнение стратегии и плана действий по до- 

стижению здоровья для всех к 2000 г. проис.ко- 
дит в трудный и болезненный период развития 
Лаосской Народно- Демократической Республи- 
ки. После окончания длительной войны, развя- 
заниой империализмом, которая продолжалась 
более 30 лет вплоть до образования Лаосской 
Народпо- Демократической Республики 2 декаб- 
ря 1975 r., мы столкнулись c чрезвычайно тяже- 
лым положением в области здpавоохранения, 
вызванным нанесенными войной ранами и серь- 
езным положением в области паразитаpных и 
инфекционных болезней, полным разрушением 
более чем двух третей медико- санитарныx уч- 
реждений, нехваткой основных категорий пер- 
сонала и медикаментов. Короче говоря, мы стол- 
кнулись со всеми видами проблем. 
Столкнувшись c этой вызывающей тревогу 

обстановкой, за короткий период времени - 
7 лет под руководством Лаосской Народной Ре- 
волюционной партии и благодаря усилиям всего 
народа, принявшего активное участие в разно- 
образной работе восстановительного периода, 

благодаря проверенной и испытанной солидар- 
ности народов Лаоса, Вьетнама и Кампучии, 
благодаря поддержке Союза Советских Социа- 
листических Республик и других социалистиче- 
ских стран, благодаря помощи дружественных 
государств всего мира и международных орга- 
низаций, таких, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН, 
мы сумели проделать большую работу. Увели - 
чилось чиcло персонала основных категорий, 
восстановлена и укреплена инфраструктура 
здравооxранения, которая получила дальней- 
шее развитие, особенно в районах, которые бы- 
ли разрушены бомбардировками, и отдаленных 
районах, населенных этническими меньшинст- 
вами. Такие основные программы, как програм- 
мы борьбы c малярией; диарейными болезнями, 
Международное десятилетие питьевого водо- 

снабжения и санитарии, Расширенная програм- 
ма иммунизации и санитарного просвещения, 
вступили в фазу практического осуществления. 
Большие усилия предприняты для обеспечения 
населения основными лекарственными средства - 
ми и использования лекарственных растений. 
Матери и дети являются объектом особого вни- 
мания. Короче говоря, несмотря на сложности и 
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трудности, мы создали ядро необходимых работ- 
ников и целый ряд основополагающих элемен- 

тов, необходимых для проведения борьбы за 

здоровье. B течение периода, оставшегося до 

2000 г., мы будем энергично продолжать нашу 
упорную борьбу. IIоскольку мы вьгнуждены вес - 
ти эту борьбу, мы заинтересованы в оценке уже 
достигнутого, полученных результатов, состоя- 

ния нашего поля битв, наших возможностей и 
трудностей c тем, чтобы улучшать и совершен- 
ствовать методы нашей работы. Это главное в 
нашей работе. Это гарантия нашей победы. 
Именно от проведения этой работы мы можем 
ожидать хорошего прогнозирования и планиро- 
вания, хорошей организации, хорошего испол- 
нения, хорошей экономии и хорошего контроля. 
Эта работа предусматривает также достаточную 
степень ответственности со стороны каждого го- 
сударства- члена, эффективное использование 
кредитов В03, как это было правильно отмечетто 
д -ром Mahler. B этом смысле мы высоко оцени- 
ваем предложенные В03 методы контроля до- 
cтигнутых результатов, a также деятельность 
Регионального бюро В03 для Западной части 
Тихого океана и д-ра Nakajima. 

Основываясь на вышеупомянутых рекоменда- 
циях относительно контроля за осуществлением 
достигнутых успехов, мы предприняли изучение 
положения в стране. Основываясь на этом ана- 
лизе, мы можем сделать следующие краткие 
выводы: (1) наша политика в области здраво- 
охранения в основном соответствует достиже- 
нию цели - здоровье для всех к 2000 г.; (2) мы 
разработали стратегию и план действий; страте- 
гия является составной частью плана социаль- 
но- экономического развития страны и (3) полу- 
чены определенные результаты. 

Однако. достижение здоровья для всех к 

2000 r. - это огромная задача и долгая дорога. 
B Лаосской Народно- Демократической Респуб- 
лике предстоит сделать еще очень и очень мно- 
гое. Здоровье для всех к 2000 r., кроме хороше- 
м руководства и организации, наличия твердой 
решимости, подразумевает также мирный кли- 
мат. Сейчас более чем когда -либо мир является 
не только необходимостью, a основным условием 
жизни, поскольку только мир должен опреде- 
лять и являться основой всех других законов 

развития. Мы должны отчетливо осознавать эту 
основополагающую проблему нашей эпохи -- 
эпохи науки и технологии. Политика войны и 

гонка вооружений поглощают огромные средст- 
ва. Если бы эта политика была осуждена, от- 

крылись бы широкие возможности для образо- 
вания и здоровья. Тогда здоровья для всех мож- 
но было бы достигнуть не к 2000 r., a намного 

раньше, 

Для развивающихся стран, подобных нашей. 
достижение здоровья для всех к 2000 r. требует 
активного, все возрастающего и учитывающего 
наши особенности участия ВО3 и других учре- 
ждений системы ООН. В этом смысле мы пол- 
ностью поддерживаем пpинципы, сформулиро- 
ванные д -ром Mahler для определения видов 
сотрудничества между государствами -членами и 
ВОЗ. Борьба за здоровье для всех к 2000 г. не 
будет легкой, однако мы твердо уверены, что 
она не превратится в утопическую мечту. 

д-р GARCIA MARTINEZ (Гондyрас): 

Г -н председатель Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравооxранения, г -н ге- 
неральный директор, делегаты, дамы и господа, 
прежде всего позвольте мне поздравить предсе- 
дателя в связи c его избранием и пожелать ему 
всяческих успехов. 

B настоящее время наша страна, Гондурас, 
хотела бы выразить свою уверенность и надене- 
ду, что мы будем продолжать борьбу зa лучший 
мир в атмосфере свободы, уважения, личной и 
коллективной безопасности. Народ Гондураса и 
его правительство в настоящее время ведут са- 

мую упорную борьбу за всю свою историю, цы- 
таясь вывести страну из наиболее критической 
экономической и социальной ситуации, c .кото- 

рой им приходилось сталкиваться, и добиться 
повышения благосоатояния всех жителей Гон- 
дураса. Все эти усилия осуществляются c уче- 
том полного уважения гражданских свобод и 
прав личности. IIравительство Гондyраса выра- 
зило твердое и непоколебимое намерение до- 

биться в течение возможно более короткого вре- 
мени цели обеспечения высокого уровня здо- 

ровья для каждого жителя Гондураса. Достиже- 
ние этой цели будет означать необходимость 
перестройки сложившиxся на протяжении мно- 
гих лет структур, основанных на несправедлтт- 
вости, эксплуатации и угнетении, которые удер- 
живали массы нашего населения в состоянии 
социальной, экономической, культурной и поли- 
тической отсталости. Наш президент, д-р Робер- 
то Суасо Кордова, врач по специальности, глу- 
боко озабочен угнетением и страданиями, кото- 
pые перенес наш народ. Он намерен при 
поддержке народа и государственных учрежде- 
ний добиться для нации мира, осуществляя 
борьбу c бедностью и несправедливостью. 

Главной целью нашей страны является дости- 
жение здоровья для всех к 2000 r.; мы реши- 
тельно и c большим энтузиазмом выступаем за 
это, Первичная медико- санитарная помощь яв- 
ляется стратегическим инструментом, позволя- 
ющим нам рационализировать наши решении в 
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области здравоохранения; она является кон-• 

кретным выражением планов развития здраво- 

охранения, направленных на решение наших 
основных проблем в этой области. Мы хотели бы 
на данной Ассамблее подтвердить нашу привер- 
женность цели - здоровье для всех, a также на- 
шу солидарность и поддержку принципам, раз- 
работанным в ходе конференции по первичттой 
уедико- санитарной помощи в Алма -Ате. 
Гондyрас является центральноамериканской 

страной c населением 4 млн. человек и много- 
летней историей политической нестабильности. 

Немногим более года назад после длительного 
периода правлении незаконных правительств 
народ страны избрал демократическое предста- 
вительное правительство путем проведения вы- 
боров. 3а короткий период c момента избрания 
конституционного ,демократического и популяр- 
ного правительства, которое провозгласило здра- 
воохранение одной из наиболее важных целей, 
были достигнуты значительные успехи. 
Было начато осуществление широкой кампа- 

нии борьбы c болезнями путем проведения им- 
мунизации. Хотя мы и ожидали эпидемию по- 
лиомиелита в 1983 г. в соответствии c двухго- 

дичным циклом, за последние 12 мес не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в отно- 

шении дифтерии и столбняка. Диарейные болез- 
ни являлись основными причинами детской 

смертности. Для борьбы c ними была своевре- 
менно и широко использована регидратацион-- 

ная терапия, вплоть до лечения на дому. Мы 
разработали также план по обеспечению ттасе- 

ления доброкачественной питьевой водой и по 
проведению санитарных мероприятий. Все эти 

мероприятия были дополнены программой саип- 
тарного просвещения, которая осуществляется 
среди населения и при его участии. Целью этой 
программы является содействие распростране- 
нию необходимого отношения населения к свое- 
му здоровью, правильных гигиенических навы- 
ков и сохранение удовлетворительного уровня 
здоровья. Общая программа здравоохранения 
основывается на политике развития охвата всего 
населения медико -санитарными службами; она 
включает развитие широкой сети медико -сани- 
тарных учреждений - от сельских медицинских 
пунктов, расположенных в наиболее отдаленных 
зонах страны, до сети больниц в стратегически 
важных пунктах, B дополнение к развитию пер- 
вичной медико -санитарной помощи мыв насто- 
ящее время занимаемся строительством и обо- 
рудованием 12 больниц. Эти больницы наряду 
c теми, которыми мы уже располагаем, позво- 
лят нам обеспечить 90% потребности в боль- 

ничных койках. 
15* 

B настоящее время правительство Гондураса 
выделяет на здравоохранение почти 13% наццо- 
нального бюджета; мы предполагаем, что в пред- 
стоящие три года он возрастет до 15%. Это 

является свидетельством стремления, проявляе- 
мого государством Гондураса, выделить зиачтт- 
тельную часть своих ресурсов для повышения 
благосостояния своего народа. 
Народ Гондyраса, принимая участие в работе 

коммунальных комитетов здравоохранения, не 
только участвует в работе по руководству служ- 
бами здравоохранения, но и в работе, связанной 
c их развитием и совершенствованием. В этом 
году, например, в Гондурасе будут организова- 
ны курсы для традиционных повитух. Это по- 

требует значительных усилий со стороны систе- 
мы здравоохранения. Однако при наличии полтт- 
тичесной воли, заинтересованности работников 
здравоохранения, a также добровольного и соз- 
нательного участии населения мы уверены, что 
эта цель будет полностью достигнута. Результа- 
ты этой работы позволят нам снизить матертти- 
скую смертность и обеспечить детское население 
всеми службами, которые в нашей стране рас- 
сматриваются как основные в деле обеспечения 
медико -санитарной помощи. Жители различных 
общин самостоятельно обеспечивают руководст- 
во своими здравоохранения, 
тельностью и использованием. Развитие этих 
служб осуществляется на основе совместного 
соглашения между населением и правительст- 
вом. 

Борьба за достижение более высокого уровня 
здоровья является предметом постоянной забо- 
ты нашего правительства. C помощью конкрет- 
ных достижений в области здравоохранения, 
просвещения, жилищного строительства и аг- 

рарных реформ наш президент хочет, чтобы 
слова, произнесенные им на церемонии вступ- 
ления вату должность, стали явью. На этой це- 
ремонии он, в частности, сказал, что Централь- 
ная Америка должна стать «зоной мирного 
сосуществования, при котором народы и их 
руководители могут установить и поддерживать 
взаимопонимание c помощью поучительного 
диалога, зоной мира, которая не будет нару- 
шаться звуками войны из -за конфронтаций, ко 
торые разделяют народы ». Эта благородная цель 
может быть достигнута только при условии со- 
циальной справедливости, свободы и демокра- 
тии. Наше правительство не сомневается, что 
укрепление здравоохранения означает укрепле- 
ние мира, свободы и демократии. Такова наша 
цель, за ее осуществление мы и боремся. мы 
хотим еще раз подчеркнуть на этом форуме на- 
ши миролюбивые воззрения и призвать все на- 
роды объединиться и бороться рука об руку на 
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достижение общей целив нейтральной облас- 

ти - здравоохранении. Как неоднократно отме- 
чал -р Mahler, не может быть более великой и 
благородной цели, чем эта. 
мы хотели бы воспользоваться этой возмож- 

ностью, чтобы выразить наше удовлетворение 
избранием д -ра Саг1у1е Guerra де Маседо на :пост 
директора Панамериканской организации здра- 
воохранения. Мы знаем, что в своей работе оi 
будет руководствоваться наиболее благородны- 
ми и наиболее гуманными принципами, которые 
вдохновляют всех, кто борется за лучший мир 
для всех. Мы хотим выразить признательность 
Всемирной организации здравоохранения за ее 
устойчивую и постоянную поддержку, a также 
д -ру Mahler за его неизменно оптимистические 
слова, которые придают нам силы для доведе- 
ния нашей работы до полного завершения. мы 
выражаем также благодарность дружественным 
государствам за их сотрудничество и поддерж- 
ку, без которых достижение нашей цели было 
бы более затруднительным. 

Все страны объединяет поиск путей достиже- 
ния более высокого уровня благосостояния c 

учетом традиций, обычаев, образа жизни и фор- 
мы социальной организации. Гондурас, окру- 

женный зонами конфликтов, ищет свой собст- 

венный путь к благосостоянию, стремясь удов - 
летворить честолюбивые потребности, учитывая 
при этом права человека, свободу перемещения 
и религиозную практику, поддерживая свободу 
создания политических и профессиональных со- 
юзов в атмосфере мира и уважения. челове'iе- 
ского достоинства в пределах нашей стадии 
развития. Наша страна борется за свободу и 

демократию. Идеологический плюрализм и. са- 

моопределение, право народа. избирать своих 

руководителей тайным голосованием составля- 
ют основу нашего общества, и мы будем защи- 
щать эти.принципы всеми доступными средства- 
ми. ,Помощь и поддержка дружествeнных наро- 
дов является необходимой, если мы хотим 
достичь целей социального развития - более 
высокого уровня жизни и здоровья. Таков путь, 
следуя которому правительство Гондураса на- 

мерено добиваться и поддерживать мир. Мы тта -- 
деемся; что эгоистические интересы не помеша- 
ют этой благородной борьбе. Народы нашего 
региона лишь пешки в смертельной, жестокой 
и несправедливой игре, в которой дисгармонию 
и смерть сеют там, где должны пожийаться 
плоды надежды и счастья. . 

Мы прйзываём народы мира присоединиться 
к нам в борьбе за эту общую цель. Борьба �а 
здоровье является борьбой за мир. 

ИСIIОЛНЯЮIЦИЙ ОБЯ3АННОСТИ ПPEДCE- 
ДАТЕЛЯ: 

Благодарю уважаемого Делегата Гондурасa за 
выступление. Я приглашаю на трибуну делегата 
Таиланда и предоставляю слово делегату Ко- 
рейской Народно- Демокpатической Республики. 
Делегат Корейской Народно -Демократической 
Республики попросил разрешения выступить на 
своем родном языке. B соответствии c правилом 
89 Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния переводчик делегации Корейской Народно- 
Демократической Республики будет синхронно 
зачитывать текст его речи на английском языке. 
Делегат Корейской Народно -Демократической 
Республики, вам предоставляется слово. 

Д-р СНОЕ Won Sok (Корейская Народно -Демo- 
кратическая Республика) 
(перевод c коpейского) 1: 

Уважаемый председатель, уважаемые делега- 
ты, во- первых, мне доставляет большое удоволь- 
ствие поздравить председателя и заместителей 
председателя в связи c их избранием на эти км- 
сокие посты данной Ассамблеи. Мы благодарит 
также Генерального директора Всемирной орга- 
низации здравоохранения д -ра Mahler за его 

успешную деятельность на этом высоком посту. 
Мы пользуемся также этой возможностью, что- 
бы поздравить д -ра Mahler в связи c его избра- 
нием на пост Генерального директора Всемир- 
ной организации здравоохранения на очередной 
срок. 

. 

Мы тщательно изучили отчет Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1982 r. Как отмечено 
в этом докладе, в течение отчетного периода 
была проделана большая работа по осуществ- 
лению стратегии достижения здоровья для всех 

2000 r., предпринят ряд полезных шагов в 

этом направлении. 
Прошло лишь несколько лет c тех пор, как 

государства -члены утвердили Глобальную стра- 
тегию достижения здоровья для всех к 20.00 г: 

то, что осуществлено c тех пор, показывает, что 

цель стратегии не является просто идеалом, она 
практически реализуется. Ключом к достиже- 
нию стратегической цели является укреплеттие 
первичной медико- санитарной помощи населе- 
нию, Поэтому мы полагаем правильным, что 
ВО3 уделяла особое внимание в отчетном пери- 
оде укреплению первичной медико- санитарнoй 
помощи, 
Региональные бюро В03 для Юго -Вос- 

точной Азии изыскало возможность провести 
встречу руководящиx работников здравоохране- 

1 B соответствии c правилом 89 Правил процедуры. 
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кия стран Региона в 1981 и 1982 гг. в нашeй 
стране для обмена опытом и достижениями в 
области первичной медико -санитарной помощи. 
Мы полагаем, что это было очень полезное ме- 
pоприятие c точки зрения осуществления гло- 
бальной стратегии. Мы выражаем благодарность 
ВОЗ за меры, принятые по организации в 

1983 r. на региональном уровне в столице нашей 
страны - Пхеньяне совещания стран Юго -Вос- 
точной Азии по первичной медико -санитарной 
помощи. Мы заверяем вас, что мы сделаем все 
от нас зависящее для успешного завершения 
работы этого совещания. 
С глобальной точки зрения стратегическая 

цель ВОЗ может быть достигнута путем успеш- 
ного выполнения национальных стратегий в 

каждой стране. 
Мне хотелось бы воспользоваться этой ноз- 

можпостью, чтобы сообщить o ряде мер, пред- 
принятых за отчетный период правительством 
Республики по развитию службы здравоохране- 
ния. Наш великий вождь, президент Корейской 
Народно- Демократической Республики товарищ 
Ким Ир Сен на шестом конгрессе Трудовой пар- 
тии Кореи сказал: «B области здравоохранения 
мы будем проводить политику партии, направ- 
ленную на развитие профилактики, совмещать 
соответствующим образом традиционную корей- 
скую медицину c современной медициной и вы- 
сокоразвитой медицинской наукой и техникой, 
обеспечивая c каждым годом все лучшую охра- 
ну здоровья рабочих». 
Правительство Республики уже разработало 

Перспективный план развития здравоохранения 
на основе указаний великого вождя товарища 
Ким Иp Сена относительно основных направле- 
ний развития службы здравоохранения и «Зако- 
на о здравоохранеНии Корейской Народно -Демо- 
кратической Республики». 
Принцип перспективного планирования в ео- 

нечном счете заключается в том, чтобы сделать 
все вредные факторы безвредными, ликвидиро- 
вать ряд все еще встречающихся болезней пу- 
тем неукоснительного проведения политики 
профилактической медицины, укрепления и 

развития системы бесплатной медицинской по- 
мощи,. подъема уровня деятельности лечебных и 
профилактических учреждений на более вы со- 
кую научную и техническую высоту. Этого мож- 
но достичь, ориентируя здравоохранение на 
идеи Чучхе, достижения современной медицин- 
скoй науки и практики. 

Цель, к которой мы стремимся, заключается в 
освобождении народа от пут всех болезней и 
предоставлении ему полной возможности вести 
независимую и продуктивную жизнь. B соответ- 
ствии c задачами развития службы здравоохра- 

нения страны правительство Республики выде- 
лило огромные средства на развитие здравоохра- 
нения в 1982 г., увеличив их на 105,6% по 

сравнению с 1981 г., активно продвигая вперед 
ориентацию на развитие идей Чучхе и модерни- 
зацию служб общественного здравоохранения на 
научной основе. 
В результате в прошлом году в стране было 

построено 50 новых больниц и поликлиник; 
профилактические и лечебные учреждении были 
дополнительно освещены современным медицин- 
ским оборудованием. B различных районах 
страны были построены современные стомaто- 

логические больницы; стоматологическая служ- 
ба была улучшена настолько, что ломти все лю- 
ди, нуждающиеся в лечении, получили его бес- 
платно. Без улучшения материального и куль- 
турного уровня жизни населения нельзя думать 
об улучшении службы здравоохранения. . 

В прошлом году наше правительство, считаю- 
щее высшим принципом своей деятельности 

постепенное повышение материального и куль- 
турного уровня жизни населения, также выде- 
лило значителг,ную сумму средств для улучше- 
ния его благосостояния. Только в 1982 г, было 
построено много современных жилых домов 
комплексных медико -санитарных учреждений и 
Пхеньяне и в других городах и поселках в йро- 
мышленных и сельских районах. Таким образом, 
гигиенический и культурный уровень нашего 
трудового народа вырос еще больше. Политика 
правительства Республики, направленная ва 

улучшение жизни народа, привела к тому, что 
в прошлом году реальные доходы рабочих, слу- 
жагцик и членов сельскохозяйственных коопе- 

ративов значительно выросли и жизнь народа 
еще более улучшилась. Рост реальных доходо53 
населения и улучшение условий его жизни сти- 
мулируют дальнейшее развитие службы здраво- 
охранения в стране. 
B этом году правительство будет выделять 

еще более значительные средства на развитие 
службы здравоохранения, предоставляя всем 
трудящимся также обязательное бесплатное об- 
pазование, сестринский уход, воспитание и обу- 
чение детей за государственный счет, всеобщее 
и бесплатное медико -санитарное обслуживание, 
оплаченный отпуск, отдых и восстановительное 
лечение за государственный счет. 
B течение отчетного периода правительство 

предпринимало значительные усилия, направ- 

ленные на дальнейшее совершенствование орга- 
низации медико- санитарной помощи, особенно 

первичной медико -санитарной помощи в соОт- 

ветствии c развитием реальных потребностей. 
Правительство продолжало укреплять и раз- 

вивaть участковый принцип работы врачей, су- 
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ществующий в нашей стране на протяжении 
многих лет, обеспечивая таким образом более 
специализированную медицинскую помощь на 
периферийном уровне. Правительство ' также 
проводило работу по дальнейшей интеграции ко- 
рейской традиционной медицины c современной 
медициной и предприняло дальнейшие усилия 
по расширению роли корейской медицины в ра- 
боте участковых врачей на уровне первичной 
медико- санитарной помощи. 
B течение отчетного периода государство 

Учредило Академию традиционной корейской 
медицины, развивая существующий Институт 
традиционной корейской медицины. Таким об- 

разом, в нашей стране создана более надежная 
центpализованная основа для преподавания тра- 
диционной корейской медицины, ее научного 
изучения и использования в деятельности меди- 
цинской службы. Академия трaдиционной корей- 
ской медицины и другие учреждения, специа- 
лизирующиеся в этой области, активизировали 
техническое руководство работой отделений ко- 
рейской медицины, организованных на перифе- 
рийном уровне, значительно улучшив так- и 

образом качество и доступность традиционной 
корейской медицины для населения. 
Тридцать пятая годовщина образования Ко- 

рейской Народно- Демократической Республики 
будет отмечаться в этом году. Co времени обра- 
зования Республики в области здравоохранения 
произошли эпохальные изменения; быстрый 
прогресс наблюдался в социальной, экономиче- 
ской и культурной областях. До освобождения 
(т. е. до 1945 r.) на 10000 населения в Корее 
приходилось 0,5 врача, a количество боль- 
ничных коек. на 1000 населения составляло 
0,12. 
В то время смертность достигала 20,8 на 1000 

населения, a средняя продолжительность жизни 
составляла 38 лет. Бурное развитие здравоохра- 
нения под знаменем Республики привело к то- 
му, что на 10 000 населения сейчас приходится 
23,3 врача и 120 коек (данные на конец 1979 г.) 
B 1979 г. уровень смертности составил одну пя- 
тую от того уровня, который наблюдался до 

освобождения. Если быть точным, то уровень 
смертности сейчас составляет 4,4 на 1000 nace- 
ления Средняя продолжительность жизни на- 
шего населения достигла 74 лет. 

Эти достижения являются ценными ресурса- 
ми для дальнейшего развития службы здраво- 
окраненйя в' стране в будущем. Мы будем вно- 
сить активный вклад в выполнение стратегии 
ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
развивая успехи, достигнутые в развитии меди- 
ко- санитарной помощи, расширяя сотрудничест- 
во с .103, a также расширяя и развивая сотруц- 

ничество со многими странами мира в соответ- 

ствии c концепцией Чачхусон. 

Д -р UNHANAND (Таиланд) : 

Г -н председатель, г-н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, коллеги и друзья, дамы и 
господа, позвольте мне от имени правительства 
Таиланда от всего сердца поздравить председа- 
теля, заместителей председателя и председате- 
лей двух главных комитетов в связи c вашим 
избранием на эти высокие посты Тридцать шес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохраие- 
ния. . 

Мы хотим также присоединиться к предыду- 
щим ораторам и поздравить д -ра Halfdan Mahler 
в связи c его избранием на пост Генерального 
директора нашей Организации на дчередной 
срок. Ознакомившись с его прекрасным отчетом 
o работе, проделанной ВОЗ в 1982 r., мне хоте- 
лось бы воспользоваться этой возможностью, 
ч тобы выразить нашу благодарность д -ру Mah- 
1er за его вдохновляющее всех нас руководство 
движением по пути к здоровью для всех к 
2000 г. Мы продвигаемся к этой Социальной це- 
ли весьма уверенно, потому что основой для 
выполнения региональных. и национальных 
стратегий и планов служат Глобальная страте- 
гия и план действий по ее осуществлению. С их 
помощью мы можем эффективно решать наста- 
ящие и будущие проблемы: Без руководящей 
роли д -ра Mahler, его преданности, прозорливо- 
сти и природного дарования нам бы г:едоставало 
того высочайшего энтузиазма, который нам не- 
обходим, т. e. на протяжении тех решающих 
лет, которые остались до окончания первого де- 
сятилетия на пути достижения здоровья цлп 
всех к 2000 г, Д -р Mahler, пожалуйста, примите 
наши искренние выражения чрезвычaйного удов- 
летворения и энтузиазма в связи c вашим из- 

бранием. 
B Таиланде ка нас возложена ответственная 

задача поиска новых путей сотрудничества c 
ВОЗ. B рамках так называемой Таиландской 
программы экспериментального бюджетирона- 
ния правительство Таиланда и В03 достигли но- 
бывалого уровня интеграции и партнерства •в 
рамках совместного Координационного комите- 
та из представителей правительства и ВОЗ. Мы, 
в действительности, осуществляем эксперимент, 
связанный c поиском путей для наиболее пол 
нога выполнения обязательств по руководству 
ресурсами В03 на национальном уровне. B про- 
шлом году делегация Таиланда информировала 
o начале этого эксперимента. Сейчас мы уже 
накопили полуторагодовалый опыт полной де- 

централизации механизма принятия решений и 
полной свободы использования «всего, что будет 
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предлагать В03», в пределах Принятых принци- 
пов, для поддержания наших национальных 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Разрешите мне обрисовать современное положе- 
ние. Мы полностью и эффективно используем 
финансовые ресурсы, выделяемые нам в рамках 
программного бюджета на 1982 -1983 гг. Мы 
смогли разработать новую программу на 1984-- - 
1985 гг., связанную c «сельским самоуправляе- 
мым проектом по первичной медико- санитарной3 
помощи ». Это совершенный проект, включаю - 
щий финансируемые за счет местных средств 
сельские кооперативы, a также сельские центры 
технической подготовки. Мы провели ряд пред- 
варительных исследований и уверены, что про- 
грамма будет осуществлена, если необходимое 
внимание будет уделено развитию инфраструк- 
туры здравоохранения и связанных c этой про- 
блемой медицинских исследований и технологий. 
Ресурсы В03 полностью используются как ка- 

тализатор для pазвития подготовки персонала и 
научных исследований. целесообразно отметить, 
что одна из целей нашего эксперимента заклю- 
чается в том, чтобы дать оценку тому, как ВО3 
реагирует на наши потребности. В этом отноше- 
нии я рад отметить, что реакция ВОЗ c момента 
начала этого эксперимента была быстрой, эф- 
фективной и соответствующей. Разрешите мне 
воспользоваться этой возможностью, чтобы вы- 
разить нашу искреннюю благодарность д -ру 
Mahler и директору нашего Регионального бюро 
д -ру U Ко Ко за помощь и содействие. Безус, 
ловко, мы отдаем себе отчет относительно раз- 
личных рисков, связaнных c проведением наше- 
го эксперимента, и мы особенно признательны 
д -ру U Ко Ко за его приверженность этому экс- 
перименту и веру в него и за его постояннуго 
поддержку и руководство. 

Следует признать, что в нашем эксперименте 
c программой бюджетирования имеются и свои 
проблемы, но мы учимся их преодолевать. Мы 
пытаемся искать решения, приемлемые как для 
нашей национальной администрации, так и для 
ВОЗ. Мы уверенно продвигаемся вперед, но нам 
нужно время. Окончательные выводы мы смо- 
жем сделать не ранее конца 1985 г. Эти выводы 
могут оказаться полезными и для других госу- 
дарств- членов. B настоящее время мы осуществ- 
ляем необходимый контроль и проводим тща- 
тельную оценку. 

Говоря o нашем пути к достижению здоровья 
для всех к 2000 г., мы хотели бы упомянуть o 
нашей интенсивной национальной программе. 

развития сельских районов, осуществление ко- 
торой уже началось в самых удаленных уголках 
нашей страны. Эта программа предусматривает 
интегрированное социальное и .экономическое 

pазвитие при участии четырех министерств: про- 
свещения, сельского хозяйства, общественного 
здравоохранения и внутренних дел. Это межсек- 
торальное сотрудничество направлено в первую 
очередь на удовлетворение минимальных основ- 
ных потребностей сельского населения. наша 
программа развития самоуправлнемой_первич- 
ной медико -санитарной помощи является суще- 
ственным вкладом в общее развитие страны. 
Приятно отметить, что национальные стратегии 
достижения здоровья для всех легли .в. основу 
практического осуществления этой общенацио- 
налытой программы развития сельских районов, 
которая представляет собой один из основных 
элементов нашего пятого пятилетнего плана эко- 
номического развития. 
Мы также начали проводить работу по мобц- 

лизации всех наших социальных ресурсов в аде- 

лях развития здравоохранения. B Бангкоке толь- 
ко что закончился национальный семинар, целы о 
которого было содействие развитию и дальней- 
шему расширению сотрудничества c неправс- 
тельственными организациями, занимающимися 
вопросами здравоохранения. B работе этогo се:чгц- 
нара приняли участие представители 78 немра- 
вительственных организаций. B ходе семинара 
была очеpчена сфера деятельности неправитель- 
ствениых организаций в осуществлении нацио- 
нальных стратегий достижения здоровья для 
всех, a также выявлены элементы первичной ме- 
дико- санитарной помощи, на которых они дол- 
жны сконцентрировать своё внимание. 
Можно сказать, что мы полным ходом. вёдеМ 

осуществление наиболее важных, перспектив - 
ных и новаторских мероприятий наших страте- 
гий и планов действий по достижению здоровья 
для всех. C помощью каталитической роли Вб3 
для ускорения этого развития мы используем 
также механизмы ТСРС между государствами- - 
членами нашего Региона. Как видите, мы мак- 
симально используем ресурсы -ВО3 в ходе осуу 
ществления эксперимента, касающегося новых 
подходов к теxническому сотрудничеству и ко= 
ординирующей роли ВОЗ. 
Мы хотим заверить Генерального директора 

д -ра Mahler и директора Рёгионального бюро 
для Юго- Восточной Азии д -ра U Ко. Ко, что Они 
могут быть уверены, что мы будем продолжать 
усилия по всем направлениям для выполнения 
нашей койечиой цели - здоровье для всех к 
2000 r. 

Г -н GOBURDHUN (Маврикий) 

Г -н председатель, г -н Генеральный директор, 
уважаемые делегаты, сестры и братья, делега- 
ция Маврикия присоединяется к предыдущим 
ораторам и выражает. свои сердечиые_.гтоздрдв 
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ления председателю и заместителям председате- 
ля в связи c их избранием на эти высокие пос- 
ты. Мы хотим также поздравить генерального 
директора в связи c его избранием на этот пост 
на очередной срок, a также поблагодарить Сек- 
ретариат В03 за прекрасную работу, проделан- 
ную ими, как это следует из отчета Генералыго- 
го директора o работе ВОЗ в 1982 г. 

В стратегии и подходах к развитию здраво- 
охранения в мире произошли существенные из- 
менения. B соответствии c Планом дёйствий пл 
осуществлению здоровья для всех к 2000 r. на- 
ша страна предприняла меры по соответствую- 
щему совершенствованию и адаптации нашей 
системы здравоохранения. B 1982 г. на Маври- 
кии в политической и социально -экономической 
областях произошли существенные изменения. 
В результате проведения всеобщих выборов в 
йюне 1982 г, к власти пришло новое правитель- 
ство социалистов. 

В области здравоохранения произошел ряд 

серьeзных изменений. Мы испытываем еще 
большее желание и стремление осуществлять 
более эффективное сотрудничество c другими 
областями. Быстрое развитие получили основ- 
ные службы здравоохранения. Построены до- 

полнительные пункты и центры первичной ме- 
дико- санитарной помощи c целью обеспечения 
максимального охвата ими населения. Населе- 
ние получило более легкий доступ к медико -са- 
нитариой помощи. Во всех районах страны, 
городских и сельских, население может обра- 

титься в центр первичной медико -санитарной 
помощи, находящийся в радиусе максимум трех 
миль. 

Международное сотрудничество стало более 

эффективны м. B стране создан Национальный 
комитет по практическому осуществлению Меж- 
дународного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии, который должен координиро- 
вать планирование и осуществление различных 
проектов в национальном масштабе c учетом 

главной цели - адекватного обеспечения всего 

населения страны доброкачественной питьевогi 

водой и санитарными устройствами. 

Создан Национальный совет по экономике и 
планированию, который должен рассматривать 
наиболее важные вопросы и искать практиче- 

ские решения проблем нового социально-эконо- 
мического порядка. 

B Министерстве здравоохранения предусмот- 
рено создание Национального комитета по охра- 
не здоровья семьи, который возьмет на себя 

функции и продолжит деятельнoсть Националь- 
иОго координационного комитета по планйрова- 
нию семьи. B работе этого комитета принимают 

участие представители министерств, правитель- 
ственных учреждений и неправительственных 
организаций. Одна из основных задач комитета 
заключается в координации информации и про- 
грамм подготовки в области первичной медико - 
санитарной помощи. .и оказании помощи в осу- 
ществлении оценки успехов на пути к достиже- 
нию здоровья для всех. 

B 1982 г. было начато осуществление про- 
граммы медико -биологических исследований и 
изyчение деятельности службы здравоохране- 
ния. Был опубликован отчет o совместном изу- 
чении силами В03 и Министерства здравоохра- 
нения влияния социальных, биологических и 
демографических факторов на детскую смерт- 
ность. Продолжала снижаться детская смерт- 
ность, являющаяся чувствительным индикато- 
ром состояния здоровья населения и эффектив- 
ности медико -санитарных мер, направленных 
на смягчение последствий неблагоприятных со- 
циальных условий. Предварительные данные за 
1982 r. свидетельствуют o том, что впервые в 

истории Маврикия детская смертность снизи- 
лась до уровня менее 30 на 1000 живорожден - 
сых, что в два раза ниже уровня: 1972 г. 

Значительное внимание продолжало уделять- 
ся проблемам качества жизни детей младшего 
возраста. Запланировано проведение изучения в 
национальном масштабе распространенности 
грудного вскармливания и характера питания 
детей на примере 500 семей, имеющих детей в 
возрасте до 1 года. B 1983 г. будет проведено 
полевое исследование; обработку -результатов и 
состояние отчета предполагается завершить .в 

конце этого года. Активное осуществление Рас- 
ширенной программы иммунизации было начато 
в 1982 г. в сотрудничестве c В03; была создана 
холодовая цепь; в календарь прививок была 
включена иммунизация против кори. Иммуии- 
зацией против туберкулеза, дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита и кори охвачено более 
90% детского населения. 

Значительное внимание было уделено подго- 

товке кадров здравоохранения. Наше министер- 
ство активно сотрудничало в этом отношении- с 
соседними странами Региона. Новый региональ- 
ный центр подготовки, созданный в сотрудниче.- 
стае c В03 и ЮНФПА, торжественно открыл 
новые региональные курсы по охране здоровы 
семьи. Подготовку на этих курсах прошли 20 
представителей из 10 франкоговорящих афри- 
канских стран, После шести недель занятий бы= 
л а проведена оценка полученных знаний. При 
проведении вторых курсов, которые должны со- 
стояться в период c 16 мая по 24 июня 1983 .г., 

в их работу будут внесены определенные улу-- 
шения и изменения. 
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Следуя политике развития межмиыистерского 
сотрудничества, Министерством здравоохране- 

ния и Министерством труда была разработана 
совместная программа развития службы профес- 
сиональной гигиены и техники безопасности. 

При техническом содействии ВОЗ был проведен 
двухэтапный курс подготовки специалистов в 

области медицинской техники и инспекторов по 

вопросам профессиональной гигиены и техники 

безопасности. Для координации деятельности 
двух министерств c деятельностью Лаборатории 
профессиональной гигиены и техники безопас- 
ности создан Совет представителей министерств 

здравоохранения и труда. 
вновь оживилась работа в рамках проекта 

по созданию Института медицинских исследова- 
ний. Директор нашего Регионального бюро на- 

значил нового краткосрочного консультанта, ко- 

торый, как предполагается, начнет свою работу 
в июле 1983 г. Мы хотели бы выразить нашу 
признательность директору нашего Региональ- 
ного бюро за его быструю реакцию на пашу 
просьбу. 
B течение рассматриваемого года продолжа- 

ли развиваться основные службы здравоохране- 
ния, являющиеся дополнением к службам пер- 
вичной медико -санитарной помощи. В стране 

осуществлялись исследования в медико- биоло- 

гической и медико -санитарной областях. В те- 
чение 1982 r. продолжалось проведение нача- 
того в 1981 г. совместно c ВОЗ исследования в 
области неинфекционных заболеваний (сердеч- 

но- сосудистые болезни и диабет). Основная 
цель этого исследования заключается в опреде- 
лении очередности основных проблем здраво- 

охранения в планировании соответствующих 
мер профилактики, в основном «премордиаль- 
ной профилактики ». Эти меры помогут нам в 
достижении цели - здоровье для всех к 2000 г. 
Было также проведено исследование причин 
прекращения yчастия некоторых женщин в 

программах планирования семьи. Результаты 
этого исследования поаволили министерству 
внести коррективу в стратегию деятельности в 

этой области c целью усиления программы ре- 
гулирования фертильности, особенно на уровне 
первичной медико -санитарной помощи. 
Маврикий продолжал борьбу c появпвшейгя 

вновь малярией. Наш остров посетила межгосу- 
дарственная бригада В03, которая совместно c 
министерством тщательно изучила состояние 

этой проблемы. На основе отчета бригады была 
разработана программа действий. несмотря на 
трудное финансовое положение правительство 

пошло на увеличение финансовых и кадровых 
ресурсов для обеспечения осуществления этого 
плана. все согласились c тем, что для успешно- 

го выполнения пятилетнего плана мероприятий 
потребуется значительная финансовая поддерж- 
ка со стороны дружественных государств. По- 

звольте мне воспользоваться этой позможносты о, 
чтобы горячо поблагодарить директора нашего 
Регионального бюро и его сотрудников за их 

постоянное внимание и помощь этой программе. 
Мы обращаемся к ВО3, дружественным госу- 

дарствам и другим организациям c просьбой 
помощи Маврикию в проведении программы 
борьбы c малярией, чтобы снова сделать страну 
свободной от этой болезни, и мы зарaнее благо- 
дарим за эту помощь. 
Мы отмечаем 1982 r. как год престарелых. 

Основываясь на докладе Всемирной ассамблеи 
ООН по проблемам старения (Вена, 1982 г.) , 
правительство утвердило проведение ряда про- 

грамм социальной помощи нуждающимся ттре- 

старелым пенсионерам. B частности, им бес- 

платно выдаются очки, для них снижена стои- 
мость пользования общественным транспортом, 
им оказывается продовольственная помощь. 
Признавая важную роль женщин в охране 

здоровья и развитии, новое правительство, из- 
бранное путем всеобщих выборов в июне 1982 г., 
создало Министерство охраны прав женщин и 
здоровья семьи. Основные задачи этого мини- 
стерства следующие: (1) ликвидация всех форм 
дискриминации женщин; (2) восстановление со- 
циального равновесия c целью улучшения каче- 
ства жизни и (3) повышение уровня благососто- 
яния семьи. B целях достижения этих задач был 
создан межминистерский комитет. B 1982 r. был 
осуществлен ряд мер, направленных, в частно- 
сти, на: (1) разработку и принятие законода- 

тельства в отношении активизации участия 

женщин в социальной, политической и энономтт- 
ческой жизни страны; (2) закoнодательное за- 

препдение дискриминации в зависимости от по- 
ловой принадлежности; (3) разработку и при- 

нятие Хартии прав ребенка; (4) создание соот- 

ветствующей инфраструктуры для облегчения 

создания женских организаций и (5) оказание 

содействия и помощи женским организациим c 

целью их более активного участия в мероприя- 
тиях на региональном и национальном уров- 
нях. 

Комитет по благосостоянию детей был создан 
для изучения условий жизни детей, разработки 
проекта Хартии прав ребенка и соответствующе- 
го законодательства по защите этих прав, выяв- 
ления проблем, касающихся благосостoяния 

детей и подлежащих первоочередному решению, 
a также для разработки рекомендаций по всей 
вопросам, касающимся благосостояния детей. 
B атом году, с которого начинается обратный 

отсчет времени в отношении цели - здоровье 
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для всех, леобходимо предпринять новые прак- 
тические шаги. На национальном и международ- 
ном уровнях, несмотря на финансовые трудно - 
сти, мы должны максимально эффективно 
использовать драгоценные людские и кадровые 
ресурсы для достижения всем населением тако- 
го уровня здоровья, который позволит ему вести 
счастливую и мирную жизнь. 
МЫ хотим выразить председателю и замести- 

телям председателя наши чистосердечные ттатг- 

лyчшие пожелания успехов в проведении плодо- 
тнорных.дискуссий во время данной Ассамблеи. 

Г -н KOIBLA (Чад) : I 

Г -н председатель, министры, г -н Генеральный 
директор Х03, директоры региональных бюро 
В03, уважаемые делегаты, дамы и господа, для 
меня особенно приятно передать вам на данной 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения самые искренние и теплые по- 
желания от президента Республики Чад г -на 
нјЅЅёпе Наьгé, чтобы данная Ассамблея явилась 
поворотным моментом в развитии движения за 
достижение здоровья для всех к 2000 r., a .тaк= 

же его уверенность в том, что дискуссии на Ас- 
самблее будут успешными. От имени правитель- 
ства Республики Чад, делегации, которая сопро- 
вождает меня, и от меня лично примите искрен- 
ние приветствия. 
Мне выпала большая честь и удовольствие 

иметь возможность представить этой высокой 
Ассамблее полный отчет o состоянии здравоох- 
ранения в нашей стране. Печальные события, 
имевшие место в нашей стране на протяжении 
последних четырех лет, полностью разрушили 
систему здравоохранения. Сейчас она являет 
собой картину запустения, которая может быть 
оживлена лишь c помощью международного со- 
общества. До начала войны ситуация в области 
здравоохранения и так была весьма далека от 

жалемой. Сейчас эти явления еще более усугу- 
бились из -за разрушения инфраструктуры или 
прихода в упадок медико -санитарных учрежде- 
ний, исчезновения медицинского и санитарного 
оборудования и материалов, которых и ранее 
нехватало. Это положение привело, соответст- 

вечно, к понятной нехватке средств для диагно- 
стики и адекватного лечения, оказания медит.о- 
санитарной помощи. К этому следует добавить 
проблему дезорганизации персонала, разбросан- 
ного из -за происходящих в стране событий, с 

особенно почти полное отсутствие врачей-спе- 
циалистов. Необходимо отметить, что Чад явля- 

Нижеприводимый текст был представлен делега- 
цией Чада для включения в стенограмму в соответст- 
вии c резолюцией WHA20.2. 

ется одной из немногих стран, в которой никог- 
да не было учебных заведений для подготовки 
среднего медицинского персонала и врачей. 

Соответственно, я пользуюсь предоставленной 
мне возможностью, чтобы обратить внимание 
Ассамблеи на то, что Чад сталкивается c мт-то- 

гочисленными проблемами и всевозможного ро- 
да трудностями. Отсутствие вакцин привело к 
тому, что те инфекционные болезни, которые в 
настоящее время могут быть пpедотврaщены, a 

именно туберкулез, корь, коклюш, полиомиeлит 
и цереброспинальный менингит, наоборот, по- 
лучили широкое распространение. Малярття, 

диарейные болезни и недостаточность питания 
являются исходной причиной более чем 50% 
случаев смерти детей в ряде районов страны. 
Помощь, предоставляемая дружественными го- 

сударствами, правительственными и неправи- 
тельствениыми организациями, специализиро- 
ванными учреждениями системы ООН, В03, 
ЮНИСЕФ и т. д., позволила нам организовать 
ряд медицинских бригад, пытающихся ликвиди- 
ровать эти бедствия. Однако эти бригады лишь 
частично покрывают наши потребности, кото- 
рые в настоящее время огромны. 
Основываясь на принятой В03 Глобальной 

стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r., a также на Декларации международной 
конференции в Алма -Ате, 1978 r., Чад, серьезно 
обеспокоенная сложившимся положением, в 

настоящее время пытается добиться обеспече- 
ния всех своих городских и сельских жителей 
самой элементарной помощью, развенчать фра- 
зерство лечебной медицины, основанной на ин- 
дивидyальных взаимоотношениях лица, осуще- 
ствляющего лечение, и больного. Мы выступаем 
в защиту новой медицинской концепции, в боль- 
шей степени способной удовлетворить реальные 
потребности народа. Именно поэтому прави- 
тельство Чада смотрит в будущее сейчас, когда 
установлен мир, c гораздо большим оптимизмом. 
Ваши проекты в области первичной медико -са- 
нитарной помощи, приостановленные известны- 
ми событиями c 1979 г., вновь возобновлены. 
Благодаря помощи В03 и особенно дальновид- 
ности и опыту директора Африканского регио- 
нального бюро ВОЗ д -ра Comlan Quenùm, кото- 
рый никогда не оставлял нас своим доброжела- 
тельным вниманием и готовностью принять ме- 
ры в ответ на просьбы и срочные запросы Чада, 
мы смогли снова начать подготовку сельских са- 
нитаpных работников. Подготовка сельских 

санитарных работников и традиционных повiI- 
тух осуществляется для селений, число жителей 
которых составляет не менее 500 человек. Пра- 
вительство Чада имеет намерение распростра- 

нить на все деревни Республики систему пер- 
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виной медико -санитарной помощи, которая в 

настоящее время действует лишь в одной . из 

префектур (их в Чаде 14). Для осуществления 
атого мы вновь возлагаем наши надежды на 
решимость, понимание и помощь со стороны 

В03 в проведении утвержденных проектов в 

следующих областях: первичная медико -сани- 

тарная помощь, санитария, водоснабжение, рас- 

ширенная программа иммунизации, грудное 

вскармливание и _питание. Эти проекты отража- 
ют первоочередные проблемы нашей страны, 

нашедшие отражение в резолюциях, принятых 
на тридцать первой сессии Африканского регио- 
нального комитета, состоявшейся в сентябре 

1981 г. в Аккре (Гана), и на тридцать второй 

сессии этого комитета, состоявшейся в Либре- 

вилле (Габон) в сентябре 1982 r. Эти две сессии 
Африканского регионального комитета призва- 

ли к международной солидарности в помощи 
Чаду. 
Оказывая содействие реконструкции Чада, 

ООН организовала в ноябре 1982 г. в Женеве 
международную конференцию по оказанию экс- 
тренной помощи нашей стране. Разрешите мне 
воспользоваться этой возможностью, чтобы иъг- 

разить искреннюю благодарность от лица Пра- 
вительства Чада всей системе ООН и особенно - 
В03, ее Генеральному директору д -ру Mahl.er, 
директору Африканского регионального бюро, a 

также всему международному сообществу за 

предоставленную нам поддержку, материальную 
и техническую помощь, оказанную народу Ча- 

да, a также за обязательства, взятые на между- 
народной конференции по оказанию экстренной 
помощи Чаду, 

Правительство Чада c оптимизмом смотрит в 
будущее. Наши надежды основываются на уве- 
ренности, настойчивости и целеyстремленности, 
проявляемых нашим народом в трудный период 
национального восстановления. Наша надежда 
также основывается на понимании и духе со- 

трудничества, проявляемых руководителями 
международного сообщества в деле строительст- 
в а справедливого и более гуманного обще- 
ства. 

Только в условиях мира и стабильности Чад 
сможет действительно начать свое развитие: 

Работа по реконструкции не может проводить- 
ся в полном объеме до тех пор, пока определен- 
ные иностранные державы не оставят Чад в 
покое и ие перестанут подогревать военные дей- 
ствия. Все, o чем Чад просит в настоящее вре- 
мя, - это предоставление возможности жить в 
мире со всеми соседями в пределах своих меж- 
дунaродно признанных границ c тем, чтобы за- 
няться своими многочисленными проблемами 
реконструкции и развития. 

B заключение позвольте мне поздравить пред- 
седателя Ассамблеи и поблагодарить Секрета- 
риат за его преданность своему делу. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 1IРЕДСН-- 
ДАТЕЛЯ: 

Позвольте мне воспользоваться этой возмож- 
ностью, чтобы поблагодарить на этом утреннем 
заседании за проявленную самодисциплину, ког- 
да все выступавшие придерживались предло- 
женного лимита времени в 10 мин. Это позволи- 
ло нам довольно быстро продвигаться вперед в 
наших дискуссиях на этом утреннем заседании 
и еще более укрепило нашу уверенность в воз- 
можности окончания наших дискуссий сегодня 
после обеда. 

Руководитель делегации Ирака в соответст- 

вии c правилом 59 Правил процедуры попросил 
право на ответ в связи c выступлением уважае- 
мого делегата Исламской Республики Ирагг се- 

годня утром. Предоставляя слово министру 
здравоохранения Ирaка д -ру Alwash,. я прошу 
его воспользоваться этим правом таким образом, 
чтобы после его выступления можно было про- 
должить нашу работу в соответствии со списком 
записавшихся в прениях по пунктам повестгси 
дня 10 и 11. 
Я предоставляю слово министру здравоохра- 

нения Ирака д -ру Alwash. . 

Д-р ALWASH (Ирак): 

г-н председатель, министры, главы и члены 
делегаций, дамы и господа, на всех реиональ- 
ных и международных, официальных и неофи- 
циальных заседаниях и конференциях усилия 
и участие делегации Ирана ограничиватотсн 
лишь выпадами в отношении Ирака; при этом 
фальсифицируются факты и выдвигаются не- 

обоснованные обвинения. Делегация Ирака, со- 
ответственно, считает необходимым дать неко- 
торые пояснения, искренне желая, чтобы прави- 
тельство Ирана вновь обрело чувство здравого 
смысла, меры и реализма, 

Делегация Ирана, г-н председатель, считает 

неоправданным уделять время, отведенное для 
проведения настоящей Ассамблеи, обсуждению 
необоснованных вопросов и деталей. Позиция 
Ирана и Ирака в настоящее время всем хорoшо 
известна. Ирак оказывает сопротивление посто- 
янным атакам на своих международных грани- 
цах. B то же самое время все усилия Ирана 
направлены на сохранение мира. Совет Безопас- 
ности и Генеральная Ассамблея ООН, Ислам- 
ская конференция, Конференция неприсоеди- 
нившихся стран, Генеральный секретарь ООН 
и ряд глав государств являются свидетелями 
гибкой политики Ирана, его реализма и его ис- 
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креннего желания установить мир, прекратить 
вражду и достичь честного согласия, которое бы 
отражало. законные права обеих сторон. Прави- 
тельство Ирана, c Другой Cтороны, блокируя все 
инициативы, предложения и возможности достп- 
жения мира, продемонстрировало всем, кто вно- 
сил свой вклад в поиски мирного решения про- 
блемы; a также всему миру, что оно намерено 
продолжать войну и что на нем лежит ответст- 
венность за ее продолжение. 
Продолжение этой войны может привести 

только к дальнейшему кровопролитию, огром- 
ным материальным потерям, которые лишают 
Иракский и Иранский народ шансов на прогресс 
и созидание. Обеспокоенные продолжением этой 
трагедии, народы и правительства всего мира 
призывают к незамедлительному прекращению 
ее мирными средствами. 

г-н председатель, министры, главы и члены 
делегаций, государства, которые вы предстaв- 
ляете, будь они членами Исламской конфереп- 
ции или Движения неприсоединившихся стран, 
будь они социалистическими странами, Китаем 
или государствами Западной Европы, Северной 
или Латинской Америки, однозначно заявили c 
том, что необходимо положить конец этой тра: 
гической войне. Поскольку Всемирная ассалт- 

блея здpавоохранения лучше, чем какая -либо 
другая организация, может судить об опустоше; 
киях, связанных c войной, и o тесной взаимо- 
связи, которая существует между здоровьем и 
миром, народы мира обращают свой взор н ВОЗ 
в надежде, что она примет пезамедлительпые 
меры и усилия, направленные на прекращение 
этой войны. 
В этой связи делегация Ирака предлагает, 

чтобы Ассамблея обратилась c призывом или 
приняла рекомендацию, призывающyю к уста- 
новлению мира и прекращению вражды между 
Ираком и Ираном. Делегация Ирака убеждена, 
что c процедурной точки зрения этот вопрос не 
выходит за сферу компетенции данного форума, 
поскольку взаимосвязь здоровья и мира провоз- 
глашена в Уставе ВОЗ, Наша делегация надеет- 
ся, что ее предложение будет внимательно рас- 
смотрено вами и получит ваше одобрение. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ТIРЕД- 
СЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас аа ваше выступление. 
Делегат Сальвадора попросил разрецiения вы- 

ступить. Хотите ли вы заявить что -либо по ио -. 
рядку ведения? 

Г -н LOVO CASTELAR (Сальвадор) : 
Благодарю вас, г -н председатель. Я хотел бы 

воспользоваться правом краткого ответа в связи 

c выступлением делегата Исламской Республи- 
ки Иран. Благодарю вас. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ IIPД- 
СЕДАТЕЛЯ: 

Я предоставлю трибуну делегату Сальвадора, 
который попросил слово для ответа в связи c 
выступлением делегата Исламской Республики 
Иран. После этого я предоставлю возможность 
выступить делегату Исламской Республики 
Иран, который попросил предоставить ему сло- 
во. Я полагаю, что уважаемый делегат Ислам- 
ской Республики Ираи согласится c этим? Бла- 
годарю вас. Уважаемый делегат Сальвадора, 
вам предоставляется слово. 

Г -н LOVO CASTELAR (Сальвадор) : 
Благодарю вас, г -н председатель. Делегат Ис- 

ламской Республики Иран упoмянул o ситуациэ 
в Центральной Америке и, в частиости,,особо 
упомянул Сальвадор, сравнивая расходы на во- 
оружение c расходами на здравоохранение. мы 
сожалеем o политической направленности его 

выступления и хотели бы отметить, что прави- 
тельство Сальвадора совместно c другими госу- 
дарствами Центральной Америки выступило c 

предложением o стабилизации положения в Ре- 
гионе, o поисках гармонии и взаимопонимания. 
Это предложение было направлено в Совет Без - 
опасности ООН министром иностранных цел 
Сальвадора и министрами иностранных дел дру- 
гих государств. B этом предложении содержит- 
ся важное положение o прекращении гонки во- 
оружений и поставок оружия в наши страны. 
Таким образом, в нем содержится обдуманная 
воля к поискам мира и, соответственно, к пре- 
кращению напрасной траты наших сил в обла- 
сти вооружений. 

Наоборот, как это было недавно отмечено r. 

этой трибуны министром здравоохранения Саль- 
вадора, мы уделяем большое внимание и актив- 
но занимаемся развитием наших программ здра- 
воохранения в соответствии c инициативами и 
стратегиями, сформулированиыми в нашей Ор- 
ганизации, 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕД- 
CЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Сальвадо- 

ра, за выступление. 
Я предоставляю слово уважаемому делегату 

Исламской Республики Иран. При этом, однако, 
я еще раз хочу напомнить o правиле 59 правил 
процедуры, в котором говорится, что «используя 
это право, Делегаты.., должны стараться быть 
по возможности более краткими...» Я обращаюсь 
к вам, уважаемый делегат, c просьбой поста- 
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раться быть как можно более кратким и ис 

пользовать ваше право на ответ таким образом, 
чтобы дать на всем возможность закрыть обсуж- 
дение этого вопроса после вашего выступления. 
Уважаемый делегат Исламской Республики 

Иран, вам предоставляется слово. 

Г -н MAHALLATI (Исламская Республика 
Иpан) : 

Во имя Аллаха, всемогущего и милостивогл. 
Очень благодарен вам, г -н председатель. Я по- 
стараюсь последовать вашему призыву и быть 
как можно более кратким. 
Что касается выступления уважаемого деле- 

гата Сальвадора, то оно весьма удивило нас, по- 

скольку единственное, что мы отметили в нашей 
речи в отношении событии в Сальвадоре, было 

Осуждение любого вида вмешательства сверх - 
держав во внутренние дела Сальвадора. 

Отвечая на выступление делегата Йрака, мне 
хотелось бы отметить, как вы, вероятно, помни- 
те, то позавчера мы попросили делегата Ирака 
ответить на несколько вопросов, Однако вместо 
ясных ответов мы услышали лишь обычную ри- 
торику. Не является ли это ясным доказатель- 
ством того, что они не могут оправдать свои 

преступления? Если бы казненный министр 
здравоохранения Ирака был сегодня здесь, он 
может быть, лучше бы ответил на наши во- 

просы. 
В истории Средней Азии Чингисхан имеет за- 

служенную репутацию проводника политики 
экспансионизма, высокомерия и убийств. В на- 
ших исторических книгах сказано, что когда он 
вторгся в нашу страну, то ой сооружал башни 
из голов своих жертв. Даже животные, такие, 

как кошки и собаки, не избегали резни. ни один 
человек, однако, читая его биографии, не может 
сказать, что в них говорится o его миролюбии. 
Он, по крайней мере, имел порядочность быть 
правдивым со своими жертвами и со всем ми- 
ром. Но, несмотря на успехи в обучении, в двад- 
цатом вене люди увидели поджигателей войны, 
которые не проявляют даже того минимального 
уважения к правде, которое проявлял Llингис- 
хан. Мы часто слышим от представителей Ира- 
ка на протяжении этих дней o поисках ими ми- 
ра. Это не удивительно, так каждый может объ- 
явить себя сторонником мира. Однако разрешиг- 
те мне немного пролить свет на то, что было 
сказано. На протяжении всех 33 мес c моментa 
иракского вторжения на территорию нашей 
страны в тех случаях, когда к ним обращались 
c просьбой вывести свои войска и прекратить 

убийство наших мирных жителей, они отвеча- 

ли -я цитирую слова министра иностранных 
дел Ирака из его выступления в ООН - «Ирак- 

ские войска .продолжают продвижение, нанося 
дальнейший урон персидской армии ». Другая 
цитата: «Ирак будет продолжать свою благород- 
ную и справедливую борьбу, чего бы это ни сто- 
ипо». Еще одна цитата: «Когда говорят o выводе 
иракских войск, то мы сразу хотим спросить, до 
каких границ и в соответствии с каким соглаше- 
нием об установлении государственной гpаницы 
мы должны выводить свои войска ?» Другая ци- 
тата: «Где же границы Ирана ?». Еще цитата: 
«Мы хотим отметить, что не существует болee 
какого -либо соглашения, которое определяет 
границы между двумя странами ». Но это не пре- 
дел иракского высокомерии. В июне прошлого 
года премьер -министр Ирака откровенно заявил 
на пресс -конференции, состоявшейся во время 
встречи координационного бюро министров ne- 
присоедuнившихся' стран в Гаване, -я цити- 
рую - «Хотя мы потеряли некоторые из окку- 
пиpованных территорий, мы смогли убить не 
менее 40 000 иранцев». 
Какова честь! 
В настоящее время, более ем через два с по- 

ловиной года, в течение которых значительнaя 
часть нашей страны была разрушена и большое 
число наших лучших братьев и сестер было уби- 
то, в течение которых мы боролись за освобон.- 
деение нашей родной земли и предпринимали всё 
необходимые меры для защиты наших грани и 
достижения победы над врагом, чтобы он сожа= 
лол o своем донкихотском авантюризме, он про- 
должает обвинять нас в том, что мы являемся 
сторонниками продолжения войны. Недавние 
неудачные атаки иракской армии на наши неф- 
тяные промыслы еще яснее продемонстрирова - 
ли лицемерный характер иракской пропаганды. 
Уважаемые делегаты, как вы уже знаете, про - 

шло около 10 дней c того момента, когда ирак- 
ская армия, нарушая свои обязательства, преду- 
смотренные международными конвенциями по 
предотвращению загрязнения моря нефтью, в 

частности, Кувейтской региональной конвенции 
o сотрудничестве в охране морской флоры и фа- 
уны от загрязнения, совершила военное нападе- 
ние на нефтяные сооружения и Иранское плато, 
что привело к невиданому до сих пор загрязне- 
нию вод Персидского залива. Этот безотнетс'г- 

венный акт, являющийся явным нарушением 
общих обязательств, зафиксированных в Ку- 
вейтской конвенции, следует рассматривать как 
новое проявление иракской агрессии на этот раз 
не только против нашей страны, но и, бесспор- 
но, также против других стран, a также против 
морскoй флоры и фауньи. 

Иранский режим не только спланировал ата- 
ку на нефтяные сооружения, но, как это под- 
тверждено всеми странами региона, именно 
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Иран чинил также препятствия проведению зф- 
фективной борьбы с этой грозной проблемой. 
Как это уже было доказано, мы вполнe способ- 
ны очистить свою землю от иранских захватчи- 
ков, однако утечка нефти это не то, из чего 

Иракский режим может извлекать для себя вы- 
годы, вместо того, чтобы пребывать на скамье 
подсудимых. Загрязнение Персидского залива 
нефтью угрожает благосостoянию многих стран 
региона и затрагивает их непосредственные ин- 
тересы. Поэтому эта проблема представляет об- 
щий интерес и ее необходимо решать коллек- 

тивно. 
Что кaсается нашего отношения к миру, то 

мы хотели бы отметить, что Исламская Респуб- 
лика Иран c самого начала иракского вторже- 
ния, заявила o своих справедливых условиях 
прекращения войны. Эти условия оcтаются без 
изменений и являются минимальными для лю- 
бой нападающей стороны, a именно: (1) полный 
вывод иракских войск. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕД- 
CЕДАТЕЛЯ: 
Извините меня, уважаемый делегат Ислам- 

ской Республики Иран. Я котел бы просить вас 
попытаться быть как можно более кратким c 
тем, чтобы все присутствующие на данной Ас- 
самблее смогли бы пообедать и отдохнуть, пре- 
жде чем мы продолжим нашу важную работу 
сегодня вечером. 

Продолжайте, пожалуйста. 

Г -н MAIIALLATI (исламская Республика 
Иран ) 

Благодарю вас, г-н председатель, я лишь за- 
кончу свою фразу - (2) выплата военной репа- 
рации; (3) создание международного Исламско- 
го трибунала для определения агрессоров и не- 
обходимых мер наказания. Таковы минималь- 
ные И справедливые условия, без выполнения 
которых честный, прочный и долгий мир пред- 
ставить себе невозможно. Благодарю вас, г -н 

председатель, и я хотел бы извиниться перед 
всеми уважаемыми делегатами, если я занял 

слишком много времени. 

ИСIIОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОCТИ ПРЕД- 
СЕДАТЕЛИ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Ислам- 
ской Республики Иран. 
Никто из присутствующих делегатов слова не 

просит. 
Прежде чем закрыть утреннее заседание, я 

хочу лишь объявить, что в списке выступающих 
осталось 18 ораторов и первыми двумя из нив 
на сегодняшнем заседании во второй половине 
дня будут делегаты Бангладеш и Венгрии. Сле- 
дующее пленарное заседание начнется в 14г ч 

30 мин. 
Заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 45 мин 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

пятница, 6 мая 1983 а., 14 ч 40 мин 

Председатель: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия) 

Исполняющий обязанности председaтеля: д-р J. de D. LISBOA RAMOS 
(Острова Зеленого Мыса) 

Общая дискуссия по докладам Исполнительно- 
го комитета o работе его Семидесятой и Семь- 
десят первой сессий и отчету генерального ди- 
ректора o работе ВОЗ в 1982 г. (продолжение) 

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕД- 
СЕДАТЕЛЯ: 

Заседание объявляю открытым. IIродолжим 
обсуждение пунктов 10 и 11 повестки дня. На- 

стоятельно прошу вас не превышать установ- 
ленный для выступлений регламент в 10 мин, 
чтобы мы могли завершить дискуссию сегодня 
днем. Приглашаю на трибуну первых двух ора- 
торов из имеющегося y меня списка выступа- 
ющих, делегата Венгрии и делегата Замбии, 
Предоставляю слово делегату Венгрии. 

Проф. SCHULTHEISZ (Венгрия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! От имени 
делегации Венгерской Народной Республики я 
поздравляю председателя и других должност- 
ных лиц Всемирной ассамблеи здравоохранения 
c избранием. Я хочу прежде всего передать свои 
искренние поздравления д -ру Halfdan Mahler по 
случаю его повторного избрания на пост Гене- 
рального директора ВОЗ. Желаю ему полного 
успеха и доброго здоровья. 
B повестку дня Тридцать шестой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения включены 
важные профессиональные и политические во- 
просы, связанные со здравоохранением. B чис- 
ле последних я считаю важным доклад Между- 
народного комитета экспертов в области меди- 

цинских наук и общественного здравоохранения 
об осуществлении резолюции WHA34.38. До- 

клад «Последствия ядерной войны для здоровья 
и служб здравоохранения» дает яркое описание 
последствий термоядерного конфликта. Расту- 

щий протест международной общественности 
против термоядерной войны нашел свое выра- 
жение, в частности, в том, что возникшее недав- 
но движение «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны» нашло последователей и в Вен- 
грии. 

C большой тщательностью нами был изучен 
отчет о работе ВОЗ за истекший год. Господин 

Генеральный Директор, я искренне благодарю 
вас за этот четко составленный, всеобъемлющий 
информативный документ. Можно утверждать, 

что руководящие органы ВОЗ, государства-чле - 
ны, принимающие у частие в сотрудничестве, и 
отдельные страны действовали в соответствии 
c буквой и духом Глобальной стратегии. Почти 
невозможно охватить все главы этого подроб- 
ного и полного доклада, поэтому я хочу остано- 
виться только на конкретных положениях, пред- 
ставляющих фактическую ценность или имею- 
щих большое значение для деятельности ВОЗ. 

Отчет свидетельствует o растущей готовности 
различных организаций и отдельных стран ока- 
зывать поддержку и конкретную помощь ряду 
развивающихся стран. Мы отмечаем это c боль- 
шим удовлетворением, поскольку мы также 
внесли свою долю в такого рода деятельность и 
хотели бы продолжать делать это и в дальней- 
шем. C меньшим удовлетворением мы узнaем 
из отчета, что некоторые организации ряда 
стран при оказании помощи ставят условия, пы- 
таясь заставить получающие поддержку страны 
проводить мероприятия, которые потенциал ь- 
ный донор считает первоочередными в своей 
собственной системе здравоохранения. Каждая 
страна должна определять свою политику в об- 
ласти здравоохpaнения исходя из собственной 
стадии развития, здоровья населения и состоя- 
ния служб здравоохранения. B области внешней 
помощи мы придаем особое значение сотрудни- 
честву в области научных исследований, помо- 
щи в создании систем управления и снабжения, 
передаче технологического опыта, a также под- 
готовке и развитию кадров здравоохранения. 
Мы полагаем, что сотрудничество в этик облас- 
тях окажется наиболее полезным отдельным 
странам при определении их потребностей и 
выборе первоочередных задач. 
Мы всегда принимали участие и намерены 

впредь участвовать в координируемой ВОЗ на- 
учно- исследовательской работе, прежде всего в 

области эпидемиологии сердечно -сосудисты .х и 
онкологических заболеваний. 
B отчете Генерального директора более под- 

робно, чем раньше, рассматриваются научные 
исследования, касающиеся эпидемиологии и 
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возможности профилактики профессиональных 
заболеваний. Значение данной проблемы чре:з- 

вычайно велико и продолжает расти. мы под - 
держиваем все формы деятельности в этой об- 

ласти и твердо придерживаемся мнентгя o неон, 

ходимости выработки кодированной системы 
классификации профессиональных заболеваний 
в качестве приложения к Международной клас- 
сификации болезней. 

Господин председатель, теперь, когда нaчaт 

отсчет времени для достижения здоровья для 
всех, я полагаю, что страны c развитыми систе- 
мами медино- сaнитарной помощи должны про- 
должать направлять усилия на проведение по- 
литики активной охраны здоровья, создавая до- 
ступные каждому человеку службы, работаю- 
щие по принципу прогрессивной помощи. B теж 
странах, где системы медино- санитарного обслу- 
живания развиваются, основные потребности в 
области здравоохранения должны обеспечивать- 
ся через первичную медико -санитарную по- 
мощь. 

Г -н КАКОМА (Замбия) : 

Господин председатель, достопочтенные гос- 

пода министры здравоохранения и уважаемые 
делегаты! Замбийская делегация хотела бы пе- 
редать свои поздравления председателю и за- 

местителям председателя по случаю их избра- 
кия на эти высокие посты на срок работы 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Позвольте мне также поздра- 
вить д -ра Mahier c избранием на пост Генеральх 
кого директора на третий срок. Мы ему полно- 
стью доверяем и желаем успеха в его дальней- 
шей работе по мобилизации ресурсов Органи- 
зации для достижения здоровья для всех к 

2000 г. Через вас, господин председатель, я хо- 
чу передать настоящему высокому собранию 
приветствии и наилучшие пожелания от прези- 
дента Замбии, д -ра Кеннета Каунда, который 
проявляет глубокий личный интерес не только 
к самой ВОЗ, но и к ежегодным сессиям Ассам- 
блеи. 
Генеральный директор, как всегда, представил 

иcчерпывающий и четко изложенный отчет: 

освещающий достижения Организации и неот- 
ложные проблемы, которые будет рассматривать 
Ассамблея. Y меня нет сомнений, что в ходе 
наших дискуссий будут высказаны идеи и пред- 
ложения o том, каким образом следует преодо- 
левать препятствия, все еще мешающие дости- 
жению целей, которые мы поставили перед со= 
бой в этой организации. 

B связи c темой Всемирного дня здоровья это- 
го года - «Здоровье для всех к 2000 г.: отсчет 

времени начался» я хотел 6ы кратко познако- 

мить Ассамблею c некоторыми достижениями и 
трудностями, имеющимися в Замбии. B послед- 
ние 12 мес Министерство здравоохранения за- 
вершило регистрацию инвалидов c целью оцен- 
ки масштабов проблемы инвалидности и плани- 
рования профилактических и реабилитационпых 
мероприятий. 
Наши службы медико- санитарной помощи 

продолжают расширяться благодаря координи- 
руемым действиям по привлечению населения 
к участию в их работе. C одной стороны, Мини- 
стерство здравоохранения совместно c местны- 
ми руководителями продолжает выявлять и на- 
бирать добровольцев для подготовки в качестве 
общинных работников здравоохранения и тра- 
диционных повитух. По мере расширения кам- 
пании санитарного просвещения, в которой 
основное внимание уделяется вопросам первич- 
ной медино -санитарной помощи, роль общин- 
ных работников: здравоохранения как важного 
звена, связывающего квалифицированный меди 
но- санитарный персонал c населением, приобре- 
тает все большее значение и популярность. 
B настоящее. время основная задача состоит в 
том, чтобы сохранить это поступательное дви- 
жение, обеспечить регулярное снабжение сель- 
ских центров здравоохранения лекарственными 
средствами для раздачи их общинным работнгг- 
кам здравоохранения. Мы достигли той стадии, 
когда некоторые общинные работники здраво- 
охранения могут сами направлять списки необ- 
ходимых лекарственных средств в медино -сани 
торные учреждения. 

Огромное стремление к самообеспечениости 
составляет еще одну характерную черту движе- 
ния населения, откликнувшегося на призыв об 
организации программы первичной медино -са- 
нитариой помощи. Президент Каунда лично 
сыграл ключевую роль в разъяснении населе- 
нию не только важности первичной медино -са- 
иитарной помощи, но и, что еще более сущест- 
венно, необходимости его активного участия в 

создании инфраструктур для обеспечения меди- 
цинского обслуживания. Такая политическая 
поддержка на самом высоком уровне помогает 
общинам сотрудничать c правительством в соз- 
дании сельских центров здравоохранения на 
основе самообеспечения. B настоящее врeмя 
Министерство здравоохранения считает своей 
основной задачей подготовку персонала для 
этих центров и организацию их снабжения ле- 

карственными средствами и медицинскими ма- 
териалами. 
Продолжается осуществление расширенной 

программы иммунизации и разрабатываютcя 
планы по ее усилению. Зaмбии удалось сдер- 
жать распространение xолеры благодаря. ком- 
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плексному плану борьбы c диарейными болез- 
нями, осуществляемому при поддержке В03. 
Правительство также приступило к бурению 
скважин и сооружению водопроводных систем 
как в сельских, так и в окологородских населен- 
ных пунктах. Мы надеемся, что благодаря этой 
программе борьба c диарейными болезнями бу -. 
дет проводиться успешно. Из -за финансовых 
ограничений, однако, невозможно было доста- 
точно эффективно сдерживать распространение 
инфекционных и паразитаpных болезней. Такие 
болезни, как малярия, корь, туберкулез, диарен 
и шистосомоз, продолжают уносить многие жиз- 
ни. Детская смертность все еще высока. 

Господин председатель, позвольте мне на этой 
высокой Ассамблее от имени народа и прави- 

тельства Замбии выразить благодарность раз- 

личным государствам и международным учре;к- 
дениям, продолжающим оказывать финансовую 
и материальную помощь для развития наших 
программ здравоохранения. Мне хотелось бы 
особо упомянуть o помощи, которую правитель- 
ство Японии оказывает нам в обеспечении дет- 
ских больниц в Лусаке медикаментами и персо- 
налом. Эта помощь детям рассчитана на дли- 
тельный срок и, таким образом, будет способст- 
вовать снижению неонатальной и детской 
смертности. Замбия чрезвычайнo обязана Сое- 
диненному Королевству Великобритании и Се, 
верной Ирландии, a также правительству .Шве- 
ции за их постоянную поддержку в деле подго- 
товки персонала здравоохранения, готовность 

оказывать краткосрочную консультативную по- 
мощь и за создание некоторых наших центров 
здравоохранения. 
B заключение позвольте мне объяснить, что 

обеспечение медико- санитарного обслуживания 
занимает центральное место в ряду принципов 
заботы o человеке, которые лежат в основе всех 
программ развития Замбии. Даже в условиях 
серьезной нехватки ресурсов правительствопро • 
должает уделять первоочередное внимание обес- 
печению доступности служб здравоохранения 
для всего населения. Наше правительство будет 
и впредь твердо придерживаться идеалов В03 
и максимально использовать любую помощь, по- 
лучаемую от нее. 

Г н BERTELLO (наблюдатель от Ва�икана): 

Господин председатель, делегация Ватикана c 
радостью присоединяется к поздравлениям, вы- 
сказанным в ваш адрес и в адрес других долж- 
ностных лиц Ассамблеи в связи с вашим избра- 
нием. Мне также поручΡена очень приятная обя- 

I приводится полный текст речи, произне- 
сенный г-ном Bertello в сокращенном виде. 
16 Заказ N 302 

занность высказать наилучшие пожелания д-ру 
Mahler и поздравить его по случаю его повтор- 
ного избрания на пост Генерального директора. 

Моя делегация передает ему самые теплые при- 
ветствия Ватикана и желает ему больших ус- 
пехов вето работе. 
Одной из главных идей, пронизывающих до- 

кументы В03 и составляющих основу ее про- 

грамм, несомненно является идея здоровья как 
неотъемлемого компонента развития. 

Генеральная Ассамблея ООН, одобрив в сво- 

их резолюциях глобальную стратегию дости- 

жения здоровья для всех к 2000 г. и настоятель- 
но призвав все государства -члены реализовать 
эту стратегию как часть их деятельности, осу- 

ществляемой усилиями многих секторов, счита- 
ет, что достижение поставленной цели явится 
ценным вкладом в улучшение общих социально - 
экономических условий и, таким образом, будет 
способствовать выполнению международной 
стратегии Третьего десятилетия развития ООН 
(резолюции 34/58 и 36/43). 
Население обширных территорий все еще 

продолжает жить в условиях нездоровой окру- 
жающей среды. Люди страдают многочислен- 
ными болезнями, которые ослабляют их тело, 

вызывают преждевременную смерть и способст- 
вуют сохранению очень низкого уровня жизни. 
Кроме того, катастрофические масштабы при- 
обретает проблема голодав мире и кажется, что 
мы не приближаемся, a все время удаляемся от 
ее решения. 
B результате прогресса в области технических 

и социальных наук мы теперь знаем больше об 
источниках нищеты и болезней и не имеем пра- 
ва далее скрывать их последствия, особенно 
потому, что люди, обретя чувство собственнoго 
достоинства и понимание своего долга, хотят 
стать главными творцами своей жизни и . про- 

цветания. 
Принимая во внимание особенный и весьма 

важный характер духовной власти, которую она 
представляет, делегация Ватикана не намерена 
устраняться или взирать свысока на существу- 
ющее положение. История показывает, что па 
протяжении веков католическая церковь стре- 
милась облегчать страдания людей и способст- 
вовала расцвету их благосостояния в различных 
социально -экономических условиях. B рядe 

стран задолго до того, как они стали независи- 
мыми, именно миссионерские больницы и ам- 
булатории часто открывали дорогу для совре- 

менной медицины и таким образом отражали 
угрозу эпидемий и многих хронических болез- 
ней. Основываясь на своем многовековом опы- 
те и оставаясь верной своему призванию слу- 
жить делу развития человека, церковь прежде 
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всего счастлива внести свой вклад в решение 
проблем, находящихся всегда в центре ее ннта- 

мания. 
Человек всегда испытывает на себе влияние 

социальных, культурных, экономических, поли- 
тических и духовных факторов, поэтому его 

судьба может быть понята только в обществен- 
ном измерении, или еще лучше - глобальном 
измерении, так как его индивидуальная при- 
рода составляет часть целого, a именно челове- 
чества во всей его полноте. Следовательно, бла- 

гополучие индивидуума и благополучие челове- 
чества не являются двумя взаимоисключающи- 
ми реальностями. Быть полезным, служить и 

работать во имя жизни человека поэтому озна- 
чает нести ответственность за «всю» человече- 
скyю жизнь, a также за жизнь «всех людей». 
Хотя всегда бывает трудно определить основ - 

ныепртребности населения и различия в этих 
потpeбностях, очевидно, нельзя отрицать тот 

факт, что эти потребности могут быть удовлет- 
ворены только в рамках общего процесса разви- 
тия, цель которого не ограничивается достиже- 
нием определенных количественных показате- 
лей; каждый индивидуум должен получить 
возможность развиваться в полной мере, в гар- 
монии с развитием своего народа, 
Иными словами, это проблема цивилизации, 

решение которой зависит от использования до- 
стижений науки и техники c учетом систем 

ценностей, которые обязательно будут транс- 

формироваться, не теряя при этом своей сущ- 
ности. Назрела необходимость разработки моде- 
лей развития, моделей нового образа жизни, ко- 
торые, справедливо выдвигая на передний клан 
необходимость удовлетворения еще не удовле- 
твореиных потребностей, соответствовали бы 
культурным и духовным традициям различных 
народов, а не представляли собой неудачные 
копии импортиpуемых или навязываемых извне 
моделей, непригодных в силу своей беспочвен- 
ности, несовместимости c национальными усло- 
виями и бесперспективности. Важное значение 
поэтому приобретают социологические исследо- 
вания, которые позволят получить правильное 
представление o характеристиках населения. 
Для разработки наилучшего подхода примени- 
тельно к конкретной ситуации необходимо при- 
нимать во внимание структуру населения и су- 
щеcтвyющие демографические тенденции, тра- 

диции и неписаные законы народа, его разнооб- 
pазные социальные и экономические пробле- 

мы - по существу все факторы, определяющие 
условия его гармоничного развития, неотъемле- 
мый компонент которого сoставляет здоровье. 
- Вполне естественно, следовательно, что осу- 

ществление программ первичной медико -сани- 

тарной помощи в странах, где хронические бо- 
лезни все еще представляют серьезную угрoзу, 
рассматривается как существенный вклад в де- 
ло развития в целом. Однако, как утверждается 
в Седьмой общей программе работы ВОЗ, для 
этого необходимы «выбор технологии, которая 
приемлема для конкретной страны, является 
научно обоснованной и может быть приспособ- 
лена к различным местным условиям, a также 
приемлема для тех, в чьих интересах она ис- 

пользуется, равно как и для тех, кто ее исполь- 
зует». 

Мы заверяем вас, господин председатель, что 
делегация Ватикана отдает себе полный отчет 
в важности этого аспекта процесса развития. 
Для тек, кто разделяет религиозное представле- 
ние o жизни, человек, созданный по подобию 
божьему, отражает бесконечное многообрaзие 
ликов, которые Создатель принимает в своих 
творениях, и черты этих ликов сформированы 
окружающей средой, социальными условиями, 
традициями, словом - культурой. Именно по- 
тому долг каждого гражданина и особенно тех, 
кто наделен социальной ответственностью, сде- 
лать все, чтобы в контекстах различиыр куль- 
тур великолепие этого отражения не скрывалось 
под маской и черты этого лика не искажались. 
Таким образом, новая мотивация необходимо- 

сти улучшения санитарного просвещения, кото- 
рая нашла отражение в последнем двухгодич- 
ном отчете Генерального директора, заключает- 
ся в следующем: санитарное просвещение 
нужно осуществлять прежде всего на индиви- 
дуальном уровне, ибо человек - это не безбли- 
кое существо, a существо ответственное, способ- 
ное делать самостоятельный выбор, a не 
соглашаться пассивно c решениями и выбором 
других, активно стремящееся улучшить свое 
телесное и духовное здоровье. Однако необхо- 
димо улучшать санитарное просвещение и на 
общинном уровне, так как важно помочь чле- 
вам общины осознать стоящие перед ними про- 
блемы и их обязанности, c тем чтобы, определяя 
свои потребности, они делали это в интересах 
собственного всестороннего развития. B свете 
этих кратких соображений легко понять, поче- 
му наша делегация в прошлые годы привлекла 
внимание к проблемам, связанным c населени- 
ем, побуждая ВОЗ продолжать научные иссле- 
дования по естественным методам регулирова- 
ния рождаемости, основанным на учете всех ас- 
пектов человеческой личности, внедрять эти 
методы и популяризировать их. 
Вклад, который делегация Ватикана имеет 

честь внести в работу данной сессии Ассам- 
блеи, будет неполным, если я не скажу по край- 
ней мере несколько слов об аспекте, характер- 
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ком для учения католической церкви и деятель - 
ности ее духовенства и проявляющемся,в част- 
ности, в стремлении вовлекать народы в метк= 

дународное сотрудничество и. призывать расхо- 
довать средства, ассигнуемые в настоящее вре- 
мя на военные цели, на научные исследования. 
Сегодня многие поднимают голоса в осуждение 
отсутствия экономического равновесии между 
различными странами. Сейчас необходимо 
предпринять практические шаги, основываясь 
на новом понимании ситуации и коренном из- 
менении взглядов. Общее благо народов требу- 
ет новой солидарности, не знающей государст- 
венных границ, чтобы поставить открытия и 
идеи гуманного характера на службу самых 
обездоленных групп населения. 
Около года тому назад, при посещении дет- 

ской больницы в Риме, папа Иоанн Павел II 
обратился ко всем ученым и пiолитическим дея- 
телям c призывом проводить научные исследо- 
вания и координировать свою деятельность та- 
ким образом, чтобы облегчить страдания людей, 
являющихся жертвами бедствий и болезней: 
«Эта деятельность, эти научные исследования, 
направленные на улучшение физического здо- 

pовья людей, должны финансироваться долж- 
ным образом », - сказал папа. - «Страны не 

должны расходовать огромные средства на воо- 
ружение, на изощренные инструменты, способ- 
ные вызывать только разрушение, смерть и от- 
чаяние, в то время как мы пренебрегаем необ- 
ходимыми и неотложными мерами и инициати- 
вами, которые помогли бы добиться того, чтобы 
жизнь человека, пользующегося здоровьем, про - 
текала спокойно, в условиях мира, справедли- 
вости и порядка ». 

д-р SHАMSUL HAQ (Бангладеш) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа! Я сч.итапо 

для себя большой честью и привилегией высту- 
пить на этой высокой Ассамблее Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения, которая выполняет 
благородную работу, стpемять улучшить меди - 
ко- санитарное обслуживание населения всех 
стран земного шара. Я высоко оцениваю ту 
роль, которую играет эта Организация, и хочу 
выразить ей благодарность. 
Позвольте мне воспользоваться возможно- 

стью и поздравить председателя и его коллег c 
избранием на официальные посты Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. Я уверен в том, что под его руковод- 
ством сессия пройдет успешно и плодотворно. 
мне выпала высокая честь поздравить г-на 

16* 

Mahler по случаю его повторного избрания на 
пост Генерального директора. Г -н: Mahler имеет 
выдающиеся засfнуги перед Всемирной органи- 
зацией здравоохранения; он поднял престиж и 
достоинство этого высокого учреждения. Я 
убежден в том, что его динамичнoе руководство 
поможет Организации и всем нам добиться здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

C большим интересом мы заслушали отчет 
Генерального директора o деятельности ВОЗ в 
1982 г. Доклад г-на Mahler дает ясное пред- 

ставление o работе, проделанной Организацией 
в различных областях, уделяя особое внимание 
потребностям равных страх в области здраво- 

охранения и их продвижению вперед к похваль- 
ной цели улучшения состояния здравоохране- 
ния и достижения здоровья для всех во всех 

странах мира. Различные региональные бюро, в 
частности Региональное бюро для Юго- Восточ- 
ной Азии, под руководством региональных ко- 
митетов добиваются хороших успехов. Я хочу 
поздравить Генерального директора и его кол- 
лег в Секретариате, a также региональные бю- 
ро c проделанной ими великолепной работой. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения дала возможность подвести 
итоги нашим усилиям в достижении здоровья 
для всех н 2000 r. Это особенно полезно, по- 

скольку лозунг, выбранный для Всемирного дня 
здоровья в этом году, напоминает нам: «Отсчет 
времени начался». Еще очевиднее стала необ- 

ходимость принятия всех необходимых мер для 
достижения поставленной цели и еще четче 
определялись трудности, стоящие перед разви- 
вающимися странами. Нет нужды говорить o 
том, что международный экономический клпп- 

мат, xарактеризующийся инфляцией и спадом. 
серьезно сказывается на экономике стран треть- 
его мира. Бангладеш не является исключением. 
Наш экспорт сократился, в то время как затра- 
ты на импорт непрерывно растут. Это экономи- 
ческое давление оказало неблагоприятное вли- 
яние на нашу деятельность в области развития, 
включая также и сектор здравоохранения. Со- 

стояние здравоохранения в стране далеко не за- 
видное: население недостаточно обеспечено ме- 
дико- санитарной помощью, рождаемость и 

смертность высоки, широко распространена не- 
достаточность питания, имеют место периодиче- 
ские вспышки эпидемических болезней, прирост 
населения слишком велик. 
На фоне такой мрачной ситуации необходимо 

дать оценку нашим усилиям обеспечить здо- 

ровье для всех. Мы сознаем, что стоящая перед 
нами задача огромна, a ресурсы, которыми мы 
располагаем для ее выполнения, весьма ограни- 
чены и не увеличиваются вследствие неблаго- 
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приятного международного экономического по- 
ложения. Тем не менее нам бы хотелось сооб- 
щить этому высокому собранию, что наши обя- 
зательства в отношении достижения здоровья 
для всех остаются непоколебимыми. Удовлетво- 
рение минимальных потребностей растущего 
населения в медико -санитарной помощи счита- 
ется одной из важных целей государственной 
политики, что и было публично подтверждено 
главою правительства. 

Полагаю, что будет уместно сказать o мерах, 
принятых нами для осуществления нашей стра- 
тегии в области первичной медико -санитарной 
помощи Я затрону лишь три аспекта: это ин- 
фраструктура здравоохранения, развитие кад- 
ров и обеспечение оборудованием и материала- 
ми, включая основные лекарственные средства. 
Мы ассигнуем более 60 %о нашего бюджета 

здравоохранения на развитие первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Основные направления 
нашей политики в области здравоохранения 
сводятся к построению в сельских районах ин- 
фраструктуры, для чего в каждом округе (таиа) 
создается больница на 31 койку, пользующаягн 
консультативной помощью специалистов, a в 

каждом районе, административно подчиненном 
таиа, - центр охраны здоровья семьи. B дерев- 
иях действуют сельские работники здравоохра- 
нения, которые обеспечивают помощь в обла- 

сти планирования семьи, занимаются лечением 
обычных болезней, иммунизацией, санитарным 
просвещением и просвещением по вопросам .пи- 
тания. К настоящему времени функционируют 
334 окружные больницы. Продолжается работа 
no созданию центров охраны здоровья семьи. 

Осуществляется подготовка работников район - 
ного и сельского уровней. Кроме того, врачи, 

возглавляющие окружные больницы, проходят 
подготовку по вопросам управления, c тем чтг- 
бы они могли выполнять роль организаторлв 
здравоохранения и руководителей программ. 
Подготовка на рабочих местах работников здра- 
воохранения различных уровней, технического 
персонала и Т. Д. является частью процесса не- 
прерывного обучения. Мы пытаемся разрабо- 

тать приемлемый метод привлечения населения 
к участию в наших программах в области зцра- 
воохранения и планирования семьи. В послед- 
нее вpемя правительство предприняло меры для 
децентрализации административного руководст- 
ва и планирования до уровня таиа. Сейчас пол- 
ным ходом идет реорганизация работы в обла- 
сти планирования и практического осуществле- 
ния программ здравоохранения, и население 
привлекается к участию в этом смелом новом 
начинании нашего правительства. 
Совершенно очевидно, что, несмотря на боль- 

шую проделанную работу, предстоит сделать 
еще очень многое. Вместе c тем существующие 
учреждения используются далеко не удовлетво- 
рительно; это объясняется главным образом не- 
хваткой оборудования и материалов, в частно- 
сти основных лекарственных средств. Этот 
вопрос мы считаем очень серьезным, и я хочу 
обратить на него внимание ВО3 и присутствую- 
щих здесь сегодня представителей стран -дона' 
ров и учреждений -доноров. Нетрудно понять, 
что даже при условии принятия всех мер для 
максимальной рационализации распределения 
ресурсов в секторе здравоохранения не удается 
ликвидировать существующий большой дефи- 
цит ресурсов, необходимых для реализации у -ке 
имеющихся возможностей. Я рад сообщить вам, 
что недавно c помощью ВОЗ мы провели анализ 
использования национальных ресурсов, который 
помог нам выявить имеющиеся ресурсы и де- 
фицит и дать им количественное определение, 
a также составить список программных меро- 
приятий, могущих получить внешнюю поддерж- 
ку. Мы сознаем необходимость непрерывной 
рационализации использования ресурсов в кон- 
тексте иаших национальных первоочередных 
задач; тем не менее я хочу обратиться c горя - 
чим призывом н ВОЗ, учреждениям системы 
ООН и донорам принять конструктивное учас- 
тие в этой работе, чтобы она принесла реаль- 

ные плоды. B этой связи мне бы хотелось вы- 
сказать пожелание, чтобы ВОЗ взяла на себя 
инициативу в организации специального сове- 

щания стран и учреждений- доноров. 
хочу воспользоваться возможностью и ин- 

формировать вас o том, что стремясь рациона- 
лизировать использование ресурсов, мы приня- 
ли новую политику в области лекарственных 
средств в соответствии c резолюцией ВОЗ по 
основным лекарственным средствам. Мы на- 

правляем наши ограниченные ресурсы на про - 
изводство основных лекарственных средств, c 

тем чтобы население могло приобретать их по 
доступным для него ценам. B список основных 
лекарственных средств вошли 45 лекарств, не- 
обходимых для терапевтических целей в рамках 
первичной медико -санитарной помощи; 12 ос- 

новных лекаретвеных средств, предназначенных 
для лечения наиболее распространенных болез- 
ней, будут отпускаться в центрах здравоохране- 
ния первого районного уровня. Существующая 
в стране программа производства лекарствен- 
ныx средств была модифицирована, что вынуди- 
ло фармацевтические фирмы внести некоторые 
необходимые изменения и в свои программы. 
Мы понимаем их трудности, но нам не менее 
дороги и наши национальные интересы и цели. 
Пока эта политика осуществляется удовлетво- 
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рительио и y нас есть все основания надеяться, 
что она принесет желанные результаты. 
Что касается проекта программного бюджета 

В0З на 1984 -1985 гг., то в целом мы одобряем 
его. Мы знаем, что в ходе дискуссий c государ- 
ствами- членами региональные комитеты окои- 
чательно согласовали все программы в рамках 
финансовых ассигнований, определенных руко- 
водящими органами ВОВ, Мы понимаем, что 
В03, как и другие международные организа- 

ции, действительно испытывает затруднения c 

ресурсами, в то время как потребности в них 
растут, однако, несмотря на это, мы просим от- 
нестись к нам c сочувствием и выделять более 
крупные ассигнования Региону Юго- Восточной 
Азии, учитывая, что население этого Региона 
огромно и состояние его здоровья хуже, чем в 
большинстве районов мира. 

Относительно содержания программы В03 
мы придерживаемся мнения, что на стипендии, 
подготовку персонала, оборудование и материа- 
лы следует выделять более значительную часть 
средств, чем это делается в настоящее время. 
Расходы на краткосрочных и долгосрочных кон- 
сультантов, по нашему мнению, не должны пре 
вышать одной пятой выделяемых стране ассиг- 
нований. Мы полагаем, что такая форма рас -_ 

пределения ресурсов принесет максимальную 
пользу государствам -членам. 
Я также хочу сказать, что мы благодарны за 

избрание представителя Бангладеш делегатом 
от Региона Юго -Восточной Азии и за назначе- 
вне его на пост председателя группы по ресур- 
сам здравоохранения для первичной медико -са- 
нитарной помощи. Наш представитель принима- 
ет активное участие в совещаниях этой Группы 
и я могу заверить вас в том, что и в дальнейшем 
он будет работать так, чтобы обеспечить ее ус- 
пешную работу. 

B заключение я еще раз хочу выразить благо - 
годарность за помощь, постоянно получаемую 
нами от ВОЗ, учреждений системы ООН, учре- 
ждений и организаций, сотрудничающих на дву- 
сторонней и многосторонней основе, a также от 
неправительственных организаций. Такое со- 

трудничество будет продолжаться и в дальней- 
шем, и мы горячо надеемся на то, что эта 

помощь будет более высокой и позволит нам 
восполнить дефицит ресурсов. 
Я твердо уверен в том, что В03 будет неук- 

лонно продолжать борьбу за обеспечение луч- 
шего здоровья для всех, c тем чтобы плодами 
развития могли пользоваться все вместе и каж- 
дый в отдельности. 

д-р NKWASIBWE (Уганда): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор Всемирной организации здравоох- 

ранения, ваши превосходительства, глубокоува- 
жаемые делегаты, дамы и господа! Я хочу по- 
здравить председателя и его заместителей по 

случаю их избрания на самые высокие посты 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мне бы хотелось передать им 
братские приветствия от президента нашей 
страны, д -ра Милтона Оботе, a также от прави- 
тельства и народа Yганды. 

Господин председатель, моя делегация счита- 
ет необходимым отметить прогресс, достигнутый 
в коде подготовки к осуществлению националь- 
ной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. Я хочу еще раз сказать o том, что по- 

литика моего правительства в области здраво- 

охранения направлена на равномерное обеспе- 

чение всего народа интегрированным профилак- 
тическим и лечебным обслуживанием в рамках 
первичной медико -санитарной помощи. Созна- 

вая, что осуществление этой политики в области 
здравоохранения зависит от надежной экономи- 
ки, мое правительство приняло меры по укреп- 
лению экономики страны. Были разработаны 
первоочередные программы в рамках общей 
программы восстаповления страны. Была про- 

ведена оценка потребностей здравоохранения, в 
результате чего из бюджета программы восста- 
новления было ассигновано 15 млн. доля. США 
на укрепление служб первичной медико -саии- 
тарной помощи. B 1982 -1983 гг. на первичную 
медико- санитарную помощь было израсходовано 
две трети основного бюджета развития здраво - 
охранения. Это свидетельствует o том, что пра- 

вительство придает большое значениe этой про- 
блеме. 
Со времени последней сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения Министерство здраво- 
охранения смогло осуществить следующие ме- 
роприятия. B области подготовки кадров име- 
ются некоторые успехи в ориентации и обуче- 
нии работников здравоохранения. После завер- 
шения программы подготовки преподавателей в 
прошлом году в 13 районах было проведено все- 
го 19 курсов для работников здравоохранения 
среднего и нисшего звена. Кроме того, вопросы 
медико -санитарной помощи были включены в 

учебные программы учреждений, готовящих ра- 
ботников здравоохранения. Создан националь- 
ный центр для непрерывного усовершенствова- 
ния врачей. 

Господин председатель, позвольте мне от име- 
ни нашего правительства выразить сердечную 
благодарность правительству и народу Канады 
за оказанную нам помощь, которая будет ис- 

пользована в школах, готовящих медицинских 
сестер реабилитационных служб и парамеди- 
цинский персонал, для оборудования центра не- 
прерывного усовершенствования, a также для 
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укрепления отдела планирования Министерства 
здравоохранения. 
Успех первичной медико- санитарной помощи 

зависит от наличия надежной и хорошо разви- 
той инфраструктуры. Признавая это, правитель- 
ство разработало проект .укрепления существу- 
ющих 90 центров здравоохранения, составляю- 
щих основу сети сельских медико -санитарных 
служб. Эта работа уже ведется при содействии 
со стороны ЮНИCЕФ, которому мы глубоко 
признательны 
По линии Международного десятилетия пить- 

евого водоснабжения и санитарии Министерство 
здравоохранения и Министерство минеральных 
и водных ресурсов активно участвуют в работе 
по обеспечению населения легко доступными 
источниками доброкачественной питьевой воды; 
для этого осуществляются ремонт и обслужива- 
ние имеющихся колодцев, a также бурение но- 
вых скважин. При содействии ЮНИСЕФ пуа- 
вительство привлекает население к благоустрой- 
ству родников на основе самопомощи. 
Что касается питания, то правительство воз- 

родило секторальный Национальный совет по 
пищевым продуктам и питанию. B настоящее 
время Совет разрабатывает основные направле- 
ния деятельности в области питания. Усилена 
также работа по восстановлению нормального 
состояния питания, особенно в периферийных 
центрах питания. Был проведен семинар по во- 
просам улучшения детского питания и выпол- 
нения Международного свода правил сбыта за- 
медителей трудного .молока, организованный 
совместно угандийским филиалом Межпарла- 
меитского союза, ВОЗ и ЮНИСЕФ, чтобы про-. 
вестй подготовительную работу среди парламен- 
тариев перед равработкой инструкции по выпол- 
ненио данного Свода правил. Имеется необходи- 
мость в проведении национального обследования 
целью изучения практики вскармливания детей, 

в частности практики грудного вскармливания и 
кормления в период отнятия от груди; правитель- 
cтво намерено провести то обследование, как 
только удастся изыскать для этого средства. ` . 

Мы понимаем важность иммунизaции для 
борьбы c детскими болезнями. Была произведе- 
на переоценка расширенной программы имму- 
низации, и в настоящее время- усилия направ- 
лены на рационализацию процессов управлейкя. 
Относительно борьбы c инфекционными. болез- 
нями я хочу сообщить, что мы укрепили 'меха- 
низмы апидемиологического надзора; по всей 
стране: Еще' одним важным этапом борьбы про- 
тив болезней явилось восстановление центpаль- 
ной лаборатории .общественного здравоохране- 
ния'. и межсекторальиой.'бригадыэ готовых дей- 
ствовать а.случае'чреавьачайинго положения. 

Трудно переоценить роль женщин в общем 
процессе развития и в достижении здоровья для 
всех. 1Тоэтому правительство поощряет и под- 
держивает женские организации и клубы, кото- 
рые .по существу являются точками первого 
контакта c первичной медико -санитарной помо- 
щью и механизмами развития. 
Я хотел бы отметить ту важную роль, кото- 

рую в моей стране играют неправительственные 
организации в деле обеспечения медико -сани- 
тарного обслуживания, Если раньше они дейст- 
вовали наряду c государственными службами, 
то в настоящее время их деятельность четко ко- 
ординируется в рамках общей системы плани- 
рования здравоохранения. 
Моя делегация хотела бы высказать свое мне- 

ние o докладе Исполнительного комитета, в 
частности по вопросу, касающемуся распреде- 
ления бюджетных средств. Мы c удовлетворени- 
ем' отмечаем, что основной акцент был сделан на 
борьбе c наиболее важными болезнями, главным 
образом определяющими заболеваемость и 
смертность в развивающихся странах. Совершен - 
цо правильно, что надлежащее внимание уделено 
ропросам эффективный диагностики, лечения и 
црофилактики туберкулеза и лепры, a также на- 
учным исследованиям в области борьбы c шестью 
трансмиссивными тропическими болезнями и их 
ликвидации. Мы также c радостью отмечаем, что 
ресурсы ВОЗ предполагается использовать глав - 
ным образом для поддержки национальных про - 
грамм. Однако моя делегация считает, что необ- 
ходимо провести критический анализ распределе- 
ния ресурсов, с тем чтобы обеспечить справедли- 
вый баланс между средствами, выделяемыми для 
борьбы c болезнями, связанными c изобилием, и 
ассигнованиями на борьбу c теми болезнями, ко- 
торые обусловлены экономической отсталостью. 
Болезни, связанные с экономической отстало- 
стью, поражают бедняков, составляющих боль- 
шинство населения мира. 
В заключение, господин председатель, поз- 

вольте мне от имени моей делегации воздать 
особую дань уважения д -ру Mahler, нашему Ге- 
неральному директору. Мы поздравляем его c 

eго переизбранием, и я бы хотел заверить его в 
неизменной поддержке моей страны. Мы гор- 

димся его мудростью и мужеством, a также его 
критическим умом .и инициативностью. Мы 
убеждены в том, что он будет способствовать 
превращению' этой планеты в" более здоровый 
мир для жизни и труда. 

Д -р CHAGULA (Объединенная Республика 
Танзания): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые Делегаты, ваши цре- 
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восходительства, дамы и господа! Прежде всего 
позвольте мне от имени моей делегации пере- 

дать председателю и пяти его заместителям ис- 
кренние поздравления в связи c их избранием 
для руководства работой Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здpавоохpанения. Мы 
также приносим самые искренние поздравления 
д -ру Mahler по случаю повторного избрания его 
на пост Генерального директора В03 для руко- 
водства деятельностью Организации в последу- 
ющие пять лет. 
Система медико -санитарной помощи Танза- 

нии основывается на убеждении, что здоровье 

есть продукт взаимодействия широкого диапазо- 
на факторов и что одной из основных целей 
программ, осуществляемых во всех областях 

здравооxранения, должно быть улучшение ка- 

чΡества жизни и здоровья людей. Уже более 
10 лет осуществляется политика Танзании в об- 
ласти здравоохранения, причем особый упор 
делается на развитие сельского здравоохране- 
ния и на равномерное распределение учрежде- 
ний здравоохранения, что соответствует страте- 
гии, принятой ВО3• Ниже приводится краткий 
перечень некоторых хотя и скромных, по важ- 
ных для страны результатов, достигнутых нами 
за последние два десятилетия: 
- показатель детской смертности, в 1973 г. 

составлявший 153 на 1000 живорожденных, сни- 
зился в 1980 r. приблизительно до 130 на 1000 
живоpожденных; - ожидаемая в 1973 г. продолжительность 
жизни при рождении составляла приблизитель- 
но 47 лет, а в 1980 г. она возросла более чем до 
50 лет; 
- доля грамотных среди взрослого населе- 

ния в 1982 r. составила приблизительно 80 % по 
сравнению c 60% в 1975 r. (в 1961 г. этот по- 

казатель равнялся всего 10%); - в настоящее время свыше 40 % нашего на- 
селении имеют доступ к безопасным и адекват- 
ным источникам водоснабжения; и - свыше 70% детей в возрасте до 5 лет по- 

сещают центры охраны материнства и детства 
и более 80 % будущих матерей пользуются доро- 
довыми консультациями. 
Таким образом, диапазон проблем здравоох- 

ранения, требующих немедленного решения в 

коде социально- экономического развития, колеб- 
лется от проблемы обеспечения нашего 20 -мил- 
лионного населения доброкачественной водой 
до проблемы реорганизации системы снабжения 
лекарственными средствами, которая должна 
гарантировать обеспечение населения удовле- 
творительной и приемлемой для него медицин- 
ской помощью при доступных для нас расходах. 
В последние два года мы занимались укреп- 

лением осуществляемых в стране программ, ко- 
торые предусматривают равномерное распреде- 
ление учреждений здравоохранения, пpинятие 
соответствующей технологии здравоохранения, 
привлечение населения к участию в организа- 
ции медика -санитарной помощи, a также меж - 
секторальное сотрудничество; таковы некоторые 
из наиболее важных аспектов нашей программы 
первичной медико -санитарной помощи. 
Сегодня я решил охаpактеризовать три аспек- 

та стратегии первичной медико -санитарной по- 
мощи, которыми мы сейчас занимаемся, a имен- 
но систему снабжения основными лекарствен - 
нымИ средствами, непрерывное обучение персо- 
нала, a также профилактику инфекционных 
болезней и борьбу c ними, хотя и другие аспек- 
ты также заслуживают упоминания. Ниже в 

своем выступлении я коснусь еще двух аспек- 
тов: борьбы c недостаточностью питания и на- 
шей расширенной программы иммунизации. 
Эффективная система снабжения основными 

лекарственными средствами на всех уровнях со- 
ставляет важный элемент программы первичной 
медико -санитарной помощи. Мы полагаем, что 
удовлетворительное осуществление нашей на- 

циональной стратегии развития зависит от соз- 
дания адекватной системы снабжения безопас- 
ными и эффективными основными лекарствен- 
ными средствами. Этот вопрос имеет большое 
значение не только c точки зрения медико -сани-, 
тарной помощи, но и c экономической точки 
зpения, особенно для такой бедной страны, как 
Танзания, которая расходует до 25% своего не- 

большого бюджета здравоохранении только на 
лекарственные средства. B этой связи в 1981 r. 
наше правительство подготовило и опубликова- 
ло национальный перечень основных лекарст- 
венных средств. Совсем недавно мы провели 
подготовку к реорганизации тaнзанийской си- 

стемы снабжения лекарственными средствами: 
Эта реорганизация проводится в соответствии с 
политикой ВО3 в области лекарствеииъгх 
средств, направленной на улучшение снабжения 
лекарственными средствами в рамках первич- 
ной медико- санитарной помощи и на - обеспече- 
ние приемлемого. уровня медико- санитарйого 
обслуживания при расходах, соответствующих 
возможностям Танзании. Лежащие в основе 
реорганизации принципы сводятся к ограниче- 
нию импорта и использования лекарственных 
средств, не относящихся к категории основных 
и соответствующих, a также к борьбе c непра- 
вильным употреблением лекарств и злоупотреб- 
лением ими; при этом обеспечивается доступ -. 
кость лекарственных средств в любое время 
там, где они требуются. B соответствии c этим' 
в Танзании отобрано 32 основных лекарствеп 
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ных средства для периферийных пунктов меди- 
ко- санитарной помощи и 36 основных лекарст- 
венных средств для центров здравоохранении. 
наше правительство особенно благодарно В03, 
ЮНИ:СЕФ и ДАНИДА за финансовую помощь, 
техническое сотрудничество и поддержку; без 

этой поддержки мы не смогли бы добиться та- 
ких успехов. 
Для того чтобы службы здравоохранения мог- 

ли приносить пользу всему населению, необхо- 
димо наладить подготовку и обеспечить рацио- 
нальное использование персонала смежных ка- 
тегорий (вспомогательного персонала). нагл 
опыт ясно показывает, что персонал здравоох- 
ранения переднего края, работающий в удален- 
ных от центра пунктах первичной медико -сани- 
тарной помощи, играет решающую роль в обес- 
печении населения медицинским обслуживани- 
ем. Не следует рассматривать этих работников 
переднего края как временную замену врачей 
и медицинских сестер; они должны быть согт- 
ветствующим образом обучены, чтобы удовле- 
творять основные медико -санитарные потребно- 
сти населения на первичном уровне в рамках 
национальной системы всесторонней медико -са- 
нитарной помощи. 
B целях обеспечения надлежащей подготовки 

такого персонала правительство учредило в 

Аруше Центр профессионального развития ра- 
ботников здравоохранения. Главная цель этого 
центра непрерывного обучения заключаётся в 

поддержании мотивации среди работников здра- 
воохранения и в совершенствовании навыков, 
необходимых для выполнения их повседневных 
задач. 3а последние 15 мес для различных кате- 
горий работников здравоохранения в Центре бы- 
л и организованы краткосрочные курсы, семина- 
ры, практикумы и курсы повышения квалифи- 
кации. В число других важных функций Центра 
входят разработка учебных программ, научные 
исследования в области методов обучения, вы- 
пуск учебных материалов, таких, как учебники, 
учебные руководства и наглядные пособия; в 

июле этого года Центр предполагает принять 
первых слушателей - будущих дипломирован- 
ных специалистов по подготовке работников 
здравоохранения. Предполагается, что центр 
будет обеспечивать консультативную помощь 
отдельным преподавателям, учебным учрежде- 
ниям здравоохранения, Министерству здраво - 
охранения и другим национальным учрежде- 
ниям. 

Однако, хотя Центр существует уже почти 
два года, вследствие нехватки ресурсов он не н 
состоянии выполнять все свои запланирован- 
ные функции. Для нормального функционирова- 
ния этого национального учреждения нужна 

как финансовая, так и техническая поддержка. 
Я искренне надеюсь, что возможно больше уч 
реждений ООН, a также межправительственных 
и неправительственных организаций вместе c 

В03 окажут помощь этому очень необходимому 
Центру, c тем чтобы добиться нашей благород- 
ной цели - здоровья для всех к 2000 r. 
Подобно многим другим болезням, представ- 

ляющим серьезные и трудные для решения про- 
блемы здравоохранения, инфекционные болез- 

ни подтверждают наличие прямой зависимости 
между инфекцией, c одной стороны, и недоста- 
точностью питания и негигиеничными жилищ- 
ными и рабочими условиями -c другой. Поэто- 
му меропpиятия по профилактике инфекцион- 
ных болезней и борьбе c ними должны стать 

главным компонентом деятельности системы 
первичной медико -санитарной помощи. Отце 

должны быть тесно связаны c другими меро- 
приятиями в области здравоохранения, такими, 
как организация всестороннего медико- санитар- 
ного обслуживания, повышение уровня и про- 
ведение рациональной политики в области сель- 
ского хозяйства и питания. Опыт Танзании по- 
казывает, что комбинированный подход, т. e. 

осуществление комплексных программ борьбы c 

болезнями, часто оказывается более экономич- 
ным й аффективнь м, чем попытки бороться c 
каждой болезнью отдельно. IIоэтому борьба c 

болезнями, передаваемыми через воду, такими. 
как шистосомоз, малярия и диарея, ведется од- 
новременно по единому плану. 
Малярия продолжает наносить тяжелый 

ущерб социальному развитию и экономике Тан- 
зании, не говоря уже o том, что она представля- 
ет серьезную угрозу здоровью ее населения. 

B Танзании в настоящее время химиотерапии 
является основным и часто единственно .воз- 

можным методом борьбы c этой болезнью, осо- 

бенно в сельских районах. К сожалению, химио- 
терапевтические меры все еще ограничиваются 
введением противомалярийных препаратов, и 

это лечение осуществляет ограниченная сеть 

учреждений здравоохpанения, стараясь сокра- 

тить как заболеваемость, так и смертность, a 

также облегчить страдания больных, B услови- 
ях нехватки ресурсов в нашей стране, относя- 
щейся к числу наименее развитых стран мира, 
только превентивное лечение отдельных групп 
населения, таких, как беременные женщины и 
дети до 5 лет, позволит снизить заболеваемоcть 
и смертность от малярии. Воздействие превен- 
тивного лечения еще подлежит оценке. Однако 
предпринимаются активные попытки повысить 
эффективность этой деятельности путем вовле- 
чения в нее общинных работников здравоохра- 
нения, развития системы первичной медико -са- 
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нитарной помощИ и обеспечения поддержки на- 
селением противомалярийных мер, что необхо- 
димо, в частности, для улучшения распределе- 
ния противомалярийных препаратов среди боль- 
ных. 
Поступившие недавно сообщения говорят o 

появлении в некоторых районах Танзании 
штаммов, устойчивых к xлорохину, что застави- 

ло правительство организовать контроль за ре- 
акцией Plasmodium falciparurn на противомаля- 
рийные препараты. B настоящее вpемя рассмат- 
риваются другие эффективные практические 
меры, c тем чтобы сформулировать соответству- 
ющий план действий. Пока нам удалось только 
разработать инструкции по рациональному ис- 
пользованию пpотивомалярийных препаратов. 
Наша программа борьбы c диарейными болез- 

нями ориентирована в первую очередь на спц- 
женке смертности, особенно среди детей до 

1. года и детей младшего возраста, путем прове- 
дения пероральной регидратации, улучшения 
санитарных условий, организации снабжения 
населения доброкачественной питьевой водой. 

Холера продолжает оставаться эндемичной в 

некоторых районах Танзании, и борьба c ней ве- 

дется бригадами эпидемиологического надзора. 
комплектуемыми из местного населения. Между- 
народное десятилетие питьевого водоснабжения 
и санитарии уже определило задачи по обеспе- 
чению всех доброкачественной питьевой водой и 
удовлетворительными санитарными условиями 
к 1990 г. Моя страна в сотрудничестве c соот- 

ветствующими организациями и учреждениями 
системы ОOН составила конкретные планы вы- 
полнения поставленных задач, после того как 

была проведена оценка необходимых ресурсов 
и потребностей других секторов. 
Большую озабоченность вызывает в Танзании 

недостаточность питания среди грудных детей и 
детей раннего возраста, связанная c нищетoй, 
отсутствием ресурсов и невежеством. Наше пра- 
вительство поэтому приступило к осуществле- 

пию оперативного плана научных исследований, 
c тем чтобы проанализировать наиболее типич- 
ные проблемы в области питания детей этого 

возраста и разработать рецепты для приготовле- 
ния продуктов детского питания из местных 
п ищевых продуктов. 
В сотрудничестве c ВОЗ, ЮНИСЕФ и прави- 

тельством Италии мы предпринимаем попытки 
интегрировать деятельность в области надзора 
за состоянием питания, a также в области про- 
филактики недостаточности питания и борьбы c 
ней c деятельностью, осуществляемой в рамках 
первичной медико- санитарной помощи. В этой 
связи мое правительство недавно сформулиро- 
вало и опубликовало национальную политику в 

области сельского хозяйства, направленную 
главным образом на возрождение национально- 

го сельскохозяйственного сектора и на подъем 

общего благосостояния крестьян Танзании. На- 

ша национальная политика в области пищевых 
продуктов и питания также проходит финаль- 
ную стадию подготовки, прежде чем начнетcя ее 
осуществление. 
Расширенная программа иммунизации рас- 

считана на снижение заболеваемости и смерт- 

ности детей от таких болезней, как туберкулез, 

столбняк, дифтерия, коклюш, корь и полиомие- 
лит. Эта программа была организована в сере- 
дине 70 -x годов. Хотя участие населения имеет 
важное значение для ее осуществления, этот 

фактор не был использован должным образом и 
в результате охват детей вакцинацией не был 
удовлетворительным. Учитывая это, правитель- 

ство уже приняло необходимые меры для 

укрепления соответствующих инфраструктур c 

целью расширения охвата вакцинацией до при- 
емлемого уровня. 

B настоящее время имеются 1943 постоянных 
центра охраны материнства и детства и 105 пе- 
редвижных центров, которые проводят иммуни- 
зацию. Свыше 50 руководящих работников 

здравоохранения прослушали курс по управле- 
нию расширенной программой иммунизации на 
среднем уровне, а в каждом из 20 районов ма- 
териковой части Танзании имеется обученный 
оператор холодовой цепи. Позвольте мне, госпо- 
дин председатель, еще раз поблагодарить ВОЗ, 
ЮHИCЕФ и ДАНИДА за оказанную нам тех- 
ническую и финансовую поддержку, позволив- 
шую нам укрепить нашу систему холодильных 
установок, и за обеспечение нас вакцинами. 
Учитывая высокий показатель детской смерт- 

ности, неудовлетворительный охват вакцинаци- 
ей, тот факт, что лишь незначительная часть 
нашего населения пользуется доброкачествен- 
ной питьевой водой, a также эндемичность ма- 
лярии,распространенность холеры и других ди- 
арейных болезней, нам предстоит пройти еще 
долгий путь и преодолеть много препятствий 

прежде, чем мы достигнем цели. наше прави- 

тельство тем не менее убеждено в том, что пу- 
тем мобилизации собственных ресурсов, a так 

же благодаря совместным действиям междуна- 
родного сообщества мы придем к этой цели в 
приемлемый срок. 

B заключение мне бы хотелось от имени моей 
страны выразить глубокую благодарность ВОЗ 
за поддержку нашей революции в здравоохра- 
нении, направленной на достижение общей це- 
ли - здоровья для всех н 2000 г. Моя страна 
торжественно заявляет o своей полной предап- 
пости атому делу. Я хочу пожелать вам, госпо- 
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дин председатель, и Ассамблее в целом успешно 
завершить свою работу, в которую моя делега- 
ция внесет свой вклад. 

Д-р SАRRAZIN (Эквадор): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! Мне хоте- 
лось бы начать свое выступление c поздравле- 
ния в адрес председателя по поводу его вполне 
заслуженного избрания. 

Состояние здравоохранения в развивающихся 
странах тесно связано c экономическими, соци- 
альными и политическими условиями, присущи- 
ми каждой из них, и самой правильной полити- 
кой будет поиск общего решения для их про- 
блем адравоохранения. 
B Эквадоре установление в 1979 г. демокра- 

тического режима принесло c собой важные 
перемены в сфере медико -санитарной помощи; 
наиболее значительными из них являются сле- 

дующие... 
Yкрепление здоровья. Принятие принципов 

первичной медико -санитарной помощи было ре- 
зультатом энергичной деятельности Министер- 
ства здравоохранения, ставящего своей целью 
практическое применение этих принципов при 
работе среди проблемных групп населения, к 

которым мы относим население городских окра- 
ин и сельских жителей. Заселениe городских зон 
небольшйми группами людей, анархичными и в 
то же время, как это ни парaдоксально, доста- 
точно хорошо организованными, происходит 
вследствие перемещения сельских жителей в 

город; это общее явление, которое влияет на 

развитие_сельсного хозяйства как на источник 
социальной силы, экономической независимости 
и экономической стабильности, поскольку в на- 
ших странах невозможно обеспечить промыш- 
ленное развитие без технически оснащенной и 
прочной аграрной структуры. Ввиду того что 

эти группы многочисленны, особенно в нашем 
главном порту на Тихом океане, мы развернули 
коммунальные центры, функционирующие при 
поддержке со стороны работников здравоохра- 
нения или активистов здравоохранения, дейст- 

вующих в содружестве c международными уч- 
реждениями, такими, как ЮНИСЕФ, a также 
через Министерство здpавоохранения; они до- 

стигли значительного успеха. B целях общего 
повышения уровня жизни крестьян в сельских 
районах организуются комплексные мероприя- 
тия по линии SEDRI (Секретариат интегриро- 

ванного развития сельских районов) - органа, 
созданного при Канцелярии президента Респуб- 
лики. Эти мероприятия проводятся в рамках 
Межсекторальной координируемой деятельности 
министерств здравоохранения, сельского хозяй- 

ства, образования, социального обеспечения и 

общественных работ, a также таких учрежде- 
ний, как INECEL (Эквадорский институт элек- 
трификации) и INERHI (Эквадорский институт 
водных ресурсов), которые действуют примерно 
в 20 районах страны, совместными. усилиями со- 
действуя их развитию. Применяемый ими ме- 
тод состоит в обеспечении этих групп населе- 
ния комплектами информационных материалов, 
доступных для понимания, без описаний слож- 
ных технологий, содержащих простые, легко 
выполнимые рекомендации. Характерной осо- 

бенностью наших сельских районов являются 
маленькие хозяйства, и Министерство здраво- 
охранения, занимающееся вопросами питания. 
готово приступить к осуществлению программы 
создания огородно- зерновых участков. Эта про- 
грамма будет осyществляться на эксперимен- 
тальной основе в одной из провинций, располо- 
женной на побережье; крестьяне будут учиться 
производить основные продукты питания на 
экономически выгодной основе, выращивая на 
одном гектаре привычные для них культуры, 
что позволит удовлетворить белково- энергетиче- 
ские потребности семьи или хозяйства и 11 че- 

ловек и одновременно обеспечить корма для 
мелкого домашнего скота. Мы полагаем, что эта 
программа поможет сохранить привязанность 
крестьянина к своему хозяйству и, кроме того, 
будет способствовать возвращению населения 
городских окраин в родные места, так как она 
открывает для него социально -экономические 
перспективы. 
Постоянно расширяется работа в области сантт- 

тарного просвещения; вводятся важные измене 
ния в содержание традиционного образования, c 
тем чтобы сделать грядущие поколения более 
информированными o проблемах здоровья и та- 
ким образом помочь им занять более сознатель- 
ную позицию по отношению к этим проблемам. 
Мы проводим санитарно -просветительную рабо- 
ту в поддержку практики грудного вскармлива- 
ния и выполнения рекомендуемого В03 Между- 
народного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока. Мы дополнили этот Свод пра- 
вил инструкцией и все находящиеся в этом зале 
получат по экземпляpу этой инструкции.: Нам 
6ы хотелось узнать ваше мнение o ней. 

Говоря o профилактике, следует отметить, что 
достигнут удовлетворительный охват населения 
в рамках расширенной программы иммуниза- 
ции, Хотя достигнутый уровень все еще ниже 
намеченного, мы надеемся выполнить постав- 
ленную задачу, настойчиво продолжая начатую 
работу. 
Охрана здоровья. Проводимое в настоящeе 

время районирование служб здравоохранения 
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позволит нам более эффективно использовать 

наши ресурсы за счет акономии средств и ра- 
ционализации. B результате создания нацио- 

нальной системы здравоохранения мы будем 

располагать структурой, позволяющей оказы- 

вать более гибкую и эффективную помощь. 

Программа в области основных лекарственных 
средств, действующая уже несколько лет, дала 
нам возможность не только укрепить нацио- 

нальную фармацевтическую промышленность, 
но и обеспечить постоянные поставки ряда фар- 

мацевтических препартов по действительпо 
приемлемым для населения ценам, что позволя- 
ет нам удовлетворять существующие потребно- 
сти, прежде всего малообеспеченных групп тта- 

селения. 
Административная и финансовая децентрали- 

зация, осуществляемая c конца 1982 г., дает or- 
личные результаты. B стране имеется 20 про- 
винций, отнесенных к трем регионам. Руковод- 

ство и контроль за проводимой там работой в 

высшей степени эффективно осуществляет 
группа, в состав которой входят миттистр и два 

его заместителя. Централизация сохраняется 

только в той мере, в какой она необходима для 

установления общих правил и направлений про- 
граммной деятельности, чтобы можно было чет- 
ко определять принципы политики здравоохра- 
нения, которая должна проводиться в стране 

повсеместно. 
Реа6илитагуия. Были введены некоторые меры, 

главным образом в области физиотерапии. Кроме 
того, INNFA (Национальный институт охраны 
здоровья ребенка и семьи) проводит важную 

работу по созданию центров реабилитации ин- 

валидов, 
Для такой страны, как Эквадор, сотрудниче- 

ство c ВОЗ имеет огромное значение. Достиже- 
ние намеченных ею целей и осуществление сов- 
местными усилиями национальных учреждений, 
a также региональных и международных орга- 
низаций программ, всегда отвечающих конкрет- 
ным потребностям народа, позволит ттам решить 
наиболее серьезные проблемы c целью укрепле- 
нии сектора здравоохранения, что явлиется це- 

лом первоочередной важности, учитывая, что 

неудовлетворительное состояние здоровья насе- 

ления имеет самые серьезные последствия. Мы 
живем и работаем в трудных соцттально-эконо- 
мических и климатических условиях: часты е 

наводнения влекут за собой потерю огромных 
посевных площадей, разрушение дорог, изоля- 
цию отдельных районов и нарушение снабже- 
ния, оползни в горных районах и огромные со- 
циалыто- экономические потери. B то же время 
перед нами стоят конкретные проблемы, такие, 
как увеличение чттсла случаев смерти от бешеи- 

ства, заболеваемости малярией, лейтцманиозовi, 

парагонимозом и онкоцеркозом. Однако среди 
наших несчастий мы не были одинокими, и н 
бы котел воспользоваться своим присутствием 
на этой трибуне и от имени правительства Эк- 
вадора выразить самую искреннюю благодар- 

ность всем дружественным правительствам и 

международным организациям, которые в той 

или иной форме оказывали и продолжают ока- 
зывать нам помощь и поддержку в духе истин- 
ной дружбы и братства. 
Мне бы также хотелось выразить признатель- 

ность Генеральному директору В03 д -ру Mahler 
за его постоянное внимание к нашим проблемам 
и за его неизменную поддержку. Его назначе- 
ние на эту. должность еще на 5 лет служит га- 
рантией успеха для Организации, так как он 

обладает необходимыми качествами и способно- 
стями, чтобы вести ее по правильному пути. 

Д-р ALSARRAG (Судан) : 

Во имя Аллаха милосердного и сострадающе- 
го! Господин председатель, уважаемые главы n 
члены делегаций! От имени делегации Демокра- 
т ической Республики Судан мне хотелось бы 
передать председателю самые искренние и теп- 
лые поздравления в связи c его избранием. Мы 
глубоко убеждены в том, что при его мудрости 
и проницательности ои будет руководить напти- 

ми совещаниями до их успешного завершения. 
Я также c удовольствием поздравляю уважае- 
мых заместителей председателя и других офи- 
циальных лиц, которым эта высокая Ассамблеи 
о казала доверие. Я также счастлив поздравить 
д -ра Mahler c единодушным избранием его еще 
на один срок на пост Генерального директора 
В03. Это избрание доставляет нам особенное 
удовольствие, так как д-р Mahler поддерживает 
тесные контакты c нами и постоянно оказывает 
поддержку нашим усилиям, направленным па 

улучшение и развитие служб здравоохранения н 
Судане. Единодушная поддержка, которой д-р 
Mahler пользуется со стороны Ассамблеи, наво- 
дит нас на мысль o том, что этому высокому со- 
бранию следует предложить Комитету по нобе- 
левским премиям рассмотреть вопрос o прису:г:- 
дении премии д -ру Mahler в знак признания его 
больших заслуг на посту руководителя нашей 
замечательной организации. 
Я также благодарю председателя, членов Ис- 

полнительного комитета и Генерального дирек- 
тора за представленные ими ценные доклады, 
отражающие огромные усилия, которые прила- 
гает В03 для достижения наших целей. Я так- 
же пользуюсь этой возможностью, чтобы пере- 
дать самый теплый привет и искренние иоздрдв- 
ления д -ру Gezairy, который руководит Регио- 
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иальны м бюро для Восточного Сpедиземноморья 
и чья преданность делу борьбы зa улучцтение 
здоровья арабского населения и других народов 
стран этого Региона известна всем нам Мы 
твердо убеждены в том, что под его мудрылт ру- 
ководством Региональное бюро окажет большую 
помощь странам нашего Региона в достижении 
здоpовья для всех к 2000 г. 

Господин председатель, за 14 лет, прошедших 
со времени победоносной Майской социалисти- 
ческой революции, Судан достиг значительных 
успехов в области улучшения медицинской по- 
мощи, право на которую принадлежит всем 

суданцам. Наша страна ожидает многого от из- 
брания на третий срок нашего брата и руково- 
дителя, президента Джаафара Мухаммеда аль 
Нимейри: он вооружен всесторонней политиче- 
стсой программой, основанной на принципах га- 
мообеспеченности, уверенности в своих силах и 

самодисциплины и придающей особое зпачепие 
медико- санитарной помощи как краеугольному 
камню экономического и социального развитая. 

Эта программа также подчеркивает неизлшн- 
ность политики и стратегии, лвясавших в лсн0- 
ве наших планов в области здравоохранении в 
течение второго срока полномочий президента 
аль Нимейри, a также программы первичной ие- 
дико- санитарной помощи c ее восемью компо- 
нентами. Работа будет проводиться при актив - 
ном участии народных масс в мероприятиях по 
оздоровлению окружающей среды в программах 
борьбы c болезнями, вызываемыми факторами 
окружающей среды, и зндемическими болезня- 
ми. Такое непосредственное участие будет до- 
полнять ту финансовую поддержку, которую 
народные массы обеспечивают в порядке само - 
помощи для достижения следующих целей: 
1) увеличить число пунктов первичной медттгсо- 

санитарной помощи в среднем от одного на 3000 
жителей, что было достигнуто в течение второго 
срока президентских полномочий, до одного на 
каждую 1000 жителей; 2) улучшить лечебную 
помощь путем создания необходимых специа- 
лизированных и вспомогательных медицитских 
служб, помимо увеличения среднего числа боль- 
ничных коек c одной до трех на каждую 1000 
населения; 2) постепенно распространить си- 

стему медицинского страхования, начиная c 

центров провинции, и ввести частные формы 
медицинского обслуживания определенных 
групп, способных нести расходы за свое лече- 
ние; 4) в области охраны материнства и детст- 
ва - обеспечить акушерскую помощь и дородгэ- 
вое обслуживание в форме консультаций n 

помощи в организации питания, a также осущо- 
ствить расширенную программу имМунизации 
всех детей в течение первого года жизни про- 

тив основных болезней, таких, как коклюш, по- 
лиомиелит, дифтерия и корь; 5) развивать 
школьную гигиену и санитарное просвещение; 
6) мобилизовать национальные, региональные и 
международные усилия для борьбы c болезня- 
ми, вызываемыми факторами окружающей сре- 
ды, - малярией, сонной болезнью и речной сле- 
потой; 7) рационализировать политику в обла- 
сти лекарственных средств, делая упор на те 

средства, которые действительно необходимы' 
содействовать оптовому ввозу и развивать про- 
изводство основных лекарственных средств; 
8) поддерживать программы социального благо- 
состояния и укреплять связь между этими про- 
граммами и национальными программами раз- 
вития, стремясь избежать отрицательного ттли- 

яния последних. 
Господин председатель, вряд ли необходимо 

говорить o том, что наша страна активизирует 
программы подготовки кадров, организyя пост- 
дипломную подготовку врачей, a также увели- 
чивая число медицинских школ и набор студен- 
тов в них. Кроме того, мы стремимся содейство- 
вать развитию технического и специального 
образования, a не общего академического обра- 
зования, чтобы удовлетворить потребности на 
циональных программ здравоохранения и пре- 

одолеть постоянную нехватку персонала вслед - 
ствие.утечки кадров и эмиграции специалистов, 
медицинских сестер и вспомогательного персо- 
нала. 
Мы удовлетворены постоянно расширяющим- 

ся сотрудничеством c Всемирной организацией 
здравоохранения; это сотрудничество стало важ- 
ным компонентом различных программ здраво - 
охранения Судана. Мы одобряем программу 
действий в области основных лекарственных 
средств, осуществление которой ведет к дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г. C таким яке 
удовлетворением мы воспринимаем программу 
борьбы c диарейными болезнями, для осуществ- 
ления которой мы получаем ценную поддержку, 
a также проект «Голубой Нил» и программу 
первичной медико- санитарной помощи; эти про- 
граммы могут служить образцом сотрудничест- 
ва, установившегося между В03 и нашей стра- 
ной. Осуществляя сотрудничество c В0З и меж- 
дунаpодным сообществом в целом, мы придаем 
важное значение двухсторонним и региональ- 
ным соглашениям c братскими государствами в 
рамках технического сотрудничества между 
pазвивающимися странами. Наши учреждения 
продолжают принимать большое число сотруд- 
ников из этих стран, работающих в области 
здpавоохранения. Мы всегда c радостью предо- 
ставляем этим странам необходимый им меди- 
цинский персонал и считаем такой обмен очень 
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важным для достижения здоровья для всех к 
2000 r. Мы надеемся, что такое ггостояггное со- 

дружество приведет к установлению нового 

международного экономического порядка. 
C прошлого года палестинский и ливанский 

народы стали жертвами ужасных преступлений, 
совершаемых на зелгле свободного Ливaна: 
часть которой, заботливо обработанную ливан- 

цами, Израиль осквернил оккупацией и порабо- 
щением. Израиль принес еще больше трагедий 
палестинскому народу на оккупированных тер- 
риториях; из недавних событий можно вспом- 
нить резню в Сабре и Шатиле, a также отравле- 
ние школьниц на Западном Берегу. Говорить o 

медико -санитарных условиях, в которых живет 
арабское население на оккупированных терри- 
ториях, стало бессмысленным и абсурдным; то, 
что совершается гта оккупированных территори- 
ях, представляет собой не просто подрыв здо- 
ровья, a организованное истребление людей. 
Поэтому настоятельно необходимо интенсифи- 
цировать международные усилия, чтобы поло- 

жить конец сионистскому расистскому господ- 

ству на оккупированных арабских территориях; 
Израиль достоен осуждении за его преступлении 
и за нарушение Устава Организации Объединен - 
вых Наций и ее резолюций, a также за наруше- 
ния прав человека на оккупированных террито- 
риях. Мы вновь подтверждаем нашу безуслов- 
ную поддержку законной борьбы за создание 
своего независимого государства под руковод- 
ством Организации освобождения Палестигты. 

Мы подтверждаем свою готовность поддержи- 
вать усилия Ливана, направленные на восста- 
ттовление суверенитета над всей своей террито- 
рией. 

Мы вновь заявляем o своей полной поддержке 
освободительных движений га юге Африки в их 
отважной борьбе против расистского режима в 
Южной Африке и Намибии. В этой связи я по- 
тел бы отметить поддержку, оказываемую ВОЗ 
освободительным движениям и прифронтовым 
государствам на юге Африки, и выразить на- 
дежду, что Организация сможет усилить эту 

поддержку. 
Господин председатель, в прошлом году 

Ассамблея здравоохранения приняла важную 
резолюцию (WHA35.29) o медико -санитарной 
помощи беженцам в Африке. Мы хотим побла- 
годарить Генерального директора и его сотруд- 
ников за доклад, представленным Испольни- 
тельному комитету, и за меры, принятые для 
осуществления этой резолюции. B той связи 

мне хотелось бы также упомянуть o резолюции 
37/197 генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, принятой на ее послед- 
ней сессии, o проведении в 1984 r. международ- 

пой конференции по вопросу o помощи бежев- 
цам в Африке c целью обеспечения финансовых 
ресурсов и оказания различных видов помощтг 
беженцам на атом континенте, число которых 
растет, Генеральная Ассамблея предложила 
Всемирной организации здравоохранения и дру- 
гим специализированным учреждениям принять 
меры для успешного проведения данной конфе- 
ренции и оказать ей необходимую поддержку. 
Мы верим, господин председатель, что Гепе- 
ральный директор не пожалеет усилий для ус- 
пешного проведения данной конференции, и, 

пользуясь возможностью, высказываемся в ио.-- 
держку проекта резолюции по атому вопросу. 
представленного группой африканских стран на 
рассмотрение настоящей высокой Ассамблеи. 

Тап Ѕгј Chong Ноп Nyan (Mалайзия), предсе- 
датель, вновь занимает председательское место. 

Г -жа BELLEH (Либерия) : 

Я передаю нам приветствия д-ра Самюела 
K. Доу, председателя Совета народного спасе- 
ния и главы правительства Республики Либе- 
рии. 
Либерия начала трудный и сложный март к 

цели, намеченной на 2000 г. На атом пути по 
мере осуществления нашей программы для ре- 
шения социальной задачи - достижения здо- 

ровья для всех, выявляются трудности и пре- 
пятствия, которые заставляют нас усомниться 
в нашей способности достичь цели. Глобальный 
спад имел катастрофические последствия для 
нашей и без того стесненной экономики. При- 
шлось еще больше сократить скудные ресурсы, 
ассигнуемые на здравоохранение. Таким обра- 
зом, перед нами стоит проблема: как расширять 
обслуживание при сокращающихся ресурсах? 
При попытке вызвать y населения желание 

участвовать в осуществлении программы и рас- 
пределить между собой расходы, связанные c 
первичной медико -санитарной помощью, столк- 
нулись c тем, что, несмотря на доброжелатель- 
ное отношение общин к программе медико -сади- 
тарпой помощи (ПМСП), они без энтузиазма 
относятся к тому, чтобы взять на себя текущие 
расходы, жизненно необходимые для осуществ- 
ления программы здравоохранения. Кто тогда 
будет поддерживать работника здравоохранения 
в деревне? Кто будет обеспечивать деревню ос- 
новными лекарственными средствами? 

Совместно c ВО3 мы установили, что при пер- 
воначальном финансировании со стороны сель- 
ская община может содержать надежную ами- 
ни- аптеку» и таким образом может помочь ре- 
шить проблемы в области основных лекарствен- 
ных средств, которые время от времени возни- 
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кают и практике медико -санитарной помощи в 

сельских районах. 
Мы смогли интегрировать ПМСП .с другими 

программами и проектами, направленными на 

развитие сельских районов, такими; как сель- 
скохозяйственные проекты, включив в них ком- 
понент ПМСП, в частнoсти организацию водо- 
снабжения в деревнях. 
Путем двухстороннего сотрудничества мы 

укрепляем работу в рамках расширенной про - 
граммы иммунизации и программ борьбы c дет- 
скими болезнями, включая диарею. 1lропаган- 

да грудного вскармливания пользуется поддерж- 
кой правительства; средства массовой инфор- 
мации участвуют в разъяснительной работе, 

которая проводится также в наших учебных уч- 
реждениях. 

B целях обеспечения программы ПМСП необ- 
ходимыми кадрами учебные планы для подго- 
товки медицинских сестер и других работников 
здравоохранения были пересмотрены c учетом 
потребностей ПМСП. Роль медицинских сестер 
в обеспечении медицинской помощью населе- 
ния, не получающего должного обслyживании, 
очень давно признана очень важной в нашей 
программе здравоохранения. 
Хотя впереди трудная дорога, есть все осно- 

вания надеяться на то, что со временем нацгл 
люди примут подход ПМСП и начнут активно 
и широко участвовать в. этой программе, чтобы 
обеспечить для себя лучшие условия жизни. 
Отсчет времени начался и возрата назад нет. 

B заключение мне хотелось бы присоединить- 
ся к другим ораторам и поздравить вас, госпо- 
дин председатель, па, случаю вашего избрания 
на пост руководителя этой Ассамблеи. Мы так- 
же хотим поздравить вас, доктор Mahler, с по- 
вторным избранием на должность генерального 
директора Всемирной организации здравоохра- 
нения еще на один пятилетний срок. Под вашим 
руководством мы надеемся и в дальнейшем до- 
биваться ощутимых успехов в решении большой 
социальной задачи - достижения здоровья для 
всех к 2000 r. 

Проф. THIOUNN THOEUN (Демократическая 
Кампучия): 

Господин председатель, позвольте мне прежде 
всего от имени делегации Демократической 
Кампучии искренне поздравить ас по случаю 
вашего избрания на пост руководителя нашей 
Ассамблеи. Я убежден, что под вашим му дрым 
руководством наши заседания будут проходить 
в духе сотрудничества и окажутся весьма ус- 
пешными. 
B мае 1980 r. правительство Демократической 

Кампучии присоединилось к программе ВО3 по 

достижению здоровья для всех к 2000 г., a c ок- 
тября того же года оно начало настойчиво осу- 
ществлять эту программу, несмотря на трудно- 
сти, вызванные войной. B целях быстрейшего 
осуществления программы мы работаем в содру- 
жестве с Обществом Красного Креста Демокра- 
тической Кампучии и c Министерством образо- 
вания. Кроме того, мы стараемся подготовить 
работников первичной медико -санитарной помо- 
щи, которые будут обеспечивать помощь жите- 
лям деревень и распространять среди них кон- 
цепции гигиены, чтобы защитить их от наибо- 
лее распространенных болезней, опустошаюпдих 
нашу страну: малярии, амебиаза, брюшного ти- 
фа, туберкулеза и гепатита, 
Самой серьезной проблемой, стоящей перед 

народом Кампучии, является недостаточтость 
питания -и это в стране, где природа столь 
щедра. Совершенно очевидно, что распростра- 
ненная в Кампучии массовая белково-энергети- 
ческая недостаточность есть следствие агрессив- 
ной войны против нашего народа. 
Мы делаем все возможное, чтобы женщины 

рожали детей либо в больницах, либо в лазаре- 
тах, либо в центрах здравоохранения. Однако 
здесь мы не добились полного успеха, так как 
многие женщины еще не убеждены, что для ро- 
дов стоит несколько дней провести в больнице. 
Тем не менее мы продолжаем нашу политику. 
B настоящее время мы обучаем акушерок, ко- 
торые будут принимать роды на дому и одно - 
временно объяснять матерям преимущества де- 
торождения в медицинских учреждениях, где 

имеется оборудование для соблюдения правил 
гигиены, оказания помощи в трудных случаях, 
для спасения недоношенных младенцев и пра- 
вильного лечения дистресса y новорожденного. 
B период пребывания матерей в медицинских 
учреждениях мы объясняем им преимущества 
грудного вскармливания и учим основам ухода 
за ребенком, a также говорим им об обязатель- 
ных прививках, предупреждающих наиболее 
распространенные в данном районе болезни. 

B начальной школе мы учим детей основным 
правилам гигиены. Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел рассылает в деревни жур- 
налы c очень простыми иллюстpациями c целью 
распространения информации o путях сохране- 
ния здоровья. 
После 1980 r. нам удалось значительно уве- 

личить число работников первичной медико -са- 
нитарной помощи, подготовить медицинстаих 
сестер, акушерок и общепрактикующих врачей; 
a также различных медицинских специалистов, 
Каждый год эти медицинские работники долж- 
ны проходить курсы повышения квалификация; 
во время пребывания на этих курсах они полу- 
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чают теоретическую подготовку и обмениваются 
опытом практической работы на селе. 

B настоящее время, однако, региональные 
экспансиоппсты, оккупироиавш не мою страну 
без разбора используют химическое оружие про- 
тив невинного гражданского населении - жен- 
щин, детей и стариков, нарушая Женевские 
конвенции. Эти варварские действия создают 
для Демократической Кампучии дополнитель- 

ные трудности в выполнении программы по до- 
сти;кению здоровья для всех к 2000 r. поэтому 
мы пользуемся возможностью, чтобы еще раа 

заявить o том, что мы хотим мира и нашей стра- 
не. Этот мир может наступить только в том слу- 
ч ае, если из Кампучии будут выведены все ино- 
странные оккупационные войска, чтобы народ 
мог свободно решать свою будущую судьбу в 

соответствии c четырьмя резолюциями, приня- 
тыми Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 r., 
в год начала варварской агрессии против Кам- 
пучии, 
нрежде чем закончить свое выступление, я 

хотел бы выразить удовлетворение по поводу 
повторного избрания д -ра Mahler на пост Гене - 
рального директора. B заключение мы желаем 
Ассамблее всяческих успехов в ее дальнейшей 
работе. 

Д-р RWASINE (Руанда): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! Co време- 
ни последней сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения Министерство здравоохранения 
Руанды организовало много совещаний работ - 
ников здравоохранения на всех уровнях, чтобы 
обсудить различные вопросы, касающиеся на- 
циональной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r. 

B сентябре 1982 r. состоялся семинар по пла- 
нированию учебных программ для работников 
здравоохранения, в котором приняли участие 
представители министерств здравоохранения H 

образования. 
В ноябре 1982 r. на национальном семинаре 

е3доровье и лекарственные средства» собрались 
врачи, возглавляющие медицинские центры, 
фармацевты, представители Министерства эко- 
номики и торговли, Министерства иностранных 
дел, Министерства образования, Министерства 
финансов, Министерства планирования, Нацио- 
нального банка, медицинского факультета На- 
ционального университета, штаб-квартиры IIa- 
ционального рeволюционного движения за 

развитие, a также представители нашей полити- 
ческой партии. B числе международных участ- 
ников были представители В03, Датского агент- 
ства по международному развитию ( ДАНИДА), 

IОНИСЕФ, Республики Бурунди и Республики 
Заир. Этот семинар имел четыре цели: опреде- 
лить потребности в области здравоохранения и 
систему снабжения фармацевтическими препа- 
ратами в рамках развития первичной медико- 
санитарной помощи; содействовать разработке 
национальной политики в области фармацитт; 
наметить срочные мероприятия, проведение ко- 
торых поможет улучшить существующее поло- 
жение; и составить конкретные рекомендации и 
план действий, исходя из первоочередных по- 
требностей развития национальной политики в 

области фармации. 
B итоге работы семинара были подготовлены 

следующие рекомендации: 
- заинтересованные министерства в своих 

программах подготовки кадров должны уделять 
особое внимание разъяснению необходимости 
применения стандартизованных методов лече- 
ния и основных лекарственных средств; 
- национальный перечень основных лекар- 

ственных средств, до настоящего времени ис- 
пользовавшийся только государственными служ- 
бами при импортировапии лекарственных 
средств, должен поступить в распоряжение и 
частного сектора; - должны быть созданы структурные подраз- 
деления, обеспечивающие доступность основных 
лекарственных средств для всего населения; - импорт лекарственных средств должен осу - 
ществляться через единый канал; - каждое лечебное учреждение должно 
иметь свой перечень лекарственных средств, 
содержание которого будет зависеть от размера 
данного учреждения и квалификации его пер- 
сонала; 
- подготовка кадров здравоохранения дол - 

жна включать вопросы управления в области 
лекарственных средств; - все население должно быть информирова- 
но o вопросах здоровья и лекарственных сред- 
ствах; 

- при выписывании рецептов следует упот- 
реблять непатеитованные наименования лекар- 
ственных средств. 
Я хочу выразить искреннюю благодарность 

ДАHИДА и ВОЗ за их материальную и техни- 
ческую поддержку, которая в большой мере спо- 
собствовала успеху семинара. 
Чтобы обеспечить выполнение рекомендаций 

семинара, Министерство здравоохранения учре- 
дило две комиссии: - Национальную комиссию по лекарствен- 
ным средствам в составе врачей, представляю- 
щих основные медицинские специальности, и 
фармацевтов; роль данной комиссии состоит в 
проведении регулярного пересмотра нациотталь- 
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кого перечня основных лекарственных средств; 
- Комиссию по Национальному терапевти- 

ческому справочнику, в состав которой вошли 
практикующие врачи различныx специально - 

стей; задача этой комиссии - разработать типо- 
вые схемы лечения различных широко распро- 
страненных болезней, используя лекарственные 
средства, отобранные в качестве основных для 
нашей страны. 

B ходе работы среди населения, имеющей це- 
лью поднять уровень его сознательности и осве- 
домленности, были организованы два семинара 
по охране психического здоровья: один - для 
преподавателей специальных школ, готовятцих 

персонал смежных категорий и работников 

служб социальной помощи; другой - для лиц, 
возглавляющих признанные правительством 

больницы, клиники и центры здравоохранении. 
Сейчас, когда я выступаю перед вами, в Кигали 
работает еще один семинар - по вопросам про- 
граммирования в области здравоохранения. 
Помимо этик совещаний специалистов здра- 

воохранения в Руанде успешно осуществлято•гся 
и другие краткосрочные и среднесрочиые меро- 

приятия. Начиная c прошлого года моя страна 
испытывает трудности, связанные c эпидемией 
бациллярной дизентерии и необходимостью 
обеспечить медицинское обслуживание бежен- 

цев, недавно прибывших в Руанду. Был пред- 
принят ряд достойных похвал усилий c целью 
исправления создавшегося положении, и я поль- 
зуюсь возможностью, чтобы выразить от имени 
Руанды искреннюю благодарность дружествен - 
ным странам и международным органиаациям, 
оказавшим нам существенную помощь. 

Тем не мене, как подчеркнуто в отчете гене- 
рального директора o работе ВОЗ в 1982 г., здо- 
ровье для всех к 2000 r, остается смелой мечтой 
для стран c очень низкиу доходом. Для дости- 
жения этой благородной цели абсолютно необ- 
ходимы гуманная помощь со стороны более бо- 
гатых стран, 

Господин председатель, позвольте мне от име- 
ни делегации Руанды передать вам наши 
искренние поздравления c избранием на пост 

руководителя работы этой высокой Ассамблеи. 
F[ приношу министру здравоохранении Сенега- 
ла, г -ну Diop, свою самую искреннюю призна- 
тельность за выдающиеся услуги, оказанные им 
Организации в период, когда он c таким досто- 
инством и умением руководил Тридцать пятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я также поздравляю д -ра Nahler, Генераль- 

ного директора ВОЗ, только что избранного на 
третий срок. Ои может быть уверен в том, что 
мы всегда будем искренне благодарны ему за 
все, что Организация в его лице сделала для 

нашей страны. Мы должны также поблагода- 
рить д -ра LатЬо,заместителя Генерального ди- 
ректора, д -ра Quenum, директора Африканского 
регионального бюро, a также членов Исполни- 
тельного комитета и работников Секретариата 
за их огромные и неутомимые усилия по обес- 
печению бесперебойной работы нашей Оргаггтт- 

зации. 
B заключение, господин председатель, я хочу 

пожелать большого успеха Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении. 

д- KAMYAR (Афганистан) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Iозвольте 
мне в начале своего выступления от имени моей 
делегации сердечно поздравить д-ра Mahler, 
Генерального директора ВОЗ, с его повторным 
избранием. Разрешите мне также поздравить 
нас, господин председатель, в связи c вашим 
избранием на высокую должность руководителя 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Демократическая Республика Афганистан 
всегда поддерживала и продолжает полностью 
поддерживать политику ВОЗ. Обязательство на- 
шего правительства улучшать адоровье .наpода 
без какой -либо предвзятости в отношении той 
или иной группы населения изложено четко, и 
мы неоднократно заявляли об этом открыто и 
решительно. Национальная политика в области 
едравоохранения, социальных отношений и эко- 
номики направлена на обеспечение всех прав 
человека и социальной справедливости, a также 
на улучшение материальных и культурных ус- 
ловий путем укрепления промышленного и сель- 
скохозяйственного производства и ликвидации 
неграмотности; все это решительным образом 
способствует улучшению здоровья населения. 
Наша система здравоохранения была ттере- 

смотрена после Международной конференции 
по первичной уедико- санитарной помощи, со- 

стоявшейся в Алма-Ате в 1978 r., постепенно 
были введены некоторые изменения. Главный 
упор был сделан на развитие инфраструктуры 
преимущественно путем создания основиы.х 
центров здравоохранения на районном уровне и 
санитарных центров на субрайонном уровне. 
Начата многоцелевая подготовка традиционных 
повитух и сельских работников здравоохране- 
ния, c тем чтобы они могли оказывать необхо- 
димую помощь на коммунальном уровне. Сеть 
учреждений здравоохранения имет пирачтидаль- 
ную структуру. ттц 

Формирование системы здравооxранения по- 
степенно завершается созданием санитарных и 
эпидемиологических станций, с тем чтобы инте- 
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гpировать деятельность в области гигиены и 

эпидемиологии c другими профилактическими и 

лечебными мероприятиями на соответствующей 
территории. Как видите, мы уже приступили к 
укреплению сети наших медико -санитарных 
служб на основе концепции первичной медико - 

санитарной помощи в том понимании с в том 

объеме, в каком она была определена и принята 
на Алта- атииской конференции; сформулирова- 
на также ясная концепция основных центров 
здравоохранения для условий Афганистана. 

Здоровье семьи так же, как и здоровье мате- 
рей и детей, является предметом специальной 

заботы нашего правительства. Мы поддержива- 
ем и развиваем стремление к самообеспеченно- 

сти, действуя через женские организации и мо- 
лодежные организации. Cтарейшины общин и 
религиозные пастыри помогают воспитывать 
сознание причастности населения к деятельно- 

сти по охране собственного здоровья. B настоя - 
щее время предполагается также широко .прiг- 

влекать к этой работе сельскохозяйственные ко- 

оперативы, что позволит охватить периферию 
аграрного сектора, Их задача будет состоять в 
участии в планировании развития аграрного 
сектора, a также в организации медико -сани- 

тарной помощи в сельских районах и ее оценке. 
Партийные комитеты также помогают вести 

разъяснительную работу среди населения. Де- 
партамеит сельскохозяйственного развития ста- 

рается привлекать население к участию в своей 
работе и добивается этого, действуя через об- 

щинные клубы и женские центры. Роль жен- 
ских центров особенно важна в такой стране, 

как Афганистан, где женщины были далеки от 
процесса развития и до настоящего времени не 

проявляли никакого интереса к охране здоровья, 
несмотря на то что они в первую очередь несли 
на себе бремя болезней. Население привлекает- 
ся также к .осуществлению программ подготовки 
кадров, например программы подготовки дни. 

Объединения помогают привлекать промышлен- 
ных рабочих к участию в планировании медпко- 
санитарной помощи, ее организации и оценке. 
Усилия всех секторов национальной экономики 
координируются и интегрируются Государст- 

венным комитетом по планированию. 
Национальная политика, касающаяся дости- 

жения здоровья для всех к 2000 r., направлена 
прежде всего на укрепление и расширение ме- 
дико- санитарной помощи наиболее уязвимым 
группам населения, таким, как дети в возрасте 
до 1 года и дети раннего возраста, беременные 
ж ны и кормящие матери, работающее на- 
селение, престарелые и инвалиды, преимущест- 
венно в сельских районах. Цели нашей полити- 
ки включают также обеспечение бесплатным 
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медицинским обслуживанием; дальнейшее со- 

вершенствование и расширение профилактиче- 
ских и лечебных мер; усиление борьбы против 
наиболее распространенных инфекционных и 

трансмиссивных болезней; обеспечение доброка- 
ч ественной питьевой водой и улучшение сани- 
тарных условий как в городах, так и в сельских 
районах; расширение учебной базы для подго- 
товки работников здравоохранения старшей, 
промежуточной и низшей категорий; создание 

национальной фармацевтической промышленно- 
сти, выпускающей преимущественно непатегг- 

тованиые основные лекарственные средства, и 

пропаганда использования лекарственных трап 

и других элементов народной традиционной ме- 
дицины в рамках первичной медико -санитарной 
помощи. K числу других целей национальнойг 
политики в области здравоохранения относятся 
также расширение сети и улучшение распреде- 
лении в провинциях субцентров, основных цен- 
тров здpавоохpанения, поликлиник и больниц, 
a также создание сети аптек, чтобы приблизить 
медико- санитарную помощь к промышленным и 
аграрным рабочим и людям, нсивущим в сель- 
ских районах. Основной упор делается на под- 
готовку и развитие кадров здравоохранении. 
Несмотря на все усилия правительства Демо- 

кратической Республики Афганистан и на эф- 
фективную помощь ВОЗ, мы все еще далеки от 
нашей цели. Уже в течение нескольких лет раз- 
витию нашей страны мешают террористические 
и подрывные действия контрреволюционеров и 
их хозяев. Они безжалостно убивают бесчислен- 
ное множество невинных людей, включая детей, 
женщин, стариков и молодежь. Благородный 
народ Афганистана свидетельствует, что очень 
многие семьи потеряли большое число своих 
ч ленов, погибших в результате хладнокровных 
преступлений контрреволюционных бандитов. 
Снабжение контрреволюционеров и их поддеряг- 
ка не только означают прямое и грубое вмеша- 
тельство в наши внутренние дела, но и наносят 
огромный ущерб нашей общественной и частной 
собственности; так, было разрушено 1814 школ, 
31 больница; 111 основных центров здравоохра- 
нения, 800 тяжелых транспортных средств, 

906 крeстьянских кооперативов и десятки про- 
мышленных и аграрных предприятии. Сейчас 
нужно срочно восстанавливать все разрушен- 
ные учреждения, включая медицинские и учеб- 
ные центры, a также основные санитарные соо- 
ружения, главным образом в сельских районах; 
это крайне необходимо для осуществления гло- 

бальной стратегии ВО3 по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 
Это гуманная и благородная глобальная про- 

грамма ВОЗ, и государства -члены не должны 
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стоять в стороне, оставаясь пассивны ми: наблю- 
дателями или даже давая свое согласие или под- 
держивая действия, направленные против поли- 
тики; принятой этой высокой Ассамблеей. Нам 
нужны спокойные и мирные условия и полное 
понимание и поддержка всех стран, чтобы уско- 
рить восстановление и нормализовать нашу 
жизнь, в том числе и обеспечить население ме- 
дико- санитарной помощью. B Демократической 
Республике Афгапистан тоже «все люди имеют 
полномочия действовать во имя здоровья », как 
мудро сказал д-р Mahler в своем обращении по 
случаю Всемирного дня здоровья этого года, и 
они понимают, что время для этого пришло. 
B заключение от имени моей делегации мне хо- 
телось бы заверить Всемирную ассамблею здра- 
воохранения, что наше правительство несет пол- 
ную ответственность за здоровье нашего нарoдa, 
что оно c уважением относится к праву людей 
принимать активное участие в жизни общины, 
членами которой они являются, и что оно будет 
всегда поддерживать деятельность, направлен- 
ную на достижение глобальной цели - здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д -р BORDES (Гаити) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Делегация Гаити прежде всего хочет вы- 
разить свое удовлетворение в связи c тем, что 

она вместе c вами участвует в Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохратения, и 
присоединить свои пожелания успеха ко всем 
другим добрым пожеланиям, высказанным в ваш 
адрес, господин председатель. Затем я хотел бы 
поздравить генерального директора по случаю 
его вполне заслуженного избрания и поблагода- 
рить его за то, что он дал ясное и точное опре- 
деление роли В03 и международных организа-- 
ций и их программ помощи здравоохранениго. 
Д-р Mahler очень хорошо сказал, что решению 
должны исходить от стран, получающих по- 

мощь, и что дело стран -доноров - приспосабли- 
ваться е решениям и очередности задач, приня- 
'тым национальными руководящими органами. 

1 ад возможности обратить ваше внимание 
на то, что правительство Гаити прилагает боль- 
шие усилия, чтобы добиться в назначенный срок 
всеобщей цели - здоровья для всех к 2000 г. 

Наше правительство проявляет большую заботу 
o том, чтобы его политика в области здравоохра- 
'непия основывалась на принципе равномерного 
распределения медицйнсного обслуживания и 

действительно удовлетворяла потребность в со- 

циальной справедливости. поэтому оно поста- 

вило перед собою задачу - создать систему об- 
щественого здравоохранения, способную обеспе- 

ить охват медико- сатитарной помощью всей 
страны и удовлетворить самые неотложные 
нужды населения в области здравоохранения 
при доступных для страны расходах, используя 
для этого как национальные ресурсы, так и за- 
рубежную помощь и привлекая население к ак- 
тивному участию в этой деятельности. Была 
принята многоплановая стратегия, использую- 
щая межсекторальный подход и подход, ориен- 
тированный на население, и выдвигающая при 
атом на особое место вопросы административно - 
го и финасового планирования и управления. 

B осуществляемом в настоящее время нацио- 
нальном плане здравоохранения акцент делает- 
ся прежде всего на выполнении следующих пер - 
воочередных программ: 1) программы борьбы с 
диареей c помощью пёроральной регидратации, 
улучшения питьевого водоснабжения и органи- 
зации санитарного удаления нечистот; 2) про- 
граммы контроля за состоянием питания детей 
дошкольного возраста; 3) программы охратты 
материнства и детства, включая планирование 
семьи; 4) программы вакцинации против диф- 
терии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори 
и туберкулеза; 5) программы борьбы против 
туберкулеза путем вакцинации БЦ11г и лечения 
на дому; 6) программы борьбы c малярией; 
7) программы снабжения основными лекарст- 
венными средствами через сеть аптек, находя- 
щихся в ведении государства и общин; 8) про- 
граммы улучшения деятельности четыреx 
основных служб (терапевтической, хирургиче- 
ской, акушерской и педиатрической) в сущест- 
вующих больницах и 9) программы массового 
санитарного просвещения, имеющей целью по- 
высить уровень сознательности населения и его 
активность, a также заручиться его полной под - 
держкой при осуществлении программы, 
Для достижения этик целей правительство 

Гаити приняло решение провести районирова- 
ние служб здравоохранения. Страна была раз - 
делена на четыре округа здравоохранения, ко- 

торые в свою очередь подразделяются на райо- 
ны, субрайоны и участки. Структуру персонала 
здpавоохранения можно представить в виде пи- 
рамиды, широкое основание которой образуют 
традиционные повитухи и народные лекари, ра- 
ботающие под руководством обучениых работ- 
ников здpавоохранения. Деятельность после ц- 
них координируется вспомогательным работни- 
ком здравоохранения, находящимся в подчипе- 
нии медицинской сестры и врача общины; далее 
следуют медицинские специалисты субрайонно- 
го, районного и окружного уровней. Такая 
система позволяет нам в стране, где преобладает 
сельский уклад жизни и большинство населения 
неграмотно, гармонично сочетать методы народ- 
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ной и современной медицины и использовать все 
.имеющиеся в наличии pесурсы. население ве- 
рит в своих лекарей и повитух, и нам очегпь 

важно включить этих работников в нашу систе- 
му медико- санитapной помощи. Естественно, по 
мере постепенного развития страны потребует- 
ся персонал более высокого Уровня c лучшей 
подготовкой, a представители эмпирической ме- 
дицины постепенно исчезнут и их заменит пер- 
сонал, получивший научную подготовку. Как 
видите, наша система, которую мы считаем 
переходной, также предусматривает должность 
общинного врача, являющегося. движущей силой 
этой системы и, поскольку он имеет подготовку 
по коммунальной медицине, ответственного на 
своей территории за координацию всех медико- 
санитарных мер, намеченных н плане здравоох- 
ранения. Таким образом, каждый граждани�х 

страны может пользоваться услугами врача в 

Медицинском учреждении, расположенном не- 

далеко от его дома, и при необходимости врач 
может направить его в ближайшую больницу 
для более тщательного лечения. Кроме того, 

врач обеспечивает руководство деятельностью 
вспомогательных работников здрaвоохранения, 
общинных работников здравоохранения, народ- 
ных лекарей и повитух. 

B стрaнах, использующих работников здраво- 
охранения c ограниченной подготовкой, неудов- 
летворительное осуществление программ очень 
часто объясняется слабостью руководства. Рас - 
стояние между больницей и работниками на 

местах слишком велико, и y них нет того проме- 
жуточного связующего звена, которое мы пыга- 
емся обеспечить, введя должность общинного 
вpача; он и есть то звено, на которое мы полага- 
емся. Общинный врач пользуeтся поддержкой 
системы материально -технического обеспечения, 
транспорта и снабжения, без которой он не мо- 
жет хорошо выполнять свои функции. Кроме 
того, он обязательно должен проводить опреде- 
ленные мероприятия, из которых наиболее важ- 
ным безусловно считается сбор статистических 
данных. Мы стремимся максимально упростить 
требования и просим собирать только данные, 
представляющие интерес для руководителей 
программ Принцип районирования требует, 

чтобы эти руководители обеспечивали непрерыв- 
ность процесса административной и финансовой 
децентрализации, пока этот процесс не завер- 

шится в каждом из четырех регионов, которые 
теперь должны представлять в центральное .под- 
pазделение свои программы работы вместе с их 
собственным бюджетом. 
Эта работа дает быстрые результаты; придан 

Министерству общественного здравоохранении 
новый облик - единой организации, действую- 

17 

щей по точно сформулированному и последова- 
тельному плану, зги мероприятия создают хоро- 
иую рабочую атмосферу, когда каждый работ- 
ник четко выполняет свои функции. Учитывая 
взаимодействие, установившееся между цен- 

тральным, региональным и районным уровнями, 
мы чувствуем, что мы на правильном пути, на 
пути достижения здоровья для всех, и надеемся, 
что народ Гаити вместе c другими странами под 
эгидой Всемирной организации здравоохранения 
в панамериканской организации здравоохра- 
ния достигнет этой цели к 2000 г. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) : 

Во имя господа бога, сострадающего и мило- 
cердного! Да будет мир с пророком Магометом, 
последним пророком и провозвестником. Госпо- 
дин председатель, господин Генеральный дирек- 
тор, братья и сестры, да снизойдет мир на всех 
вас и милосердие божье и его благословение! 

Господин председатель, я c огромным • удо- 
вольствием начинаю свое выступление с по- 

здравле:ния в ваш адрес по случаю вашего из- 
брания на пост руководителя Ассамблеи в этом 
году. Я также поздравляю своих коллег - за- 
местителей председателя и председателей коми- 
тетов, которым Ассамблея оказала доверие, и 
желаю им всем больших успехов и процвета- 
ния. 

Мне доставляет большое удовольствие пере- 
дать искренние поздравления моему коллеге, 
д -ру Mahler, в связи c его избранием на новый 
срок на пост Генерального директора. Я хочу 
заверить его в нашей поддержке, одобрении и 
высокой оценке его работы; он привнес в нашу 
Организацию новые настроения и тем самым 
способствовал повышению ее роли в оказaнии 
помощи развивающимся нациям в улучшении 
их служб здравоохранения. Мы надеемся, что в 
этой важной, гуманной сфере деятельности д -р 
Mahler продолжит свою полезную работу, имею- 
щую целью обеспечение всех людей во всем ми- 
ре здоровьем и благосостоянием, чтобы они име- 
ли возможность вести достойную жизнь; полную 
здоровья, благополучия и чувства удовлетвореи- 
ности. Кроме того, я хочу выразить благодар- 
ность нашим коллегам - помощникам Генераль- 
ного директора, экспертам и сотрудниками Сек- 
ретариата за их энтузиазм и поддержку 
деятельности Организации. 

Господин председатель, я изучил отчет Гене- 
рального директора и доклады Исполкома и хочу 
поблагодарить их за изложенные в этих доку- 
ментах полезные рекомендации и идеи, заслу- 
живающие полной поддержки и одобрении. 

также одобряю подход, принятый членами 
Исполкома в отношении участия в руководстве 
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работой нашей Организации. Очень важно, 'что- 
бы :работа, проводимая в организации, основы- 
валась на таком эффективном участии и искрен- 
нем, конструктивном сотрудничестве. Хотелось 
бьгмне особо отметить программы борьбы со 

злоупотреблением алкоголем. u лекарственными 
средствами и борьбы с сердечно- сосудистыми 
болезнями: л надеюсь, что осуществление этих 
программ в развивающихся странах будет ноль- 
зоваться усиленной поддержкой ввиду большого 
числа проблем, стоящих перед этими странами в 
упомянутых областях. 
Как и в предыдущие годы, Генеральный ди- 

ректор представил четкий и всеобъемлющий от- 
чет. Генеральный директор старался направлять 
деятельность Организации точно по правильно- 
му курсу, что особенно важно теперь, когда c 
будущего года мы приступаем к осуществлению 
Седьмой общей программы работы на период 
1984 -1989 гг. Я горячо желаю, чтобы в течение 
-своего нового срока полномочий Генеральный 
директор стремился сделать эту программу ре- 
альным откликом со стороны нашей Организа- 
ции. на Глобальную стратегию и IIлex действий 
.по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

В отчете нашли отражепие четыре основные 
аспекта деятельности Организации по оказанию 

- помoщи народам, создающим надежную систе- 
му медико -санитарной помощи. Я поддерживаю 
принципы, так как они несомненно имеют очень 
важное значение; однако мне хотелось бы упо- 
мянуть еще об .одном аспекте, не пользующемся 
тем. вниманием, которого он заслуживает. Всем 
ва_ , .разумеется, известно, что жизнь не сводит- 
-ся только к тому, чтобы добывать себе 'хлеб на- 
сущный, . обеспечивать кров над головой и без - 
-думно наслаждаться тем, что дарует нам приро- 
да. Материальный прогресс в современном мире 
достиг уровня, беспрецедентного в истории ци- 
вилизации..Вместе с тем в мире сегодня прёоб- 
ладают тревога и страх, причем в такой степени, 
что наиболее характерной чертой нашего века 
можно назвать чувство растерянности и неуве- 
ренности в будущем: Я полагаю, что вы согла- 
-ситесь со мной, если я отнесу эту растерянность 
и неопределенность за счет отсутствии Духовно- 
го начала, в результате чего человек живет в ду- 
ховном. вакууме, c тревогой думая о будущем. 
Это происходит от того, что за последние не- 

сколько десятилетий современной истории мы 
лишили его духовных ценностей; материализм 
почти абсолютно контролирует все аспекты на- 
шей жизни, и человек чувствует себя потерян- 
ным и неспокойными тщетно ищет тишины, 
покоя и душевной гармонии. Я вполне убежден 
в том, что, как бы мы ни заботились o телесном 
и психическом здоровье человека, он все равно 

будет оставаться потеpянным и неспокойным до 
тек пор, пока его жизнь не наполнится духов- 
ным содержанием, особенно теперь, когда сред- 
ства тотального разрушения легко доступны 
тем, кто держит судьбу мира в своих руках. 
Я поднял этот вопрос потому, что убежден в 

его особом значении в наше время, когда идет 
острейшее соревнование между странами, рас- 
полагающими технологией для производства 
'оружия разрушения. Поэтому сегодня нам, не- 
сущим ответственность за здоровье человека, 
крайне необходимо предусмотреть этот духов- 
ный аспект в наших программах, чтобы они не 
стали пустыми и бездушными, Я хотел бы пред- 
ложить Генеральному директору при разработ- 
ке различных программ медико- санитарной по- 
мощи учитывать необходимость делать упор на 
духовном аспекте. Я предлагаю поэтому бобa- 
вить это духовное измерение в наше определе- 
ние понятия «здоровье» и полагаю, что все мои 
коллеги поддержат мое мнение относительно не- 
обходимости изменить это определение таким 
образом, чтобы оно отражало этот важный ас- 

пект, учитывая его значение для управления 
нашими действиями, если мы действительно хо- 
тим добиться здоровья для всех к 2000 г. 

Я не хочу больше отнимать время y того вы- 
сокого собрания и потому лишь кратко останов- 
люеь на некоторых успехах, достигнутых Госу- 
дарством Кувейт в осуществлении долгосрочно - 
го плана здравоохpанения, предусматривающего 
достижение цели - здоровья для всего населе- 
ния Кувейта к 2000 r. B настоящее время план 
составлен и мы занимаемся разработкой кон- 
кретного курса действий и развитием нашего 
материального и кадрового потенциала для реп- 
лизации этой цели. Естественно, ггагиа методо- 
логггя составлении плана и определения этапов 
его осуществления рассчитана на сохранение 
этических и гуманных ценностей, определяемыx 
религией Ислама. Таким образом, в своем стрем- 
лении предоставить медико -санитарную помощь 
в сем гражданам Кувейта мы не упустили из ви- 
д духовный аспект, будучи убеждены в том, 

ч то этот аспект является залогоу успеха любых 
действий. 

Господин председатель, братья и сестры, c тех 
пор как мы встречались с вами в прошлом году, 
наш район мира испытал трагедии боли, жесто- 
кости, вероломства и агрессии в результате 
грубого сионистского нашествия на дорогую нам 
арабскую землю. Я уверен, что вы все слышaли 
o зверствах, совершаемых сионистами над на- 
шими палестинскими и ливанскими братьями в 
Ливане и на оккупированных арабских терри- 
ториях, o кровопролитиях и пытках, и o блокаде 
c -цельно лишения арабского населения пищевых 
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продуктов, воды и медикаментов. вы можете 
представить себе, господин председатель, какое 
беззаконие совершается, когда эти поборпики 
зла и тирании лишают людей самых необходи- 
мых продуктов питания, обрекая их на голод- 
ную смерть. Однако ничего другого и нельзя 
ждать от государства, ставшего символом безза- 
кония, тирании и узурпации прав других наро- 
дов, государства, справедливо заслуживающего 
имени врага человечества во всем отвратитель- 
ном значении этого слова. 

Господин председатель, разве не Израиль по- 
винен в массовых убийствах наших палестин- 
ских братьев в Сабре и Шамиле? Разве не Изра- 
иль ответствен за отравление девочек- школьниц 
на Западном Берегу? На эти вопросы монет 
быть только один ответ - да! Я призываю ува- 
жаемую Ассамблею, всегда стоявшую за правое 
дело и защищавшую интересы здоровья и благо- 
получия людей во всех уголках Земли, я призы- 
ваю вас всех занять бескомпромиссную позицию 
против этой тирании и беззакония, c тем чтобы 
предупредить страдания; разве есть более жес- 
токие страдания, чем те, которые испытывают 
повсеместно наши палестинские братья от рук 
деспотических оккупационных властей? Давай- 
те займем твердую позицию, которая войдет в 
историю и послужит запретом для всех тех, кто 
подвергнется искушению причинить своими 
действиями или своими принципами боль и 
страдания остальному человечеству. 
Разговор o человеческой трагедии, происходя- 

щей сегодня, в наши дни, требует долгих раз- 

мышлений. Учитывая исключительно важные 
задачи нашей Организации, я вижу, что более 
подробное обсуждение этого вопроса невозмож- 
но, так как y нас нет времени для этого. Я при- 
ношу свои извинения за длинную речь и в за- 
ключение хочу пожелать нашей Организации 
успехов н осуществлении чаяний всех народов 
мира, возложивших на нее благородную ответ - 
етвениость за достижение здоровья для всех и 
везде. Благодарю вас за внимание и да будет 
мир вам. 

д-р LISBOA НАМОЅ (Острова Зеленого Мыса): 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Позвольте 
мне поздравить вас, господин председатель, с 

избранием на самый высокий пост Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Я благодарю ува- 

жаемых делегатов настоящей Ассамблеи за из- 
брание меня на пост одного из заместителей 
председателя, что служит знакомуваженйя и 
почета как для меня, так и для моей страны. 
Ваши огромные способности руководителя, гос- 

подин председатель, будут гарантией успешно- 
го проведения данной Ассамблеи. 
Вам также, господин Генеральный директор, 

позвольте засвидетельствовать почтение' от име- 
ни нашей делегации и правительства. Мне коте- 
лось бы поблагодарить вас, a также заместителя 
Генерального директора и всех ваших сотрудни- 
ков за представленный на наше рассмотрение 
четкий отчет, который мы обсуждаем одновре- 
менно с докладами исполнительного комитета. 
Позвольте мне, господин Генеральный директор, 
также принести вам от имени делегации Респуб- 
лики Островов Зеленого Мыса самые искренние 
поздравления по поводу вашего избрания в тре- 
тий раз на пост Генерального директора Все- 
мирной организации здравоохрaнения. Ваше 
избрание укрепляет надежды, возлагаемые ,цо- 
ей страной на Организацию, и мы ожидаем; что 
под вашим руководством она добьется больших 
успехов в достижении социальной цели - здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Господин председатель, теперь я представлю 
краткий отчeт o состоянии здравоохранения в 

моей стране, останавливаясь главным образом 
на некоторых аспектах деятельности в области 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Я по- 
стараюсь построить свое выступление в соответ- 
ствии с основными разделами Седьмой общей 
программы работы. 
Что касается инфраструктуры системы здра- 

воохранения, то параллельно нашей цеятельно- 
стп по улучшению условий труда в ,главных 
больницах и центрах здравоохранения Мини- 
стерство здравоохранения и социальных дел 

приняло решение поддерживать интеграцию 
лечебной и профилактической работы путем 
создания учреждения, призванного координиро- 
вать мероприятия в области общественного 
здравоохранения, c тем чтобы укрепить службы 
здравоохранения в рамках первичной медико- 
санитарной помощи. Это учреждение будет поль 
зоваться услугами экспертов из Министерства и 
одновременно опираться на участие населения, 
что абсолютно необходимо для достижения саго- 
ящих перед нами целей. B его ведении будут 
вопросы координации осуществляемых в насто- 
ящее время программ, таких, . как программы 
охраны материнства и детсТва, борьбы c маля- 
рией и лепрой, и других видов деятельности. 

Несколько лет назад мы приступили к подго- 
товке работников здравоохранения первичного 
уровня и начали включать в нашу инфраструк- 
туру традиционных повитух, обслуживающих 
население периферийных районов, одновремен- 
но контролируя их работу. Такие работники 
смогут действовать более эффективно, если они 
будут обеспечены простым оборудованием и не- 
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которыми лекарственными средствами. Отдель- 
ные низовые пункты здравоохранения функцио- 
нируют под руководством работников здравоох- 
ранения первичного уровня, контролируемых 
медицинскими сестрами и - врачами. Старший 
персонал здравоохранения проходит обучение 
за рубежом, хо подготовка медицинских сестер 
и другого персонала среднего уровня, например 
техников-лаборантов и работников службы со- 

циального развития, играющих важную роль н 
мобилизации населения для решения проблем 
здpавоохpанения, осуществляется в стране. 

Руководящие работники, ведающие вопросами 
общественного здравоохранения, эпидемиологи- 
ческого надзора и подготовки управленческого 

персонала и медицинских сестер, получили це- 
левую подготовку в 1982 г. или сейчас проходят 
курс обучения; так, старший сестринский пер- 
сонал обучается в Центре повышения квалифи- 
кации медицинских сестер в Луанде. Регулярно 
ведутся радиопередачи и пpоводятся другие са- 
нитарно- просветительные мероприятия, посвя- 
щенные конкретным темам. 
При поддержке ЮНИСЕФ успешно осуществ- 

ляется расширенная программа иммунизации, и 
мы наблюдаем сокращение числа случаев бо- 

лезней, поддающихся предупреждению c помо- 
щькг иммунизации, за исключением туберкуле- 
за, для борьбы c которым требуются более 
широкие меры. Нам пришлось столкнуться c 

эпидемией кори на одном из островов, где по 
оперативным причинам, преимущественно из -за 
нехватки запасов вакцины, кампания вакцина- 
ции была проведена неудовлетворительно; про- 
грамма нуждается в коррекции. Случаи маля- 
рии становятся реже, и в отношении этой болез- 
ни осуществляется зпидемиологическйй надзоp. 

Мы также пытаемся решить проблемы, связан- 
ные с лепрой, туберкулезом, диарейными болез- 
нями и респираторными инфекциями, особенно 
срeди детей. 

• Снабжение основными лекарственными сред- 
ствами является одной иа наших главных забот. 
C этим связаны бюджетные проблемы; крове 
того, приходится ввозить эти лекарственные 
средства из-за границы. Службы здравоохране- 
ния 'предоставляют большинство лекарственных 
средств бесплатно, что повышает расходы этих 
служб. .Чтобы исправить ' положение дел, мы 
приняли ряд организационных мер и учредили 
компанию, импортирующую лекарственные 
средства как для государственных, таки для 
чаcтных аптек. Одновременно мы сами произво- 
дим некоторые лекарственные средства, исполь -. 
зуя для этого импортируемые материалы, Со- 
ставлеи_фармацевтический справочник, чтобы. 

помочь .персоналу:здраввохра.нения более рацио- 

нально использовать лекарственные средства. 
Контрольная лаборатория, оснащенная c помо- 
щью ЮНИДО, осуществляет контроль качествa 
импортируемых и изготавливаемых в стране ле- 
карственных препаратов. 

B области поддержки программ наше сотруд- 
ничество c ВОЗ охватывает следующие аспекты: 
стипендии, постоянный штат (специалисты об- 
щественного здравоохранения, санитарные ин- 
женеры), консультации,_ материалы и оборудо- 
вание для программ. Рабочие отношения между 
министерством здравоохранения и ВОЗ склады- 
ваются удовлетворительно, но могли бы быть 
лучше при определенной реорганизации в самом 
Министерстве. мы горячо благодарим Гене - 
рального директора и директора Регионального 
бюро за самоотверженность, c которой они ме- 

шают наши проблемы в области здравоохране- 
ния; Африканское региональное бюро всегда 
идет навстречу органам здравоохранения моей 
Страны. Помимо ВОЗ, мы сотрудничаем и c дру- 
гими международными учреждениями и непра- 
вительственными организациями, a также c не- 
которыми дружественными странами на дву- 

сторонней основе. 
Господин председатель, моя делегация отме- 

чает, что, несмотря на огромные трудности, 
стоящие перед нашей страной, относягцейся к 
числу наименее развитых стран, наблюдается 
постепенное улучшение состoяния здоровья на- 
шего населения.- Это происходит благодаря 
совершенствованию структуры наших служб 
здравоохранения, a также благодаря улучше- 
нию общих условий жизни в результате ускоре- 
ния темпов развития. Наше правительство и 
Африканская партия независимости Островов 
Зеленого Мыса уделяют этим проблемам перво- 
очередное внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Островов Зеленого 
Мыса. 
Я должен сообщить, что делегат Израиля про- 

сит предоставить ему слово для ответа и в солт- 
ветствии со статьей 59 Правил процедуры я пре- 
доставлю ему слово в конце заседания. Мне 
хотелось бы, однако, напомнить ему, что статья 
59 также гласит, что делегат, воспользовавший - 
ся этим правом, должен быть по возможности 
кратким, и, учитывая фактор времени, я бы 
попросил его предельно сократить свое выступ - 
ление. 

Позвольте мне сейчас пригласить делегата 
Сирийской Арабской Республики выступить пе- 
ред нами; прошу делегата Пакистана пригото- 
виться к выступлению. .. 
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Д -р ВААТН (Сирийская Арабская Республи- 
ка) : 

Господин председатель, главы и члены деле- 
гаций, делегация Сирийской Арабской Респуб- 
лики на Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c удовлетворением 
поздравляет председателя в связи c заслужен - 
ным избранием на пост руководителя Ассамб- 
леи этого года. Нам бы также хотелось еще раз 
выразить свои поздравления д -ру Mahler по 
случаю его переизбрания на пост Генерального 
директора ВОЗ; мы признательны ему и Испол- 
нительному комитету за неослабные и ис- 

кренние усилия, направленные на разработку 
новых конструктивных концепций в сфере здра- 
воохранения, и за содействие национальным 
программам здравоохранения посредством их 
согласования и интеграции c целью достижения 
нашей единогласно принятой цели - здоровье 
для всех к 2000 r. 

B этой связи нам бы хотелось подчеркнуть, 
что мы полностью поддерживаем стратегию до- 
стижения данной благородной цели и почитаем 
за честь внести в ее осуществление свой вклад. 
Действительно, наша страна сделала заметные 
шаги в этом направлении. Для того чтобы y вас 
сложилось общее представление, я только ска- 
жу, что все Dкономические и социальные пока- 
затели пятого пятилетнего плана развитии, осу- 
ществление которого начато в 1980 r., определе- 
ны вплоть до 2000 г.; этот план составлен c 

учетом интеграции и консолидации всей дея- 

тельности в области развития, имея целью со:з- 

дание справедливого социалистического общест- 
ва, где каждый индивидуум может наслаждать- 
ся здоровьем, счастьем и благополучием. Это 
направление прослеживается в ватник планах в 
области здравоохранения, основанных главным 
образом на принятой международной политике 
н этой области c учетом конкретных условий 
нашей страны и нашего общества. 
В течение последних нескольких месяцев мы 

контролировали ход работы по осуществлению 
стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 г. в нашей стране и можем утверждать, что 
получили неплохие результаты на прочной осно- 
ве. Конституция нашей страны и решения кон- 
ференций правящей Партии подчеркивают, что 
здоровье является одним из основных прав 
граждан. Это право гарантируется твердыми по- 
л итическими обязательствами государства обес- 
печить население городских и сельских районов 

различными видами обслуживания, в том числе 
меднцинским. Службы планируются на мес- 
тах при активном участии местных организа- 
ций. 

Зa последние несколько лет мы приложили 
немало усилий для ускорения процесса подго- 
товки технического персонала и персонала Эдра- 
воохранения. Таким образом, наши медицин- 
ские школы ежегодно выпускают более 1000 
врачей. Стремясь увеличить объем знаний y 

этиx категорий персонала и повысить их спо- 

собность к удовлетворению нужд населении в 

области здравоохранения, a также л,елая удер- 
жать их в пашей стране и регионе и предупре- 
дить различные формы утечки кадров и оттока 
квалифицированных специалистов, что наносят 
ущерб нам и всем странам третьего мира, мы 
приняли меры по расширению учебных планов 
лечебного, стоматологического и фармацевтиче- 
ского факультетов путем введения многих со- 

временных и специализированных дисциплин. 
Это также относится к вспомогательному ме- 

дицинскому персоналу: мы расширили подготов- 
ку персонала этих категорий, учредили во всех 
губернаторствах медико -санитарные институты. 
школы медсестер и акушерок и полностью пере- 
смотрели их планы образования и обучения, c 

тем. чтобы включить в них вопросы, касающиеся. 
организации деятельности в области здравоох- 
ранения на уровне общины, и, в частности, все 
аспекты первичной медико- санитарттой помощи, 
Особое внимание мы уделили службам охраны 
здоровья материл ребенка и программам обуче- 
ния традиционных повитух. Помимо этого, ус- 
пешно осуществляется национальная програм- 
ма иммунизации. Таким образом, все эти наши 
усилия оказываются небесплодиыми. 
Планы и начинания по вовлечению женщин в 

процесс развития в нашей стране заметно повы- 
сили их роль в этой сфере деятельности. Жен- 
щины сейчас играют значительную роль, при- 
нимая участие в женских организациях, кото- 
рые избрали главной целью своей деятельности 
охрану здоровья семьи. Эти организации вместе 
c Министерством здравоохранения и его учреж- 
дениями c энтузиазмом участвуют в обеспече- 
нии определенных служб здравоохранения. Не- 
давно по всей стране в городах и на крупных 
автомагистралях введена в действие система 
службы неотложной помощи для защиты граж- 
даи от серьезной опасности, вызванной доронн- 
пыми происшествиями. B целом мы обеспечива- 
ем наши разбросанные по всей стране медицин 
ские учреждения как самым необходимым обо- 
рудованием, так и медицинским персоналом, с 

тем чтобы они могли приступить к реализации 
закона, гарантирующего медициттскее страхова- 
ние для всех граждан. 
Дамы и господа, мы можем заявить, что нами 

достигнуты ощутимые успехи в деле улучше- 
ния положения в области здравоохранения в на- 
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шей стране. Соcтояние питания детей удовле- 

творительное; доля новорожденных c массой 
тела., превышающей 2500 г, колеблется в преде- 
лах 90 %; дети c соответствующей своему воз- 
расту массой тела составляют около 92 %; пока - 
затёль детской смертности во всех подгруппах 
приблизительно ранен 57 на. 1000 живорожден- 
ных. Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении составляет 64 года, не- 

смотря на скудность имеющихся ресурсов, a 

также то, что общие затраты на здравоохране- 
ние насчитывают всего в 2,3% от валового на- 

ционального продукта. 
Господин председатель, главы и члены деле- 

гаций, вы, несомненно, осведомлепы о челове- 

ческих трагедиях, которые наши люди пережи- 
вают на оккупированных территориях c июня 
1967 r. Выя конечно, изучили в этом году, как 
и в прошлые годы, доклад Специального комите- 
та экспертов по исследованию состояния здо- 
ровья населения на оккупированных арабских 
территориях. B своем докладе Комитет отмеча- 
ет, что его поездка в данный регион сопровож- 
далась необычными обстоятельствами. Повлек- 
шее за собой гибель и ранение многих тысяч 
ливанцев и палестинцев израильское нашествие 
на Ливан; в ходе которого применялись самые 
смертоносные виды оружия уничтожения, та- 

кие, как шариковые, контейнерные и вакуумные 
бомбы, явилось продолжением расистской полп- 
тики, проводимой Израилем в течение многих 
лет. К этим зверствам относится и резня граж- 
дан - мужчин, женщин и детей - в лагерях 
Сабра и Шатила, 
• Мы не должны забывать в этой связи o дей- 
етвйях Израиля на оккупированной сирийской 
территории Голанских высот. После того как 
Израиль аннексировал Голанские высоты, навя- 
зав 14 декабря 1981 r. этой горячо любимой час- 
ти нашей Отчизны свои законы и верховную 
власть, жители Голанских высот объявили все - 
общую забастовку протеста против попытки 
оккупационных властей лишить этих героиче- 
ских граждан их сирийского арабского поддан- 
ства и навязать им принаделжность к Израилю. 
Забастовка продолжалась почти три месяца, в 
течение которых оккупaционныe власти исполь- 
зовали всё вообразимъые средства, чтобы прину- 
дить граждав к подчинению. Они прервали 
сpèдства коммуникации между бастующими де- 
ревнями, лишили жителей воды и медикаментов 
и пытались предать их голодной смерти, пресе- 
кая им доступ к продуктам и воде. Они оказы- 
вали непрерывное давление на население, чтобы 
заставить его уступить воле оккупантов, и даже 
Израильская комиссия по правам человека осу - 
дила -эти акты жестокости. Она назвала дейст- 

вия оккупационных сил варварскими й сообщи- 
ла о фактах лишения жителей доступа к воде, 
что обрекало их на гибель от жажды, и к меди- 
каментам, что привело к распространению эпи- 
демий и смерти больных. 

Эти жестокие бесчинства Израиля; которые 
мы показали всего на нескольких примерах 
из -за отсутствия времени, вся международная 
общественность заклеймила позором и объявила 
преступлением против человечества. Делегация 
Сирийской Арабской Республики призывает нас 
тщательно изучить последствия и воздействие 
этой политики на здоровье, безопасность и бла- 
гополучие арабского населения, подвергигегося 
колониалистской, экспансионистской израиль- 
ской агрессии. Мы абсолютно уверены в том, что 
положить конец бесконечным сериям израиль- 
ских атак, угрожающих миру на земле, можно 
только путем выполнения резолюций ООН, при- 
зывающих к всестороннему и справедливомy 
мирному урегулированию положения в данном 
регионе, требующих вывода израильских войск 
c оккупированных арабских территорий и пре- 
доставления борющемуся палестинскому наро- 
ду, как й любой другой нации на земном шаре, 
права на самоопределение и создание на своей 
земле независимого государства, под руководст- 
вом Организации освобождения Палестины. 

Д-р JOGEZAI (Пакистан) : 

Bismillah A1- Rahman A1- Rahim! Господин 
председатель, Генеральный директор, уважае- 
мые делегаты, дамы _и господа, salaam! Прежде 
чем я перейду к обсуждению докладов Исполко- 
ма и Генерального директора, я хочу воспользо- 
ваться возможнoстью и передать вам, господин 
председатель, самые теплые приветствия и ис- 
кренние поздравления от имени моей делегации 

от себя лично в связи c единогласным избра- 
нием на высочайший пост этого величественио- 
го органа управления. Учитывая ваш богатый и 
разносторонний опыт в области здравоохране- 
ния в своей стране, вы по праву достойны этого 
места. Вы приехали из страны, c которой нас 
связывают традиционные отношения и родст- 

венная близость, и это наполняет нас особым 
чувством самоудовлетворения. Я убежден, что - 
под вашим умелым руководством и покрови- 
тельством заседания Ассамблеи пройдут успеги- 
но и завершатся принятием важных решений, 
которые дадут толчок развитию стратегии дости- 
жения наших целей. 
Я также пользуюсь настоящей возможностью, 

чтобы поздравить пятерых заместителей предсе- 
дателя и председателей; заместителей председа- 
телей и докладчиков двух комитетов по случато 
их избрания на эти посты. Я очень хорошо прёд- 
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вижу, какую колоссальную поддержку они ока - 
жут в проведении заседаний в последующие дни. 
B качестве руководителя делегации моей 

страны я хочу выразить глубокую благодарность 
уважаемым делегатам за избрание члена деле- 
гации -д -ра Mohsin Ра1, генерального дирек- 
тора служб здравоохранения Пакистана, на пост 
заместителя председателя Комитета B и побла- 
годарить делегацию великой страны -- .Китая, 
выдвинувшую его кандидатуру. 

Теперь, переходя к докладу Исполнительного 
комитета, я хочу сказать, что как y члена Ис- 
полкома y меня нет замечаний, но как предста- 
витель своей страны я бы хотел отметить уди- 
вительное превосходство этого доклада над пре- 
дыдущими как по форме, так и по содержанию, 
причем Программный комитет Исполкома, зани- 
мавшийся рассмотрением проекта бюджета Ге- 
нерального директора, проделал огромную ра- 

боту. 

По моему личному мнению и мнению моей 
делегации, рекомендацию Исполкома ПРОДЛИТЬ 
срок полномочий д -ра Mahler еще по крайней 
мере на 5 лет можно расцепить как замечатель- 
ную. Мы стали очевидцами, как настоящая Ас- 
самблея поддержала эту рекомендацию подав- 
ляющим большинством голосов. Это свидетель- 
ствует o нашей высокой оценке его позитивного 
вклада в деятельность Организации и безуслов- 
ной необходимости его пребывания на этом пос- 
ту, если мы хотим обязательно достичь постав- 
ленной нами цели. Пользуясь случаем; я хотел 
бы передать д -ру Mahler самые искренние цо- 
здравления от себя лично и от делегации моей 
страны и заверить его в нашем полном доверии 
по всем вопросам, касающимся осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех. 

Говоря об отчете, представленном д -ром Ма1- 
1er за 1982 r., я хотел бы сообщить, что успехи 
Организации за последний год получили самую 
высокую оценку моей делегации, особенно те, 

которые были достигнуты в области Плана дей- 
ствий по осуществлению Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. и в поц- 
готовке общей структуры и объема работы дли 
мониторинга и оценки осуществления деятель- 
ности. Седьмая общая программа работы в том 
виде, в каком она утверждена последней Ассам- 
блеей, сама по себе является проявлением поли- 
тического обязательства стран всего мира вы- 
полнить данный План действий. 
Моя страна, уже вставшая на путь достиже- 

ния здоровья н 2000 r., разработала инфраструк- 
туру для служб первичной медико- саттитарной 
помощи и в настоящее время при активном уча- 
стии нашей Организации, ЮСАИД и ЮНИСЕФ 

разрабатывает процесс управлении. Теперь, 

когда наши 16 медицинских колледжей выпус- 
кают большое число врачей - примерно 4000 в 
год, появилась возможность укомплектовывать 
каждый основной пункт здравоохранения, об- 

служивающий район c . населеним в 10 000 чело- 
век, одним дипломированным врачом, a каждое 
лечебно- консультативное учреждение первого 

уровня (сельские центры здоровья), обслужива- 
ющие от 50 000 до 100 000 человек, - тремя 
врачами. B целях снижения смертности детей в 
возрасте до 1 года (показатель которой состав- 
ляет в настоящее время 105 на 1000 живорож- 
денных), обусловленной главным образом диа- 
реей и 6 поддающимися профилактике болезня- 
ми, а также плохой работой служб охраны 
материнства, первоочередное внимание следует 
уделять борьбе c диарейными болезнями c помо- 
щью пероральной регидратационной терапии, 

расширенной программе иммунизации и обуче- 
нию традиционных повитух в каждой деревне. 
Для активизации деятельности в этих трех об- 
ластях, требующих первоочередного внимания, 
была создана оперативная группа, уполномочен- 
ная решать вопросы, касающиеся охвата вакци- 
нацией всех детей в возрасте до 5 лет, снабже- 
ния всех действующих медико- санитарнътх 

пунктов запасами средств для пероральной ре- 
гидратационпой терапии и обеспечения каждой 
деревни одной традиционной повитухой, по 

крайней мере в ближайшие два года. МЫ назы- 
ваем это «ускоренной программой здравоохра- 
нения» в контексте первичной медико- санитар- 
ной помощи. Запустив в работу программу и 

план действий по вышеупомянутым первооче- 
редным задачам, мы c помощью ЮНИСЕФ при- 
ступили к подготовке проекта, позволяющего 
начать программу улучшения положения в об- 
ласти питания и ликвидации недостаточности 

питания. Я благодарен Всемирной продовольст- 
венной программе, активно сотрудничающей c 
ЮНИСЕФ и ВОЗ в проведении совместных ме- 
роприятий в области питания. Это означает, что 
в ближайшем будущем проекты, осуществляе- 
мые в моей стране, вступят в практическую 
фазу. Привлечение населения к участию в этой 
работе ведется путем санитарного просвещения 
и обучения коммунальных работников здраво- 
охранения, большинство которых выразили 
желание добровольно участвовать во всех обла- 
стях деятельности, свято веря в то, что «бог по- 
могает тем, кто помогает себе»; участие населе- 
ния принимает все более широкий размах. 
Прозвучавший в выступлении Генерального 
директора призыв встать на путь самообеспе- 
ченности принят нашим народом и правитель- 
ством. 
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Наш шестой пятилетний план на период 
1984 -1989 гг., в основе которого лежит Седь- 
мая общая программа работы В03, находится в 
процессе: подготовки. Мы ставим своей целью 
снижение детской смертности на 50% и охват 
всего населения первичной медико -санитарной 
помощью посредством проведения эффективных 
мероприятий, направленных на укрепление здо- 
ровья при поддержке населения. 
Мои делегация чрезвычайно заинтересована 

созданием модели первичной медико- санитар- 
ной помощи в Монголии и обзорами использо- 
вания ресурсов здравоохранения страны, про- 
веденными в сотрудничестве c В03 в Непале, 
Демократическом йемене и йеменской Араб- 
ской Республике. Возможно, будет полезным 
распространить отчеты o таких обзорах и через 
межрегиональные проекты или иным образом 
дать возможность представителям государств- 
членов изучить модель на данной стадии ее раз- 
вития. 

E заключение, господин председатель, я хо- 
тел бы подчеркнуть, что здоровье для всех н 
2000 г. может остаться только желанной мечтой, 
если недостаток ресурсов, упомянутый в отчете 
Генерального директора, не будет восполняться 
путем мобилизации соразмерных ресурсов для 
поддержания деятельности развивающихся 
стран, делающих согласованные усилия для до- 
стижения цели - здоровье для всех к 2000 г., 

которая манит нас из беузсловно недалекого бу- 
дущего. 

Д-р YOUNTAN (Бутан) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от 
имени делегации Бутана позвольте мне пере- 
дать самые теплые поздравления вам, господин 
председатель, в связи c избранием на высокий 
пост председателя Тридцать шестой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Я увереп, 
что под вашим умелым руководством работа тта- 
стоящей сессии Ассамблеи окажется чрезвычай- 
но плодотворной. Мне хотелось бы также по- 

здравить д -ра Mahler c его переизбранием на 

пост Генерального директора Всемирной орга- 

низации здравоохранения. 
Здоровье для всех к 2000 г. - это обязатель- 

ство, c воодушевлением принятое в Бутане; оно, 
действительно, составляет основу основ нашей 
политики в области здравоохранения, преду- 
сматривающей радикальное смещение направле- 
ния деятельности; принятие этого обязательства 

Приведенный ниже текст был представлен деле- 
гацией Бутана для включения в стенограмму в соот- 
ветствии c резолюцией WНА20.2. 

обусловило изменения в деятельности департа- 
мента здpавоoхранения от чисто лечебного об- 

служивания к профилактическому, предусмат- 
ривающему охват не только городского, но и 
сельского населения (составляющего 80 %о всего 
населения), и от массовых кампаний к системе 
интегрированного обслуживания, являющегося 
компонентом всего социального и экономическо- 
го развития. Политика, в чаcтности, нацелена 
на устранение неравенства между лишенными 
привилегий и не имеющими достаточного обслу- 
живания районами страны. 
Основные пункты здравоохранения являю ся 

главными центрами, обеспечивающими первич- 
ную медико -санитарную помощь в отдаленных 
районах страны. Эти пункты укомллектовътва- 
ются тремя категориями работников здравоохра- 
ния среднего уровня, получающих подготовку н 
медико -санитарных школах. Основные пункты 
здравоохранения предоставляют следующие ви- 
ды обслуживания: охрана здоровья матери и ре- 
бенка, планирование семьи, проведение расцги- 
реиной программы иммунизации, оказание неспе 
циализированной лечебной помощи, санитарное 
просвещение по вопросам питания и оздоровле- 
ния окружающей среды. Аналогичвые виды об- 
служивания предоставляются всеми больницами 
страны. Отсутствие хороших дорог и большая 
разбросанность поселений обусловливают серь- 
езную проблему доступности медико- санитар- 
ных служб для всего населения. Ввиду того 
что в настоящее время пропускная способность 
медико -санитарных школ оказывается педоста- 
точной для удовлетворения запросов в уком- 

плектовании штатов непрерывно растущего 
числа основных пунктов здравооxранения, пра- 
вительством был предложен альтернативный 
подход - программа привлечения добровольных 
работников здравоохранения из числа деревен- 
ских жителей. Согласно этой программе община 
выбирает из своей среды добровольцев и на- 
правляет их примерно на трехнедельный курс 
обучения элементарным методам лечения и 
укрепления здоровья. Эта программа в настоя- 
щее время осуществляется в плане опытного 
проекта в нескольких выбранных райоттах. 
Основными болeзнями, имеющими значение 

для общественного здравоохранения, являются 
диарея и дизентерия, паразитарные инвазии, 
кожные болезни, детские болезни, туберкулез, 
лeпра, малярия и алимеитарные болезни, 

Первоочередное внимание правительство Ко -. 
ролевства Бутан уделяет ускорению осуществ- 
ления программы водоснабжения и санитарии 
в сельских районах. Тем самым оказывается 
поддержка главным целям и задачам Междутта- 
родного десятилетия питьевого водоснабжении 
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и санитарии (1981-1990). Правительством уч- 
реждена национальная комиссия по вопросам 
осуществления Десятилетия, c тем чтобы опре- 
делить потребности и разработать основные на- 
правления деятельности. 
Расширенная программа иммунизации в на- 

стоящее время располагает относительно проч- 
ной инфраструктурой, и уровень охвата ею по- 
высился. Аналогично этому программа охраны 
здоровья матери и ребенка становится все более 

популярной y данной целевой группы и прием- 
лемой для нее. Наряду c дополнительной про- 
граммой в области питания они дали нам цен- 
ные точки контакта c общиной, и мы надеемся 
привлечь некоторые группы населения к учас- 
тию в работе по удовлетворению его потребно- 
стей в области здравоохранения. 
Мы развернули активный фронт борьбы про. 

тив туберкулеза и лепры и в настоящее время, 
помимо интенсивного выявления случаев забо- 

левания, проводим опытные исследования ком- 
плексного лекарственного лечения лепры. 
Почти 15% населения Бутана проживает в 

районах распространения малярии, и именно 
здесь участие населения приняло активный, 
многообещающий характер. Мы рассчитываем, 
что к коицу текущего года все операции по 

распылению инсектицидов будут проводиться 
добровольно самими жителями деревень. Такая 
деятельность - совершенно стихийный отклик 
населения на санитарное просвещение, активно 
проводимое соответствующим департаментом. 
Мы приступаем к решению вопроса борьбы e 
недостаточностью питания в рамках межсекто- 
ральиого подхода, так как только учреждении 
здравоохранения не располагают возможностя- 
ми для обеспечения хорошего состояния здо- 

ровья населения. 
Последний пятилетний план показал, что, не- 

смотря на интенсивные усилия, прилагаемые 
страной, темп прогресса в области развития 

здpавоохранения остается относительно медлен - 
ным. Наибольшую трудность из ряда основных 
мы испытываем из -за отсутствия обученных 
кадров здравоохранения в связи c тем, что боль - 
пгая часть ведущих медицинских работников, 
таких, как врачи и медицинские сестры, не прИ- 
надлежит к национальны м кадрам. Другая ос- 

новная трудность проистекает из уровня финан- 
совых ресурсов, Внутренние ресурсы Бутана 
составляют самую незначительную часть необ- 
ходимого ему бюджета развития. При таких об- 
стоятельствах развитие страны в значительной 
степени зависит от поступления фондов из 

внешних ресурсов. Однако страна подходит к 
вопросу национального развития c позиции улуч- 

шения качества жизни, и она намерена строить 

свой курс улучшения здоровья людей, невзирaя 
на эти трудности. Поэтому я пользуюсь возмож- 
ностью, чтобы обратиться к богатым нациям c 

просьбой оказать щедрую помощь наименее 
развитым странам, не имеющим выхода в море, 
таким, как моя страна, стоящим перед различ- 
ными проблемами в области здравоохранения, 
которые не могут быть решены их собственны- 
ми ресурсами и кадрами. Позвольте мне, госпо- 
дин председатель, воспользоваться форумом 
данной Ассамблеи и выразить публично призна- 
тельность за ценную поддержку наших усилий 
по осуществлению программы в области здраво - 
охранения, оказываемую нам В03 и другими 
учреждениями на многосторонней и двусторон- 
ней основе. 

г-жа SCHALL HOLBERG (Дания) : 1 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, позвольте мне прежде всего передать 

поздравления нашему Генеральному директору 
в связи c представлением превосходного отчетa 
o работе ВОЗ в 1982 г. Я также хочу поблаго- 
дарить Исполнительный комитет за деловые до- 
клады o работе его Семидесятой и Семьдесят 
первой сессий. Мы c огромным удовлетворением 
восприняли решепие Исполнительного комитета 
o выдвижении нашего Генерального директора 
еще на один срок полномочий. 
Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла План действий по 
осуществлению Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. - отсчет вре- 
мени начался. 
Несмотря на видимость некоторых признаков 

улучшения положения в мировой экономике, мы 
должны сделать вывод, что мир все еще испыты- 
вает глубокий экономический спад. Борьба за 

здоровье для всех, таким образом, ведется в ус- 
ловиях экономических трудностей. Такое поло- 
жение дел имеет место в целом на уровне общи- 
ны, на уровне страны и на уровне международ- 
ных организаций. Тем не менее эти трудности 
не должны вести к ослаблению усилий по дости- 
жению цели - здоровье для всех. Напротив, 

потребность в улучшении здоровья, в лучших 
жизненных возможностях всегда остается насто- 
ятельной. 
В таких условиях мы должны сфокусировать 

свое внимание на проблеме лучшего использо- 
вания имеющихся ресурсов для совершенство- 
вания здравоохранения по сравнению c тем, как 

Приведенный ниже текст был представлен деле- 
гацией Дании от имени г -жи Scha11 Holberg, министра 
внутренних дел, для включения и стенограмму в соот- 
ветствии c резолюцией WНл20.2. 
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мы это делаем сегодня. Первый шаг в этом на- 
правлении должен заключаться в полном пони - 
мании возможностей достижения лучшего 
здоровья для всех. B моей стране осуществле- 
ние стратегии достижения здоровья для всех 

совпадает c серьезной переоценкой существую- 
щих систем здравоохранения и политики опре- 
деления первоочередности задач в области здра- 
воохранения. Мое правительство придерживает- 
ся твердого мнения, что ответственность за До 
стижение лучшего здоровья для всех не должна 
возлагаться исключительно, или даже предпоч- 
тительно, на национальные правительства. От- 
ветственность за улучшение состояния здоpовья 
должна лежать главным образом на самом насе- 
лении, группах населения и на местных общи- 
наx. Другим важным аспектом в этом контек- 
сте является акцент на предпочтительности 
предупреждения плохого здоровья. K решаю- 
щим факторам профилактики болезней относят- 
ся санитарное просвещение и благоприятный 
для здоровья образ жизни. Под санитарным 
просвещением я подразумеваю не только усилия 
со стороны руководящих органов здравоохране- 
ния, стремящихся информировать основную 
часть населения об опасностях или преимущест- 
вах, сопутствующих конкретным видам поведе- 
ния индивидуумов. Санитарное просвещение 
также включает менее организованные и, воз- 

можно, более стихийные усилия, способствую- 
щие укреплению здоровья больших групп насе- 
ления. Задача санитарного просвещения состоит 
не только в том, чтобы увеличить продолжитель- 
ность жизни людей, нов равной мере и в том, 
чтобы, по определению В03, «обеспечить полно- 
ценную жизнь в старости ». 
В Дании существуют прочно установившиеся 

традиции применения конкретных методов ле- 

чения. Часто и, можно сказать, как правило, 
оказание медицинской помощи осуществляется в 
специальных условиях -в учреждениях. B свя- 
зи c проводимой в настоящее время переоцен- 
кой нашей системы здравоохранения и полити- 
ки определения первоочередности задач в обла- 
сти здpавоохранения мое правительство предпо- 
лагает изменить направление и сделать больший 
акцент на первичной медико -санитарной помо- 
щи и ориентировке на менее дорогие, хо в меди- 
цинском плане в равной мере хорошие методы. 
лечения. Но и в наших больницах и в других 
медицинских учреждениях мы стремимся к со- 
вершенствованию рабочих манипуляций в целях 
повышения их эффективности. Такая политика 
перемен и переориентации, возможно, сделает 
Глобальную стратегию достижения здоровья для 
всех, еще более значимой для нас, чем мы могли 
предполaгать несколько лет назад. 

Господин председатель, суммируя вышеска- 
занное, я могу сказать, что в моей стране мы 
изыскиваем возможности достижения здоровья 
для всех путем укрепления первичной медико- 
санитарной помощи за счет переориентации и пе- 
ремен и одновременно оживления работы учре- 
ждений нашей традиционной системы медИко- 
санитарной помощи. 
Позвольте мне кратко изложить вопросы по- 

мощи развитию, a также вопросы первичной 
медико -санитарной помощи. Датская официаль- 
ная помощь развитию в настоящий период да- 
леко перешагнула уровень 0,7 % и будет продол- 
жать расти вместе c широкой политической и 
народной поддержкой. Социальный сектор - 
это главная сфера, занимающаяся вопросами 
здpавооxpанения и населения. 
По линии двусторонней и многосторонней по- 

мощи мы стараемся следовать стратегии В03 
достижения здоровья. Таким образом за послед- 
ние несколько лет наша двусторонняя помощь 
сфокусирована преимущественно на инфра- 
структуре здравоохранения и первичной меди- 
ко- санитарной помощи, Расширенной программе 
иммунизации и охране здоровья матери и ре- 

беика, включая планирование семьи. 
Последние два года характеризуются исполь- 

зованием главным образом финансов Дании в 
программе действий в области основных лекар 
ственных средств. Мы убеждены в том, что по- 
ставки основных, доброкачественных лекарст- 
венных препаратов гто низкой стоимости имеют 
решающее значение для успешного достижения 
всех наших социальных целей. Мы рассчитыва- 
ем на быстрое развитие программы действий 
В03 в поддержку многим странам, желающим 
иметь более рациональную систему поставок ле- 
карственных средств. 

Позвольте мне закончить выступление выра- 
жением уверенности в успехе В03 в ее усили- 
ях, направленных на достижение здоровья для 
всех к 2000 г. Я желаю генеральному директо- 
ру и его сотрудникам, включая сотрудников ре- 
гиональных бюро, успеха и поддержки на пути 
к этой цели. Я надеюсь и верю, что настоящая 
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи_ 
здравоохранения и проект программного бюд- 
жета будут полезными орудиями в этик уси- 

лиях. . 

Г -н WILSON (Гана) :.1 

Господин председатель, господин Генералу 
ный директор, дамы и господа, я имею честь и 

1 Приведенный ниже текст был представлен деле- 
гацией Ганы для включения в стенограмму в соответ- 
ствии с революдией WНА20.2, 
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удоволсьтвие передать вам искренние привет- 

ствия и наилучитие пожелания успеха в работе 
настоящей сессии от правительства Временного 
совета национальной обороны и народа Ганы. 
Господин председатель, позвольте мне от имени 
моей делегации и от себя лично присоединиться 
к ораторам, выступающим до меня, и передать 
паши сердечные поздравления в связи c избра- 

нием на этот пост. Мы также передаем наши 
поздравления всем должностным лицам настоя - 
щей Тридцать шестой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения c избранием на соответ- 
ствующие посты. 
A сейчас мне хотелось бы сказать, что делега- 

ция моей страны дает высокую оценку глубоко- 
му и информативному отчету Генерального ди- 
ректора o работе В03 в 1982 г. Нам бы хотелось 
еще раз поздравить д -ра Mahler и его сотрудни- 
ков c тем, что они обладают огромным чувством 
ответственности и преданности своему делу. 

Мне бы также хотелось отдать дань уважения 
директору Африканского регионального бюро, 
д -ру Quenum, и всему персоналу этого Регио- 
нального бюро за выдающуюся работу, проде- 
ланную ими за отчетный период. Ваше переиз- 
брание, д-р Mahler, на третий срок полномочий 
в качестве Генерального директора нашей Орга- 
низации служит достаточным доказательством 

доверия к вам со стороны государств-членов. мы 
поздравляем вас. 
Мы чувствуем необходимость сказатш по- 

хвальное слово об Исполнительном комитете, 

отлично работающем из года в год на благо раз- 
вития политики достижения здоровья для всех, 
которую наша Ассамблея определила шесть лед 
назад. Я рад сообщить вам, что мы полностью 
одобрили как отчет Генерального директора, так 
и доклады Исполнительного комитета о работе 
его Семидесятой и Семьдесят первой сессий. 

С чувством огромного удовлетворения мыв Гапе 
читаем эти доклады, стимулирующие нас на 

продолжение работы по достижению социаль- 
ной цели - здоровья для всех к 2000 г. 

Особенно приятно было узнать из доклада 
Исполнительного комитета Семьдесят первой 

сессии o действительном увеличении ресурсов 
. регулярного бюджета на уровне страны, o сохра- 

нении в течение последующих двух лет внебюд- 
жетных ресурсов для дополнительных расходов 
на осуществляемые нашей Организацией' инте- 
грированные международные программы в обла- 
сти здравоохранения. 

Гана была и остается одной из самых много- 
страдальных стран, что объясняется существу- 
ющим экономическим спадом во всем мире и 
.местными неблагоприятными климатическими 
условиями. Если в истории человечества был це- 

риод,.когда вопросам единства в достижении 
здоровья для .народов мира и международной 
солидарности в работе по развитию здравоохра- 
нения уделялось самое пристальное внимание 
со стороны всех государств - членов нашей Ор- 
ганизации, моя делегация твердо верит, что 
такой период наступил сейчас. Мы живем во вза- 
имозависимом мире, в мире, в котором расстоя- 
ния постепенно сокращаются благодаря совре- 
менным достижениям науки и техники. Нации 
начинают все больше осознавать свою зависи- 
мость друг от друга и необходимость взаимной 
поддержки во всех областях жизни. Эти харак- 
теристики наиболее отчетливо проявляются и 

области здравоохранения. Плохие медико -сани- 
тариые условия, болезни и их социальные по- 
следствия не признают государственных границ. 
Поэтому нам надо сотрудничать друг c другом и 
прилагать совместные усилия для преодоления 
множества проблем, стоящих перед всеми стра- 
нами. Нам нужны спокойные условия, мир и 
понимание, чтобы решать поставленные задачи, 
Мы также должны продемонстрировать полити- 
ческую волю и решимость всех заинтересовагг- 
ных партнеров принять необходимые меры, что- 
бы целеустремленно идти к нашим целям. 
После нескольких лет экспериментальных ис- 

следований в данной области, часть которых бы- 
ла проведена в сотрудничестве c ВОЗ, мы при- 
ступили к осуществлению в Гане стратегии в 
области медико- сaнитарной помощи, позволяго- 
щей обеспечить обслуживанием простых людей 
и удовлетворять их нужды самым решительым 
образом. Министерство здравоохранения децен- 
тpализуется, c тем чтобы дать возможность об- 
щинам шире использовать свои инициативы при 
решении местных проблем в области здравоох- 
ранения. B деревнях, районах и регионах соз- 
даются советы здравооxранения, чтобы обеспе- 
ить активное участие населения в программе 
первичной медико -санитарной помощи. Учреж- 
ден также временный Hациональный консуль- 
тативный совет по вопросам здравоохранения, и 
ему предполагают отвести ведущую роль в уси- 
лиях правительства, направленных на достиже- 
ние здоровья для всех. 

Отчет Генерального директора дает информа- 
цию o широком диапазоне деятельности В03. 
Гана - маленькая страна c населением 13 млн. 
человек, причем показатель смертности детей в 
возрасте до одного года колеблется от 70 до 160 
на 1000 живорожденных: Поэтому вполне есте- 
ственно, что мы полностью поддерживаем, на- 
пример, программу В03 по расширению кампа- 
нии иммунизации. Цифровые показатели охвата 
иммунизацией в стране улучшились, но нам 
следует еще в большей степени интенсифициро- 
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вать свою деятельность, если хотим достичь по- 
казателей, намеченных к 1990 г. Однако основ- 
ная наша трудность в осуществлении программ 
иммунизации заключается в отсутствии адек- 

ватного материально -технического обеспечения 
и управления. Мы стремимся преодолеть дан- 
ные трудности и от всего сердца приветствуем 
сотрудничество и поддержку международного 
сообщества. Делегация моей страны надеется, 
что ВО3 продолжит организацию рабочих сем- - 
наров, в частности для работников среднего зве- 
на, по вопросам проведения мероприятий, сея- 

занных c Расширенной программой иммуниза- 
ции в целях повышения эффективности такой 
деятельности. 

Max делегация хотела бы кратко остановиться 
еще на одном аспекте отчета Генерального ди- 
ректора, a именно на вопросе основных лекарст- 
венных средств. Правительство Ганы очень оза- 
бочено нехваткой в наших учреждениях здраво- 
охранения некоторых самых основных лекарст- 
венных средств. Моя делегация удовлетворена 
усилиями нашего Регионального бюро, тта- 

правленными на производство в Регионе и опто- 
вую закупку основных лекарственных средств и 
их распределение между государствами - пле- 
нами Африканского региона. 
Помимо конкретных областей иммунизации и 

основных лекарственных средств, Гана придает 
особое значение медико- биологическим исследо- 
ваниям и исследованиям в области здравоохра- 
нения. Мыв своих стесненных условиях актив- 
но сотрудничаем с ПРООН /Всемирным банком/ 
ВОЗ (Специальная программа научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням) в области химиотерапии онхо- 
церкоза и лекарственных трав. Два института и 
лаборатории, ведущие эти исследования, выпол- 
няют функции сотрудничающих центров В03. 
Нам кажется, что совместными научно-исследо- 
вательскими усилиями можно многого достичь в 
сфере лечения и предупреждения болезней. 
Мы c радостью отмечаем вновь, что в течение 

отчетного года Организация продолжала совер- 
шенствовать методологию интегрированного 
процесса управления национальным развитием 
здравоохранения и осуществляла ее внедрение 
в сотрудничестве со странами. Невозможно пе- 
реоценить значение надежного, эффективного и 
действенного управления для успешной реали- 
зации разрабатываемых нами стратегий. B этой 
связи для формулирования реалистичной и со- 
держательной политики и принятия решений 
необходимо на всех уровнях иметь доступ к 
ценной, надежной и соответствующей информа- 
ции. Поэтому следует приветствовать програт- 

му поддержки государств -членов в области раз- 

вития и укрепления их систем медитсо- санитaр- 
ной информации. 
Господий председатель, в заключение моя де- 

легация призывает всех присутствующих здесь 
объединиться и энергично взяться за работу, 
ибо отсчет времени до намеченного нами срока 
достижения здоровья для всех начался. 

д р RАHHALI (Марокко): 1 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, мне выпала счастливая привилегия и ве- 
ликая честь выступать шестой год подряд перед 
этой уважаемой Ассамблеей. Н котел бы начать 
свое выступление c искренних поздравлений в 
адрес председателя и его заместителей в связи 
c их избранием на эти посты, a также Генераль- 
ного директора c его руководством нашей Орга- 
низацией и заботой o ней. От имени его величе- 
cтва короля Хасана II, его правительства и его 
народа я отдаю дань особого уважения всем тем, 
кто работает в духе самоотверженности и пре- 
данности делу улучшения состояния здоровья 
миллионов граждан всех стран мира, чьи пер- 
спективы на здоровье к 2000 r. есть великая на- 
дежда и очень серьезный вызов. 

Экономическое неравенство и трудности c пе- 
редачей и использованием технологий приводят 
к тому, что некоторые чаяния развивающихся 
стран стновятся просто несбыточной мечтой. их 
стремления и надежды блекнут, увядают, в то 

время как энергетические расходы растут, со- 

кращая соответственно их покупательную спо- 
собность. Медико- санитарная помощь -это, без- 
условно, необходимость и право, но людям так- 
же нужны жизненно необходимый минимум 
питьевой воды, санитарные условия, жилье, ра- 
бота и питание. Вызывает большие сомнения 
возможность достижения этик целей в ближай- 
шее время. Неудачи в достижении этих целей 
превращают в бессмыслицу любую политику в 
области здравоохранении, направленную преж- 
де всего на профилактику, ввиду отсутствия эле- 

ментарных гигиенических условий, и затем на 
лечение, так как истощенный человек под воздей- 
ствием терапевтических мер, непосильных для 
ослабленного организма, будет продолжать чах- 
нуть. 

H хотел бы привлечь внимание моих коллег и, 
в частности персонала ВОЗ, непосредственно за- 
нимающегося этими вопросами, к такого рода 

точке зрения, c тем чтобы мы могли отойти от 
привычной позиции и великолепных лозунгов. 

' Приведенный ниже текст был представлен деле- 
гацией Марокко для включения n стенограмму в соот- 
ветствии c революцией WHA20.2. 
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Л4ы должны переосмыслить политику в области 
здравоохранения в более конкретном и реалисттв- 

ческом плане, в свете новых социально-эконо- 
мических фактов, a также c учетом географиче- 
ских и географа- политических условий, каждо- 
дневно меняющих ранее мирное лицо нашей 
планеты, над которой нависла растущая угроза 
самых ужасных бедствий. Достижение цели здо- 
ровья для всех к 2000 r., по-видимому, не имеет 
существенных шансов на большой прогресс. 

Этот лозунг может остаться всего лишь профес- 
сиональным обещанием, пока экономисты, со- 
циологи и эксперты в области водоснабжения, 
санитарии и сельского хозяйства серьезно не 

возьмутся за решение данной проблемы. 
Имеется ли более совершенный подход к ре- 

шению всех проблем развивающиxcя стран в об- 
ласти здравоохранения,чем обеспечение финан- 
совыми ресурсами, необходимыми для плантт- 

руемой межсекторальной деятельности, поддер- 
живаемой опытом стран, чьи интересы ушли 
недалеко от их собственных? Одна из таких 

стран - Марокко, так как ее базисная инфра- 
структура, качество подготовки медицинского и 
смежного персонала здравоохрапения, опти- 

мальное использование своих материально-тех - 
нических ресурсов и справедливое географиче- 
ское распределение человеческих и материаль- 
ных ресурсов приближают ее, насколько это воз- 
можно, к цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Достижение этой цели возможно только при ре- 
цгительном и настойчивом определении действи- 
тельно первоочередных задач, чтобы имеющиеся 
малые ресурсы не распылялись, a использова- 

лись c наибольшим эффектом. 
C этой целью ВОЗ все более решительно игра- 

ет гуманную роль, выходящую далеко за пре- 

делы профессиональной; она выполняет функ- 
ции координатора межотраслевой деятельности, 
направленной на достижение единой цели: улуч- 
шение yровня здоровья для всех народов. Такая 
политика, естественно, позволяет странам шире 
использовать y себя опыт других стран с ана- 

логичными экономическими, социологическим' 
и медико- санитарными условиями. Так, моя 
страна в течение года проводила практические 
курсы и семинары В03 и она приглашает веду - 
цих специалистов в области медицины чaще 
приезжать на конгрессы для плодотворного об- 
мена опытом. Как я уже говорил раньше, мы 
охвачены идеей иметь в списке основных лекар- 
ственных средств минимум наименований и 

склонны забывать, что прежде, чем лечить боль - 
ного, следует убедиться в том, что его состояние 
позволяет проводить данное лечение. Я говорю 
об этом, чтобы убедить вас в том, что ВО3, на- 
пример, присылая экспертов или выделяя сти- 

пендии, должна предоставлять каждой стране 
свободу принятия решения об использовании их 
в соответствии со своими потребностями, c тем 
чтобы выбранное направление становилось точ- 
ной целью; например, страна может посвятить 
один год борьбе c туберкулезом и сосредоточить 
свои ресурсы на данной цели; следующий год 
монет стать годом борьбы c шистосомозом и так 
далее. 

Как видите, сообщение моей страны оказалось 
оригинальным и вместо подробного перечня на- 
ших успехов, достигнутых самостоятельно или c 
посторонней помощью, содержит идею реалис- 
тическото подхода к философии и совместным 
действиям ВОЗ. Следует отметить, что, к сожа- 
лению, средства массовой информации и подчас 
даже политические руководители страны пере- 
стают понимать и эту политику выбора основ- 
ных задач, и ценность межсекторальных профи- 
лактических мероприятий и отдают предпочте- 
ние дорогостоящей больничной помощи; они 
должны отдавать себе отчет в том, что в боль- 
шом городе краи, обеспечивающий безопасной 
питьевой водой, иногда представляет ббльшую 
ценность, чем больничная койка, так как нам 
хорошо известно разрушительное действие бо- 
лезней, передаваемых герез воду, как на очень 
молодых людей, так и на стариков. 

C политической точки зрения, ВОЗ призвана 
бороться за оптимальное здоровье человека, где 
бы он ни находился, какова бы ни была его ра- 
совая принадлежность, религиозные или поли- 
тические убеждения, но она не должна игнори- 
ровать варварские акты, совершаемые в этом 
мире определенными угнетателями. B качестве 
примера я хочу сослаться на случаи резни в Ли- 
ване, напомнившие человечеству, что оно не за- 
щищено от новых вспышек нацизма и что по- 
добные зверства встречаются не только в исто- 
рических книгах. B целях защиты от этого зла, 
сохранения своей самобытности и свободы ве- 
ликий арабский Магриб провозгласил единетпте 
под покровительством великого вождя короля 
Хасана II, президента Бургибы и президента 
цшадли Бенджедида. Человечеству следует заду- 
маться, чтобы понять полный смысл ожидаю.щих 
его пророчеств апокалипсиса. 
Помимо стремления к повышению качества 

медицинского обслуживания, ВОЗ, следователь- 
но, должна быть катализатором процесса улуч- 
шения основной экономики и обеспечения опти- 
мального состояния окружающей среды, чтобы 
человек в добром здоровье, хорошо накормлен- 
ный и получивший максимально возможное об- 
разование, мог жить благополучно и быть свиде- 
телем торжества трек идеалов: мира, свободы и 
терпения. 
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Г -н ЅЕАН (Тунис): 

Господин председатель, :господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и roc- 
пода, позвольте мне прежде всего от имени Ту- 
нисской делегации передать председателю на- 

шей уважаемой Ассамблеи и всем официальным 
лицам данной Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранетия самые теплые 
поздравления. 
мы очень внимательно изучили превосходный 

отчет, представленный Генеральным директо- 

ром, в котором содержится подробный анализ 
недавней деятельности ВОЗ и освещается ее 

важная роль в достижении самой благородной 
мечты человечества - здоровье для всех. Дан- 
ный ответ, представляющий собой ценный рабо- 
чий документ, верен принципам, лежащим в ос- 
нове деятельности ВОЗ и находящимся в гар- 

монии c благородными принципами, которыми 
руководствуется Тунис со времени провозглаше- 
ния независимости под руководством величай - 
итего борца президента Бургибы. 
Нет необходимости еще раз подчеркивать, ка- 

кое важное значение наша Организация прида- 
ет стратегии первичной медико- санитарной по- 
мощи, a также связанным с этой стратегией обя- 
зательствам моей страны, a именно укреплению 
здоровья населения путем гарантии более спра- 
ведливого распределения ресурсов здравоохра- 
нения. Мы полностью убеждены в надежности 
данной стратегии, соответствующей социалисти- 
ческим и гуманистическим взглядам Бургибы 
на общество. B данный момент для нас самое 
важное - как можно скорее осуществить цель, 
сформулированную нашей Организацией, - адо- 
ровье для всех к 2000 r. 
Почти месяц назад мы праздновали Всемир- 

ный день здоровья под лозунгом «Здоровье для 
всех к 2000 r.: отсчет времени начался». Это 

значит, что время бежит быстро, и отсюда про- 
истекает необходимость в более строгом подходе 
к тому, что мы делаем, если мы хотим добиться 
целив оставшийся срок. Мыв Тунисе понимаем 
эту проблему; поэтому я хотел бы c вацгего раз- 
решения, остановиться в своем выступлении на 
оценке результатов, полученных нами в настоя- 
щее время, даже если истинная оценка гнрежце- 
временна, так как наш опыт в области укрепле- 
ния основных служб здравоохранения еще отно- 
сительно небольшой. 
B этом контексте я должен сказать, что в 

12 провинциях, наиболее остро нуждающихся в 
укреплении инфраструктуры здравоохранения, 

Приведенный ниже текст был представлен деле - 
гацией Туниса для включения в стенограмму п соот 
ветствии c резолюцией WHA2Q.2. 

мы приступили к созданию .интегрированной се- 
ти разного типа центров первичной медико -са- 
нитарной помощи - от пунктов первой помощи, 
лечебных центров, промежуточных центров и 
т. д. до хорошо оснащенных центров первичной 
медико -санитарной помощи. Работа по заверше- 
нию этой сети будет закончена в 1987 Т. в рам- 
ках следующего плана развития. Данная сеть 
постепенно распространится и на другие про- 
винции и в конце концов охватит все провинции 
страны. Одновременно, в качестве мероприятия, 
требующего долгосрочных усилий, мы присту- 
пили к переподготовке врачей - будущих руко- 
водителей центров первичной медико -санитарной 
помощи, учрежденных на уровне провинций, 
особенно в области планирования и эпидемио- 
логии. Различные центры :первичной медико - 
санитарной помощи составили планы действий 
и списки необходимого оборудования; были 
приняты меры по организации региональных и 
районных служб здравоохранения и финансиро- 
ваиию этих центров. Развeрнута работа по пла- 
нированию деятельности в области здравоохра- 
нения на региональном уровне и перепод- 
готовке врачей по различным дисциплинам, 
непосредственно связанным c первичной меди- 
ко- санитарной помощью, a также должностных 
лиц, ответственны х за сбор статистических дап- 
ных на региональном уровне. 
Нам представляется целесообразным учреж- 

дение коммунальных комитетов здравоохране- 
ния, которые будут помогать местным общинам 
использовать свои права и выполнять обязанно- 
сти, связанные c решением местных проблем в 
области здравоохранения. 
Мною перечислены только несколько аспек- 

тов многогранной повседневной работы, вьцIол- 
няеиой группами энтузиастов из числа врачей 
и вспомогательного персонала в различных ре- 
гионах нашей страны, в частности в отдаленных 
сельских районах, испытывающих наибольшую 
потребность в медико- санитарной помощи и 
охвате ею всего населения, Тем не менее эта 
работа - всего лишь начало усилий, которые мы 
должны упорно предпринимать на всех уровнях, 
особенно в областях санитарного просвещения и 
борьбы c инфекционными болезнями. Необходи- 
мо также продолжать работу по совершенство- 
ванию рабочих методов и процессов управления, 
считая при этом за единицу инфраструктуры 
первичной медико- санитарной помощи район 
здpавоохранения, следуя принципам разделы3о- 
го финансирования, оргаттттзуя руководство соот- 
ветственно целям и первоочередным задачам и 
придавая должное значение планированию и 
црограммированию. И в дальнейшем мы будем 
уделять внимание медицинским научным иссле- 
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дованиям в этой области, поскольку они могут 
пролить свет на некоторые проблемы и сделать 
нашу деятельность в области здравоохранения 
более эффективной. 
Наша неутомимая деятельность в области 

здравоохранения не ограничивается созданттем 

центров первичной медико -санитарной помощи 
и охватом медицинским обслуживанием всех 

граждан Туниса, где бы они ни проживали; она 
нацелена фактически на создание здоровой 
окружающей среды, благоприятной для жизни. 
B текущем шестом плане развития правитель- 
ство ассигновало на санитарные меры 120 млэт. 

тунисских динаров. B пятом плане развития на 
этот сектор было выделено 73 млн. динаров, a в 

четвертом плане развития - всего 29,4 млн, ди- 
наров. Такое значительное увеличение фондов, 

ассигнованных на санитарию, свидетельствует o 
политической воле придать данному сектору, от 
состояния которого в большой степени завиcит 
здоровье людей, вполне заслуженное значение, 
тем более что ВОЗ считает оздоровление окру- 
жающей среды одним из 8 главных компонентов 
стратегии первичной медико -санитарной помо- 
щи. B настоящее время мы осуществляем про- 
граммы санитарии в районе Большого Туниса и 
в городах средней величины, c тем чтобы все го- 
рода с населеним, превышающим 10 000 чело- 

век, располагали хорошей санитарной службой. 
Первоочередность была предоставлена городам, 
расположенным вблизи реки Меджерды, чтобы 
избежать ее загрязнения; построены также пло- 
тины для обеспечения водоснабжением городов 
Тунис, Кап, Бои, Сус, Сфакс. Запланировано 
создание очистных сооружений в городах, силь- 
но загрязненных отходами промышленного про- 
исхождения. К концу действующего плана раз- 
вития число подобных сооружений возрастает c 
22 до 54. Правительство также стремится обес- 
печить по возможности большее число жителей 
питьевой водой, Hет такого человека, который 
бы недооценивал результаты такой деятельтто- 

сти, направленной на yлучшение здоровья лю- 
дей, извлекающих выгоду из развития сети во- 

доснабжения Национальной кампании по :экс- 

плуатации и распределeнию водных ресурсов 
(SONEDE). К кону текущего плана предпола- 
гается охватить этой сетью 65 % населения 
(92 °/о городского и 34 % сельского населении). 
Значительная помощь нашей Организации со 

стороны ООН явилась наилучшим стимулом для 
продолжения нашего вклада в достижения на- 

родов и укрепление здоровья во всех странах. 
Результаты, зарегистрированные на уровне сфе- 
ры здоровья, однако, останутся незавершенны- 
ми, если международное общество не положит 
конец нестабильности, характерной для между- 
18 Заказ й 302 

народного экономического порядка, учитывaя 
возможное влияние подобной ситуации на здо- 

ровье народов. 
Пользуясь предоставленной мне возможно- 

стью, я хаму дать положительную оценку уста- 
новившемуся плодотворному сотрудничеству 
между моей страной и ВОЗ в различных облас- 
тях здравоохранения. B области охраны здо- 
ровья матери и ребенка нами подготовлено за- 
конодательство по вопросам, касающимся заме- 
нителей грудного молока, и проводится кампа- 
ния, имеющая целью разъяснение населению 
необходимости грудного вскармливания, 
ВОЗ и ЮНИCЕФ оказывают нам помощь в 

осуществлении программ борьбы с диарейными 
болезнями и болезнями дыхательных путей y 
детей. Эти две организации объединяют свои 
усилия для оказания нам помощи в проведении 
исследований по проблемам заболеваемости и 
смертности детей. B этой связи следует отме- 
тить снижение показателя детской смертности 
c 180 на 1000 живорожденных в 1968 r. до 80 
на 1000 живорожденных в 1981 r. K концу 
1986 r, мы постараемся снизить его до 60 на 
1000 живорожденных. 
Дамы и господа, я чувствую себя обязанным, 

прежде чем закончить выступление, сказать 
еще раз o нашей глубокой озабоченности ухуд- 
шением ситуации в области здравоохранения на 
арабских территориях, оккупированных сионис- 
тами. Мы убеждены в том, что все присутствую - 
щие здесь осведомлены об ужасной трагедии., 

переживаемой двумя народами - народами Па- 
лестины и Ливана, особенно после вторжения 
Израиля в Ливан, Мы хотим выразить самую 
полную поддержку всем народам, борющимся за 
свой суверенитет и свое право на достойную 
жизнь, включая, в частности., удовлетворение 
своих стремлений достижения здоровья для 
всех 

B заключение позвольте мне пожелать успеш- 
ного проведении всех заседаний Ассамблеи и 
высказать свое убеждение в том, что желания 
наших народов будут учтены Ассамблеей. Раз- 

pешите мне еще раз заверить вас в полном вы- 
полнении моей страной обязательcтва идти по 
пути достижения здоровья для всех в соответ- 

ствии c рекомендациями ВОЗ. 

Д-р SOLARI (Уругвай) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, представи- 
тели неправительственных организаций, дамы и 

Приведенвътй ниже текст был представлен деле- 
гацией Уругвая для включения в стенограмму в соот- 
ветствии c революцией WHA20.2. 
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господа, мне бы хотелось от имени правитель - 
ства Восточной Республики Уругвай передать 
свои искренние поздравления председателю u 

другим официальным лицам Тридцать шестог 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
форма- проведения этого высокого собрания на 
дапый момент показала, насколько удачным 
оказался. результат голосования, возложившего 
на вас эту тяжелую ответственность; гоpячее 

зкелание делегации Уганды состоит в том, чтобы 
.вы; каждый на своем месте, преуспевали и ваш 
труд завершился успехом. B своей работе вы, 
безусловно, можете рассчитывать на •наигу ис- 
ярепнюю поддержку и помощь. 
Мне •та гже хотелосьбы передать ,çа�мьте ;сер - 

дечнтлте поздравления д-ру Mahler в сцязи.с. его 
нвреизбранием на поcт Генерального диреЁтора 
,ВОЗ. Правительство Уругвая в лице своего пре- 
зидента., министра здравоохранения и другиx 
высокопоставленных руководителей, а также 
уругвайский народ недавно имели возможность 
оценить интеллектуальные возможности, гумап- 
ность, организаторские способности и мужество 
этого великого лидера всемирного здравоохране- 
ния. Поэтому присутствие при его переизбрании 
было ,для нас источником великого удовлетворе- 
ния, и мы верим, что под его дипломатическим, 
пfl уверенным руководством мы сможем достичь 
желаемой цели предоставить людям всего мира 
пользоваться ,удовлетворительными службами 
здравоохранения к 2000 г. ; • 

-Мне бы также,.хотелось выразить удовлетворе- 
ние моего -правительства. по поводу назначения 
д -pa Саг1у1е Guerra де'Маседо на пост директо- 
pа Панамериканского санитарного бюро, . на 
пост, который он занял вначале 1983 г. Зная 
способности д -ра Guerra де Маседо, его призва- 
ниe .и его подход к решению :медико- санитарных 
проблем, касающихся :самых Уязвимых групп 
населения здесь, в странах Америки, мы верим 
в ценность его руководства в нашем стремлении 
достичь lв ,Американском регионе цели, одобрен - 
ной всеми .госyдарствами - членами , ВОЗ на 
Алма- атинской тсоцфереиции в 1978 г. 

Мне бы также хотелось передать благодар- 

ность моего правительства в адрес ВОЗ, другим 
организациям системы ООН, государствам-чле- 
нам, особенно братским республикам Аргенти- 
не и Бразилии, c которыми y нас имеются дву- 
сторонние соглашения по вопросам здравоохра- 
нения„ п различным международным неправи- 
тбльствениым организациям за техническое со- 

Трудничество и финансовую подДержку, • предо- 

ставленную в плане помощи Уругваю для уско- 
рения переустройства его служб здравоокрайе- 
реня. Таков не -прёследующее выгоды сотрудни- 
чество, уважакгщее наше национальное самоопре- 

деление, позволило нам добиться многочислед- 
них успехов (они будут вкратце перечислены 
ниже), принесших прямую пользу населению 
страны, ослабив воздействие ограничений, свя- 
занных с настоящим спадом мировой эконо- 
мики и его последствиям на национальном 
уровне. 
Переориентация уругвайской политики в об- 

ласти здравоохранения хронологичеcки совпала 
c подготовкой плана действий для осуществле- 
ния Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г., в составлении которого Уруг- 
вай принимал участие вместе c другими страна- 
ми Америки. Уругвай очертил свои собственные 
цели и национальные стратегии, вписывающие- 
ся в структуру данного плана действий, Было 
принято определение понятия первичная по- 
мощь, имеющее силу в национальном контексте, 
но не отступающее от концепции здоровья в 

значении основного компонента - благополучия 
и, следовательно, тесно связанное по уровню, и 
структуре c другими социально -экономическими 
секторами развития. Поавольте мне выделить 
один или два принципа, сформулированные пра- 
вительством. Например, здоровье трактуется 
как право, создание благоприятныx условий для 
использования этого права каждым граждапи- 
ном Республики; охрана здоровья -.это функ- 
ция государства, выполняемая посредством ок- 
ганизации и предоставления удовлетворитель - 
ной медико -санитарной помощи, особенно ттатг- 

менее привилегированным группам населения 
и тем, кто подвергается наибольшему риску за= 
болевания и смерти. Разработанные и введен- 
ные в действие стратегии включают реформу си- 
стены медико -санитаpного обслуживания, в 

которой основная коль отводится частному сек- 
тору и участию населения; развитие оператив- 
ного потенциала сектора дравоохранени путем 
интеграции мероприятий, способствующих ад- 

министративному развитию его учреждений, T3 

использование технологий, удовлетворяющиx 
истинные потребности населения, a также пу- 
тем привлечения имеющихся людских, матери- 
альных и финансовых ресурсов. K группам 
населения, пользующимся первоочередным пра- 
вом при предоставлении медико -сaнитаpного 
обслуживания, относятся матери, дети, преста- 
релые, инвалиды, рабочие и группы населетия, 
проживающего на окраинах городов; вследствие 
их географического и /или экономического поло- 
жения. Среди перечисленных выше категорий, 
вероятно, самой перспективной будет казвитие 
оперативного потенциала. системы медико -санп- 
тариого обслуживания. Министерство здравоох- 
ранения играет двойную роль, являясь, c однoй 
стороны, организатором и руководителем всего 
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сектора здравоохранения, a c другой - постав- 
щиком служб медико -санитарной помощи. 
По оценке, 48 °/о всего населения охвачеио 

медицинским обслуживанием, обеспечиваемым 
ч астным сектором, обществами, работающими 
на взаимовыгодной основе, и другими коллек- 
тивными учреждениями медико- санитарной по- 

мощи. Общественный сектор, особенно Мини- 
стерство народного здравоохранения, несет от- 
ветственность за охват обслуживанием осталь- 
ной части населения. Оценка действенности и 
э ффективности медицинского обслуживании в 

свете очевидной необходимости расширения ох- 
вата населения и предоставления ему нужных 
видов помощи отчетливо показала, что действия 
Министерства по улучшению и развитию опера- 
тивного потенциала данной службы развертыва- 
ются в правильном направлении. Были принпты 
следующие меры, находящиеся в настоящее вре- 
мя в стадии осуществления. 

1) Реорганизация Министерства здравоохра- 

нения c целью приспособления его структуры 
к выполняемым им функциям руководителя 
нациоиальпой политики в области здраво - 

охранения и поставщика служб. 
2) Изучение и анализ существующих законо- 
дательных документов и положений. Следую- 
щие документы были или скоро будут пред- 
ставлены в законодательные органы: проект 
свода законов o профессиональной этике; про- 
ект правил, касающихся профессиональной 
деятельности персонала здравоохранения; и 

проект законодательства по производству, ре- 

гистрации, продаже и контролю качества ле- 
карственных средств. 
3) B отношении собственной сферы деятель- 
ности Министерств были определены компо- 
ненты и мероприятия каждой нацйональной 
программы, a также уточнены нормы; касаю- 
щиеся производства, стоимости и технологий, 
подлежащих использованию, 
4) Аналогичным образом Министерство 'I 

ставляет средства для развития оперативного 
потенциала частного сектора.'Поекольку кон - 

троль Be деятельностью коммунальных учрен.- 
дений медицинской помощи находитcя в сфе- 
ре полномочий Министерства, им была раз- 
работана и запущена в работу система посто- 
янной информации; позволяющая посредст- 

вом распространения данных и координации, 
надзора и информации содействовать адми- 
нистративной рационализации учреждений, 
повышению их эффективности и улучшению 
качества помощи. 
5) Создается система управления, которая 

будет действовать на всех уровнях Минисгер- 
. ства. . 

18* 

B обязанности Министерства также входит 

забота o старых материально- технических сред - 
ствах. По этой причине одна из принятых стра- 
тегий предусматривает их восстановление и 

приспособление к новым требованину. Мини- 
стерство в содружестве с ПРООН и ПАО3 /ВО3 
ведет иcслeдование состояния помещений, их 
оборудования и функционирования c целью пла- 
нирования новых служб, способных удовлетво, 
рить настоящие и будущие потребности обслу- 
живаемого ими населения. Такое изучение меди- 
цинского и материально-технического аспектов 

завершится' составлением плана ' капиталь= 
ных вложений, в котором особое внимание будет 
уделено критическим проблемам предоставле= 

кия помощи лицам c хроническими заболевани- 
ями. Мы не можем вполне положиться ни нa 
данные, касающиеся общей суммы националь- 
ныx расходов на здравоохранение, ни на дан 
ные, касающиеся различных источников финан- 
сирования деятельного сектора. Вместе с тем 

наблюдается явное повышение стоимости меди- 
ко- санитарного обслуживания, усугубляющееся 
введением Дорогостоящих технологий, изучав= 

мых в настоящее время Министерством здравo 
охранения, c целью установления, насколько это 
возможно, контроля за их внедрением и приме- 
нением. ' 

Политика Министерства здравоохранения 
предусматривает изучение и практическое ис- 
пользование технологий, отвечающих финансо- 
вым возможностям, для истинных медико - 
санитарных нужд индивидуума и с пользой для 
всего населения, чтобы сделать первичную ме -' 
дико -санитарную помощь доступной для всех 

уругвайцев. Такова зада*�а, в решении которой 
нал7 помогут вышеупомянутые процессы плани-' 
рования и программирования, у же действующие'. 
и включающие изучение и введение стандартов. 
для медико- санитарной' помощи и применение 
соответствующих технологий. Мы понимаем, что 
рационализация деятельности не обязательно 

влечет за собой сокращение расходов; но она 
Действительно ознaчает получение большей 
пользы на единицу вложений: Таким образом, 
предлагаемый нами вид помощи людям соглас- 
но среднесрочному и долгосрочному планам 
обслyживания в рамках рационалйвированной 
системы медицинской помощи обязательно по- 
требует конкретных сумм новых вложений и 

увеличения текущих расходов. Эти расходы мо- 
гут быть покрыты более организованными сис- 
темами финансирования, чем те, которые име- 
ются y нас в настоящее время. По этой причи- 
не Министерство ,здравоохранения завершает 
исследование, настоящего состояния дел в об- 

ластн финансирования и национальных расхо- 
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дов на здравоохранение; результаты исследова- 
ния позволят сделать выбор между различными 
системами финансирования для различных мо- 
делей систем медико- санитарной помощи. 
В заключение мне хотелось бы затронуть во- 

прос оздоровления окружающей среды, хотя эта 
краткая справка не отразит то первостепенное 
значение, которое наше правительство придает 
данному сектору. Все цели, намеченные Между- 
народным десятилетием питьевого водоснабже- 
ния и санитарии, совпадают c нашими задача- 
ми. 3а последние четыре года число городских 
жилищ, имеющих водопровод, возросло:.88% 
всего населения охвачено этим видом обслужи- 
нация. Проект снабжения питьевой водой не- 

больших поселений центральных районов стра- 

ны получил внешнее финансирование. 
Господин председатель, я надеюсь, что :эта 

чрезвычайно краткая информация дает вам 
представление об усилиях Уругвая, иаправлеп- 
ных на достижение здоровья для всех к 2000 r. 
путем расширения первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

Д-р TSHIBASU MUDIAY (Заир) : 1 

Росподин председатель, заместители предсе- 

дателя, господин Генеральный директор В03, 
уважаемые делегаты, позвольте мне от имени 
моей делегации и от себя лично присоединить 
свой голос к предыдущим ораторам, передавшим 
вам, господин председатель, наши самые теплые 
поздpавления по случаю вашего избрания на 

пост председателя Тридцать шестой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Мы также 
поздравляем заместителей председателя, пред- 
сёдателей главных комитетов и других офици- 
альных лиц той уважаемой Ассамблеи. Я же- 
лаю вам всем успехов в выполнении важных 
обязанностей. Мне также хочется передать теп - 
лые приветствия председателю предыдущей 
сессии, министру здравоохранения Сенегала, 
умело руководившему работой нашей 0рганиза- 
ции: 
Наши самые искренiние поздравления мы ад- 

ресуем Генеральному директору в связи c пре- 
восходным отчетом o работе Организации в 

1:982. г: Мы также c удовольствием поздравляем 
директора Африканского регионального бюро в 
связи с замечательной работой, проведенной в 
9 982' г: 
Работа Исполнительного комитета нашей Ор- 

ганизации, которой я отдаю дань уважения, за- 

Приведенный ниже текст был представлен деле - 
гацией Заира от имени д -ра Tshibasu Mudiay, Государ- 
ственного секретаря по здравоохранению, для включе- 
ния в стенограмму в соответствия c революцией 
WHA20.2. 

служивает особого внимания. Исполком обра- 
тился к делегатам, выступающим на пленарны х 
заседаниях Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, с просьбой уделить 
в выступлениях особое внимание тем успехам, 
которые достигнуты в области подготовки и осу- 
ществления национальных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех, и способам лучшего ис- 
пользования c этой целью ресурсов В03 в стра- 
нах. Данная рекомендация Исполкома прекрас- 
но согласуется c лозунгом Всемирного дня здо- 
ровья этого года: «Здоровье для всех к 2000 г.: 
отсчет времени начался», Положение в области 
здравоохранения в мире показывает, что боль- 
шинство государств -членов, включая Заир, при- 
ложили значительные усилия для достижения 
этой социальной цели - здоровье для всех к 
2000 г. 
Как мы докладывали в прошлые годы, в Заи- 

pе политическую решимость, необходимую для 
достижения здоровья для всех к 2000 г., неодно- 
кратно убедительно выражал и подчеркивал 
маршал Мобуту Сесе Секо, основатель и пред- 
седатель партии Народное движение революции, 
президент Республики. Мне бы хотелось обра- 
тить ваше внимание на некоторые шаги, демон- 
стрирующие данную политическую решимость: - учреждение Национального совета здраво- 

охранения и благосостояния на основании 
Постановления М. 74/256 от 6 ноября 1974 г.; - подготовка в 1975 г. Манифеста здравоох- 
ранения и благосостояния, предшествующая 
поддержке стратегии создания сельских и го- 
родских зон здоровья; 
- подписание президентом Республики 10 ян- 
варя 1981 r. Хартии развития здравоохране- 
ния Африканского региона к 2000 r.; - правительственное решение Ns СС /10г'81 
центрального Комитета Народного движения 
революции от 8 июня 1981 г., провозглашаю- 
щее первичную медико -санитарную помощь 
национальной стратегией организации меди- 
цинского обслуживания; - правительственное решение Ni СС / ?!81 
от 8 июня 1981 г., на основании которого вво- 
дится реформа и реконструирование админи- 
стративных единиц, в целях улучшения геог- 
рафической достyпности служб здравоохране- 
ния с учетом размера территории страны и 
неравномерного распределения населения. 
В целях координации и согласования дея- 

тельности различных служб, обеспечивающих 
предоставление первичной медико- санитарной 
помощи, в 1982 г. в рамках Центрального управ- 
ления Министерства здравоохранения была 
учреждена новая дирекция, несущая ответствен- 
ность за работу этого сектора. B начале 1982 r. 
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был составлен пятилетний план действий на 
1982 -1986 гг.; данный план возлагает на раз- 
личные службы министерства здравоохранения 
конкретные обязанности для постепенного внед- 
рения первичной медико -санитарной помощи. 
Что касается проблемы образования в области 

здравоохранения, то Манифест здравоохранения 
и благосостояния заирского народа ставит под- 
готовку медицинских работников и работников 
смежных профессий в первый ряд революцион- 
ных преобразований. Диапазон существующей 
подготовки, нацеленной на обеспечение первич- 
ной медико -санитарной помощи бригадой здра- 
воохранения, колеблется от вопросов улучше- 
ния здоровья за счет подготовки новых типов 
работников, способных решать медико- санитар- 
ные'проблемы общины, в которой они живут, до 
подготовки врачей, которые могут предоставить 
помощь на уровне общины, и обучения различ- 
ных категорий работников - смежных со здра- 
воохранением. Именно в таком контексте в 

1971 r. была проведена реформа университет- 
ской медицинской подготовки, a в 1977 г. внесе- 

ны изменения в учебные программы других ка- 
тегорий персонала. 
Часть наших усилий, направленных на обес- 

печение доброкачественными продуктами и 
улучшение питания, осуществляется Нацио- 
нальным центром Заира по планированию пи- 
тания населения (CEPLANUT), который про- 
должает работу по подготовке н обнародованию 
нового закона, регулирующего сбыт и импорт 
молока и заменителей грудного молока; этот за- 
кон имеет целью защиту интересов заирского 
потребителя, особенно детей, составляющих 
наиболее уязвимую группу населения, с учетом 
специфических особенностей и потребностей 
нашей страны. CEPLANUT продолжает также 
исследования этиопатогенеза спастического па- 

ралича, вспышки которого регистрируются еже- 
годно c 1978 г. в период между маем и сентяб- 
рем в одном из районов Заира - районе Бан- 
дУндУ 

Комитет по воде и санитарии продолжает ра- 
боту по решению проблем водоснабжения и про- 
ведению непосредственно. связанных c этим 
санитарных мер. Наша задача, изложенная ра- 
нее в другой аудитории, состоит в обеспечении 
водой 60% городского населения и 30% сельско- 
го населения к 2000 г. Одновременно предпри- 
нимаются усилия по борьбе c диареййыми бо- 
лезнями, которые передаются главным образом 
через воду. 

B рамках Расширенной программы иммуниза- 
ции в Эаире продолжают активно функциониро- 
вать полную рабочую неделю службы иммуни- 
зацИи, а профилактическая вакцинация являет 
19 Заказ 7W. 302 

ся частью обычного режима работы основных 
учреждений здравоохранения. Пятилетний план 
ставит задачу охвата иммунизацией 56% сель- 

ского населения н 1986 г.; деятельность в рам - 
как Расширенной программы иммунизации в 

сельских районах постепенно интегрируется c 

программами первичной медико -санитарной по- 
мощи, 
Программа активного надзора за обезьяньей 

оспой и вирусными геморрагическими заболева- 
ниями укрепляется, и мы продолжаем уделять 
ей особое внимание. Рекомендация В03 преду- 
сматривает организацию Заиром интенсивного 
надзора за этими болезнями по крайней мере до 
1987 г.; такой надзор ведется на базе учрежде- 
ний здравоохранения и путем проведения серо - 
логических и эпидемиологических исследований. 
B 1982 r. было выявлено 27 случаев заболева- 
нии, получивших клиническое, эпидемиологиче- 
ское и лабораторное подтверждение. Число слу- 
чаев заболевания, зарегистрированных в 1982 г., 
представляет собой самую высокую цифру для 
одного года за все время c момента выявления 
первого случая в Заире в 1970 г. Имеются све- 
дения, что свыше 86% известных случаев забо- 
левания человека обезьяньей оспой зарегистри- 
ровано в Заире. B 1982 г. пять случаев вызвали 
подозрение на передачу данной инфекции от 

человека к человеку, и впервые возник случай 
третичной передачи (третичный случай). по- 
вторные приступы болезни при контакте людей, 
не вакциниpованных против оспы и живущих в 
одном доме, отмечаются приблизительно в 15 % 
слyчаев. 
Программы охраны здоровья матери и ребен- 

ка и желанного деторождения (планирования 
семьи), a также борьбы c основными эндемиче- 
скими болезнями - малярией, туберкулезoм, 
лепpой, трипаносомозом и т. д. - постепенао 
иитегрируются со стратегией первичной меди- 
ко- санитарной помощи, практическое осуществ- 
ление которой в основном ведется в сельских и 
городских зонах здоровья. Согласно нашему 
плану действий в области здравоохранёнин на 
1982 -1986 гг. к кону 1986 г. намечено созда- 
ние по меньшей мере 140 зон здоровья, из них 
больше 50 зон уже функционируют 

B 1982 г., касаясь интересующего нас вопро- 
са, мы указывали на важную роль современных 
лекарственных средств и использование народ- 
ной медицины в предоставлении медико -сани- 
тарной помощи; мы разработали стратегию в 

этой области. Предпринимаются усилия, гаран- 
тирующие непрерывную поставку 40 основных 
лекарственных средств из 217 прошедших апро- 
бациво, составляются конкретные перечни не, 
обходнмых лекарств и организуется поставка 
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этих лекарственных средств в Заир через цент- 
ральный склад медицинских и фармацевтиче- 
ских препаратов; в то же время не предаются 
забвению научные исследования по развитию в 
Заире фитотерапии. 
Полагаясь на свои собственные ресурсы, мы 

в то же время используем двустороннее и мно- 
гостороннее сотрудничество и считаем взаимо- 
выгодным техническое сотрудничество между 
развивающимися странами. Поэтому я спешу 
выразить глубокую благодарность от имени мо- 
ей делегации Всемирной организации здравоох- 
ранения, Европейскому экономическому сооб- 

ществу, ЮСАИД и сотрудничающим агентствам 
Бельгии, Франции, Китая; мы также благодарим 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ФАО, МОТ и другие учре- 
ждения и сотрудничающие агентства за помощь, 
предоставленную нам в различных областях 

здравооxранения. 
Из вышеизложенного ясно, что нам еще пред- 

стоит решить очень много первоочередных за- 

дач, имея при том весьма ограниченные ресур- 
сы. Осуществление стратегии первичной меди - 

ко- санитарной помощи в Заире требует большего 
объема средств, поэтому мы можем уверенно 

заявить, что отсчет времени для достижения 
здоровья для всех действительно начался. 

Д-р MFELANG (Наблюдатель от Африканского 
национального конгресса): 1 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
для меня поистине большая честь выступить на 

этом пленарном заседании Тридцать шестой 
сессии Всемириой ассамблеи здравоохранения 
от имени Африканского национального конгрес- 

са - организации, борющейся за восстановление 
исконных прав подавляющего большинства на- 

селения Южной Африки. 
Прошел год c момента выступления нашего 

делегата здесь, перед данным уважаемым собра- 
нием, и приблизительно 18 мес со времени про- 

ведения в Браззавиле Международной конфе- 
ренции по апартеиду и здравоохранению, на 

которой В03 представила исчерпывающие доку- 
менты, содержащие тревожные факты и цифры 
o состоянии здоровья коренного населения Юж- 
но- Африканской Республики. 

Как продолжение этой конференции в ноябре 
1982 г. в Браззавиле состоялась вторая конфе- 

ренция, на которой был составлен план дейст- 
вий для помощи беженцам - жертвам системы 
апартеида в Южной Африке и колониального 

Приведенный ниже текст был представлен на- 

блюдателем от Африканского национального конгресса 
для включения в стенограму в соответствии с резо- 

люцией WHA20.2. 

гнета, a также беженцам из оккупированной 
Намибии. Число таких беженцев в прифронто- 
вых государствах постоянно растет. 

Господин председатель, ситуация в области 
здравоохранения для африканского населении 
неуклонно ухудшается. ниже мы приводим вы- 
держки из местных газет, касающиеся вопросов 
здоровья небелого населения. 

1, После того как руководящий комитет более 
года изучал возможность создания новой меди- 
цинской ассоциации, в течение второй недели 
декабря 1982 r. была сформирована новая меди- 
цинская ассоциация под названием Националь- 
ная медицинская и стоматологическая ассоциа- 
ция. Создание нового органа было выавано не- 
удовольствием многих врачей действиями Меди- 
цинской ассоциации Южной Африки (МАСА) , 
которая, по их мнению, слишком тесно связатта 
c расистским государством и, н частности, ском- 
прометировала себя участием в деле Biko и Neil 
Aggett. 
Цитируется выступление одного оратора - 

представителя новой ассоциации: « Ilедавно :иы 
были свидетелями того, как МАСА нарисовала 
перед Всемирной медицинской ассоциацией кар- 
тину медико -санитарной помощи в Южной Аф- 
рике, совершенно не соответствующую действи- 
тельности, которую мы наблюдаем в нашей по- 
вседневной работе. Многие из нах ощущают 
потребность рассматривать медико -санитарнyю 
помощь c точки зрения африканского большин- 
ства, хотя, как мы полагаем, она не совпадает c 
точкой зрения МАСА ». 

Источник: Daily News, 10.12.82. 
1. a) МАСА приступит к обсуждению вопроса 
об участии общепрактикующих врачей в испол- 
нении высшей меры наказания (пытках ?), счи- 
тая это нарушением врачебной этики. Эта ин- 
формация появилась в последнем номере пуб- 
ликуемого МАСА журнала SAMJ ( South African 
Medical Journal). B передовой статье выражает- 
ся возмущение по поводу согласия некоторых 
врачей участвовать в этих экзекуциях, так как 
подобные действия идут в разрез c официальны- 
ми медицинскими принципами. 
Источник: The Citizen, 23.2.83. 
The Citizen является официальным рупором 

режима; газета основана и финансируется Де- 
партаментом информации и была заметцана в 
«информационном скаидале », Следовательно, 
врачи официально принимают участие в так нa- 
зываемом акте высшей меры наказания (пыткa 
в Южной Африке) и протест МАСА, по сущест- 
ву расистской организации, доказывает данный 
факт. 
2. a) Для удовлетворительного обслуживания 
небелого населения требуется 60 000 врачей -аф- 



дЕвятоЕ ПЛЕНАРНОЕ зАсЕдАниЕ 273 

риканцев; однако за последние 25 лет апартеид 
выпустил всего 300 таких врачей. Среди лиц ме- 
дицинской профессии преобладают белые, и в 

середине 70 -x годов 93% южноафриканских 
врачей были белыми. 

Источник: Монография «Pro f ile п f disease апд 
health care in South Africaы, подготовленная 
строф. Н. C. van Rensburg, кафедра медицинской 
социологии, Университет Свободной Оранжевой 
Республики; цитата приведена в The Star от 

11.12.82. 
Комментарий. Учитывая тот факт, что более 

51% небелого населения уже загнаны в бантус- 
таны, где белые врачи не могут практиковать, 
африканцы в полном смысле слова лишены вра- 
чебной помощи в этих голодных землях, назы- 
ваемых бантустанами, 

б) Саре Times, 24.2.83. 
Ответственность за высокую заболеваемость в 

бантустанах лежит на режиме Претории. 
Сведения, представленные коммунальным ра- 

ботником здравоохранения г -жой Sue Myrdal, 
Институт расовых отношений, Кейптаун, 
23.2.83; 
- посчитано, что в лагерях переселенцев иа 

каждой 1000 детей 240 умирают, не достигнув 
возраста одного года; - в Kейптауне из 1000 белых детей в возрас- 
те до одного года умирают лишь 10; - к болезням, свирепствующим в бандуста- 
нах, относятся туберкулез, тиф, полиомиелит, 
трахома, квашиоркор; г -жа Myrdal называет их 
«болезнями низкого уровня развития »; 
- голос и общая нехватка продуктов пита- 

ния в бантустанах ведут к высокой заболевае- 
мости и высокой смертности детей в возрасте до 
одного года. 

c) Rand Daily Mail, 28.2.83. 
Расизм и здравоохранение - Молодая девушка- метиска из Претории, 

страдающая аутизмом, вынуждена лечиться в 
Кейптауне за 1000 км от места жительства, так 
как единственная психиатрическая лечебница 
для цветных находится в Кейптауне; психонев- 
рологическая служба в Претории обслуживает 
только белых. Имя девушки Melanie Snyders. 

3. Объявлено o сокращении обслуживапия, 
обеспечиваемого больницей в Барагианатхе: 

a) запрещены посмертные вскрытия; 
б) прекращены хромосомные исследования; 

в) прекращены электронно-микроскопиче- 
ские исследования; 

r) на 20% сокращены обычные лабораторные 
исследования; 

e) каждый рецепт должен содержать не бо- 

лее четырех лекарственных наименований, 

19' 

Комментарии: i) г -жа Ellen Khuzwayo, социаль- 
ный работник: «Ни один день не проходит без 
того, чтобы в Барагванатхе не оставались не 

получившие помощь больные. Люди, прибываю- 
щие в Барагванатх, страдают от жестоких пи- 
шейний и их ждут еще большие страдания.» 

ii) д -p Njato Monhana, врач из Соуэто: 
«Непостижимо, как можно сокращать самые 

необходимые виды медицинского обслуживания, 
такие, как лабораторные исследования и по- 

смертные вскрытия ». 
Источник: The Star, 23.12.82. 

4. Южноафриканский медицинский и стомато- 
логический совет (недавно создапный в злак 
протеста против МАСА) начал новое расследо- 
вание профессионального поведения врачей, за- 
мешанных в деле Biko (Это врачи -- хирурги 
района Порт -Элизабет д-р Ivor Lang, д-р Benja- 
min Tucker и терапевт д-р Colin Hersch). 

Источник: Rand Daily Mail, 10.1.83. 
Комментарий. Южно- африканские врачи дают 

дальнейшие свидетельские показания о том, что 
МАСА, будучи расистской организацией, под- 
держивает расистский режим и представляет 
Всемирной медицинской ассоциации южные от- 
четы. 

5. Распространение эпидемии холеры. Послед- 
няя волна -в августе 1982 r. 

a) Star, 18.12.82: - несколько случаев смерти в период c авгу- 
ста 1982 r., 2777 леченых случаев. 

6) Rand Daily Mail, 14.1.83: 
- 13 человек умерли в период c августа 

1982 r.; 4157 леченых случаев; 1578 бактерио- 
логически подтвержденных случая. 
Комментарий: и период c 1 декабря 1982 r. до 

14 января 1983 г. число смертельных исходов 
и леченых болыных удвоилось. 

в) Апрель 1983 r. Южноафриканская радио-' 
корпораил сообщила 22.4.83 r.: 
- 45 случаев смерти; 1700 леченых случаен; 

3700 бактериологически подтверхсценпых слу- 

чаев. 

6. Rand Daily Mail, 22.1.83. 
a) Эпидемия туберкулеза. 
Более 46 000 случаев туберкулеза зарегистри- 

ровано департаментом здравоохранения в пери- 
од между январем и октябрем 1982 r.; подавляю- 
щее большинство больных составляли африкан- 
цы. 

K другим болезням, регистрируемым Мини- 
стерством здравоохранения, относятся: 

6) колера (12 822 случаях) ; 
в) корь (8666 случаев). 
(NB: по сообщению Южноафриканской ра- 

диовещательной корпорации от 21.4.83, недав- 
но Министерство здравоохранения аарегистриро- 
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вало 100 случаев смерти детей только в Порт- 
Элизабет!) ; 

Комментарий. Таковы официальные статисты- 
ческие данные, искаженные в сторону колос- 
сального преуменьшения, ибо они не учитывают 
такие факторы, как нехватка врачей в африкан- 
ской общине, фальсификация учета ц . общее 
пpeнебpежительное и безразличное отношение. 
7. Sowetan, 28.1:83. 
Беременным женщинам не хватает больнич- 

ных коек: 
B Калафонгоской больнице близ Аттеридж- 

вилля (Претория) беременным женщинам при- 
ходится размещаться вдвоем на одной коже. 
Вследствие огромной перегрузки больницы жен- 
щины c некоторыми послеpодовыми осложнени- 
ями или ожидающие прихода за ними родствен- 
ников спят на полу палаты, получившей назва- 
ние «Marabastard» («черная трущоба»). Многие 
будущие матери жалуются на недостаточное ко- 
личество или плохое качество пищи, предостав- 
ляемой в больнице. 

Sowetan, 9.2.83. 
Представитель Департамента скорой помощи 

и пожарной охраны в Джабулани сообщил, что 
по субботам и воскресеньям свыше миллиона 
жителей Соуэто обслуживают всего четырe ка 
реты скорой помощи. д-р Montlana говорит, что, 
когда эти несколько автомобилей разъезжают по 
вьУзовам, не принимается во внимание тяжесть 
состояния тех больных, которые уже находятся 
в них и которым может быть необходима неот- 
'ложная помощь. . 

-8, Недостаточность питания: - 90 детей умирают ежедневно от недоста- 
точности питания; -. дети в возрасте 3 -4 лет умирают еже- 
часно; 

из 8 млн, детей -африканцев 2--3% страда- 
ют недостаточностью питания; - 45% детей, поступающих в Дурбанскую 
больницу короля Эдуарда VIII, страдают небо- 
статочиостью питания; . 

- по свидетельству врачей, работающих в 

этой больнице, 20 % этик детей погибают;' 

в настоящее время накоплено достаточно 
данных, указывающих на связь между состоя- 
нием питания и развитием головного мозга. 

информация предоставлена проф. Allie Моо- 
ва,,,руководителем ,кафедры педиатрии, Наталь - 

ский университет. 
Sunday Times (ЮАР) сообщила 30.1:83: - число детей в возрасте до 4 лет, страдающих 

недостаточностью питания, превышает 400 000; 
точные статистические данные отсутствуют, и 

приведенная цифра получена на основании вп- 

ределения ВОЗ недостаточности питания второй 
степени. - : Полный упадок сил: 330 000 африканцев; 
55 000 метисов; 16 000 индейцев; 7500 белых; 
- результаты исследований, проведенных за 

рубежом, показывают, что в текущем году 3800 
детей в возрасте до четыреx лет погибнут от не- 
достаточности питания; частота случаев недо- 
статочности питания в бантустанах и гетто для 
африканцев будет расти вследствие распростра- 
нившейся засухи. 
Источник: д-р Johan Coetzee, руководитель от- 

дела питания, Министерство здравооxранения, 
Претория. 
По сообщению Южноафриканской радиове- 

щательной корпорации, пятница, 22.4.83. 
9. The Star, 20.12.81. 

C момента начала вспышки холеры в августе 
1981 г, зарегистрировано 1425 случаев заболева- 
ния и 28 смертельных исходов. Распределение 
случаев в последующий период: Лебово - 283; 
Наталь - 212; Квазуке -580; Ква -ква --1; IОак- 

ный Трансвааль - 82; Северный Трансвааль 
46; Бофутхатсвана - 226. 

Star: цит. по выступлению представителя Ми- 
нистерства здравоохранения, Претория, 30.12.81. 
10. Rand Daily Mail, 31. 12.81. 
Д р Servaas Latsky, сотрудник, в ведении ко- 

торого находятся больницы, выступая 30.12.81, 
сказал: 

администрация провинции Трансвааль не 
намерена обучать африканских медицинских 
сестер, несмотря на нехватку персонала этой 
категории в больницах этой пpовинции; 

готовится большая кампания найма белых 
медицинских сестер; 
- медицинские сестры европейского проис- 

хождения протестуют против использования 
африканских медицинских сестер в больницах 
для белых; - в июле 1981 г. в Великобританию была от- 
'пpавлена делегация для набора персонала; неко- 
торые из нанятыx работников уже начинают 
прибывать в Южную Африку. 
• 

Канментарий. Апартеид в области сестрин- 

ского дела! 

12. Rand Daily Mail, 12,1.82. ' 

- Случаи заболевания холерой участились 
(1425 на 30.12.81 и 2285 на 12.1.82) . Данные 
подтверждены Министерством здравоохранения 
11.1.82 г. 

- Число случаев смерти от холеры возросло 
c 28 (30.12.81) до 31 (12.1.82). 

13, The Star, 7.1.82. 
Почти 40 000 случаев туберкулеза зарегистри- 

ровано в Южной Африке между январем и сеи- 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 275 

тябрем 1981 г. согласно цифрам, опубликован- 
ным Министерством здравоохранения. 
14. Sunday Times (ЮАР), 24.1.82. 
B отчете за 1979 г., представленном Мини- 

стерству сотрудничества и развития, было ска- 
зано, что фильтрование питьевой воды может 
быть надежной гарантией против повторения 
вспышек болезней, подобных эпидемии брюш- 
ного тифа, имевшей место 2 года назад. Отчет 
подготовлен инженером James Rivett- Carnac по 
поручению Городского фонда. 

B июне 1980 r. данный отчет был изучен Уп- 
равлением водных ресурсов Умгени, провинция 
Наталь, и представлен Министерству сотрудни- 
чества и развития вместе c предложениями o 
прокладке дешевых магистральных линий водо- 
провода в Нцанде. Власти положили этот отчет 
под сукно. Сегодня Инанда серьезнее, чем дру -. 
гие районы провинции Наталь, страдает от холе- 
ры. На излечении находятся свыше 200 боль- 

ных 
Комментарий. Бюрократическая халатность и 

безразличие! 
15. The Star, 29,1.82. 
Бойкот здравоохранению апартеида: - WLA прекратила 34- летнее сотрудничест- 

во c Всемирной медицинской ассоциацией, так 
как последняя поддерживает связи c Южной 
Африкой; 
- Всемирная медицинская ассоциация вос- 

становила членство Южной Африки в сентябре 
1981 г.; - Южная Африка из Всемирной медицин- 
ской ассоциации была исключена в 1976 r. 
17. Rand Daily Mail, 1.2.82. 
Д -ру Margaretha Isacson, заведующей отделом 

эпидемиологии и тропической патологии, Ин- 
ститут медицинских исследований, Витватерс- 
ранд, было запрещено обсуждать c представите- 
лями прессы вопросы, касающиеся эпидемии 
холеры. -р Howard Botha, директор Департа- 
мента здравоохранения в Претории, сказал, чтo 
по сведениям Департамента c августа 1981 r, на 
лечении по поводу .холеры находился 3941 
больной; c августа 1981 r. умерли 46 человек. 
17. The Star, 1.2.82 r.: эпидемия туберкулеза. 
д-р Theo Collins, региональный специалист по 

туберкулезу, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, сообщает: - туберкулез является самым жестоким бед- 
ствием в Южной Африке; - ежедневно регистрируются 10 случаев 
смерти, a иногда их число достигает 20; - ежегодно регистрируются 45 000 случаев 
заболевания, однако, помимо этого, имеется еще 
80 000 незарегистрироваттных больных, распро- 
страняющих инфекцию; 

- невозможно ликвидировать эту болезнь в 
Южной Африке, так как тысячи больных не 

охвачен�глечением; - известно, что число больных в 3 раза пре- 
вышает число зарегистрированных случаев ту- 

беркyлеза, и многие больные умирают от тубер- 
кулеза без установленного диагноза туберкуле- 
за; 

- болезнь поражает главным образом афри- 
канцев, страдающих от лишений и недостаточ- 
ности питания и живущих в условиях скученно- 
сти и отсутствия гигиены, 
18. Rand Daily Mail, 20.2.82. 
Холера: 
Министр здравоохранения д-р Lappa Munnik 

сказал, выступая в парламенте: 
Холера свирепствует c августа 1981 r.: число 

леченых больных составляет 18 000; число бак- 
териологически подтвеpжденных случаев - 
число смертельных исходов - 68. 
19. Rand Daily Mail, 17.2.82. 
Апартеид в области здравоохранения: 
Д -р Servaas Latsky, сотрудник, ведающий 

больницами, в своем выступлении на заседании 
Совета провинции Трансвааль сказал, что раз- 
дельные больницы для отдельных расовых 
групп будут существовать до тех пор, пока y 
власти Стоит Националистическая партия, 
20. Rand Daily Mail, 19•2.82. 
Убивает нищета! 
Проф. A. Моѕа, руководитель кафедры педи- 

атрии и охраны детства, Натальский универси- 
тет, сказал, что в течение 1981 г. в провинции 
Наталь свыше 8000 детей умерли от болезней, 
связанных c недостаточностью питания. 
21. Sипдау Tribune, 21.2,82. 
В распространении холеры повинен апартеид! 
a) д-р Dennis Madide, «министр здравоохра- 

нения Квазулу », так определил причины рас- 

пространения холеры. нищета, низкий уровень 
развития и неудовлетворительные средства со- 

общения. На прошлой неделе во время пресс - 
конференции он сказал д -ру Lappa Munnik, 
министру здравоохранения: « Холера, по -види- 
мому, является болезнью чернокожих». 

б) д-р Marius Barnard, выступая в парлайеп- 
те, сказал, что эпидемия холеры - это,.цейа за: 

внутреннюю политику страны; 
- использование труда рабочих- мигрантов; - перемещение африкнцев; 

распад семей; 

преступное пренебрежение учреждениями 
первичной медико- санитарной помощи. 
22. Sunday Times (ЮАР) ‚.28.2.82. 

Статистические данные по холере чрезвычай- 
но занижены! 
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- Согласно сведениям, полученным от д -ра 
Fred Clarke, сотрудника, ведающего больницами 
провинции Наталь, и проф. Allie Moosa, заведу- 
ющего кафедрой педиатрии медицинского фа- 

культета Натальского университета, официаль- 
ная цифра -W 000 случаев холеры в провин- 
ции Наталь - сильно занижена; в действитель- 
ности она в 5 раз больше! 
- «Государственный статистический аппарат 

пользуется неправильным методом подсчета 

случаев заболевания холерой: учитываются 
только бактериологически подтверждезтные слу- 

аи и не принимается во внимание число боль- 
ных холерой, y которых не были взяты пробы 
для анализа» (д-р Clarke). 

23. Rand Daily Mail, 15.3.82. 
Бубонная чума! 
Южноафриканская радиовещательная корпо- 

рация сообщила еще o двух случаях бубонной 
чумы (l4.3.82), что увеличило число больных до 
18. Впервые вспышка этой болезни была заре- 
гистрирована в поселении Коэга, близ Порт -Элгг- 
забет. 

24. Rand Daily Mail, 5.3.82. 
Открытое письмо в адрес RDM от президента 

Южноафриканского медицинского совета: самый 
высокий в мире показатель заболеваемости ише - 
мической болезнью сердца отмечается среди бе- 
лого населения 10жной Африки; самый высокий 
в мире показатель детской смертности среди 
африканского населения этой страны: богатство 
и нищета! 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
этот перечень может быть продолжен. Мы снова 
и снова повторяем, что здоровье для всех может 
быть достигнуто только после уничтожения си- 
стемы апартеида, Вышеизложенные факты го- 
ворят сами за себя. Их невозможно больше ута- 
ивать. Мы рады, что многие страны и организа- 
ции, представленные на сессии Ассамблеи, на- 
ч инают поднимать свой голос против апартеида. 

Господин председатель, в заключение по- 

звольте мне еще раз поблагодарить Генерально- 
го директора и сотрудников штаб -квартиры BОЗ 
за оказанную Снам поддержку. Особую благодар- 
ность мы выражаем Региональному бюро за его 
сотрудничество c нами. Мы не забываeм o вели -. 
кодушной поддержке со стороны прифронтовых 
гоcударств - членов ОАЕ. Мы также благода- 
рим страны и группы солидарности, неустанно 
поддерживающие нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь делегат Израиля может осуществить 
свое право выступить с ответным заявлением. 
Он может говорить c места. 

Д-р SOFFER (Израиль) : 

Благодарю вас, господин председатель. 
Заявления некоторых ораторов сегодня были 

полны лживых и клеветиических выпадов против 
Израиля. Эти заявления отражают враждебное 
отношение к моей стране, характерное для опре- 
деленных отщепенцев в арабском лагере. 

Господин председатель, быть может, c моей 
стороны наивно ожидать, что все ораторы, вы- 
ступающие в общей дискуссии, будут затраги- 
вать только те вопросы, которые касаются со- 

стояния здравоохранения в мире. Y меня дейст- 
вительно было такое мнение, основанное на том, 
что ВОЗ определила в качестве своей главной 
цели достижение здоровья для всех к 2000 r. 

Привнесение политического элемента в общую 
дискуссию, разумеется, не лучший путь дости- 
жения этой важной цели. Вопросам состояния 
здравоохранения в управляемых Израилем рай- 
онах будет посвящена специальная дискуссия, 
и тогда моя делегация несомненно получит воз- 
можность изложить фактическое положение 1л. 
Происшедшие на этик территориях с 1967 г. 

значительные количественные и качественные 
изменения в области здравоохранения привели 
к коpенному, беспрецедентному улучшению ме- 
дико- санитарных условий. Более того, Израиль 
на регулярной основе обеспечивал возможность 
посещения этих территорий экспертами ВОЗ. 
Совсем недавно бригада экспертов В0З завер- 
шила очередной такой визит. 
Тактика тек, кто заявляет o своей заинтере- 

сованности в благополучии населения Иудеп, 
Самарии и Газы, весьма любопытна. Разве мож- 
но назвать проявлением интереса к здоровью и 
благосостоянию жителей этих районов полити- 
ку запугивания, подстрекательства и террориз- 
ма, осуществляемую агентами террористических 
организаций, располагающихся вне данных тер- 
риторий? Разве можно верить в то, что, как 
некоторые ораторы пытаются убедить нас, они 
искренне озабочены здоровьем и благополучи- 
ем населения этих территорий, когда они бес- 

престанно провоцируют акты жестокости и под- 
рывают мир и порядок в этих районах? Я лично 
не верю в ато. 
Лицемерный характер некоторых выступле- 

ний очевиден. те, кто разделяет мое желание 
способствовать тому, чтобы настоящая Ассам- 
блея выполняла свои функции, несомненно, не 
могут относиться c доверием к подобным -ци- 
ничным неуместным заявлениям. Как может 
столь малое число людей отнимать время у 
столь большого собрания? 

Господин председатель, некоторые из высту- 
павших также ссылались на события в Ливане. 
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Очевидно, эти ораторы не слышали сделанного 
на данной сессии Ассамблеи заявления делега- 
та Ливана, который в ясных выражениях рас- 
сказал o восьмилетней войне и разрушениях, 
жертвой которых стала его страна. Эти ораторы 
не только игнорировали слова ливанского пред- 
ставителя, но и не называли тех, кто действи- 
тельно несет ответственность за многолетпие 
страдания ливанцев, a именно террористов 0011 
и нелегальных сирийских оккупантов. Вот те, 

кто действительно повинен в смерти и разруше- 
ниях, включая и разрушение служб обществен- 
ного здравоохранения в Ливане. 
Вызывает также сожаление тот фант, что не- 

которые ораторы -арабы считают возможным 
ссылаться на недавние события в районе Дже- 
нии• Нет абсолютно никаких оснований для то- 
го, чтобы поднимать этот вопрос в настоящей 
дискуссии. Сразу после появления в Джанине 
первых случаев местные медицинские бригады 
высoкоквалифицированных арабских и израиль- 
ских специалистов провели многостороннее рас - 
следование для определения причины данного 
явления. Более того, Министерство здравоохра- 
нения Израиля, проявившее _ самое серьезнoе 
отношение к данному вопросу, обратилось к раз- 
личным международным органам c просьбой 
провести независимую оценку всех относящихся 
к данному явлению аспектов. Местные бригады 
экспертов, израильские бригады, a также высо- 
коавторитетны й Центр по борьбе c болезнями в 
Атланте, штат Джорджия, США, приславший 
бригаду специалистов, исключили преднамерен- 
ное или случайное отравление как причину 
данного явления. Генеральный директор В03 
направил туда бригаду в составе четырех экс- 
пертов, обладающих необходимыми знаниями 
для исчерпывающего изучения данного случаи. 
Эта бригада в настоящее время тщательно ис- 
следует аспекты этой проблемы; до получения 
ее окончательного заключения любую дискус- 

сию по данному вопросу следует считать преж- 
девременной и приносящей лишь вред местному 
населению. Сейчас принимаются все возможные 
меры для обеспечения здоровья и благосостоя- 
ния проживающих на данных территориях лю- 
дей. 

Господин председатель, по данным Продо- 
вольственной и сельскохозяйственной организа- 
ции ООН в настоящее время около 500 млн. лю- 
дей страдают недостаточностью питания, вы- 
званной нищетой. Быть может, c моей стороны 
было также наивным надеяться, что наша рабо- 
та здесь будет способствовать облегчению челове- 

ческих несчастий и страданий, которые статис- 
тика только начинает выявлять? Существуют 
другие форумы в системе ООН, где представи- 

тели различных стран вольны выступать по тто- 
литическим вопросам. Я настойчиво предлагаю 
тем, кто одержим мстительными чувствами, 

сдерживать свой пыл, чтобы мы могли сосредо- 
точить усилия на достижении целей, поставлен- 
ныx этой Организацией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, на этом кончается спи- 
сок выступающих на сегодняшнем дневном за- 
седании. Мне хотелось бы самым искренним 
образом поблагодарить делегатов, которые ста- 
рались придерживаться установленного 10 -ми- 

нутного регламента. Это позволило нам своевре- 
менно завершить дискуссию по пунктам 10 и 11 
повестки дня. Мы также благодарны делегатам, 
которые помогли нам тем, что, отказавшись от 
выступления в данной дискуссии, они предста- 
вили тексты своих речей в письменном виде 
для включения в протокол заседания. 
Мы обсудим пункты 10 и 11, и дискуссию по 

ним можно считать законченной. Д-р Law, пред- 
ставитель Исполнительного Комитета, отказы- 
вается от заключительного выступлeния, и я 
предоставляю слово д -ру Mahler• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Благодарю вас. Кажется, за эту неделю я уже 
говорил достаточно много, однако мне хотелось 
бы занять еще несколько минут, чтобы затро- 
нуть несколько вопросов. Прежде всего, сердеч- 
но благодарю вас от имени всего Секретариата 
за многочисленные выступления, которые мы 
слушали в течение нескольких последних дней. 
Лично я считаю, что выступления делегатов ста- 
новятся все более значимыми и все более соотио 
сягся c общей миссией Организации. Заверяю 
вас, что на этот раз мы не просто ограничимся 
реализацией ваших предложений в различных 
программных областях, будь то на глобальном, 
или региональном уровне. Поскольку при катт- 

целярии Генерального директора теперь имеет- 
ся центральная группа, специально созданная 
для контроля за ходом работы по достижению 
здоровья для всех, мы попытаемся проанализи- 
pовать все ваши выступления, c тем чтобы со -, 
брать воедино идеи, высказаные в ходе пленар- 
ной дискуссии. По моему мнению, ваши выступ- 
ления были полны многих важных идей, синтез 
которых позволит сделать важный вклад в дея- 
тельность по контролю аа достижением здоровья 
для всех. 

Господин председатель, сказав зто и выразив 
глубокую Глагодарность делегатам за их вы- 
ступлепия и за большую Д_редварительную рабо- 
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ту, проделанную нашими коллегами и друзья- 
ми, я хотел бы c вашего разрешения высказать 
некоторые свои соображения относительно ми- 
ра, в котором мы живем. B последнее время я 
много читаю o серьезном экономическом кризисе 
30 -x годов; думаю, что большинство из вас со- 
гласятся c тем, что для испытавших его стран 
это был очень тяжелый кризис. И вот что я c 
интересом отмечал во время этого чтения; xoтя 
в те годы политики, возможно не были лучше 
современных, они по крайней мере испытывали 
какую -то долю сочувствия к страдающим. По- 
моему, в современном мире нам очень не хвата- 
ет такого сострадания. Надеюсь, вы не сочтете 
меня наивным идеалистом из -за того, что я гово- 
рю o сострадании. Странно, что в наши дни про- 
явление сочувствия сразу вызывает обвинение в 
принадлежности к той или иной политической 
идеологии. Я не знаю ни одной религии, -a и 

своей жизни я пытался изучать мнение рели- 
гии, -в которой гуманность не была бы основ- 
ной концепцией и которая не учила бы челове- 
ка помогать неимущим и не призывала бы его 
стараться искоренить нищету. Такова, я пола- 
гаю, общая для всех существующих в мире 
религий концепция, выраженная различным об- 
разом, но несомненно присутствующая в каж- 
дой из них, 

Теперь, следовательно, нам очень, очень ну- 
жен мир, мы отчаянно хотим, чтобы восторже- 
ствовал мир в самом обычном значении того 

слова. Отсутствие войны, - да, зто мир. Однако 
я думаю, то есть еще одно понятие мира, кого - 
рое должно получить широкое признание, - зто 
социальная справедливость, социальный мир. 
И если задуматься над тем, как непримиримо 
складываются отношения между «имущими» и 
«неимущими », то, я полагаю, будет очевидно, 
что эта непримиримость может очень легко 
стать, как я уже не раз говорил, взрывателем, 
способным взорвать политическую бомбу замед- 
ленного действия, самую большую из всех ног - 
да -либо существовавших в истории человечест- 
ва. Так что давайте не будем относиться к на 
личию таких бомб пренебрежительно. Я сказял 
бы, что именно поэтому, мы работники здраво- 
охранения, стараемся пробудить в людях сочув- 
ствие, именно в такой форме мы вносим свой 
вклад в создание более гуманного мира. 
Я также считаю, что; если рассматривать про- 

цесс развития в целом, то без преувеличения 
можно сказать, что развитие равно знанию плюс 
мотивация. Что же такое мотивация, канавы ее 
источники? Я думаю, что ее порождают многие 
источники энергии, зто - энергия индивидуу- 
мов, энергия семёй, социальная энергия, энер- 
гии Духовная и энeргия политическая. Необхо- 

димо мобилизовать все эти виды энергии, если 
мы хотим подкрепить наши знания мотивацией. 
Главный парадокс современной ситуации состо- 
ит в том, что нет ни малейшей причины для 
пессимистических настроений, нет никаких ос- 

нований говорить, что мы не сможем создать 
лучший мир для всех, находящихся на борту 
космического корабля под названием Земля. 
Для этого нет совершенно никаких оснований. 

предлагаю каждому из вас обратиться н сего - 
дняпLней науке, к сегодняшнему состоянию зна- 
ний и спросить себя: «Разве мы не можем гене- 
рировать здоровье? Разве мы не можем произ- 
водить продукты питания? Разве мы не можем 
обеспечить всех водой и средствами санитарии? 
Разве мы не можем обеспечить для всех обра- 
зование? Разве мы не можем создать разумную 
экономику ?» И так можно продолжать до беско- 
нечности. Нет оснований для мрачных настрое - 
ний, надо только поглубже задуматься o том, 

почему в нашем мире сегодня отсутствует эта 
мотивация. B какой -то мере нам нужны новые 
идеи, чтобы воссоздать мотивацию для дости- 
жения социального мира, и как самый необходи- 
мый минимум нам нужна экономическая спра- 
ведливость. 

господин председатель, я хочу лишь поблаго- 
дарить вас за разрешение выразить мои сугубо 
личные чувства, Я допускаю, что могу глубоко 
заблуждаться и некоторые из нас, возможно, 
придерживаются совершенно иной точки зре- 

ния. Однако я считал своим долгом высказаться 
в конце дискуссии, которая, по- моему, была 
ч резвычайно важной, но еще и еще раз привлек- 
ла наше внимание к проблеме неравенства в 

распределении ресурсов, причем не только фи- 
нансовых ресурсов, но и, как указывали многие, 
в значительной степени ресурсов духовных. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас; доктор Mahler. 
Теперь, когда мы заслушали выступления де- 

легатов, я думаю, Ассамблея может выразить 
свое мнение относительно отчета о работе Все- 
мирной организации здравоохранения в 1982 r. 

Надеюсь, что, основываясь на высказываниях 
столь большого числа делегаций, я как предсе- 
датель Ассамблеи могу сказать, что мы удовле- 
творены тем, что Организация осуществляла 
свои программы. И; если нет возражений, я по- 
лагаю, нам следует официально одобрить дан - 
ное решение для занесения в протокол. 
Мне хотелось бы также занести в протокол 

благодарность Ассамблеи председателю Испол- 
нительиого комитета и его представителю д -ру 
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Law за представленный нам доклад. Позвольте 
мне также добавить, что я благодарен всем вам 
за теплые и искренние чувства, выраженные ва- 
ми по случаю моего избрания на пост председа- 
теля. 

Прежде чем мы разойдемся, я хотел бы на- 

помнить всем, кто желает принять участие в 

тематических дискуссиях, что они продолжат 
свою работу завтра утром в 9 ч 30 мин; зaсе- 

дание Комитета A будет проводиться завтра c 

9 ч до 12 ч 30 мин. B понедельник пленарного 
заседания не будет: Заседания двух главных ко- 
митетов начнутся в 9 ч утра. 
Еще раз большое спасибо вам за ваше сотруд- 

ничество. Мы совсем немного превысили уста - 
новленный для работы срок, но мы еще, я ду- 
маю, полны энергии! 
Объявляю зaседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 Мин 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 10 мая 1983 г., 11 ч 40 мни 

11редседатель: г-н Tan Sri CHONG Hon Nyan (Малайзия) 

1. Первый доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание закрытым. 
Прежде всего рассмотрим первый доклад Ко- 

митета B, содержащийся в документе А36ј31. 

Как вы видите, в докладе содержится восемь 
проектов резолюций, которые я предлагаю Ас- 
самблее принять поочередно. 
Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 

люцию, озаглавленную «Промежуточный оитап- 
совый отчет за 1982 r.»? Ввиду отсутствия воз- 
ражений эта резолюция принимается. 

Вторая резолюция, которую я предлагаю Ас- 
самблее принять, озаглавлена «Состояние по- 

ступления обязательных взносов и авансов в 

Фонд оборотных средств ». Ввиду отсутствия 

возражений резолюция принимается. 
Третья резолюция, которую предстоит при- 

нять Ассамблее, -члены, 

щие такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 

Устава». Ввиду отсутствия возражений со сто- 
роны Ассамблеи резолюция принимается. 
Четвертая резолюция, которую я предлагаю 

Ассамблее принять, озаглавлена «Доклад о не- 
предвиденных поступлениях». Есть ли какие- 

нибудь возражения против принятия этой резо- 
люции? Ввиду отсутствия возражений резолю- 
ция принимается. 
Пятая резолюция озаглавлена «Обязательный 

взнос Вануату». Ввиду отсутствия возражений 
резолюция принимается. 
нiестая резолюция - «Обязательный взнос 

Соломоновых Островов»; ввиду отсутствия воз- 

ражений революция принимается. 
Cледующая, седьмая, резолюция - «Шкала 

обложений на финансовый период 1984т -- 
1985 гг.» Есть ли какие -нибудь возражения про- 
тив этой резолюции? Пожалуйста, делегат Бра- 

зилии, вам предоставляется слово, 

Г -н VERGNE SABOIA (Бразилия) : 

Благодарю вас, господин председатель. мхе 
только хотелось бы сделать краткое заявление. 
Во время дискуссии по рассматриваемому во- 
просу делегацией моей страны было сделано за- 
явление, объясняющее, почему y нее имелось 
особое мнение относительно резолюции Гене- 

ральиой Ассамблеи, которая установила шкалу 
обложений для ООН и ее учреждений. Обосно- 
вание нашей позиции приведено в стенограмме 
третьего заседания Комитета B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, делегат Бразилии, ваше заяв- 

ление будет зафиксировано в стенографическом 
отчете. 

Есть ли еще какие -нибудь замечания по этой 
резолюции, помимо тех, которые сделал делегат 
Бразилии? Замечаний нет; pезолюция c внесен- 
ными поправками также принимается. 
Восьмая резолюция озаглавлена «Hазначениe 

внешнего ревизора ». Ввиду отсутствия возраже- 
ний эта резолюция также принимается. 
Таким образом, все представленные резолю- 

ции приняты, и доклад Комитета B утвержда- 
ется. 

2. Награждение медалью и присуждение пре- 
мии Фонда д -ра A. T. Шуша 
Теперь мы перейдем к следующему вопросу, 

который нам предстоит рассмотреть на этом 

утреннем заседании, a именно к пункту 15 по- 
вестки дня Ассамблеи: «Награждение медалью 
и присуждение премии Фонда д -ра А. T. Шу- 
ша». 
Я c удовольствием приглашаю на трибуну 

г-на Hussain, представителя Исполнительного 
комитета, который сообщит Ассамблее решение, 
принятое Исполкомом на его Семьдесят пер- 
вой сессии в январе 1983 r. Господин Hussain, 
вам предоставляется слово. 

г-н HUSSAIN (представитель Исполнительно- 
го комитета): 

Господин председатель, уважаемые дамы и 

господа, я испытываю большое удовлетворение 
в связи c возможностью сообщить Ассамблее, 
что Исполнительный комитет, рассмотрев до- 

клад Комитета Фонда д-ра A. T. Шуша, прису- 
дил премию Фонда д-ра A. Т. Шуша за 1.983 r. 
д -ру S. H. Subeihi аа его выдающийся вклад в 
развитие общественного здравоохранения в гео- 
графическом районе, в котором д-р A. T. Шуша 
служил делу Всемирной организации здравоох- 
ранения. 

- 280 - 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин Hussain. Уважаемые 
делегаты, я приглашаю на трибуну д -ра Subeihi. 
д- S. H. Subeihi занимает место на трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, дамы и господа; д-р Su- 
beihi родился в 1930 г.; после предварительной 

подготовки он поступил в Стамбульский универ- 
ситет, избрав своей профессией медицину. Оп 
окончил университет в 1957 г. и получил сте- 
пень доктора медицины. Д-р Subeihi продолжил 
занятия в Лондонской школе гигиены и тропи- 
ческой медицины, где получил диплом специа- 
листа по тропической медицине и общественно- 
му здравоохранению. C 1957 r. д-р Subeihi за- 
нимал в Иордании ряд должностей на различ- 
ных уровнях. Он занимал пост окружного меди- 
цинского специалиста, директора отдела здраво- 

охранения, руководителя секции школьной ги- 
гиены, директора отдела здравоохранения Ам- 
маиского губернаторства и директора отдела 

профилактической медицины. B 1981 r. он был 
назначен на должность заместителя министра 
здравоохранения Иордании. 

3а эти годы д-р Subeihi внес значительный 
вклад в развитие профилактических медицин- 
ских служб в Иордании и способствовал органи- 
зации многих новых подразделений. Эти подраз- 
деления созданы в рамках Директората первич- 
ной медико -cанитарной помощи, в частности в 
области школьной гигиены, борьбы c инфекци- 
онными болезнями и санитарного просвещения, 
Результатом деятельности д -ра Subeihi яви- 

лось решение в Иордании многих важнейших 
проблем здравоохранения, охватывающих ши- 
рокий диапазон болезней. Д -р Subeihi занимает- 
ся не только практической работой; он автор бо- 
лее 20 публикаций, посвященных таким различ- 
ным вопросам, как борьба c бешенством и холе- 
рой, диарея y детей раннего возраста (профи- 

лактическая и пероральиая регидратация), 

питьевое водоснабжение, санитарное просвеще- 

ние, курение и здоровье, научные исследования, 
касающиеся здоровья и окружающей среды, a 

также занимаемая подготовкой рекомендаций по 
вопросам паломничества в Mекку. 

Эта медаль и премия учреждены в память o 
д -ре A. T. Шуша, являвшемся одним из основа- 
телей Всемирной организации здравоохранении 
и первым директором Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья c 1949 по 1957 гг. 

Медаль и премия Фонда д -ра A. T. Шуша при - 
суждаются тому, кто имеет выдающиеся заслуги 
в области здравоохранения (я привожу цитату 
из статьи 2 Статута Фонда) «в географическом 

районе, в котором д-р A. T. Шуша служил делу 
Всемирной организации здравоохранения». По- 
этому вполне справедливо, что в 1983 г. этой чес- 

ти удостоен д-р Subeihi, вся трудовая жизнь ко- 
торого полностью отвечает предъявляемым тре- 
бованиям. 
Доктор Subeihi, я имею честь и удовольствие 

вручить вам награду Фонда д-ра A. T. Шуша за 
1983 r. 
Под аплодисменты присутствующих 
тель вручает д -ру S. П. Subeihi медаль 

Фонда д-ра A. Т. П1уша. 

A сейчас, д-р Subeihi, я c удовольствием пре- 
доставляю вам слово. 

председа- 
и премию 

Д -р SUBEI1I: 
Во имя Аллаха, всемилостивейшего и мило- 

сердного! Господин председатель, господин ге- 
неральный Директор, главы и члены делегаций, 
дамы и господа! Для меня и моей страны дей- 
ствительно высокая честь получить сегодня в 
знак вашего уважения награду Фонда д-ра 
A. T. Шуша. мне хотелось бы выразить свою 
благодарность Комитету Фонда за оказанное им 
доверие и заверить его в том, что я и впредь бу- 
ду прилагать все свои силы, чтобы быть достой- 
ным этой чести. Я хочу подчеркнуть, что я не 
смог бы добиться успеха в работе без поддерж- 
ки моих уважаемых коллег и сотpудничества c 
ними; прилагаемые ими и мной усилия никог- 
да не имели под собой каких -либо скрытых мо- 
тивов или честолюбивых личных устремлений. 
Имя выражаю свою благодарность и призна- 
тельность. 

Господин председатель, дамы и господа; вам, 
несомненно, известно, что я родом из страны, 

которая по всем религиозным писаниям считает- 
ся благословенной и священной; эта страна бы па 
колыбелью цивилизации и источником излучаю- 
щей свет доброты, любви и мира. Однако сего - 
дня эта земля измучена злобой, врагами, кото- 
рые сокрушают ее, совершая акты святотатcтва 
и варварства. Уважаемые делегаты, вы слыша- 
ли (и, возможно, видели снимки) o том, что про- 

изошло в Сабре и Шатиле. То, что вы могли 
видеть и слышать, является лишь крохотной 
долей горькой правды и чудовищных злодеяний, 
которым подвергается этот район на протяже- 
нии длительного времени, Сабра и Шатила - 
не единственные примеры таких актов; задолго 
до них были Деир Яссин, Кубайя, Кефар Кесем 
множество других городов и деревень на са- 

мой святой земле. Но то, что произогило на этой 
земле в течение последних месяцев, еще более 
трагично и ужасающе. 
Это не политическая роль, ноя не считаю, то 

я отклонился от вопроса здоровья и болезней. 
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Здоровье, как вы знаете, - это «состояние пол - 
ного физического, духовного и социального бла- 

гополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов ». Я спрашиваю вас, как 
может человек, любой человек, пребывать в со- 
стоянии физического, духовного и социального 
благополучия, когда он, его семья и его земля 
страдают от ига омерзительной оккупации, ког- 
да его урожай сжигают, его дом уничтожают, 
его воду забирают, его землю конфискуют, а 

весь его народ выселяют и гонят из его собст- 
венной страны? 
Между тем все это происходит, хотя Всеобщая 

декларация прав человека гласит: «никого 
нельзя безосновательно лишить его собственно- 
сти». Все это происходит, хотя Международная 
конвенция по экономическим, социальным .и 

культурным правам гласит: «Все народы имеют 
право на самоопределение» и: «Нив коем слу- 
чае народ не может быть лишен собственных 
средств к существованию ». Все это происходит, 
хотя Международная конвенция по граждан- 
ским и политическим правам провозглашает: 
«Каждый человек имеет неотъемлемое право на 
жизнь. Это право должно охраняться законом.:. 
Ни один человек не должен подвергаться муче- 
ниям или пыткам, жестокому или унизительному 
обращению или наказанию». Закон также запре- 
щает разжигать ненависть на национальной, ра- 
совой или религиозной основе, так как это может 
привести к дискриминации, вражде и насилию. 
Резолюция ИНА2З.41 Всемирной ассамблеи 

здравоохранения вновь подтверждает, то «здо- 

ровье является основным правом человека» и 
всемирной социальной целью. Это может озна- 
чΡать только то, что никому не дано право при - 
чинять ущерб здоровью людей, совершая пе- 

спровоцированную агрессию. Все это происхо- 
дит в то время, когда Всемирная организация 
здравоохранения пропагандирует и проводит 
политику достижения здоровья для всех к 

2000 r. но как можно достичь этой цели, когда 
расовая дискриминация, изгнание людей из род- 
ных мест, грабеж и беспрецедентные формы 
разрушения, смерть, торговля наркотиками и 

ядами остаются обычным явлением? Все эти во- 
просы имеют отношение к здоровью, a пробле- 
мы охраны здоровья, как известно, неотделимы 
от социальных и' экономиеских проблем. 
Как утверждает статья IX Алма -атинской де- 

кларации, «достижение здоровья народом каж- 
дой страны непосредственно касается и способ- 
ствует благополучию любой другой страны». 
Алма -атинская конференция провозгласила, что 
назрела «необходимость незамедлительных мер 
со стоpоны всех правительств, всех работников 
в сфере здравоохранения и развития и всей ми-- 

ровой общественности в целях охраны и укреп- 
ления здоровья всех народов мира ». Назрела 
также необходимость осуществления на между- 
народном уровне мер, направленных ,а борьбу 
c расизмом в мире и устранение жестокой 
ненависти. Существует необходимость в сов- 

местных действиях, с тем чтобы обеспечить мир 
и достижение цели - здоровье для всех к 
2000 г. Статья X Алма-атинской конференции 
утверждает: «Приемлемый уровень здоровья мо- 
жет быть достигнут для 'народов мира при более 
полном и эффективном использовании мировых 
ресурсов, значительная часть которых ныне рас- 
ходуется на вооружение и военные конфликты». 
Я молю бога o том, чтобы истина, справедли- 

вость и здоровье восторжествовали. Здоровье, 
как вам известно, является основным правом 
человека и всемирной социальной целью. 

Господин председатель, дамы и господа, ува- 
жаемые делегаты, благодарю вас за предостав- 
ленную мне возможность выступить и за ваше 
любезное внимание. Еще раз благодарю за то, 

что вы сегодня удостоили меня награды Фонда 
д -ра Шуша. Принимая медаль c чувством не- 
преходящей гордости, я передаю денежную 
премию через Палестинский Красный полуме- 
сяц в пользу детей, которые лишились родите- 
лей или были искалечены во время резни в Саб- 
ре и шатиле; и пусть это будет венком, возло- 
женным на могилу д-ра A. T. Шуша, -да будет 
бог милосерден к нему и да упокоит он его ду- 
шу! -в знак признания его многочисленных 
заслуг перед его страной и регионом, где он был 
первым директором Регионального бюро. 
Я еще раз выражаю вам свою глубокую при - 

знательность и уважение. 
Да снизойдет на вас мир, милосердие и благо - 

словение бога. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Subeihi, за ваше вы- 

ступление. Позвольте мне от имени Ассамблеи 
еще раз передать вам самые теплые поздравле- 
ния в связи c присуждением заслуженной на- 
грады, 

Делегация Израиля попросила предоставить 
ей слово для ответа. Я уведомляю, что не могу 
удовлетворить эту просьбу в соответствии со 

статьей 59 Правил процедуры Ассамблеи, по- 

скольку заявление было сделано лицом; полу- 
чившим премию и выступавшим не как член, 
делегации. Тем не менее я готов позволить де- 
легату Израиля сделать краткое заявление в на- 
чале следующего пленарного заседания. Я наде- 
юсь, что таким образом будут удовлетворены все 
заинтересованные стороны. 
А сейчас объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 -ч 00 мин . 



ОДИННАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 Masi 1983 г., 11 ч 30 мин 

Председатель: г-н Tan Sei CHONG Hon Nyan (Малайзия) 

1. Награждение медалью и присуждение пре- 

мии Фонда д -ра A. T. Шуша (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. 
Уважаемые делегаты, вчера в конце пленар- 

ного заседания, на котором Ассамблея рассмат- 

ривала пункт 15 повестки дня, делегация Израи- 

ля попросила предоставить ей слово. 

Делегат Израиля, вы хотите сделать замеча- 
ние к порядку ведения заседания? 

Проф. LUNENFELD (Израиль): 

Господин председатель, мое замечание отно- 

сится к порядку ведения заседания. Моя деле- 
гация благодарит вас, но из уважения к памяти 
покойного д -ра Шушa не намерена воспользо- 
ваться вашим разрешением сделать заявление. 
Если д-р Subeihi использует трибуну Ассамблеи 
для того, чтобы осквернить память д-ра Шуша, 
никакое заявление не может исправить это не- 

достойное поведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, делегат Израиля, за то, что вы 

сочли возможным отказаться от выступления; я 

уверен, что Ассамблея в целом согласится c тем, 

ч то это в значительной степени облегчит ее ра- 

боту. 
Делегат Иордании, вам предоставляется сло- 

во. 

Д-р MALHA' (Иордания) : 

Благодарю вас, господин председатель. H не 
попросил 6ы слова, если 6ы не была допущена 
бестактность в отношении д-ра Suleiman Subei- 
hi. Вчерашнее выступление д -ра Subeihi носило 
ярко выраженный гуманный характер. Оно не 
содержало никаких намеков на отдельных лиц 

или страны и было безукоризненно тактичным. 
B его речи не было ничего, что могло бы опоро- 
ч ить нашу Организацию или ее уважаемых чле- 
нов. Я не намереваюсь сейчас вдаваться в под - 
робности. Я хочу только проинформировать ува- 
жаемую Ассамблею o том, что д-р Subeihi, кро- 
ме того, - писатель и поэт; вчера в ответ на мое 
поздравление он произнес только одну фразу: 

«Благодарю вас». C трибуны он произнес не 

речь, a молитву за всех людей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Я думаю, что делегаты Ассам- 

блеи согласятся c тем, что нам следует сейчас 
завершить обсуждение данного вопроса, и в со- 
ответствии c этим я и буду вести заседание. 

2. Второй доклад Комитета по проверке полно- 
мочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Сейчас мы рассмотрим второй доклад Коми- 

тета по проверке полномочий, представленный 
в документе А36/36; я был бы признателен до- 
кладчику Комитета, д -ру Mpitabakana, если бы 
он поднялся на трибуну и представил этот до- 
клад. 

Д -р MPITABAKANA (Бyрyнди), докладчик 
Комитета по проверке полномочий, зачитывает 
второй доклад этого Комитета (см. Доклады 

комитетов) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Mpitabakana. Есть ли за- 

мечания по этому докладу? Ввиду отсутствия 
замечаний Ассамблея утверждает второй доклад 
Комитета по проверке полномочий. Доклад ут- 
верждается. 

3. Выборы госyдарств- членов, которым предос- 
тавляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета 

ДРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующий пункт повестки дня нашего 

утреннего заседания стоит под номером 13: 
«Выборы государств- членов, которым предо- 
ставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета». 
Документ А36/36, распространенный среди де- 

легатов Ассамблеи более чем за .24 ч до начала 
этого заседания, содержит список, составленный 
Генеральным комитетом в соответствии со ста�ь- 
ей 102 Правил процедуры Ассамблеи Эдравоохра- 
нения o ежегодном избрании государств- членов, 
которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного коми- 
тета 1. По мнению Генерального комитета, из- 

' См. Доклады комитетов. 
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брание этих 10 госудaрств- членов обеспечит сба- 
лансированное распределение мест в Исполко- 
ме, Такими государствами- членами являются 
Аргентина, Бельгия, Джибути, Эфиопия, Гана, 
Исландия, Непал, Панама, Сирийская Арабская 
Республика и Венесуэла. 

Есть ли какие -нибудь возражения или заме- 
чания по этому списку? Ввиду отсутствия воз- 
ражений я могу в соответствии c правилом 80 
Правил процедуры заключить, что Ассамблея 
не намерена проводить голосования и одобряет 
список, предложенный Генеральным комитетом. 
Список одобрен и 10 государств -членов избраны. 

Результаты выборов будут должным образом 
зафиксированы в протоколах Ассамблеи. H 
пользуюсь возможностью попросить государства - 
члены уделить необходимое внимание положе- 
ниям статьи 24 Устава при назначении лиц в 
состав Исполнительного комитета: 

4. Награждение медалью и присуждение пре- 

мии Фонда охраны здоровья детей 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующим пунктом нашей утренней повест- 

ки дня является пункт 16: « Награждение ме- 
далью и присуждение премии Фонда охраны 
здоровья детей». 
Я c удовольствием приглашаю на трибуну 

д -ра Law, представителя Исполнительного ко- 

митета, который сообщит Ассамблее решение, 
принятое Исполнительным комитетом на его 

Семьдесят первой сессии, проходившей в январе 
1983 r. Приглашаю д -ра Law выступить перед 
Ассамблеей. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного ко- 
митета) : 

Господин председатель, мне очень приятно со- 
общить Ассамблее, что Исполнительный коми- 
тет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны 
здоровья детей, присудил премию Фонда охра- 
ны здоровья детей за 1983 г. проф. Bechir Ham- 
za за его выдающиеся заслуги в деле охраны 
здоровья ребенка. 

H c удовольствием напоминаю вам, что учре- 
ждение Фонда охраны здоровья детей в рамках 
Всемирной организации здравоохранения было 
одобрено Исполнительным комитетом .на его 

Шестьдесят шестой сессии в мае 1980 r., и имен- 
но на этой, Тридцать шестой, сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения впервые проводится 
вручение этой награды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Law. A сейчас я c удо- 
вольствием приглашаю проф, Hamza па три- 

буну. 

17роф. B. Hamza поднимается на трибуну. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, проф. Hamza, родив- 
шийся в 1920 r., начал профессиональную дея- 
тельность на своей родине в 1952 г., получив 
специальное образование в Париже. Начиная c 
этого времени, главная цель его деятельности 
заключалась в улучшении жизни детей в Туни- 
се. Oн впервые оpганизовал специализированное 
отделение подготовки медицинского и вспомога- 
тельного персонала в области педиатрии в боль- 
нице Шарля Николя в г. Тунисе и руководил его 
работой. Одновременно он играл ведущую роль в 
организации строительства детской больницы в 
этом же городе. Проф. Hamza принадлежит 
основная роль в создании в Тунисе обширной 
сети центров охраны материнства и детства, 

имеющих своей целью предупреждение детских 
болезней. B 1969 r. он становится директором 
Национального института охраны здоровья де- 
тей, и ему было порyчeно техническое руковод- 
ство работой этих центров. Под эгидой упомя- 
нутого института был проведен широкий круг 
мероприятий, имеющих целью способствовать 
развитию профилактического направления в пе- 
диатрии и включающий основную подготовку и 
переподготовку кадров, санитарно-просветитель- 
ные мероприятия, направленные на содействие 
правильному питанию, вакцинацию детей, a так- 
же наблюдение в пренатальном и постнатальттом 
периодах. 
Самых добрых слов заслуживает также науч- 

ная карьера проф. Hamza. Он внес большой 
вклад в создание отделения социальной педиат- 
рии на базе Тунисского медицинского факуль- 
тета. Проф. Hamza руководил семинарами по 
подготовке педиатров в развивающиxся странах, 
организованными Международным детским цен- 
тром. Французский Университетский консуль- 
тативный комитет назначил его на должность 
адъюнкт -профессора, а затем адъюнкт- профес- 
сора кафедры педиатрии и медицинской гене- 
тики Парижского университета. По предложе- 
нию Тунисского медицинского факультета и 
Министерства общественного здравоохранения 
страны проф. Hamza вошел в состав научного 
совета Kомитета арабских стран по медицин- 
ской специализации. B апреле 1982 r. проф. 
Hamza был избран руководителем кафедры пе- 
диатрии Тунисского медицинского факультета. 
Под руководством проф. Hamza проведены 

многочисленные эпидемиологические и научные 
исследования в таких различных областях, как 
рост и состояние питания детей, недостаточ- 
ность питания, здоровье детей в семьях эмигран- 
тов, грудное вскармливание и фертильность, пе- 
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роральная регидратация,развитие плода, эпиде- 

нология несчастных случаев среди детей 

школьного возраста. 
Проф. Hamza являлся непосредственным 

участником широких кампаний, имеющих це- 

лью достижение лучших показателей состояния 
здоровья; ему было поручено руководить кам- 

панией вакцинации против полиомиелита и ко- 

пи, контролировать национальную программу 

борьбы с диареей, проводимую в сотрудничестве 

c ВОЗ и ЮНИСЕФ; он являлся председателем 
национальной комиссии, в задачу которой вхо- 

дило содействие укреплению питания детей, в 

частности практике грудного вскармливания, 

a также участвовал в подготовке национального 

свода правил сбыта заменителей грудного моло- 

ка на основе Международного свода правил 

сбыта заменителей грудного молока, принятого 

Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 
11роф. Hamza является членом многих педи- 

атрических ассоциаций и кооперированным чле- 

ном руководящего органа Международной педи- 
атрической ассоциации. Он автор более 150 со- 

общений и публикаций, посвященных главным 
образом проблемам педиатрии. 
Уважаемые делегаты, c чувством удовлетворе- 

ния и гордости я вручаю проса. Hamza первую 
награду Фонда охраны здоровья детей - медаль 
и премию как признание его выдаютцихся заслуг 
в деле охраны зоровьи детей. 

Под аплодисменты присутствующих предсе- 
датель вручает строф. Hamza медаль и премию 

Фонда охраны здоровья детей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, моей приятной обязан- 

ностью является пригласить уважаемого лауре- 

ата, проф. Hamza, выступить перед нами. 

Проф. НАМZА: 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дамы и господа! Эта награда, ко- 
торой по предложению Комитета Фонда охраны 

здоровья детей удостоил меня Исполнительный 
комитет ВОЗ, присуждается за выдающиеся за- 
слуги перед детьми. Поэтому я рассматриваю 
это событие не как - почетное завершение моей 

деятельности, a как стимул, который воодуше- 
вит меня на дальнейшее служение детям. Эта 
награда также укрепляет меняв мнении, что 
доверие можно подтвердить и укрепить только 
будущими трудами и упорством в достижении 
цели. Именно так мы надеемся продолжать на- 
шу деятельность, исследуя другие, еще не изу- 
ченные, области: Отсюда проистекает и та ра- 

дость, c которой мы размышляем o том, что еще 
не сделано нами и что еще предстоит совер- 

шить. именно это чувство побудило французско- 
го писатея Жоржа Дюамеля признаться лауреа- 
ту Нобелевской премии Шарлю Николю: «Я не 
люблю заканчивать книгу ». Я разделяю его 

мнение относительно неудовлетворенности, ко- 
торую испытываешь, заканчивая труд; я чувст- 

вую, что моя работа еще не окончена и нужда- 
ется в окончательном завершении. 
Дуцтевное волнение, c которым я говорю, -- 

свидетельство моей благодарности и моего ува- 
жения к тем, чье присутствие согревает меня и 
в ответ вызывает во мне радость - чувство, со- 
ставляющее драгоценное достояние детства. 

Когда я говорю о признательности и уважении, 
мои слова адресованы оказавшим мне помотць 
учреждениям и отдельным лицам, тем, кто при- 
сутствует сейчас здесь, и тем, кого нет в зале 
заседаний. 
Как вам известно, детство -это синоним ис- 

кренности, именно той искренности, которая 
придает смысл адресованным вам словам бла- 
годарности. 
Я благодарю Фонд охраны здоровья детей за 

честь, которой он удостоил меня u мою страну, 
впервые присудив нам эту премию. Я благода- 
рю светского и духовного отца этого фонда, 
ч ья работав целом ассоциируется c делом охра- 
ны здоровья детей и который, создавая этот 
Фонд, стремился способствовать практической 
деятельности и научным исследованиям в этой 
области. 
Я также благодарен тем, кто предложил мою 

кандидатуру для присуждения этой почетной 
награды. Первый среди них - г-н Rachid Sfar, 
министр общественного здравоохранения Туни- 
са, в чьем министерстве особое внимание уде- 
ляется охране здоровья ребенка - деятельности, 
c которой тесно связаны мои обязанности в На- 
циональном институте охраны здоровья детей. 

Это вполне соответствует общей политике пра- 
вительства, осуществлению которой наш прези- 
дент Хабиб Бургиба целиком отдает свои блес- 
тящие способности. Будучи борцом за незави- 
симость, он выступает также за развитие, осно- 
ванное на активной деятельности; он неустатт- 
но учит нас, что живительной силой нации, ис- 
точником ее будущего благополучия являются 
дети и молодежь. 
Я выражаю благодарность Международной 

педиатрической ассоциации и ее Исполнитель- 
ному и Постоянному комитетам, членом кото- 

рых я имею честь состоять. Свойственный Ассо- 
циации динамичный подход к решению проблем 
в области педиатрии в мире - во многом заслу- 
га ее выдающегося генерального директора 
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строф. Ihsan Dogramaci, чья компетентность 
снискала доверие ведущих национальных и 
международных учреждений. 

признателен Международному детскому 
центру, где я был не просто учеником, a «люби- 
мым ребенком», которому уделял особое внима- 
ние и заботу его руководитель Robert Debré. 
Именно здесь мне выпало счастье ознакомиться 
c основами социальной педиатрии и именно 
здесь я имел счастье установить прочные и дру- 
жеские связи c Emile Аиjа1еи, Pierre Royer, 
Daniel Alagille, Michel Manciaux, Jacques и 
Guignard и другими специалистами, и они мо- 
гут, несомненно, подтвердить это. Я испытываю 
глубочайшее уважение к Международному дет- 
скому центру и передаю это уважение своим 
ученикам. Моя память хранит тот факт, что 
Международный детский центр и его первый 
президент Robert Debré поддержали мое избра- 
ние во Французскую медицинскую академию, 
благодаря моим друзьям во Французском уни- 
верситете я находился среди них в течение года. 
Моя благодарность адресована также Всемир- 

ной организации здpавоохpанения, которая, 
много раз подтвердив обоснованность своих дей- 
ствий, в настоящее время являет собой учре >к - 
дение, решающее множество проблем, a так-ке 
оказывается авторитетом, на который возлага- 
ют большие надежды в деле охраны здоровья 
людей во всем мире. 

Наконец, мне хочется выразить особую бла- 
годарность всем тем, кто сотрудничал со мной, 
независимо от занимаемых ими должностей. 

приношу особую признательность моим со- 
трудникам за их компетентность и преданность 
детям; они действительно не менее, чем я, заслу- 
живают этой награды. И мои сотрудники, п я 
сам рассматриваем эту награду как обязатель- 
ство и в то же время как символ. Будучи обя- 
зательством, эта награда объединяет нас; бу- 

дучи символом, она точно определяет и укреп- 
ляет краеугольный камень нашей практической 
деятельности в области медицины, a именно чув- 
ство бесконечной признательности и преданно- 
сти нашим учителям, пробуждение нашего само- 
сознания, a также надежды, возлагаемые на 
детей. 

Господин председатель, мы отдаем все наши 
усилия и уделяем большую часть нашего време- 
ни тому, чтобы идти этим путем. Это не всегда 
просто, поэтому мне хотелось бы пожелать буду- 
щим кандидатам на получение этой награды бо- 
лее легкого пути к достижению цели. Для меря, 
как и для многих представителей моего поко- 
ления, этот путь временами был теpнистым. 
Начав изучение медицины во время второй ми 
ровой войны и продолжая свои занятия сразу 

же после ее окончания, я сам испытал лишения 
и разочарования, но прежде всего я видел стра- 
дания невинных. Затем по возвращении в свою 
страну я увидел страдания и лишения больных 
детей. ,Поэтому наша забота o детях и наше 
твердое намерение уделять им внимание и ле- 
чить их проявились прежде всего в сфере ле- 
чебной помощи. Руководствуясь этой решимо- 
стью, мы сумели на протяжении жизни одного 
поколения покончить c ужасающей заболеваемо- 
стью и достичь эффективного уровня лечебной 
деятёльности. 
В другой области - области социальной педи- 

атрии, нам всегда требовались терпение и очень 
часто упорство и неослабная настойчивость, 
Только таким образом мы могли, начиная c 60 -x 
годов, проводить активную работу по созданию 
и развитию Национального института охраны 
здоровья ребенка, a также по организации и 
укреплению обширной сети стратегически рас- 

положенных центров охраны материнства и дет - 
ства, которые обеспечили охват лечебно- профи- 
лактической помощью всей, территории страны. 
Опираясь на эту систему, которая использовала 
принципы оcновной медицинской помощи и пер- 
вичной медико- санитарной помощи, задолго до 
того, как они получили официальное признание, 
мы смогли организовать и обеспечить практиче- 
ское осуществление программ иммунизации и 
-борьбы c диарейными болезнями, a также про - 
водить нашу политику, направленную на поощ- 
рение практики грудного вскармливания и борь- 
бу c недостаточностью питания. Это не означает, 
однако, что наша работа закончена: острые рес- 
пираторные инфекции, 'грyппы риска и детская 
смертность, предупреждение несчастных слу- 
чаев и случаев жестокого обращения c детьми, 
проблемы этики в педиатрии являются предме- 
тами .нашей озабоченности в настоящее время; 
мы надеемся, что сумеем благополучно запол- 
нить оставшиеся «белые пятна» в наших про- 
граммах. 

Третьей областью приложения наших усилий 
являются обучение и подготовка педиатров. Мо- 
жет показаться, что эта работа требует меньше 
усилий, поскольку основным фактором здесь яв- 
•ляются личные усилия, прилагаемые учащими- 
ся и теми, кто их обучает. B действительности, 
будучи первым преподавателем педиатрии в Ту- 
нисе, я знаю, какие трудности и противодейст- 
вия приходится преодолевать, какие конфликты 
возникают между представителями разных по- 
колений. 
Совершенно отличной от упомянутых выше 

является сфера научно- исследовательской дея- 
тельности, которая нередко подвергает серьез- 
ному испытанию нашу способность раскрывать 
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собственные мысли, наше умение обращаться 
друг c другом и нашу готовность налаживать 
контакты c учреждениями в своей стране и аа 
рубежом. Именно в духе стремления н сотруд- 
ничеству мы осуществляем научно- исследова- 
тельские проекты совместно c рядом зарубеж- 
ных университетов; именно поэтому мы устано- 
вили связи c Международным детским центром, 
который смог принять почти всех направленных 
нами учеников, a также c Всемирной организа- 
цией здравоохранения, в сотрудничестве c ко- 

торой в нашей стране начинается осуществле- 
ние ряда программ и планов действий. 
Однако следует ясно представлять себе, что 

перечисленные четыре направления, эти четыре 
измерения нашей деятельности формулируются 
и строятся в строгом соответствии c этическими 
принципами, которые определяют даже самые 
незначительные наши действия, всегда предпри- 
нимаемые в духе уважения к достоинству и без- 
опасности ребенка. Всем вам понятно, дамы и 
господа, что те качества, которые я только что 
приписал себе в своем выступлении, упомина- 
ются лишь потому, что ими в полной мере обла- 
дают мои сотрудники и все те, чья помощь явля- 
ется бесценной для меняв моей деятельности. 
Я верю в то, что такое же отношение проявят и 
мои ученики, ибо, по нашему мнению, только 
таким образом одно поколение может передать 
послание другому, не исказив его. 

Господин председатель, история человечества 
учит нас, что судьба ребенка не всегда одинако- 
во счастлива, хотя все признают, что положение 
детей и состояние их здоровья служат самым 
достоверным показателем социального, акопо- 

мического и культурного развития; это зеркало, 
в котором отражено наше будущее и наши на- 
дежды на лучшее. Именно потому, что в наши 
дни ребенок стал объектом безмерной любви, 
его потеря, лишения, которые он претерпевает, 
крушение надежд и все другие обрушиваю- 
щиеся на него невзгоды невыносимы для наше- 
го сознания. Поэтому ребенок становится люби- 
мым объектом наших исследований; поэтому мы 
хотим любой ценой избавить его от суровости 
нашего не всегда безоблачного прошлого; поэто- 
му мы планируем его судьбу и помещаем под 
стеклянный колпак, желая ему счастья, физиtге- 
ского и психического благополучия. Это закон- 
ные желания, которые мы испытываем в отно- 
шении всех детей, но, увы, во многих странах и 
во многих ситуациях они относятся лишь к об- 
ласти надежд, которым не суждено сбыться. 
Если учесть, что болезни, которые можно пре- 

дупредпть дешевой вакцинацией, ежегодно ве- 

дут x гибели миллионов детей и что диарея каж- 
дый год заставляет нас оплакивать смерть еще 

нескольких миллионов детей, наша позиция со- 
вершенно оправданно может быть названа нело- 
гичной. Если учесть, что многие народы теряют 
половину своих детей до того, как они достигнут 
подросткового возраста, в то время как в других 
странах покааатель детской смертности практи- 
чески приближается к нулю, мы вправе гово- 
рить o неравенстве. Если учесть, что в сельских 
районах 42% детей, не достигших 15- летнего 
возраста, до сих пор не охвачены медицинским 
обслуживанием, мы имеем все основания гово- 
рить o несправедливости. Когда мы узнаем, что 
в последней четверти ХХ века 230 млн. детей 
н едоедают, a нам, которым пришлось испытать 
это, будучи детьми, известно, что нет ничего 
страшнее голода, мы должны осудить неспра- 
ведливое распределение ресурсов, которое ста- 

вит людей в отчаянное положение. Если приве- 
денные соображения мы дополним различиями 
в ожидаемой продолжительности жизни, варьи- 
рующей в зависимости от того, живет ли человек 
в богатой или бедной стране, мы вправе гово- 
рить o несправедливости по овношению ко всем 
детям мира. Наконец, если ко всем этим причи- 
нам, которые эвфемистически могут быть назва- 
ны естественными, мы присовокупим те, кото- 

рые человек создает своими собственными рука- 
ми, a ведь жестокое обращение, реаня, геноцид 

становятся факторами нашей повседневной жиз- 
ни и их главными жертвами оказываются не- 
винные дети, нам следует признать, что зло про- 
истекает не только от природы, но и от чело- 
века. 

Можно ли объяснить сложившуюся ситуацию 
иными причинами, помимо зкономических и гео- 
графических трудностей, c которыми сталкива- 
ются наши руководители? 
Мы знаем, то здравоохранение требует меж - 

дисциплинарных усилий, нам известны пробле- 
мы, встающие перед лицами, планирующими 
политику и принимающими решения, но мы так- 
же сознаем, что сфокусированные в одной точке 
лучи науки высвечивают значение для всей 
последующей судьбы личности самых ранних 
периодов жизни, начиная от момента зачатия. 
Следовательно, нам остается лишь удивляться 
тому, что дети до сих пор остаются на положе- 
нии Золyшки в политике инвестирования 
средств во многих странах, продолжающих за- 
трачивать огромные средства на дорогостоящее 
вооружение! 

Несомненно, именно эта дихотомия, сущест- 
вующая между реальностью и надеждой, породи- 
ла лозунг, призывающий к здоровью для всех 
к 2000 r. Воспринимается ли этот призыв, эта 

потребность, вто стремление как реальность? 
Это - вполне объективная реальность, если 
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мы определим дистанцию, уже пройденную мно- 
гими странами: Я осмелюсь в этой связи при- 
вести в качестве примера Тунис, где достигнуты 
крупные успехи в снижении детской и материн- 
ской смертности, a также в борьбе c эндемиче- 
екими u пидемическими болезнями и недоста- 
точностью питания. Это -- объективная реаль- 

ность, если мы определим прогресс, достигну- 
той, например, в области плапирования и лик- 
видации- _неграмотности. Это и субъективная 
реальность, если мы оценим то, в какой степе- 
ни возможно понимание отдельной личностно 
виачения основной медико -санитаpной помощи, 
а также роли и обязанностей каждого члена 
общества в сохранении оптимального состояния 
окружающей среды. Но, увы, цель - здоровье 
для всех к 2000 r. - может также оказаться 
иллюзорной, если нам будут противостоять гге- 
гативные силы инерции, политический обструк- 
ционизм и своекорыстие. B осуществлении стра- 
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г., 

поэтому большое внимание следует уделять 
детям. И_ именно мы, работники здравоохране- 
ния, должны способствовать пониманию того, что 
ребенок, образно говоря, является отцом челове- 
чества и символом прогресса. Джону Мильтoнy 
принадлежат прекрасные слова: «Детство пока - 
зывает, каким будет человек, как утро показы - 
вает, каким будет день ». 

Господин председатель, даже если в моем вы- 
ступлении прозвучала нота пессимизма, когда н 
касался состояния здоровья детей в развиваю- 
щемся мире, я тем не менее отношу себя к оп- 
тимистам: Мы действительно можем настроить- 
ся оптимистически, если рассмотрим путь, прой- 
денггый с того времени; когда тысячелетие назад 
Авиценна заявил o том, что в интересах чело- 
вечества необходимо охранять здоровье матерей 
детей. Этот оптимизм поддерживают недавние 

примеры: веде стало очевидно, что- за короткий 
период, начиная c 40 -x годов ,нашего столетии, в 
некоторых так называемых развивающихся 
странах снизился на 50% показатель смертно- 
сти детей в возрасте до 1 года; увеличилась ожи- 

. 

даемая продолжительность жизни, значительно 
возрос показатель посещаемости школ и сотни 
миллионов акров земли превращенъг в плодо- 
родные поля; стало очевидно, что благодаря раз- 
витию технологии и научных исследований бо- 

лезни, бывшие некогда бичом, исчезли c лица 
земли или находятся на грани исчезновения; 
стало очевидно, что благодаря новым научным 
методам можно избежать развития врожденных 
болезней обмена веществ и что благодаря новым 
методам хирургического вмешательства могут 
быть излечены врожденные пороки развития y 
плода. 
Каждый день медицинские научные исследо- 

ватели раскрывают. перед нами новые горизон- 
ты; появляются новые вакцины, новые методы 
лечения, новые методы инструментальных иссле- 
дований, разрабатываются новые генетические 
манипуляции и т. д, Поэтому, говоря o будущем, 
мы имем право испытывать чувство оптимизма 
u' ле опасаться призрака голода и лишений. 
Опыт показывает, то благодаря технической 
помощи из -за рубежа, но главным образом бла- 
годаря усилиям, приложенным y себя дома, в 

развивающихся странах могут быть достигнуты 
впечатляющие успехи, которые действительно 
заслуживают того, чтобы их принимали во вни- 
мание богатые страны. 

Господин председатель, я хотел быв заклю- 
чение сказать, что я посвящаю награду, кото- 

рой вы удостоили меня, детям, которым я в со- 
стоянии помочь, но особенно тем, чьи болезни 
я бессилен излечить. 

ПРЕДCЕДАТЕЛЬ: . 

Благодарю вас, профессор На aza, за ваши ис- 
кренние и прочувствованные слова в защиту 
детей всего мира, которые так часто не могут 
сами отстаивать свои интересы. Позвольте мне. 
еще раз, профессор Hamza, передать вам от име- 
ни Ассамблеи наши самые теплые поздравления 
в связи c прИсуждением вам васлуженной на- 

грады. 
Объявляю заседание закрытым, 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 
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Председатель: Тап Ѕгј CHONG Ion Nyan (Малайзия) 

вывоза из них». Может ли зта резолюция быть 
принята? Резолюция принимается: 
Принятые резолюции исчерпывают содержа- 

ние представленного доклада 1. 

1. Объявление 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Заседание объявляется открытым. 
Прежде всего разрешите сделать объявление: 

на вчерашнем заседании Генерального комите- 
та, состоявшемся во второй половине дня, было 
пpинятo решение о закрытии Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
понедельник, 16 мая. В- соответствии с зтим ре- 
шением будет проходить и работа всех комите- 
тов. 

2. Первый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Первый пункт повестки дня, подлежащий рас- 

смотрению на сегодняшнем утреннем заседа- 

нии, - первый доклад Комитета А, содержа- 
щийся в документе А36/35. Прошу вас не обра- 
щать внимания на стоящее на документе слово 
«проект», поскольку этот доклад принят Коми- 
тетом без изменений и поэтому должен рассмат- 
риваться как окончательный документ., пред- 
ставленный Ассамблее: Как вы видите, в докла- 
де содержатся пять резолюций, которые я 

предлагаю Ассамблее принять каждую в от- 

дельности. 
Первая резолюция называется «Роль сестрин - 

ского /акушерского персонала в стратегии дости- 
жения здоровья для всех ». Принимает ли Ас- 
самблея эту резолюцию? Ввиду отсутствия воз- 
ражений резолюция принимается. 

Вторая резолюция имеет заглавие «Ilотребле- 
ние алкоголя и связанныe с этим проблемы: раз- 

работкa национальной политики и программ». 
Желает ли Ассамблея принять эту резолюцию? 
Возражений нет, резолюция принимается. 

Третья резолюция озаглавлена «Международ- 
ное десятилетие питьевого водоснабжения и са- 
нитарии ». Принимается ли третья резолюция? 
Возражений нет, резолюция принимается. 

Четвертая резолюция имеет название «Место 
гигиены полости рта в стратегии достижения 
здоровья. для всех », Я котел бы знать, можем 
ли мы принять эту четвертую резолюцию? Резо- 
люция принимается. 
Пятая 'резолюция посвящена следующей те- 

ме: «Эталонные материалы для контроля каче- 
ства лекарственных средств: облегчение проце- 
дуры ввоза материалов в государства -члены и 

3. Второй доклад Комитета В 

.ПРEДСЕДАТЕЛЬ: 

Второй подлежащий рассмотрению пункт по- 
вестки дня - второй доклад Комитета B, содер- 
жащийся в документе А36/37. И в этом случае 
я прошу не обращать внимания на пометку 
«проект », так как этот доклад был также пртт- 
'пят без изменений. B докладе содержатся 11 ре- 
золюций, которые в случае согласия Ассамблея 
должна принять. Я буду предлагать на ваше 
рассмотрение каждую резолюцию в отдельно- 
сти; в случае вашего согласия они будут приня- 
'ты. 

Первая резолюция - «Метод работы и про- 
должительность сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения». Можем ли мы принять ату резолюцию? 
Возражений нет, резолюция соответственно при- 
нимается. 

Hазвание второй резолюции - «Фонд недви- 
жимого имущества и потребности штаб- кварти- 
ры в помещениях». Готова ли Ассамблея при 
мять эту резолюцию? Все согласны, резолюция 
принимается. 

Третья резолюция называется «Перевод Ре- 
гионального бюро для Восточного Средиземпо- 
морья». Могу ли я считать, что эта резолюция 
также будет принята? Резолюция принимаетcя. 
Четвертая резолюция касается следующего 

вопроса: «Набор международного персонала в 
В03 ». Принимает ли Ассамблея эту резолюцию? 
Резолюция принимается. 

Рассматривается пятая резолюция: «Медико- 
санитарная и социальная помощь Йемену», Мо- 
жет ли эта резолюция быть принята? Резолюцтя 
принимается. 

цIестая резолюция имеет следующее заела- 
вие: «Вклад Всемирной организации вдравоох- 
pанения по вопросу участия женщин в содей- 
ствии международному миру, сотрyдничеству и 
здравоохранению». Принимается ли эта резолю- 
ция? Все согласны, резолюция принимается. 
Седьмая резолюция называется « Меико-са- 

i См. Доклады комитетом. 
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нитарыая помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре». Я предлагаю присутствую- 
щим принять эту резолюцию. Резолюция прини- 
мается. 

Предлагается к рассмотрению восьмая резо- 
люция: «Медико- санитарная помощь Ливану». 
Резолюция принимается. 
Девятая резолюция озаглавлена «Помощь 

пpифpонтовым государствам ». Предоставляю 
слово делегату Соединенных Штатов Америки. 

Г -н .BOYER (Соединенные Штаты Америки) : 

Господин председатель, по причинам, изло- 
женным делегацией моей страны на заседании 
Комитета В, я просил бы поставить на голосо- 
вание эту и следующую резолюции. Благодарю 
вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Соединенных . Штатов Америки про - 

сит поставить резолюцию «Помощь прифронто- 
вым государствам» на голосование. Есть ли дру- 
гие мнения? Поскольку других мнений нет, эта 
pезолюция по просьбе делегата Соединенных 
Штатов Америки ставится на голосование. 

Всех делегатов, голосующих за эту резолю- 
цию, прошу поднять свои карточки. Прошу ос- 
тавить карточки поднятыми, чтобы можно было 
их сосчитать. Благодарю вас, Теперь прошу под - 
нять карточки тек делегатов, которые выступа- 
ют против принятия резолюции. Пожалуйста, не 
опускайте их сразу. Прошу поднять свои кар- 
точки воздержавшихся от голосования. Благо- 
дарю вас. 
Сообщаю результаты голосования: число де- 

легатов государств- членов, присутствующих и 

принявших участие в голосовании, - 102; чис- 
ло голосов, поданных за принятие резолюции, - 
97; число голосов против принятия резолюции - 
5; число делегатов, воздержавшихся от голосова- 
ния, - 3. Резолюция принимается 1. 

Как вам известно, делегат Соединенных Шта- 
тов Америки просил также поставить на голо- 
сование следующую, десятую, резолюцию - 
«Помощь Намибии и национально- освободитель- 
ным движениям в Южной Африке, признанным 
Организацией африканского единства ». Прошу 
провести голосование согласно этому предложе- 
нию. Прошу поднять карточки делегатов, вы- 

ступающих за принятие этой резолюции. Бла- 
годарю вас. Делегаты, не считающие возмож- 
ным принять . эту резолюцию, пожалуйста, 
поднимите карточки Благодарю вас. IIpoшy 

Поправки к голосованию, повлиявшие на его ито- 
ги, см. в разделе 5 стенограммы- этого заседания. 

поднять карточки делегатов, воздержавшихся 
от голосования. Благодарю вас, 

Итоги голосования следующие: число делега- 
тов государств-членов, присутствующих и прс- 
нявших участие в голосовании, - 98; число го- 
лосов, поданных за принятие резолюции, - 96; 
число голосов против ее принятия - 2; число 
делегатов, воздержавшихся от голосования. - 
15. Таким образом, резолюция принимается 1. 

Делегат Федеративной Республики Германии 
хочет объяснить причины, по которым он воз - 
держался от голосования по этим двум резолю- 
циям. Предоставляю ему слово. 

Г -н BLAUROCK (Федеративная Республика 
Германии): 

Благодарю вас за предоставленную мне воз- 
можность высказаться. Я уполномочен сделать 
следующее заявление по поводу проведенного 
только что голосования. Это заявление касается 
голосования по двум резoлюциям: «Помощь 
пpифpонтовым государствам» и «Помощь Нами- 
бии и национально- освободительным движени- 
ям». Делегация моей страны хотела бы поддер- 
жать обе эти резолюции. Мы приветствуем пре- 
доставление медико- санитарной помощи и 
всячески сочувствуем такого рода помощи. Но, 
н сожалению, в тексте этих резолюций имеются 
некоторые формулировки, которые носят поли- 
тическую окраску и которые мы не можем при- 
нять; поэтому делегация ФРГ воздержалась от 
голосования по обеим этим резолюциям. 
В первом абзаце преамбулы резолюции, каса- 

ющейся прифронтовых государств, сказано, что 
все прифронтовые государства подвергаются 
непрекращающимся военным нападениям; мы 
полагаем, что это утверждение не соответствует 
действительности. Так, если бы в преамбуле 
говорилось o «некоторых прифронтовых госу- 

да,рствах», наша делегация могла бы согласить- 
ся c этим утверждением. Далее, в том же первом 
абзаце преамбулы есть выражение «расистский 
режим », которое мы также не можем принять. 
Во второй резолюции - «Помощь Намибии и 
национально -освободительным движениям» - 
есть выражение «СВАПО, его единственный за- 
конный представителы>, c которым правитель- 
ство моей страны не может согласиться; по этой 
причине я вынyжден был сделать это заявление 
и воздержаться от голосования. Я могу лишь 
надеяться, что на следующий год, когда мы бу- 
дем принимать аналогичные резолюции, в ix 
тексте не будет указанных утверждений, и тог- 
да мы сможем голосовать за их принятие. Благо- 
дарю вас, господин председатель. 

1 Поправки к голосованию, :повлиявшио на его'ито- 
ги, см. в разделе 5 стенограммы этого заседания.. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Федеративной Республи- 
ки Германии. 
Переходим к рассмотрению одиннадцатой, и 

последней, резолюции: « Медико-санитарная по- 
мощь беженцам в Африке». Может ли Ассамб- 
лея принять эту резолюцию? Резолюция прини- 
мается. Таким образом, Ассамблея утверждает 
второй доклад Комитета В т. 

4. Доклад генерального председателя тематиче- 
скик дискуссий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к докладу генерального председа- 

теля тематических дискуссий. C удовольствием 
приглашаю на трибуну генерального председа- 
теля проф. Senault, представляющего доклад o 

работе тематических дискуссий. 

Проф. SENAULT (генеральный председатель 

тематических дискуссий): 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, мне предоставлена большая честь и я 

испытываю истинное удовлетворение в связи c 

тем, что мне предложено кратко изложить на- 
стоящей Ассамблее содержание окончательного 
доклада o новой политике санитарного просве- 
щения в системе первичной медико -санитарной 
помощи. Я не буду зачитывать этот доклад - 
докумеит имеется y вас на руках, ноя котел бы 
c вашего разрешения привлечь ваше внимание к 
некоторым аспектам проблемы, которые пред- 

ставляются наиболее важными. 
Прежде всего я моту сказать, что, хотя это 

отнюдь не было моей заслугой, тематические 
дискуссии привлекли значительное число участ- 
ников, причиной чего, безусловно, был выбор 
предмета обсуждения. Более 300 зарегистриро- 
ваиных участников приложили все усилия, что- 
бы обогатить плодами своего опыта и знаний 
наши дебаты, которые протекали на высоком 
профессиональном уровне, благодаря чему как в 
коде работы шести дискуссионных групп, так и 
в процессе общей дискуссии были высказаны 
здравые суждения и сделаны соответствующие 
рекомендации. 
Разрешите мне также от себя личт-то п от име- 

ни всех, принимавших участие в общих дискус- 
сиях, передать Генеральному директору нашу 
благодарность за то, что он, несмотря на край- 
нюю занятость, особенно во время сессии 
Ассамблеи, нашел время, чтобы сообщить нам 

I См. Доклады комитетов. 
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o той твердой поддержке, которую он намерен 
оказывать аспекту санитарного просвещения в 
политике первичной медико -санитарной по- 

мощи. 
И еще одно замечание: в наши дни проблема 

здоровья, в силу истинного значения его воздей- 
ствия на все стороны жизни народа, неизбежно 
присутствует во всех стратегиях. Экономиче- 
ские, политические, социальные и культурные 
аспекты проблем здоровья вполне объясняют те 
тенденции, появление которых стало очевидным 
несколько лет назад. Если мы хотим, чтобы в 
преддверии третьего тысячелетия человечество 
преодолело неравенство перед лицом жизни и 
смерти, пересмотр политики, определяющей ме- 
тоды, средства и стратегии достижения этой 

цели, должен стать нашей обязанностью. Было 
бы неверно утверждать, что выполнение этой 
задачи только что началось; вы отметите, что в 
докладе мы упоминаем либо o рекомендациях 
комитетов экспертов, либо o решениях, приня- 
тых Организацией в отношении санитарного 
просвещения, и особенно o решениях Алма- 
Атииской конференции, которая определила та- 
кую санитарно-просветительную деятельность 
как один из наиболее существенных компонен- 
тов первичной медико -санитарной помощи. B лю- 
бом случае очевидно, что здоровье - это часть 
всеобщего достояния, хотя, может быть, и не все 
в одинаковой мере пользуются этим достоянием, 
и что стремление к здоровью - одно из основ- 
ных стремлений всего человечества. A это зна- 
чит, что все люди должны взаимодействовать 
друг c другом, чтобы укреплять и защищать 
здоровье каждого отдельного человека, и c этой 
целью объединять свои усилия c работниками 
общественных органов, участвуя в улучшении 
экономических, социальных и культурных ус- 

ловий жизни своих общин. 
Идея вовлечения в эту работу членов общин 

и идея использования соответствующей техно- 
логии не новы. почему же в таком случае они 
применяются более широко и на более система- 
тической основе? Представляется вполне оче- 

видным, -и это обнаружилось в коде дискус- 
сий, - что одна из основных причин состоит 
всего лишь в том, что эти идеи не получают до- 
статочиой политической поддержки. 
Были выявлены некоторые факторы, тормозя- 

щие выработку четкой политики в этой обла- 
сти; в частности, упоминалось o несовершенстве 
Законодательства, o трyдностях, испытываемых 
техническими исполнителями при разработке 
соответствующей политики санитарного просве- 
щения, o том факте, что здоровье не всегда и не 
всеми осознается как фактор социально-эконо- 
мического развития, и, наконец, o слабости или 
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даже об отсутствии национальных структур, 

способных обеспечить организацию и координа- 
цию программ здравоохранения. 
Таковы некоторые факторы, которые, как счи- 

тают участники дискуссий, препятствуют эф- 

фективному развитию санитарного просвеще- 
ния. 

Внимание участников дискуссий было при- 

влечено также к тому факту, что претерпели 
изменения сами идеи. Осознание недостатков 

и препятствий привело к появлению тенденции, 
которая выразилась в формулировании новых 
концепций в сфере санитарного просвещения. 
В частности, в течение последних 30 лет Все- 
мирная ассамблея здравоохpанения придавала 
особое значение такой политике в области здра- 
воохранения, которая стимулировала бы эти 

изменения. B соответствии с этим вместо цен- 
трализации планирования ставилась задача его 
децентрализации, вместо постановки какой -то 

одной цели предлагалось использовать многоце- 
левой подход, a глобальный подход к решению 
проблем заменил собой ориентацию на «ликви- 
дацию неграмотности» по вопросам здоровья и 
на освоение «ноу-хау» лишь для поддержки 
конкретных программ. Кроме того, первоочеред- 
ное значение стала придаваться модификации 
поведения индивидуума, Таким образом, сани - 
тарное просвещение стало рассматриваться в 

широком контексте, где информация и образо- 

вание воспринимаются как два элемента едтт- 

ного целого. 
Обсудив эти предварительные соображения, 

группы перешли к рассмотрению вопроса o том, 

какие формы поддержки необходимы санитар- 
ному просвещению для того, чтобы око эффек- 
тивно способствовало выполнению задач, по- 

ставленных перед системой первичной медико- 
санитарной помощи. Хотя сдвиг в концептуаль- 
ном обосновании санитарного просвещения се- 

годня стал для всех очевидным, эта новая ори- 
ентация не принесет большой пользы, если ока 
не будет поддержана политической волей и во- 
лей людей, которые будут стремиться практи- 
чески реализовать эти идеи. Этот основной во- 

прос был предметом досконального обсуждения, 
проведенного шестью рабочими группами. 
Что касается политической воли, то существу- 

ют пять главных областей деятельности, в ко- 
торых она может выразиться. 

Во-первых, это согласование национальных и 
местных планов. B последние годы на передний 
план выдвинулась идея необходимости децен- 

трализации процесса управления развитием на- 
ционального здравоохранения, и во многих стра- 
нах были приняты меры для укрепленпя 
органов, принимающих решения, на провинци- 

альном,районном и коммунальном уровнях. Но 
такой подход имеет и свои недостатки. Если по 
вопросу об осуществлении запланированных 
программ на местах имеется полное единство 
мнений, то когда речь заходит o вовлечении об- 
щин в реальный процесс планирования, пред- 
ставления становятся менее четкими. Однако в 

целом участники дискуссий согласились, что 
центральный уровень должен играть важную 
роль, используя мнения местных общин и учи- 
тывая их ресурсы в процесс планирования. 
И действительно, эта проблема не должна соз- 
давать трудностей, когда процесс коммунально- 
го участия укрепится настолько, что рекоменда- 
ции, исходящие от первичного уровня, будут 
непрерывно поступать к разработчикам полити- 
ки. Рассматривая проблему в этой перспективе; 
можно сказать, что первичная медико- санитар- 
ная помощь становится делом каждого и на соз- 
дание этой системы могут быть мобилизованы 
все ресурсы -- в семье, на работе, в обществен - 
ных группах, в школах и различных учебных 
центрах; участниками дискуссий было перечис- 
лено множество возможностей такого рода. 

Во- вторых, при разработке политики должна 
быть допущена возможность постановки самых 
разнообразных задач При этом важно, чтобы 
была осознана необходимость вовлечения мно- 
гих других секторов и представителей многих 
других дисциплин в работу по выполнению по- 
етавленных задач и чтобы стратегии, имеющие 
целью преобразование этой политики в реаль- 
ные действия, учитывали эту необходимость. 

Третий вопрос, который весьма широко обсу;к- 
дался участниками, -это межсекторальные 
действия. Налаживание межсекторальиого со- 

трудничества всегда порождает множество про 
блем как на стадии планирования, так и на ста- 
дии управления и оценки. Благодаря активной 
заинтересованности населения можно решить 
некоторые из этих проблем, поскольку само 
участие общин в определении целей и очеред- 
ности задач как бы стирает грани между секто- 
рами, на которые национальная политика воз- 

лагает функции санитарного просвещения. 
0 важности межсекторальиого сотрудничества 
упоминалось очень часто, но рабочие группы 
особо подчеркнули необходимость сотрудниче- 
ства секторов здравоохранения и просвещения, 
и по этому вопросу состоялся широкий обмен 
мнениями, продемонстрировавший все возмож- 
ные связи между этими двумя секторами. Среди 
других секторов, сотрудничество которых c сек- 
тором здравоохранения играет жизненно важ- 
ную роль, рабочие группы назвали как заслу- 
живающие специального упоминания сектор 
сельского хозяйства, c одной стороны, и про- 
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мышленный сектор -c дрyгой. Подводя итоги, 
можно сделать вывод: цель - здоровье для всех 
к 2000 r. - может быть достигнута только в том 
случае, если персонал здравоохранения объеди- 
нит свои усилия c усилиями работников всех 
других социально -акономических секторов. Эти 
усилия должны быть коллективными, и работ- 
ники других секторов - образования, сельского 
хозяйства, связи, общественных работ, промыш- 
ленности, торговли, туризма и т. д. - должны 
иметь ясное представление о6 основных пробле- 
мах здравоохранения и об их аначении для об- 
щества; только тогда они смогут разумно подой- 
ти к поискам необходимых решений. 
Четвертый вопрос, подробно рассмотренный 

рабочими группами, касался использования со- 
ответствующей технологии, и в этой связи была 
признана необходимость извлечь все преимуще- 
ства из современной технологии коммуникации. 
Однако было подчеркнуто, что весьма аффектив- 
но могут быть использованы и традиционные 
народные средства передачи информации, такие, 
как легенды, песни и т. п, Более того, c точки 
зрения участников дискуссии, использование 
этих средств часто дает лучший эффект, чем 
применение дорогого и не подходящего для 
местных условий оборудования; последнее при- 
водит к истощению и без того скудных ресурсов 
и не оправдано c точки зрения просветительских 
задач. B целом участники тематических дискус- 
сий пришли х заключению, что одна ив главных 
задач санитарного просвещения - способство- 
вать установлению диалога между профессио- 
нальными работниками и ,непрофессионаламн, c 
тем чтобы добиться двусторонней передачи тех- 
нологии от системы здравоохранения населению 
и обратно. 
B качестве пятой проблемы обсуждалась 

структурная основа санитарного просвещения. 
Сама расстановка учреждений санитарного про- 
свещения может оказывать важное влияние на 
его эффективность; структура учреждений, от- 

вечающих за санитарное просвещение, может 
быть различной в разных странах, и тому при- 
водилось много примеров. Однако участники 
дискуссий подчеркнули необходимость создания 
подразделений санитарного просвещения в ор- 
ганизациях здравоохранения на местном, об- 

ластном и центральном уровнях и укомплекто- 
вания их, когда ато возможно, мвогопрофильны- 
ми бригадами, если других структурных систем 
нет. Участники рабочих групп предложили ряц 
задач, решение которых могло бы быть поруче- 
но таким подразделениям; я не буду перечис- 
лять их; поскольку они указаны в переданном 
вам докладе. Однако в конце обсуждения этой 
проблемы было подчеркнуто, что институциои- 

20' 

ная структура санитарного просвещения должна 
быть способна создать такую систему, которая 
поощряла бы работников разных секторов раз- 
вития, участвующих в санитарно-просветитель- 
ной деятельности, мобилизовывать общины и 
помогать им в достижении лучшего здоровья 
для своих членов. 

Немногого можно добиться, если нет полити- 
ческой воли, но без воли народа решение этой 
проблемы тоже остается трудно достижимы ы. 
Поэтому рабочие группы проанализировали 
идею o воле народа и пришли к выводу, что, c 
одной стороны, следует рассмотреть вопрос об 
участии населения, а c другой -o его способно- 
сти действовать и полагаться на собственные 
силы. Что касается вовлечения общин в репге- 

ние проблем здравоохранения, то опыт показал, 
что усилия, направленные на то, чтобы повы- 
сить участие отдельных лиц и всей общины в 
процессе планировaния, вылились в создание 
более успешных программ, причем как программ 
профилактики конкретных болезней, так и про- 
грамм более общего характера. Некоторые 
участники дискуссий отметили, то в последние 
годы в их странах имела место значительная де- 
централизация c передачей функций местным 
коммунальным организациям. такая мера, есте- 
ственно, влечет за собой разделение как прав, 
так и обязанностей; ато гарантирует создание 
отношений истинного сотрудничества между 
всеми заинтересованными лицами и учреждени- 
ями на основе полного доверия. Некоторые 
участники усомнились, однако, всегда ли можно 
при постановке необходимого «коммунального 
диагноза» и планировании программ полагаться 
на мнения, высказанные населением. Это вызва- 
ло дебаты, в ходе которых были высказаны точ- 
ки зрения, хотя и не диаметрально противопо- 
ложные, но все же весьма различные. В конце 
концов участники дискуссий подчеркнули, что 
в процессе сотрудничества с общинами необхо- 
димо стоять на вполне реалистических и прак- 
т ических позициях. 
Следующая проблема - вовлечение населения 

в медико- санитарную деятельность, его способ- 
ность действовать и полагаться на свои силы; 
санитарное просвещение представляется пре- 
имущественным подходом, способным обеспе- 
чить поддержку и помощь общинам выявить 
свои медико- санитарные проблемы, выбрать 
регпения, установить цели и реализовать их в 

виде простых и практических задач, выполнепие 
которых они могут контролировать. B пределах 
этой общей программы необходимо помогать 
всем группам и всем слоям населения глубже 
осознать свою заинтересованность, чтобы они 
могли мобилизовать всю свою энергию на дости- 
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женив общего блага; в этой связи участники 

дискуссий подчеркнули, что необходимо привле- 
кать к этой деятельности руководителей общин, 
администраторов, учителей, работников сельско- 
хозяйственного производства, ассоциации жен - 
щин, молодежные клубы, религиозные организа- 
ции, профессиональные группы, профессиоиаль- 
ные союзы и т. Д. 

IIри обсуждении этих вопросов Дискуссион- 
ныв группы определили три конкретных разде- 
ла, котоpые, по их мнению, должны быть учте- 
ны при разработке политики: это развитие кад- 
ров, использование средств информации и науч- 
ные.исследования. Я приведу вам краткий и 
сжатый отчет o высказанных соображениях. 

Развитие кадров: работники медико-санитар- 
ной помощи должны сознавать, что меняются 
времена, меняются представления людей, меня- 
ются содержание нашей работы и обязанносттт. 
Можно разработать прекрасную политику на 
всех уровнях, но если нет подготовленного ттер- 

вонала, способного ее реализовать, надо опасать- 
ся, что все ато останется только на бумаге. 

Добиться вовлечения населения и его самообес- 
печенности можно лишь тогда, когда те, кто 

предоставляют медико -санитарную помощь, ус- 

воят новую систему представлений и будут за- 
ниматься не только профилактикой болезней и 
борьбой c ними, но и обеспечат использование 
новой технологии здравоохранения для удовле- 
творения потребностей людей и их стремлений; 
это и будет содействовать многосекторальному 
подходу к медико -санитарной деятельности. Ра- 
зумеется, эта новая роль персонала требует 
новых форм подготовки в соответствии со стра- 
тегией работы c населением; этот вопрос весьма 
тщательно обсуждался группами. Но одной идее 
было придано особое значение: работникам 
здрaвоохранения и работникам других секторов 
должна быть предоставлена возможность сои - 
местного обучения, .с тем чтобы потом они могли 
работать сообща, не противопоставляя друг дру- 
гу свой «профессионализм». Было также отме- 
чeно, что при попытках модифицировать учеб- 
ные программы можно ожидать противодейст- 
вия не только со стороны учащихся; но и со сто- 
роны преподавателей и даже администраторов. 
Но даже если- пересмотр программ подготовки 
может быть осуществлен в ближайшем буду - 
щем, переориентация работающих кадров все 

равно должна стать задачей сегодняшнего дня; 
такая подготовка должна носить практический 
характер и осуществляться на местах. 

Обучение другого ведyщего персонала, поми- 
мо работников здравоохранения, также крайне 
важно; к такому персоналу относятся школьные 
учителя, религиозные деятели, руководители 

общин и молодежных организаций. Этому вопро- 
су также было уделено большое внимание, 
Подробно рассматривался еще один вопрос, 

имеющий особое значение, - это обучение шеи- 
щи, которое должно помочь им выполнять роль 
главного члена семьи, обеспечивающего ей ме- 
дико- санитарную помощь. Женщины представ- 
ляют собой ту группу общества, которую в силу 
различных социально -экономических факторов 
все еще слишком часто не принимают во вни- 
мание. A между тем женщины должны быть бо- 
лее активно вовлечены в процесс санитарного 
просвещения, и это одна из их естественных 
функций в качестве жен и матерей, что объяс- 
няется рядом причин: c демографической токи 
зрения женщины представляют особо важную 
половину человечества, им свойственно чувство 
личной ответственности, им принадлежит лиди- 
рухэщая роль в организации здорового образа 
жизни семьи и, наконец, нельзя не учитывать 
тот факт, что женщины недавно обрели новое 
положение на общественной арене. Еще одна 
группа населения, заслуживающая специально- 
го внимания, -это народные лекари; по этому 
вопросу высказались многие участники дис- 

куссий. Следующим вопросом, обсуждавшимся в 
ходе дискуссий, были средства информации. 
B истории санитарного просвещения отношение 
к. средствам массовой информации менялось от 
одной крайности к другой - от преувеличения 
их истинных возможностей до потери представ - 
-ления об их ценности. Однако сейчас все при - 
шли к согласию относительно главных функций 
средств информации, o чем говорили участники 
дискуссий, назвав в числе этих функций следу- 
ющие: содействовать укреплению политической 
воли путем обращения к руководителям, разра- 
батывающим политику; воспитывать сознатель- 
иое отношение к вопросам здоровья; информи- 
ровать руководителей, принимающих решенивг, 
и широкую общественность o последних дости- 
жениях в области медицины и санитарии; ока- 

зывать помощь в передаче технических сообще- 
ний; способствовать вовлечению населения в 

медико- санитарную деятельность путем опове- 
щения об общественном мнении, поощрении 
диалога между населением и органами здраво - 
охраиения и налаживания связей между .ними. 
B ходе дискуссий было отмечено, что в -совре- 
менном понимании термин «средства информа- 
ции» включает не только печать, радио и теле - 
видение, но и многие другие средства связи. Все 
согласны c тем, что мы живем в эпоху, когда 

специальные возможности различных секторов 
взаимно дополняют друг друга, и об этих воз- 
можностях надо не только знать, но и использо- 
вать их. B свете проблем, обсуждавшихся в ходе 
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дискуссий в целом, было признано необходи- 
мым, в iастности, использовать различные меры, 
способствующие развитию тесного сотрудниче- 
ства между профессиональными работниками 
здравоохранения и работниками средств массо- 
вой информации, разрабатывать механизмы, 
обеспечивающие постоянный и свободный поток 
информации от сектора здравоохранения к сек- 
тору коммуникаций, организовывать программы 
подготовки персонала без отрыва от работы, 

производить аудиовизуальные материалы и т. д.; 
я не буду перечислять все предложения, ибо они 
приведены в имеющемся y вас докладе. Во вся- 
ком случае, все участники дискуссий согласи- 
лись c тем, что средства массовой информации 
несомненно влияют на решение задач санитар- 
ного просвещения. 
Еще одним предметом обсуждения были науч- 

ные исследования. Коль скоро участие населе- 
ния в организации медико- санитарной помощи 
стало пониматься как его право и долг, научные 
исследования должны определить стратегию, 
которая даст возможность перевести эту идею 
на язык установившейся практики Участники 
дискуссий отметили некоторые важные задачи 
таких исследований: научные исследования в 

области санитарного просвещения должны но- 

сить прикладной характер; результаты исследо- 
ваний следует использовать, чтобы облегчать 
предоставление медико- санитарной помощи; 
наиболее конкретную пользу исследования мо- 

гут принести планированию здравоохранения 
путем определения тех областей деятельности, 
которые требуют первоочередных вложений: 
Участники дискуссий пришли к единому мне- 
нию, что научные исследования в области сани- 
тарного просвещения, коль скоро они служат 
общественным интересам, не могут быть преро- 
гативой одних лишь «исследователей», но дол- 
жны использовать помощь представителей мно- 
гих других сфер деятельности; в этой связи 
было отмечено, что большую пользу могут при- 
нести и_ представители общины, если, получив 
некоторую подготовку, они будут участвовать в 
проведении опросов и наблюденяй. Затем, про - 
должая обсуждение, участники дискуссий вы- 
сказали мнение, что должны быть предусмотре- 
ны формы исследований, п ходе которых будут 
изучаться такие вопросы, как система ценнос- 
тей, уровень знаний, пути поощрения личной 
инициативы и налаживание контакта между 
теми, кто оказывает медико -санитаpную по- 

мощь, и теми, кто ее получает. Один из участ- 
ников считает, что, поскольку потребности насе- 
ления различны в разных районах одной страны 
и даже в пределах одного и того же района, при 
проведении научных исследований должка учи- 

тываться «геогpафия здоровья ». Однако, хотя 
научные исследования могут дать ответы на 

многочисленные вопросы, не следует забывать, 
что мы располагаем множеством результатов 

исследований, которые до сих пор остаются не- 
использованными; вероятно, прежде чем начи- 
нать разрабатывать или осуществлять какие-ли- 
бо широкие планы новых научных исследова- 
ний, следовало бы c толком использовать уже 
имеющиеся результаты. 
Что кaсается оценки, то многие дискуссиои- 

ные группы подчеркнули трудность этой задачи 
и сопряженную c этим необходимость проведе- 
ния дальнейших социально -эпидемиологических 
исследований, способных предложить методоло- 
гию и установить необходимые показатели, ко- 
торые дадут возможность руководителям про- 
грамм анализировать результаты. На основании 
этих результатов можно будет судить o дейст- 
венности санитарного просвещения, и тогда ста- 
нет возможным учитывать этот фактор в раз- 

личных структурах, особенно в трудной области 
межсекторального сотрудничества. Все участни- 
ки дискуссий считают, что оценка является 
чрезвычайно важным этапом и должна распро- 
страняться на три наиболее существенных уров- 
ня деятельности; так, должна осуществляться 
оценка содержании, оценка процесса и оценка 
результатов. 

Один из двух последних вопросов, рассмот- 

ренных группами, касался деятельности непра- 
вительственных .и добровольных организаций. 
Все участники дискуссий подчеркнули, что по- 
литика санитарного просвещения должна учи 
тывать ресурсы неправительственных учрежде- 
ний, и высказали единодушное мнение, что роль 
неправительственных организаций имеет жиз- 
ненно важное значение для достижения здо- 

ровья для всех. И действительно,в Седьмой об- 
щей программе работы Всемирной организации 
здравоохранения содержится специальный при- 
зыв к неправительственным организациям па= 
правлять свои ресурсы, предназначаемые для 
нужд здравоохранения, в поддержтну стратегии 
достижения здоровья для всех. Все высказались 
в пользу того, что неправительственные органи- 
зации, выполняя свои функции, должны учиты- 
вать государственные программы и не привле- 
кать на помощь механизмы контроля, которые 
могут ограничивать их инициативу, 
В ходе дискуссий обсуждался еще один аспект 

международного сотрудничества, a именно роль 
Всемирной организации здравоохранения и дру- 
гих международных организаций. B наказах, 
которые Всемирная организация здравоохране- 
ния получала от сессий Ассамблеи в форме ре- 
золюций начиная с 1949 г., определялись те ви- 
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цы деятельности, которыми она должна зани- 
маться и которые относятся к четырем главным 
областям: медико -санитаpное обслуживание, 
подготовка персонала, научные исследовании и 
координация; по этому вопросу состоялся иiте- 
ресный обмен мнениями. 
Прежде чем перейти к перечню рекоменда- 

ций, которые отдельные группы считали нуж- 
ным представить участникам Ассамблеи, отме- 
чу, что в коде дискуссий был поднят еще ряд 
вопросов, нашедших отражение в докладе. 
C нашего разрeшения, господин председатель, я 
не буду зачитывать эти рекомендации, посколь- 
ку они подробно изложены в докладе, передан- 
ном делегатам. теперь, когда я изложил нам 
ведущие соображения, которые, по нашему јне- 
нпю, заслуживают особого внимания и c кото- 
рыми я постарался в суммированном виде вас 
познакомить, я, если не будет возражений, хо- 
тел бы закончить представление результатов 

тематических дискуссий по вопросу o новой по- 
литике санитарного просвещения в системе пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Полностью сознавая ту роль, которую сыгра- 

ли в проведении дискуссий все их участники, я 
надеюсь, что, представляя этот отчет, я не ис- 
казил их мнений, Я хотел бы выразить мою глу- 
бокухо благодарность всем тем, кто принимал 
участие в тематических дискуссиях, председа- 
мелям дискуссионных групп, секретарям групп, 
консультантам и генеральному секретарю тема- 
тических дискуссий, a также сотрудникам Сек- 
ретариата за поддержку, оказанную в осуществ- 
лении этого мероприятия. 
Учитывая огромность задачи, стоящей перед 

санитарным просвещением, я осмелюсь сказать, 
что эта область деятельности находится еще на 
заре своей" истории, хотя мы и надеемся достичь 
здоровья для всех к началу третьего тысячеле- 
тия. Благодарю вас, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, профессор Senault, за осве- 

щение одной из наиболее широких дискуссий, 
которые когда -либо проводились на тему o са- 

нитарном просвещении в системе первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Я уверен, что выра- 
жy мнения и чувства каждого делегата Ассамб- 
леи, если скажу, как мы обязаны вам за то мас- 
терство, c каким вы провели эти тематические 
дискуссии в качестве их генерального предсе- 
дателя. 
Как вы понимаете, эти тематические дискус- 

сии хотя они и -были проведены под эгидой Ас- 
самблеи, не являются неотъемлемой частью ее 
работы. Однако, учитывая их важность, Гене- 
ральный директор, по моему убеждению, изучит 

возможность довести до сведения правительств 
государств -членов рекомендации, выработанны е 
в ходе этих дискуссий; что же каcaется самой 
Организации, то я уверен, что Генральный ди- 
ректор также обратит особое внимание на те 
рекомендации, которые относятся к В03. 
0т имени Ассамблеи я хотел бы поблагода- 

рить не только проф. 5enault, но также предсе- 
дателей групп, всех секретарей и всех тех чле- 
нов делегаций, которые приняли участие в этих 
тематических дискyссиях, ибо все опи помогли 
взглянуть свежими глазами и даже пролить но- 
вый свет на политику санитарного просвещетптя 
в системе первичной медико -санитарной помо- 
щи. 

5. Второй доклад Комитета B (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Хотя мы уже рассмотрели этот конкретный 

вопрос, представленный во втором докладе Ко- 
митета В, как я понимаю, делегат Нидерландов 
хотел бы сделать заявление по поводу голосова- 
ния делегации его страны пpи обсуждении резо- 
люции «Помощь прифронтовым государствам»; 
это была девятая резолюция, содержащаяся во 
втором докладе Комитета В. Я попросил бы де- 
легацию Нидерландов сделать заявление, каса- 
ющееся проведенного только что голосования. 

Г -жа VAN DRUNEN LITTEL (Нидерланды) : 

Я весьма сожалею, что вынуждена просить 
слова, когда второй доклад Комитета В, содер- 
жащийся в документе А36/37, уже принят. Од- 
нако я должна внести поправку в результаты 
голосования по резолюции «Помощь прифрон- 
товым государствам». При голосовании произо- 
шла ошибка. Совершенно очевидво, что, следyя 
принципам голландской политики в отношении 
этого вопроса, делегация моей страны должна 
была подать голос за принятие этой резолюции, 
Прошу вас оказать любезность и принять эту 
поправку. Приношу глубокую благодарность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю делегата Нидерландов. Делегация 

Франции просит предоставить ей слово. 

Г -н GIBERT (Франция) : 

Прошу извинить меня, господин председатель, 
что ваяв слово, я отнимаю :время, но я должен 
уведомить Ассамблею o том, что делегацией мо- 
ей страны по небрежности была допущена 
ошибка, когда была поставлена на голосование 
резолюция, касающаяся помощи прифронтовым 
государствам: мы подали голос против приня- 
тия этой резолюции, в то время как должны бы- 
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ли бы проголосовать за ее принятие. Благодарю 
вас, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Весьма признателен за ваше сообщение. Ве- 

роягно, для того чтобы стенограмма была абсо- 
лютно ясной, делегациям, внесшим изменения 
в результаты голосовaния, следует в письменной 
форме проинформировать об этом Секретариат. 
Предоставляю слово делегатy Замбии. 

Г -н КАКОМА (Замбия) : 

Благодарю вас, господин председатель. При- 
ношу глубокие извинения за то, что мне при- 
ходится вмешаться в ход заседания. К сожале- 
нию, меня отвлекло другое важное дело, и ио- 

этому я не смог принять участие в голосовании 
по двум резолюциям. Я просил бы включить 
делегацию Замбии в число тех, кто голосовал за 
принятие резолюций «Помощь прифроитовыч 
государствам» и «Помощь Намибии и нацио- 
нально- освободительным движениям в 10нтпой 
Африке, признанным Организацией африкан- 
ского единства ». Я намерен подтвердить это за- 
явление в письменном виде. Еще раз приношу 
извинения, сэр. 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю делегата Замбии. Мы внесем его 

заявление в протокол. Заседание объявляю за- 
крытым. Приношу глубокую благодарность всем 
присутствующим. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 
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Понедельник, 1б мая 1983 г., 10 ч 

председатель: Tan Sri ClING Ion Nyan (Малайзия) 

1. Третий доклад Комитета по проверке полно- 
мочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, объяв- 
ляю заседание открытым. 
Первым пунктом повестки сегодняшнего ут- 

реннего заседания является принятие третьего 
доклада Комитета по проверке полномочий, со- 
держащегося в документе А36/41. Я прошу до- 
кладчика Комитета д -ра Mpitabakana подняться 
на трибуну и представить нам этот доклад. 

д-р Mpitabakana (Бурунди), докладчик Ко- 
митета по проверке полномочий, зачитывает 
текст третьего доклада Комитета (см. Доклады 
комитетов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Mpitabakana. Есть ли 

y делегатов Ассамблеи замечания по этому до- 
кладу? Если замечаний нет, Ассамблея одобря- 
ет третий доклад Комитета по проверке полно- 
мочий. Доклад утверждается. 

2. Третий доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению третьего доклада 
Комитета B, содержащегося в документе А36/38. 
Прошу уважаемых делегатов не принимать во 
внимание слово «проект», указанное на этом 
документе, так как доклад был принят без из- 
менений. В этом докладе, как вы видите, содер- 
жится проект одной резолюции, озаглавлеиной 
« Медико-санитарные условия проживания араб- 
ского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину», Я котел бы 
знать, желает ли Ассамблея принять зту резо- 
люцию. Как я понимаю, делегат Израиля про- 
сит предоставить ему слово. 

Д-р SOFFER (Израиль) : 

Благодарю вас, господин председатель. Деле- 
гация моей страны просит поставить проект 
этой резолюции, содержащийся в документе 
А36/38, на голосование. Прежде всего я хотел 
бы отметить, что весьма странным представля- 
ется тот факт, что проект резолюции, предло- 

женный на рассмотрение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, не имеет никакого отношения 
к медико- санитарным вопросам. Напротив, он 
носит откровенно политический характер, и в 

его положениях нашли отражение те же поли - 
тические выпады, которые содержатся в резо- 

люциях, принятых на политических форумах 
Организации Объединенных Наций. Такая по- 
литизация вопиющим образом противоречит са- 
мому духу и целям Всемирной организaции 
здравоохранения. 
Простой взгляд на круг фактов, которыми 

оперируют составители этого проекта резолю- 
ции, выявляет его ошибочный, пристрастный и 
преувеличенный характер. Он не содержит пи- 
его, кроме путаных обвинений и оскорбитель- 

ных, лживых утверждений, и создает совершен- 
но искаженную картину положения, существу- 
ющего на управляемых Израилем территориях. 
B качестве разительного примера, который 

говорит сам за себя, можно привести данные o 
показателе ранней детской смертности. На уп- 
равляемых Израилем территориях этот показа- 
тель снизился и сейчас составляет менее 3%; 
в то же время, по оценкам ВО3, на Ближнем 
Востоке в целом 10 % детей умирают, не дожив 
до 5 лет. Эти статистические данные говорят o 
том, что клеветники поступили бы правильнее, 
если бы избрали в качестве примера для под- 
ражания систему здравоохранения, существую- 
щую на управляемых территориях. Израиль за- 
служивает не осуждения, a похвалы за создание 
широкой и эффективно действующей системы 
служб медицинской помощи и осуществление 
соответствующих программ на этик террито- 
риях. 
Усилиями арабских отщепенцев все элементы 

представленного проекта резолюции оказались 
начиненными домыслами проводимой ими враж- 
дебной пропаганды и клеветой, a это наносит 
серьезный ущерб Организации. Грубые преуве- 
личения и возмyтительные обвинения, касаю- 
щиеся последней войны в Ливане, еще раз до- 
казывают пристрастный и политический харак- 
тер проекта резолюции. Более того, в проекте 
полностью игнорируются восемь лет войны, ко- 
торая разрушала Ливан и причиной которой 
было господство ООП в этой стране и оккупaция 
ее Сирией. Необоснованные обвинения в адрес 
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Израиля, касающиеся трагических событий в 

Сабре и Шатиле, особо оскорбительны в свете 
того факта, что правительство Израили, создав 
независимую комиссию по расследованию и за- 
тем следуя рекомендациям этого органа, дало 
миру ценный и не имеющий себе равных урок 
демократии, И, наконец, как могло случиться, 
что ни один из участников сессии Ассамблеи не 

разоблачил здесь тех, кто фактически совершил 
это злодейство? 
Заключение израильско- ливанского соглаше- 

ния o выводе из Ливана иностранных войск 
свидетельствует o бесполезности необоснован- 
ных и подстрекательских резолюций вроде той, 
которая сейчас должна быть поставлена на го- 
лосование. Оно говорит также o том, что пере- 

говоры и истинное желание восстaновить мир 
являются единственной альтернативой коифротт- 
тации и воинственным угрозам. 
Представленный на рассмотрение проект ре- 

золюции абсолютно чужд принципам и целям 
Всемирной организации здравоохранения. 0н 
противоречит Уставу В03 вплоть до того, что 

этой, организации вменяется выполнение функ- 
ций, превышающих ее полномочия. Отражая 
попытку существенно изменить функции и на- 
правление деятельности Организации, этот про- 

ект резолюции, если он будет принят, окажет 
вредное воздействие на государства -члены.' Он 
покушается на их суверенитет и подры ваег их 
авторитет, противорeча принципам Женевской 
конвенции и другим инструментам международ- 
ного права. Кроме того, он возлагает дополни- 
тельное финансовое бремя на Организа- 
цию. 
• Принятие этой резолюции неизбежно создаст 
прецедент открытой политизации самой В03 и 
проблем здравооxранения; тогда тщетными ока= 
жутся усилия, направленные на улучшение си- 
туации, и пострадают миллионы людей, здоровье 
которых зависит от работы этой Организации. 
В результате доверие н ВО3 и эффективность ее 
деятельности будут серьезно скомпрометирова - 
ны. Фактически, если этот процесс достигнeт 
своей кульминации, Организация окажется .мо- 

ральным и институционным банкротом. 
Господа делегаты, господин председатель, для 

того чтобы этого не случилось, мы должны безо- 
говорочио отвергнуть представленный проект 
резолюции. Всех тек, кто искренне заинтересо- 
ван в процветании и благополучии В03, кто ис- 
кренне озабочен проблемами миллионов людей, 
страдающих от нищеты, болезней, голода и от- 
сутствия медско- санитарной помощи, всех теx. 

кто стремится оградить здравоохранение от по- 
пыток эксплуатировать его людьми, ставящими 
Свои эгоистические политичесКие цели пpевышe 

всего, - всех вас я пpизываю категорически 

отвергнуть этот проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Израиля. 

Делегация Кувейта хочет обратиться к Ассам- 
блее, Предоставляю слово уважаемому делегату 
Кувейта. 

Д-р AL -SAIF (Кувейт) : 
Во имя Господа, милосердного и всеблагосттто- 

го! Господин председатель, принятие обсуждае- 
мого проекта резолюции -это самое меньшее из 
того, что мы можем сделать для арабского насе- 
ления оккупированных арабских территорий, 

включая Палестину. Население оккупированных 
арабских территорий страдало и продолжает 
страдать от жестокости, агрессии и лишений. 
Мы уже много знаем и много слышали об агрес- 
сии, совершенной сионистским государством в 

Сабре и Шатиле, a также на оккупированных 
арабских территориях. Население этик терри- 

торий лишено медико- санитарного обслужива- 
ния, a его основные человеческие права по- 

праны. 
Я призываю уважаемых делегатов принять 

этот проект резолюции; как я уже говорил, та- 
кое решение - самое меньшее из того, что мы 
можем предложить. Положения, содержащиеся 
в докладе Генерального директора и во введении 
к документу А36/34, наделяют Организацию 
правом выполнять контролирующую роль по от- 
ношению н мероприятиям в области здравоохра- 
нения на оккупированных арабских территори- 
ях.. B своей резолюции WHA 35.15 Тридцать пя- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния предложила Генеральному директору [пункт 
III (2) постановляющей части] создать три цен- 
тра здравоохранения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину, при 
условии непосредственного подчинения указан- 
ных центров ВО3, но сионистские органы влас- 
ти умышленно затрудняли для Генерального 
директора выполнение этой задачи и чинили ему 
всяческие препятствия. Это обстоятельство вы- 

нудило авторов представленного проекта резо- 
люции вновь включить в него вопрос об этих 

центрах. 
B Уставе ВО3 говорится, что цель Организа- 

ции - «достижение всеми народами возможно 
более высокого уровня здоровья» и что для до- 
стижения этой цели В03 должна предпринимать 
все возможные шаги. Поэтому я призываю деле- 
гатов Ассамблеи способствовать достижению 
этой цели, приняв представленный проект ре- 
золюции, 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый Делегат Кувейта. 
У важаемый делегат Израиля просил поста- 

вить эту резолюцию на голосование. Я хотел бы 
цолучить подтверждение от делегата Израиля: 

действительно ли он хотел бы поставить эту ре- 
золюцию на голосование? Поскольку делегат 

Израиля подтверждает свою просьбу, резолюция 
ставится на голосование, 
Я прошу тек, кто хочет принять эту резолю- 

цию, поднять свои карточки и на минуту оста- 
вить их поднятыми. Благодарю вас. 1Iрошу под- 
нять карточки тех, кто против принятия резо- 
люции. Благодарю вас. Будьте любезны, делега- 
ты, воздерживающиеся от голосования, подни- 
мите свои карточки. Благодарю вас. 
Объявляю результаты голосования по этой 

резолюции: число присутствующих и принимав- 
ших участие в голосовани государств- членов - -- 

97; число голосов, поданных за принятие резо- 
люции, - 81; число голосов, поданных против 
ее принятия, - 16; число воздержавтиихся от го- 
лосования - 28. Соответственно резолюция при- 
нимается. 
Проведя голосование и приняв эту реаолюцито, 

Ассамблея утверждает третий доклад Комите- 
та В1. 

3. Четвертый доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению четвертого докла- 

да Комитета В, содержащегоcя в документе 
А36/39. Как вы видите, этот доклад включает 
две резолюции и два решения, которые я прошу 
Ассамблею, если нет возражений, принять в 

отдельноСти. 

Первая резолюция называется «Роль врачей 
и других работников здравоохранения в сохра- 
нении и укреплении мира как важнейшего ус- 
ловия достижения здоровья для всех». Желает 
ли Ассамблея принять эту резолюцию? 

Слово предоставляется Делегату Великобри- 
тании. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство Вели 
кобритании и Северной Ирландии): 

Благодарю вас, господин председатель. Деле- 
гация Великобритании просит поставить эту ре- 
золюцию на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
У важаемый делегат Великобритании просит 

поставить эту резолюцию на голосование. Есть 
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ли по этому поводу другие мнения? нет; соглас- 
но просьбе, мы ставим эту резолюцию на голо- 
сование, 
Прошу делегатов, голосующих за принятие 

этой резолюции, поднять свои карточки и неко- 
торое время держать их поднятыми. Благодарю 
вас. Прошу делегатов, выступающих против 
принятия резолюции, поднять карточки. Теперь 
прошу поднять карточки делегатов, воздержав- 
шихся от голосования. Благодарю вас. 

Результаты голосования по этой резолюции 
следующие: число присутствующих u принимав- 
ших участие в голосовании государств- членов- 
114; за принятие резолюции подано 102 голоса; 
против ее принятия - 12; от голосования воз- 

держались 8 государств -членов. Таким образом, 
резолюция принимается. 

Вторая резолюция, содержащаяся в докладе 
Комитета B, озаглавлена: «Чрезвычайная меди - 
ко- санитарная помощь странам Африки, постра- 
давшим от засухи и голода». Принимает ли Ас- 
самблея эту резолюцию? Есть ли возраже- 
ния? Возражений нет, резолюция принима- 
ется. 

Переходим к рассмотрению пункта 35.1 по- 
вестки дня - «Годовой отчет Правления Объ- 
единенного пенсионного фонда персонала Орга- 
низации Объединенных Наций за 1981 r. », 
Комитет В принял решение рекомендовать 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние 
операций Объединенного пенсионного фонда на 
основании годового отчета Правления Объеди- 
ненного пенсионного фонда за 1981 г. и доклада 
Генерального директора. Считает ли Ассам- 
блея нужным принять эту рекомендацию? По- 
скольку возражений нет, решение принима- 
ется. 

Второе решение касается пункта 35.2 повест- 
ки дня - «Назначение представителей в Коми- 
тет Пенсионного фонда персонала В03 ». Коми- 
тет В принял решение рекомендовать Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения назначить члена исполнительного Ко- 
митета, назначаемого правительством Аргенти- 
ны, в качестве члена Комитета Пенсионного 
фонда персонала ВО3 и члена Исполкома, на- 
значаемого правительством Непала, -в кае- 
стве заместителя члена Комитета сроком на три 
года каждого. Желает ли Ассамблея принять эту 
рекомендацию? Ввиду отсутствия возражений, 
решение принимается. 
Таким образом, Ассамблея одобряет четвер- 

тый доклад Комитета В 1. 
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4. Второй доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению второго доклада 

Комитета A, содержащегося в документе А36/40. 
И в этом случае прошу не обращать внимания 
на слово «проект», поскольку доклад был при- 
нят без изменений. B этом докладе содержатся 
три резолюции, которые, если нет возражений, 
Ассамблее предстоит принять каждую в отдель- 
ности. 

Первая резолюция озаглавлена «Борьба про- 
тив туберкулеза в мире: анализ положения 
дел». Принимает ли Ассамблея эту резолюцию? 
Возражений нет, резолюция соответственно при- 
нимается. 

Вторая резолюция посвящена теме «Африкан- 
ский трипаносомоз y человека ». Принимается ли 
эта резолюция? Резолюция принимается. 

Третья резолюция называется «Профилактика 
сердечно- сосудистых болезней и борьба c ними »• 
Желает ли Ассамблея принять эту резолюцию? 
Благодарю вас, резолюция принимается . 

5. Третий доклад Комитета A 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Iереходим к рассмотрению третьего доклада 

Комитета A, содержащегося в документе А36/42. 
B докладе четыре проекта резолюции, которые 
я просил бы Ассамблею принять каждую в от- 
дельности. 
Первая резолюция озаглавлена: «Рeзолюция 

об ассигнованиях на финансовый период 1984 -- 
1985 гг. ». Все ли согласны приступить к обсу:к- 
деттию? Я должен напомнить вам, что в соответ- 
ствии со статьей 72 Правил процедуры любое 
решение, касающееся размера действующего 
рабочего бюджета, должно быть принято боль- 
шинством в две трети голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании государств -чле- 
нов. Поэтому Ассамблея должна провести голо- 
сование по данной резолюции, и в соответствии 
со статьей 72 Правил процедуры для ее приня- 
тия необходима поддержка большинства в две 

трети голосов. Я прошу всех, кто хочет поддер- 
жать эту резолюцию, поднять свои карточки. 
Благодарю вас. Могу ли я попросить тех, кто 
хочет выступить против резолюции, поднять 
свои карточки? Благодарю вас. Прошу воздер- 
жавшихся от голосования поднять карточки. 
Благодарю вас. 
Объявляю результаты голосования по дейст- 

вующему рабочему бюджету: число присутству- 
ющих и участвовавших в голосовании госу- 
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дарств -членов - 122; за принятие резолюции 
подано 122 голоса; против принятия резолюции 
не было подано пи одного голоса; число воздер- 
жавшихся от голосования - 6. Поскольку боль- 
шинство в две трети голосов составляет 82, рево- 
люция считается принятой. 

Вторая резолюция, содержащаяся в этом до- 
кладе Комитета A, называется «Реализация 
стратегии достижения здоровья для всех»• Же- 
лает ли Ассамблея принять эту резолюцию? По- 

скольку возражений нет, резолюция принима- 
ется. 

Третья резолюция озаглавлена «Духовные 
аспекты программ медино- санитарной помощи ». 

Принимает ли Ассамблея эту резолюцию? 
Я вижу, что делегат Руанды желает высту- 

пить. 

Д-р MUREMYANGANGO ( Руанда) : 

Благодарю вас, господин председатель. По по- 
воду проекта резолюции «Духовные аспекты 

программ медино -санитарной помощи», содер- 
жащегося в документе A 36/42, делегация моей 
страны хотела бы высказать свое мнение. 
Я признателен моей стране, которая в послед- 

ние 8 лет предоставляет мне возможность при- 
нимать участие в ежегодных сессиях Ассамблеи 
ВОЗ и следить за ходом ее дискуссий. B течение 
всего этого времени я имел возможность наблю- 
дать, как превосходно генеральный директор 
нашей Организации и все его сотрудники справ- 
ляются c руководством программами и деятель- 
ностью, проводимой этим специализированным 
учреждением Организации Объединенных На- 
ций, и как ответственно они выполняют свои 

обязанности. Наблюдая за дебатами, проходив- 
шими в ходе сессий, мы высоко оценивали уча- 
стие государств -членов ВОЗ в переговорах, дис- 
куссиях, обмене мнениями и принятии решений, 
которые должны составить основу деятельности 
и программ наптей Организации, направленных 
на достижение всеми народами и сообществами 
мира физического, духовного и социального бла- 
гополучия. 

Правительство моей страны с удовлетворени- 
ем отмечает, то, несмотря на различия во 

взглядах и религиозных убеждениях, государ- 

ства -члены всегда были готовы проявить пони- 
мание и сплоченность, а в случае необходимо- 

сти могли достичь соглашения по поводу тек- 
стов и резолюций, прибегая к помощи таких 
компромиссов, уступок и поправок, которые 
обеспечивали защиту интересов Организации и 
облегчение выполнения всех принятых высокой 
Ассамблеей резолюций. Замечательная процеду- 
ра проведения сессий Ассамблеи позволяет каж- 
дому государству -члену и каждой сеправитель- 
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ственной организации разрешать свои спорные 
вопросы, зависящие от их экономических, соци- 
альных, культурных и идеологических условий, 
и работать совместно для достижения лучшего 
'здоровья людей, мира и безопасности на Земле. 

Делегация моей страны должна c сожалением 
отметить, что представленный на рассмотрение 
проект резолюции не дает такой возможности: 
Учитывая важность и деликатность обсунсдаемо- 
то вопроса, делегация моей страны считает необ- 
ходимым отложить дискуссию по этому пункту 
повестки дня для более глубокого изучения 
предмета c целью подготовки текста резолюции, 
приемлемого для всех государств - членов на- 
шей Организации, имеющих pазличные взгля- 

ды, мнения и убеждения. По этой причине деле- 
гация Руанды воздержалась от всех голосова- 
ний, проведенных Комитетом A по этом 
вопросу. 
Поэтому моя делегация заявляет, что она 

вновь воздержится от любого голосовaния, кото- 
рое может быть проведено по этой резолюции, 
так как она считает, что по этому вопросу не 
достигнуто согласованного мнения. Делегация 
воздержится от голосования не потому, что кон- 
ституция нашей страны и ее органы власти не 
желают обсуждать духовные аспекты проблем 
здравоохранения или отказываются пpизнaть 
право всех граждан на свободу вероисповедания 
и соблюдение религиозных обрядов; напротив, 
наша конституция уделяет этим вопросам осо- 

бое место, 

Делегация моей страны воздеpжится от голо- 
сования по трем причинам. Во- первых, к сожа- 
лению, атмосфера, царившая во время дискус- 
сий, препятствовала углубленному рассмотрению 
вопроса и выработке более гибкой формулиров- 
ки, которая позволила бы всем участникам сде- 
лать из нее выводы, приемлемые для каждой 
отдельной страны, и обдумать, каким образом 
духовные аспекты могут быть поняты и умело 
использованы для обеспечения более высокого 
уровня психического, физического и социально- 
го благополучия. Во-вторых, необходимо приз- 
нать, что среди государств - членов Организа- 
ции действительно существуют группы расходя 
щихся в своих пoзициях стран. Нам хотелось 
бы, чтобы эти различия не отделяли или отдаля- 
ли нас друг от друга, но позволяли бы каждой 
стране дополнять усилия других стран для до- 
стижения цели - здоровье для всех к 2000 r., 
здоровья, само понятие которого включает со- 

циальные, физические и духовные компоненты 
человеческой природы. В- третьих, моя делега- 
ция убеждена, что выполнение такой резолю- 
ции, принятой в спешке, в некоторых странах 
столкнется c трудностями. И, кроме того, есть 

опасения, что Генеральному директору 'нашей 
Организации также будет весьма трудно пы- 
таться обеспечить применение этой резолюции 
в тех странах, которые ее не приняли. 
Делегация моей страны надеется, что всего 

этого не случится и что здравый смысл и 
мудрость, которые всегда проявляли государст- 
ва -члены и руководящие органы ВО3 на всех 
уровнях, одержат победу. Я убежден в этом по- 
тому, что моя страна стремится осуществлять 
политику добрососедства, уважения к убежде- 
ниям других и мирного сосуществования наро- 
дов, что является краеугольным камнем нашего 
сотрудничества c Организацией и со всеми учре- 
ждениями Организации Объединенных Наций, 
ОАЕ, группой неприсоединившихся стран и все- 
ми ассоциациями и странами, которые стремят- 
ся к миру, свободе и справедливости. 
Делегация Руанды, которая руководствуется 

демократическими принципами своей страны, 
обеспокоена тем, чтобы не нарушить на этой 
стадии работу Ассамблеи,. и независимо от того, 
воздержится -ли она от голосования, будет счи- 
тать обязывающим решение, за которое будет 
подано большинство голосов государств- членов; 
собравшихся на этой высокой Ассамблее. 
Вот те немногие замечания, которые моя деле- 

гация хотела высказать. Мне остается только 
поблагодарить вас, господин председатель, и по- 
просить включить мое заявление в стенограммы 
заседаний Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Руанды. 
Уважаемый делегат Мозамбика хочет взять 

слово. Приглашаю его на трибуну, 

Д-р CABRAL (Мозамбик) : 

Благодарю вас, господин председатель. K со- 
жалению, обсуждение этого проекта резолюции 
происходило в прошлую субботу в 'конце заседа- 
ния Комитета A, и создалось впечатление, что 
многим хотелось прекратить эту дискуссию до 
того, как будет достигнута ясная 'договорен - 
ность. Об отсутствии единого мнения с полной 
очевидностью свидетельствуют сомнения, вы 
сказанные в ходе дискуссии, a также результаты 
голосования. Так, в субботу во время дискуссий, 
проходившей на заседании Комитета А, рассмат 
ривались различные концепции, определяемые 
как духовные аспекты в системе первичной 
медино- санитарной помощи. Я приведу некото- 
рые из них психическое здоровье; медицинская 
этика; уважение к культурным традициям каж- 
дого народа; санитарное просвещение и т. д. Все 
упомянутые аспекты представляют собой важ- 
ные элементы как самой первичной медико -са- 
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нитарной' помощи, так и стратегии достижения 
вдоровья для всех; каждый из них нашел отра- 
жение в принятых нами программах действий. 

Наши сомнения состоят прежде всего в том, 
какого рода действия могут предпринять ВОЗ и 
государства- члены, если эта .резолюция будет 
принята. Если мы бросим взгляд назад, на весь 
процесс определения стратегии, выбора средств 
и путей ее осуществления, то сможем вполне 
ясно вспомнить, что каждый из ключевых эле- 

ментов первичной медико- санитарной помощи, 
а также каждый из элементов стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r. нашел отра- 
жение в предложенных Организацией конкрет- 
ных программах действий, в которых преду- 
смотрены количественные показатели для оцен- 
ки выполнения поставленных задач, графики 
работы, объем ресурсов и т. п. Государства-чле - 
ны приняли эти предложения и адаптировали их 
к своим конкретным условиям; они попытались 
определить программы, ориентированные на 

действия на национальном уровне, ставя перед 
собой цели в точном соответствии c предложе- 
ниями Генерального директора. Мы хотели бы 
спросить Генерального директора, или любого 
другого работника Секретариата, или любого 
представителя стран - авторов этого проекта, 

какую стратегию, какие программы действий 
Генеральный директор предложит государст- 
вам- членам,. если этот проект резолюции будет 
принят? Для полной ясности мы хотим полу - 
чить четкий ответ на поставленныый вопрос. 

Мы одобряем резолюции, касающиеся стратегии 
достижения здоровья для всех, не ради деклара- 
ций. На данной сессии Ассамблеи мы утвердили 
систему мониторинга и оценки стратегии. Но 
каким образом можно проконтролировать или 
оценить эти духовные аспекты? 

Короче говоря, мы полагаем, что этот вопрос 
еще недостаточно тщательно продуман, чтобы 
решать его; опираясь на глубокое знание пред- 
мета, или проводить голосование, которое свя- 
жет нас какими -либо обязательствами, чреваты - 
ми непредвиденными последствиями, Поэтому 
мы согласны с выдвинутым в прошлую субботу 
во время дискуссий в Комитете A предложени- 
ем Генерального директора передать этот во- 

прос для предварительного изучения Исполни- 
тельному комитету, прежде чем он вновь будет 
поставлен перед Всемирной ассамблеей здра- 

воохранения для принятия решения. 
И наконец, последнее, но тем не менее важ- 

ное замечание. Господин председатель, на сес- 
сиях Ассамблеи мы придерживаемся общей по- 
литики принятия резолюций, которые позволяют 
всем или по крайней мере подавляющему боль - 
пгинству государств -членов быть уверенными в 

том, что они могут осуществлять свою нацио- 
нальную политику и выполнять национальные 
программы в соответствии c политикой и про- 
граммами, коллективно принятыми ими в рам- 
ках Организации. В каком положении окажутся 
многие страны, проголосовавшие против приня- 
ия этой pезолюции или воздержавшиеся от го- 

лосования, если им будет предложено действо- 
вать согласно предложениям этой резолюции? 
Совершенно ясно, что лишь одна группа стрaн, 
входящих в Организацию, собирается предпри- 
нимать какие -то шаги для осуществления дея- 
тельности и политики, предложенных в проекте 
резолюции. FI приношу извинения за то, что 
отнял так много времени, ноя хочу, чтобы -на- 
ша позиция по любому обсуждаемому Органи- 
зацией вопросу была совершенно ясной. 
Заканчивая свое выступление, я повторяю. 

господин председатель, что делегация моей 
страны предпочла бы принять тот порядок, ко- 
торый был предложен генеральным директором, 
a именно: прежде чем вернуться к обсуждению 
этого вопроса и принимать решение на сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, следует 
передать его для предварительного изучения 
Исполнительному комитету. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . 

Благодарю вас,, уважаемый делегат Мозамби- 
ка. Я хотел бы получить от вас разъяснение. 
B своем выступлении вы упомянули о том, что 
предпочли бы принять процедуру, предложен- 
ную Генеральным директором, т. e. передать 
этот вопрос для предварительного изучения Ис- 
полиительиому комитету. Какой процедуры, по 
вашему мнению, должна в этом случае придер- 
живаться Ассамблея? Считаете ли вы нужным 
принять специальную резолюцию, внести в име- 
ющийся проект резолюции соответствующуго 
поправку или просто предложить Ассамблее 
принять решение по этому вопросу? 

Д-р CABRAL (Мозамбик) : 

Господин председатель, я имею слабое пред- 
ставление o процедурах, которых в таких слу- 
чаяx должны придерживаться Ассамблея и 
Исполком. Мне кажется, что когда речь идет o 
вопросах, которые не ясны делегатам или пред- 
ставляются недостаточно созревшими для об- 
суждения на сессии Ассамблеи, Генеральный 
директор может всегда проконсультировать 
должностных лиц Ассамблеи и предложить ей 
сначала передать эти вопросы для обсуждения 
в Исполком или другие органы Ассамблеи, a 

затем препроводить их Ассамблее для обсужде- 
ния и принятия решения. 
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После дискуссий, состоявшихся в субботу, для 
меня стало очевидным, что обсуждаемый пред- 
мет недостаточно серьезно продуман и не впол- 
не ясен, Мое предложение фактически состоит 
в том, чтобы либо путем принятия резолюции, 
либо путем принятия решения передать этот 

вопрос для предварительного изучения Испол- 
нительному комитету. Тогда проблема будет 

представлена Ассамблее в значительно более 

ясном и завершенном виде, и, возможно, на бу- 
дущий год Ассамблея сможет принять решение 
по вопросу, который будет намного более тoчно 
определен. Итак, мое предложение в конечном 
счете сводится к тому, чтобы либо c помощью 
резолюции, либо c помощью решения передать 
этот вопрос для предварительного изучении Ис- 

полнительному комитету. Может быть, юрис- 

консульт сможет объяснить нам, как должка 
быть организована эта процедура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Положение складывается таким образом: Ко- 

митетом А в целом на рассмотрение нашему со- 
бранию представлена резолюция, но, учитывая 
ваши замечания, вероятно, было бы целесогб- 
pазным получить консультацию юрисконсульта 
относительно процедуры, которую нам следует 
применить в данном случае. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт): 

Благодарю вас. Насколько я понимаю, вампе 
предложение сводится к тому, чтобы передать 
эту резолюцию на рассмотрение Исполнитель- 

ному комитету. Поэтому это предложение носит 
процедурный характер, и, по моему мнению, ре- 
шение вопроса может быть передано на усмот- 
рение Ассамблеи. Если Ассамблея считает пра- 
в ильным не рассматривать эту резолюцию, a 

передать этот вопрос на рассмотрение Исполни- 
тельному комитету, она может принять соответ- 
ствующее решение. Однако я полагаю, что сле- 
дует выяснить, действительно ли таково мнение 
Ассамблеи и кочет ли она передать рассмотре- 
ние этого вопроса Исполкому. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю. вас. Получив разъяснение c юри- 

дической и процедурной точки зрения, мы поня- 
ли, что просьба делегата Мозамбика состоит в 
том, чтобы отложить рассмотрение этого проек- 
та резолюции до изучения вопроса Исполни- 
тельным комитетом. Таким образом, по сущест- 
ву вопроса решение должно быть принято Ас- 
самблеей. 
Как я понимаю, мы должны поставить перед 

Ассамблеей вопрос, считает ли она нужным со- 
гласиться c точкой зрения делегата Мозамбика, 

Ставлю этот вопрос на голосование. Iнрошу де- 
легатов, желающих принять это предложение... 
Делегаты Кувейта и Габона просят предоста- 

вить им слово, но на данном этапе обсуждается 
вопрос процедуры. Желает ли делегат Кувейта 
высказаться по процедурному вопросу или по 
существу проекта резолюции? Предоставляю 
слово делегату Кувейта. 

Д -р AL -SAIF (Кувейт) : 

Благодарю вас, господин председатель. Я про- 
сил предоставить мне слово лишь для того, что- 
бы попытаться прояснить стоящий перед нами 
вопрос. Цель проекта резолюции состоит в том, 
ч тобы подчеркнуть духовное начало в человеке. 
Все вы сознаете, что в наше время, когда мате- 
pиализм преобладает во всех сферах жизни, че- 
ловек страдает от чувства тревоги и непрочно- 

сти существования. Это побуждает его стремить- 
ся обрести спокойствие, чувство безопасности и 
душевного равновесия. За этим состоянием рас- 
терянности и незащищенности стоит отсутствие 
дyховного начала. Забота лишь o здоровье наше- 
го тела недостаточна, мы должны питать и Ду- 
ховную жизнь человека. Если мы глубоко вду- 
мываемся в определение здоровья, приведенное 
в Уставе ВОЗ, - «состояние полного физическо- 
го, душевного и социального благополучия, a не 
только отсутствие болезней и физических дефек- 
тов», то мы обнаружим, что эта концепция 
включает и духовные аспекты. 
Под духовными аспектами не подразумевают- 

ся ни религия, ни доктрина. Тот, кто думает, что 
в проекте резолюции под духовными аспектами 
кроется религиозный или догматический смысл 
ошибается, B данном случае имеется в виду 
лишь духовная сторона жизни человека, a не 

религия или догмы, которые он исповедует. 
Комитет A одобрил резолюцию в ее нынеш- 

ней форме; в нее не было внесено никаких по- 
правок. Учитывая важность этого проекта резо- 
д юции, я призываю уважаемых делегатов при- 
нять его и не считаю правильным передавать 
этот вопрос для изучения Исполнительному 
комитету. Благодарю вас, господин председа- 

тель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Следующим просил слова ува- 

жаемый делегат Габона, который также хочет 
высказаться по этому вопросу. Но прежде чем 
мы вновь начнем обсуждать представленный 
Комитетом A проект резолюции по существу, мы 
должны вернуться к предложению делегaта 

Мозамбика, который считает нужным передать 
эту резолюцию для изучения Исполнительному 
комитету, что требует процедурного решения. 
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Поэтому я спросил делегата. Кувейта, хочет ли 

он высказаться по процедурному вопросу, но 

оказалось, что его выступление посвящено су- 

ществу вопроса. Мы должны завершить реше- 
ние вопроса, поставленного делегатом Мозамби- 

ка, и я хотел бы поставить его на голосование. 
Следующими выступающими, желающими вы- 

скaзаться сначала по процедурному вопросу, a 
не по существу резолюции, будут делегат Ита- 

лии, а затем делегат Чили. 

Проф. VANNUGLI (Италия) : 

Благодарю вас, господин председатель, за то, 

что вы предоставили мне слово. Вчера некото- 
рые делегации не имели возможности высказать 
свое мнение по этому вопросу, так как прения 

были прекращены. Я полагаю, что все. разно- 

гласия зависят от интерпретации этих двух 
слов - «дyховные аспекты» ведь есть делега- 

ции, которые толкуют их совершенно различ- 

ным образом, 
Поэтому я разделяю мнение тех, кто считает 

нужным перенести эту дискуссию на сессию 

Исполнительного комитета, c тем чтобы указан- 
ные понятия получили свое определение и мы 
могли бы точно знать, что за решение нам пред- 
стоит принять на следующий год. Это предло- 

жение я считаю весьма разумным и поддержи- 
ваю его. Благодарю вас, господине председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Делегат Габона просит сло- 

ва. Хочет ли он высказаться в первую очередь 
по процедурному вопросу? Поскольку делегат 
Габона был включен в список желающих высту- 
пить раньше, чем делегат Чили, пpедоставляю 
ему слово. . 

Д -р ADANDБ MENEST (Габон): 

Благодарю вас, господин председатель. Я про- 
сил предоставить мне слово по поручению моей 
делегации, желающей высказать свое мнение по 
возникшему процедурному вопросу .Как вы зна- 
ете, дуализм, изучая феномен жизни, рассмат- 
ривает его как в материальном, так и в фило- 

софском и даже духовном аспекте. Некоторые 
придерживаются мнения, что до сих пор мы не 
уделяли достаточного внимания духовной сторо- 
не жизни по сравнению c тем значением, кото- 

рое придавалось ее материальной стороне, что 

является ошибочным. B любой момент нашей 
жизни в ней всегда присутствуют оба этих ком- 
понента: и материальный, и духовный. Когда 
мы отправляем правосудие, когда мы применя- 
ем искусство врачевания, мы всегда принимаем 
во внимание оба этик аспекта.. Так что в самой 
постановке опроса нет ничего_ нового. 

Поэтому я согласен с теми, кто предлагает 

передать рассмотрение этого вопроса Исполни- 
тельному комитету; Исполком может, a также 
имет право рассматривать любой вопрос как со- 
вещательный орган, действующий по поручению 
Ассамблеи c целью углубленного изучения и 
разъяснения отдельных аспектов, которые все 

еще представляются несколько запутанными и 
по поводу которых не достигнуто согласованно- 
го мнения. Делегация моей страны поддержива- 
ет предложение отложить рассмотрение этого 

вопроса до следующей сессии Ассамблеи, так 
как считает, что Исполнительный комитет бла- 
годаря имеющимся y него возможностям всегда 
в состоянии глубоко изучить все элементы и все 
факторы, которые в данный момент не каждый 
способен понять. Благодарю вас, господин пред- 
седатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Габона. 

Сейчас я предоставляю слово уважаемому деле- 
гату Чили, желающему высказаться по проце- 
дурному вопросу. 

Д-р BORGOÑO (Чили) : 

Благодарю вас, господин председатель. Я ог- 
раничусь лишь замечаниями по процедурномy 
вопросу. Я считаю, что резолюция должна быть 
поставлена на голосование, поскольку она уже 
была обсуждена и одобрена Комитетом A; если 
делегаты сочтут нужным провести более глубо- 
кое изучение вопроса, они могут не принять :,ту 
резолюцию, а затем предложить вместо нее но- 
вый согласованный вариант. Однако, на мой 
взгляд, сам факт, что на пленарном заседании 
ставится под сомнение уже одобренная Коми- 
тетом резолюция, создает отрицательный преце- 
дeнт. мне кажется, что это весьма опасная про- 
цедура, и, кроме того, как я полагаю, она не 
согласуется c Правилами процедуры, я не со- 

гласен c юрисконсультом в его интерпретации 
этих Правил. Поэтому, коль скоро есть мнение, 
что резолюция недостаточно подготовлена, ее 
можно отклонить путем голосования, если так 
решит Ассамблея, а затем надо будет подумать, 
как быть дальше. Но совершенно недопустимо 
вообще не ставить резолюцию на голосование, 
т. e. отказаться от принятого правила, согласно 
которому резолюция либо одобряется, либо от- 

клоняется без голосования или путем голосова- 
ния; вместо этого поддерживается другое прец- 
ложение, которое прекрасно могло быть обсуж- 
дено на заседании Комитета A, где этот вопрос 
действительно был поднят, но не подвергся рас- 
смотрению. Надо отметить, что такая проблема 
не впервые встает перед Ассамблеей. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Чили. По- 
скольку вы высказали мнение, которое; как мно 
представляется, находится в прямом противоре- 
чии c советом, полученным от юрисконсульта, 
я просил 6ы нашего юрисконсульта дать нам до- 
полнительные разъяснения, 

Г -н VIGNES (юрисконсульт): 

Благодарю вас, господин председатель. Сущ- 
ность проблемы состоит в том, что в Правилах 
процедуры Ассамблеи нет конкретного положе- 
ния, касающегося предложения o направлении 
вопроса для изучения в другую инстанцию, по- 
этому я и сказал только что делегату А2озамби- 

ка, что рассматриваю его предложение как экви- 
валентное предложению o передаче вопроса в 

другую инстанцию. Эти предложения носят про- 
цедyрный характер и часто вносятся на парла- 
ментских ассамблеях -и на Генеральной Ас- 

самблее ООН, и на Ассамблее ВОЗ. Такие 
процедурные предложения, которые сводятся к 
просьбе o новом рассмотрении вопроса на после- 
дующей сессии Ассамблеи, на заседании какого- 
либо комитета или другого органа, должны тот- 
час же ставиться иа голосование. Я отвечаю на 
конкретное заявление, сделанное делегатом tIи- 
ли: вполне допустимо на пленарном заседании 
подвергнуть новому рассмотрению вопрос, ко- 

торый был предметом резолюции, принятой 
комитетом. Цель пленарного заседания как раз 
и состоит в том, чтобы дать возможность Ассам- 
блее обсудить проблему, рассмотренную в ниже- 
стоящей инстанции, и c юридической точки зре- 
нии я не вижу препятствий, мешающих пленар- 
ному заседанию Ассамблеи подвергнуть новому 
рассмотрению в целом всю проблему, котоpая 
содержится в резолюции, принятой комитетом. 

K тому же я могу добавить, что, хотя в Пра- 
вилах процедуры и нет специального положе- 
ния, касающегося предложений o передаче во- 
проса на рассмотрение в другую инстанцию, c 
этой целью может быть использовaна -статья 62, 
где говорится, что «в ходе дискуссии можно иы- 
ступить c предложением о перерыве прений по 
рассматриваемому вопросу». Делегат, участвую- 
щий в пленарном заседании, согласно статье 62, 
имеет полное право просить прервать прения 
по обсуждаемому вопросу. Таким образом, при- 
менив статью 62, мы косвенным путем прицем 
к тому же результату, который хотели бы полу- 
чить, ставя на обсуждение предложение o пере- 

даче вопроса на рассмотрение Исполнительно- 
му комитету. Благодарю вас, господин предсе- 
датель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин юрисконсульт. Еще 
два делегата выразили желание выступить, од- 
нако я должен спросить их, хотят ли они вы- 
сказаться по процедурному вопросу или по су- 
ществу резолюции. Один из них - делегат Джи- 
бути, второй - делегат Египта. Я полагаю, что 
для спокойного течения работы Ассамблеи нам 
надо сначала покончить c атим процедурны м 
вопросом, a потому я прошу двух делегатов, ко- 
торые пожелали выступить, сосредоточить вни- 
мание именно дна этой стороне дела, прежде чем 
мы перейдем к обсуждению существа резолю- 
ции. Выступает ли делегат Джибути по проце- 
дурному вопросу? Тот же вопрос я обращаю к 
делегату Египта, 

г-н TALEB (Джибути) : 

Господин председатель, разумеется, мы хотим 
выступить по поводу процедуры, касающейся 
pезолюции, принятой путем голосования на за- 
седании Комитета А в прошлую субботу. На 
этом заседании духовные аспекты были подроб- 
но обсуждены; поэтому мы поддерживаем деле- 
гацию Кувейта и просим поставить эту резолю- 
цию на голосование на пленарном заседании. 
Благодарю вас, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Слово предоставляется делега- 

ту Египта. 

Д-р KHALLAF (Египет) : 

Благодарю вас, господин председатель. fI 
вполне разделяю опасения, высказанные ува- 
жаемым делегатом Чили, который призвал нас 
c особой осторожностью применять процедуры, 
не имевшие ранее прецедента на нашей Ассам- 
блее. Я поддерживаю предложение, внесенное 
делегатом Джибути и ранее - делегатом Кувей- 
та, o том, чтобы голосование o передаче вопро- 
са для изучения Исполкому не проводить. Гла- 
годарю вас, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, .уважаемый делегат Египта. 

Итак, приношу извинения за то, что я вынуж- 
ден это сказать, но мы имеем дело c тремя про- 
тиворечащими друг другу мнениями: во-первых, 
юрисконсульт считает возможным отложить 
решение любого вопроса; во- вторых, если деле- 
гаты хотят воспользоваться юридическим осно- 
ванием, они могут применить статью 62, преду- 
сматривающую право любого делегата просить 
o временном прекращении прений; в-третьих, 

некоторые делегаты весьма твердо придержива- 
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ются мнения o том, что, коль скоро Ассамблее 
представлен официальный проект резолюции, 

по этой революции должно быть проведено голо- 
сование и таким образом вопрос должен быть 
закрыт. 

Теперь, когда я изложил вам эти три проти- 
воречивых мнения, я котел бы выяснить, по- 

прежнему ли делегат Мозамбика настаивает на 
своем предложении? 

Д-р CABRAL (Мозамбик) : 

Господин председатель, прошу извинить нас 
за то, что мы внесли некоторый беспорядок в 

ход прений, но мы сами действительно находим- 
ся в замешательстве. Я не могу согласиться c 

делегатом Чили, который считает, что даже в 

том случае, когда вопрос недостаточно глубоко 
продуман и мы его не понимаем, мы можем про- 
сто проголосовать против. Я не моту голосовать 
против принятия резолюции, потому что смысл 
ее мне не понятен. Я поставлен в сложное по- 
ложение: мне недостаточно ясны концепция и 
существо проекта резолюции, и, стало быть, 

уважая себя, мнение моей делегации и всех 

присутствующих на заседании, я не могу голо - 
совать против принятия этой резолюции. 
Поэтому мы по- прежнему настаиваем на том, 

чтобы передать этот вопрос для изучения Ис- 
полнительному комитету, который даст нам 
более конкретное толкование предмета резолю- 
ции, что позволит Ассамблее принять по пей 
решение. Я по- прежнему не разобрался в этом 
вопросе и чувствую себя вправе голосовать ни 
против этой резолюции, ни воздержаться от го- 
лосования, ни голосовать за ее принятие, На 
этой сессии собрались здравомыслящие люди, и 
мы хотели бы голосовать c людьми, созревшими 
для понимания поставленных перед ними вопро- 
сов, a не отдавать свои голоса за то, чего мы не 
понимаем. Поэтому мы не считаем для себя воз- 
можным голосовать против принятия этой реал- 
люции. Такая позиция была бы нечестной. Весь- 
ма благодарен вам, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Мозамби- 

ка. Итак, согласно предложению делегата мо- 
замбика и, как я понял, уважаемого делегата 
Италии, и предлагаю Ассамблее провести голо- 
сование, чтобы выяснить, следует ли нам пере- 
дать этот вопрос для изучения Исполнительно- 
му комитету. Я ставлю этот вопрос на голосо- 

вание прежде, чем мы перейдем к рассмотре- 
нию существа резолюции, предложенной 
комитетом A. 
Прошу тех, кто поддерживает предложение o 

передаче этого конкретного вопроса для даль- 
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нейшего и тщатeльного изучения Исполнитель - 
ному комитету, поднять свои карточки: Благо- 
дарю вас. Прошу поднять карточки делегатов, 
выступающих против предложения уважаемого 
делегата Мозамбика. Благодарю вас. Прошу 
поднять свои карточки воздеpжавшиxся от голо- 
сования. Благодарю вас. 
Объявляю результаты голосования по предло- 

жению o передаче этого вопроса для изучения 
Исполнительному комитету: число государств - 

членов, присутствующих и участвовавших в го- 
лосовании, - 113; число голосов, поданных за 

это предложение, - 80; число голосов, поданных 
против него, - 33; число воздержавшихся от го- 
лосования - 12. Таким образом, предложение 
принято, и вопрос передается Исполнительному 
комитету для дальнейшего изучения. 
Переходим к обсуждению четвертой резолю- 

ции, содержащейся в докладе Комитета A. и оза- 
главленной «Методология и содержание Седь- 
мого обзора состояния здравоохранения в мире 
в связи c мониторингом и оценкой Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех ». 

Желает ли Ассамблея принять эту резолюцию? 
Возражений нет, резолюция принимается 1. 

6. Рассмотрение и утверждение докладов Ис- 
полнительного комитета o работе его Семи 
десятой и Семьдесят первой сессий (продол- 
жение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Нам предстоит завершить рассмотрение 

пункта 10 повестки дня: «Рассмотрение и ут- 
верждение докладов Исполнительного комитета 
o работе его Семидесятой и Семьдесят первой 
сессий». 

Теперь, когда главные комитеты завершили 
рассмотрение той части доклада Исполнитель- 
ного комитета, которая касается программного 
бюджета на финансовый период 1984 -1985 гг., 

мы можем официально принять к сведению их 
доклады. 
Учитывая высказанные делегатами мнения, я 

полагаю, что Ассамблея захочет выразить бла- 
годарность Исполкому за выполненную им рабо- 
ту и высоко оценит ту преданность делу, кото- 
рую проявил Исполком, решая порученную ему 
задачу. 
Мне кажется, что было бы уместно выразить 

особую признательность тем членам Исполкома, 
срок полномочий которых истекает сразу после 
закрытия настоящей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения. Я надеюсь, что именно таково жела- 
ние Ассамблеи. 

См. Доклады комитетов. 
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7. Выбор страны или региона для проведения 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас нам предстоит выбрать страну пли 
регион, где будет проводиться Тридцать седьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Хочу напомнить Ассамблее, что, согласно поло- 
жениям статьи 14 Устава, Ассамблея здравоох- 
ранения на каждой ежегодной сессии должна 
выбрать страну или регион, где должна состо- 

яться следующая ежегодная сессия, причем 
Исполнительный комитет определяет место про- 
ведения заседаний. Поступили ли приглашения 
o проведении следующей Ассамблеи от какой - 
либо страны или региона? 
Поскольку приглашений от государств- членов 

провести сессию Ассамблеи в каком -либо ином 
месте не поступало, я предлагаю провести 
Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Швейцарии. Есть ли возра- 
жения? Ввиду отсутствия возражений решение 
принимается. 
Объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 11 ч 20 лtин 
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Понедельник, 16 мая 1983 г•, 11 ч 40 мин 

Председатель: Tan Ѕгј CHONG Ion Nyan (Малайзия) 

Закрытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. 
Некоторые делегации просили предоставить 

им слово на этом пленарном заседании, закры- 
вающем настоящую сессию. Первым в моем 
списке значится делегат Бельгии. Ilpoшy его 

подняться на трибуну. 

IТроф. LAFONTAINE (Бельгия) : 

Господин председатель, мой коллега из ир- 

ландии д-р Walsh оказал мне честь и доставил 
удовольствие, поручив Передать, вам поздравле- 
ния в связи c вашим успешным руководством 
работой Тридцать шестой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. От имени моего 

ирландского друга, от имени делегаций стран 

Европейского региона я хочу поблагодарить вас 

и всех тех, кто работал c мастерством и дипло- 
матическим талантом, обеспечивающими успех 
заседаний Ассамблеи. Мне бы хотелось особо 

выделить имена д -ра Frey и д -ра Sebina, кото- 
рые в столь приятной и эффективной манере 
вели на заседаниях главных комитетов дискус- 
сии, порой касавшиеся весьма щекотливых во- 
просов. 

Господин Генеральный директор! Я хотел бы 
выразить вам наше общее и мое личное удоволь- 
ствие, которое мы испытывали, когда ваша 
непоколебимая преданность нашему общему де- 
лу получила столь единодушное признание. 
Страны Европейского региона убеждены, что 

вместе c заместителем Генерального директора, 
директорами Региональных бюро и всеми ваши- 
ми сотрудниками вы вскоре оставите позади пе- 
риод разработки стратегии и программы и при- 
ступите к осуществлению действий, которые 
приведут к достижению здоровья для всех н 
2000 г. Я надеюсь, д -р Kaprio также разрешит 
мне выразить ему глубокую благодарность моих 
коллег из Европейского региона за ту поддерж- 
ку, которую он нам оказывает. 
Помимо материальных ресурсов, необходимых 

для осуществления этих действий, по-прежнему 
важным -и мы в этом убеждены - остается 
внедрение механизмов сотрудничества на самых 
различных уровнях, а также методов надзора и 
оценки; нельзя не упомянуть и o том, что врачи 

21• 

и медицинские сестры должны научаться вы- 
полнять свою работу c желанием, без принун.- 
дения. Их роль не должна состоять лишь в том, 
чтобы поставить диагноз и попытaться выле- 
чить больного, но и в том, чтобы предупредить 
болезнь, принести человеку облегчение; тогда 
работа этого персонала обретет дополнительное 
качество, которое философ Бергсон назвал «ду- 
шой». 
мы также горячо надеемся на то, что сохра- 

нению окружающей среды, как физической, так 
и моральной, будет придаваться все большее п 
большее значение и повышенное внимание бу- 
дет уделяться проблемам гигиены окружающей 
среды и контролю за токсичными веществами, 
чтобы и весь мир в целом, и отдельные страны 
могли гармонично развиваться в промышлен- 
ной, технологической и сельскохозяйственной 
сферах. 
Традиционным проблемам, касающимся охра- 

ны здоровья матери и грудного вскармливания, 
борьбы c тропическими болезнями, лепрой, ту- 
беркулезом, диарейиыми болезнями, потребле- 
ния лекарственных средств и алкоголя, курения, 
как всегда, было уделено надлежащее внима- 
ние• Мы были бы рады, если бы ВО3 уделила 
такое же внимание и другим вопросам, которые, 
как нам представляется, каcаются всех народов, 
вопросов, связанных c .pазвитием новых техно- 
логий, независимо от того, относятся ли эти тех- 
нологии к условиям жизни и работы или к ме- 
дицине. B этик областях ВОЗ может и должна 
оказывать разумную консультативную помощь, 
а в тех случаях, когда это необходимо, и преду- 
преждать учреждения системы Организации 
Объединенных Наций o возможной опасности; 
такая консультативная помощь тем более важ- 
на, что перед нами стоят серьезные проблемы, 
вызванные экономическим спадом и необходи- 
мостью рационально использовать имеющиеся 
ресурсы; не надо забывать и o том, что здоровье 
по- прежнему определяется как состояние пол- 
ного благополучия, которое подразумевает и 
любовь к ближнему. 
Я заканчиваю свое выступление, господин 

председатель, господин Генеральный директор, 
желая еще раз поблагодарить всех тех, кто на 
любых уровнях помогал в организации Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здргг- 
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воохранения и принимал в нес участие; я убеж- 
ден, что на следующей сессии Ассамблеи, мы, 
независимо от наших идеологических и полити- 
ческих взглядов, вновь соберемся в нашем брат - 
ском союзе, чтобы сделать жизнь человeка, до- 
стигшего полного физического, душевного и 
социального благополучия, еще прекраснее. 
Дамы и господа, я прощаюсь c вами до следую- 
щей встречи, на которой мы продолжим борьбу 
аа лучшее будущее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Бельгии. 

Приглашаю подняться на трибуну уважаемого 
делегата Ирака. 

Д -р AL- TAWEEL (Ирак): 
Во имя господа милосердного и сострадающе- 

ro! Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа заместители председате- 
ля, председатели главных комитетов и их замес- 
тители, уважаемые главы и члены делегаций! 
Моей стране и мне лично выпала большая честь 
обратиться х вам на атом заключительном засе- 
дании Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Эта сессия имеет особое значение благодаря 
важности принятых ею революций, которые рас - 
сматривают человека и как средство, и как ко- 
нечную цель в достижении наивысшего возмож- 
ного уровня здоровья для всего человечества к 
2000 r. Это благородная задача, которая заслу- 
женно занимает первое место среди всех про- 
возглашенных задач. На этой сессии мы пред- 
приняли шаги чрезвычайной важности, направ- 
ленные на достижение нашей цели. Одним из 
таких шагов я считаю новое избрание на пост 
Генерального директора ВОЗ д -ра Half dan 
Mahler. Это наиболее подходящий и надежный 
выбор, ибо исключительные личные достоинства 
д -ра Mahler, благодаря которым он заслужил 
всеобщее доверие, делают его незаменимым на 
атом посту и повышают вероятность осуществ- 
ления нашей общей мечты. Еще одним перспек- 
тивным шагом является одобрение предложетт- 
ного программного бюджета на финансовый пе- 
риод 1984 -1985 гг.; принятие этого бюджета 
выдвигает Организацию на одно из передовых 
мест среди учреждений, чья деятельность слу- 
жит на благо человечества. Кроме того, приня- 
ты резолюции, определяющие роль врачей в 

сохранении мира; резолюции, защищающие 
интересы угнетенных народов, перемещенных 
лиц, населения оккупированных территорий; 
резолюции, предусматривающие вопреки всем 
трудностям организацию и расширение медггко- 
санитарной и социальной помощи в развиваю- 

щихся странах, Нет сомнения, что резолюции, 
касающаяся медико- санитарных условий прожи- 
вания арабского населения на оккуттированиых 
территориях, включая Палестину, имеет особен- 
но важное значение, равно как и другие револю- 
ции, относящиеся к различным аспектам адраво- 
охраиеиня, таким, как злоупотребление алкого- 
лем, грудпое вскармливание, оздоровление окру- 
жающей среды, качество питьевой воды, и ана- 
логичные резолюции. 
Наша сессия продемонстрировала превосход- 

ство сил добра. Мы надеемся и верим, что смо- 
жем в содружестве выполнить эти и ранее при- 
мятые резолюции, так как они чрезвычайно 
важны для человечества, для дела мира и вза- 
имного уважения народов, и в атом Организа- 
ция играет существенную роль, способствуя со- 
зданию прочной основы для мира, избавлению 
народов от войны, достижению равенства и здо- 
ровья для всех к 2000 г. Ибо нет мира без здо- 
ровья! 

Господин председатель, разрешите мне выра- 
зить вам свою самую искреннюю благодарность 
и особую признательность аа то мастерство, c 

которым вы провели ату сессию. Приношу так- 
же свою благодарность Генеральному директо- 
ру и должностным лицам Ассамблеи. Эта сессия 
была весьма плодотворной и успешной, и подго- 
товивший ее персонал безусловно отличается 
высокой технической, административной и науч- 
ной квалификацией. Мы выражаем глубокую 
признательность всем техническим работникам, 
специалистам, письменным и устным перевод- 
чикам,административному персоналу за их уси- 
лия, без которых наша работа была бы менее 
эффективной или вообще не была бы воамон:- 
ной. B заключение я хотел бы пожелать всем 
главам и членам делегаций благополучного воз- 
вращения домой и успеха тем, кто остается 
здесь. Благодарю вас. Мир всем вам! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Ирака. 

Теперь разрешите предоставить слово делегату 
Монгольской Народной Республики. 

Д-р RINC1INDOR7 (Монгольская Народная 
Республика): 

Господин председатель, уважаемый Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Я пользуюсь возможностью выступить 
здесь, на заключительном пленарном заседании 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, от имени государств - членов 
Региона Юго- Восточной Азии, чтобы поблагода- 
рить вас аа ваше умелое руководство и усилия, 
которые обеспечили успешное проведение и за- 
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вершение этой сессии. Я хотел бы также выра- 
зить признательность Секретариату, всем со- 

трудникам штаб -квартиры, обеспечившим нор- 
мальное течение работы Ассамблеи, помощникy 
секретаря Ассамблеи г -же Mutвcliler и «армии» 
ее сотрудников, всем переводчикам, короче, 
всем, кто выполнял эту огромную работу. 
Уважаемые делегаты, все мы знаем, что каж- 

дая сессии Ассамблеи имеет свои характерные 
особенности и ставит перед собой свои особые 
задачи. 

B данном случае, говоря словами Генерально- 
го директора, мы вступили в период обратного 
отсчета времени: только 17 лет остается до того 
срока, который мы определили как конечны й 
для осуществления нашей цели - достижение 
здоровья для всех; a для того чтобы эта цель 
была достигнута вовремя, нам необходимо, при- 
чем острее, чем когда -либо раньше, междуна- 
родное сотрудничество в области здравоохране- 
ния 
Внимательно слушая выступления на плеiар- 

ных заседаниях глав делегаций - уважаемых 
министров, мы убедились в твердой решимости 
большинства стран крепить сотрудничество c 

ВОЗ и работать на национальном уровне c це- 

лью достижения здоровья для всех. Эта реши- 
мость - весьма важный фактор не только на 
национальном, но и на глобальном уровне. 

Нам, делегатам этой Ассамблеи, выпала боль- 
шая удача - переизбрать на третий срок на 
пост Генерального директора нашей Организа- 
ции д -ра H. Mahler, опытного и талантливого 
руководителя. От имени делегаций стран наше- 
го Региона разрешите мне еще раз выразить 
уважаемому Гeнеральному директору нашу глу- 
бокую признательность за его работу и поже- 
лать ему дальнейших успехов в его гуманной и 
плодотворной борьбе за здоровье всех людей. 
Одним из самых главных и успешно решен- 

ных Ассамблеей вопросов было одобрение про- 
граммного бюджета на 1984 -1985 гг. Невзирая 
на социально- экономические трудности, финан- 
совую нестабильность и ограниченность ресур- 
сов, мы смогли выработать сбалансированную 
бюджетную программу нашей Организации на 
следующие два года. В этой связи я хотел бы 
поблагодарить сотрудников Секретариата ВОЗ. 
всех Тех, кто был вовлечен в эту трудоемкую 
работу, a также Исполнительный комитет, его 
уважаемого председателя д -ра Law и уважае- 
мых директоров Региональных бюро. 
Что касается нашего Региона, то я возьму на 

себя смелость сказать, что государства --члены 
этого Региона под руководством директора на- 
шего Регионального бюро д -ра Ко Ко, который 
заслуживает особой признательности, полны 

стремления идти бок o бон со странами других 
регионов для успешной реализации нашей об- 
щей цели - достижение здоровья для всех к 
2000 r. 

Господин председатель, уважаемые делегаты! 
B повестку дня этой сессии Ассамблеи был 
включен очень важный вопрос - o роли врачей 
и других работников здравоохранения в под- 
держании и укреплении мира, без которого не- 
возможно достижение здоpовья для всех. Этот 
вопрос затронул всех, кто искренне стремится 
создать действительно благоприятные условия 
для достижения поставленной цели. И на этот 
раз мы стали свидетелями поистине радостного 
явления: только за последние два года, прошед- 
шие после принятия в 1981 г. Тридцать четвер- 
той сессией Всемирной ассамблеи здравоохране= 
ния резолюции WHA 34.38, число стран, поддер- 
живающих эту жизнено важную для всего чело 
вечества идею и ее сторонников, стремительно 
возросло. Надо надеяться, что мировая общест- 
венность, борющаяся против угрозы термоядер- 
ной катастрофы, окажет более мощную под- 
держку врачам и медицинским работникам, a 

тем самым и нашей Организации. 
И наконец, господин председатель, я хотел бы 

отметить, что Тридцать шестая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения успешно спра- 
вилась c поставленной перед ней задачей, завер- 
шин свою работу даже быстрее, чем это преду- 
смотрено. Однако это не означает, что тем самым 
мы окончательно определили оптимальную про- 
должительность сессий Ассамблеи. Не следует 
забывать, что в работе Ассамблеи все же ощу- 
щалась некоторая спешка, были и трудности, 

особенно для делегаций c малочисленным соста- 
вом, которым было сложно принимать участие 
во всех заседаниях, проводившихся одновремен- 
но в разных помещениях. Очень важно, однако, 
чтобы усовершенствование метода работы устав- 
ных сессий ВОЗ не сказывалось отрицательно 
на руководящей и контролирующей функциях 
Ассамблеи. 
Заканчивая свое выступление, я хочу поже- 

лать всем уважаемым делегатам большого успе- 
ха н выполнении резолюций Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Монголь- 

ской Народной Республики. Я прошу подняться 
на трибуну уважаемого делегата Свазиленда. 

Д -р DLAMINI (Свазиленд) : 

Господин председатель, господин Генерапь- 
ный директор, уважаемые дамы и господа! По- 
скольку мы собрались здесь сегодня утром, что- 
бы присутствовать на официальном закрытии 
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Тридцать шестой сессии Ёсемирной ассамблеи 
здравоохранения, разрешите мне отнять у нас 
несколько минут, чтобы от имени стран Афри- 
канского региона выразить нашу благодарность 
и удовлетворение результатами, достигнутыми 
на Ассамблее. 
В этом году сессия Ассамблеи была действи- 

тельно очень короткой, несмотря на длитель- 
ность дискуссий по программному бюджету, как 
это и ожидалось. Я полагаю, что Исполнитель- 
ный комитет в ближайшее время изучит этот 
опыт, и призываю его быть осторожным при ис- 
пользовании такой практики в дальнейшем. 
Такая организация работы была новой и подчaс 
приводила к путапице, поэтому исход при реше- 
нии некоторых вопросов оказывался непредска- 
зуемым. 
Радостным моментом на этой сессии Ассамб- 

пеи было переизбрание на пост генерального 
директора д -ра Halfdan Mahler на третий пяти- 
летний период. Мы испытали и печальные ми- 
нуты, когда поднялись, чтобы почтить память 
легендарного человека, д -ра Candau, который, 
служа Организации, всегда проявлял смелость и 
умение предвидеть будуще. Среди прочих во- 

просов на сессии были обсуждены такие важ- 
ные вопросы, как первый программный бюджет 
Седьмой общей программы работы, a также во- 
прос o роли врачей и других работников здраво- 
охранения в сохранении и упрочении мира. 
Некоторые резолюции были приняты единоглас- 
но, и отношении других мнения делегаций раз - 
делились, но прямо или косвенно все принятые 
резолюции служат нашей социальной цели -- 
достижение здоровья для всех к 2000 г. Случи - 
лось, что в ходе заседаний возникали жаркие 
споры, но вы, господин председатель, твердо и 
вместе c . тем незаметно и быстро вводили их 
вновь в мирное и спокойное русло. 

. Если обернуться назад и охватить. взглядом 
огромное количество прочитанной и обсужден - 
ной, докyментации, a также важные достижения 
этой Ассамблеи, то, подводя итоги; было бы 
уместно привести слова Amanda Bradley: «Ра- 

дость жиани состоит в том, чтобы познать то, 

ради его. ётоит жить; это удовлетворение от 
хорошо сделанной работы, счастье, которое при- 
носит дружба, победа смелости над сомнением, 
победа разума над непониманием, умение извле- 
кать уроки из прошлого и надеяться на лучшее 
будущее» . 

Господин председатель, разрешите мне побла- 
годарить вас за прекрасное выполнение 'ваших 
обязанностей: Ваше искуснoе управление ходом 
дискуссий и твердость способствовали тому, что 
работа'. этой сессии была. заверщена в рекордно 
короткое время. Вам:6ьв ло: нелегко,. но справед- 

ливость ваших решений. и уверенность в их пра- 
вильности помогли вам преодолеть все препят- 
ствия. Прошу ваших заместителей и председате- 
лей главных комитетов также принять мою бла- 
годарность. 

Мы приносим благодарность Исполнительно- 
му комитету и конечно же Секретариату за их 
ценную помощь, облегчившую нашу работу. 
Особую благодарность мы _приносим устным 
переводчикам, без участия которых дискуссии 
были бы вообще невозможны, письменным пе- 
реводчикам и всем тем женщинам и мужчинам, 
которые работали «за сценой», чтобы привести 
нашу Ассамблею к успешному завершению. 
И последнее, но не менее важное -- наша осо- 

бая благодарность Генеральному директору. Мы 
хотим воспользоваться этой возможностью, что- 
бы еще раз поздравить его c повторным избра- 
нием и обещать ему солидарность стран 
Африки на все те годы, которые нас ждут впе- 
реди, пока мы будем c радостью совершать наш 
путь к 2000 r. Мы отдаем должное и той важ- 
ной роли, которую будет выполнять в этом 
счастливом путешествии директор нац ее° 1'е- 

гиональиого бюро д-р Quenum. 
Господин председатель, мне остается только 

пожелать вам и всем присутствующим здесь бла- 
гополучΡного возвращения к вашим родным. 
Всего вам доброго и благодарю вас за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Свазилен- 

да, Прошу подняться на трибуну уважаемого 
делегата Bенесуэлы. 

д-р GONZALEZ HERRERA (Венесуэла) : 

Господин председатель, господа заместители 
председателя и председатели Комитетов A и B, 
господин Генеральный директор, члены Испол- 
нительного комитета, директора региональных 
бюро, уважаемые делегаты, дамы и господа! На 
закрытии Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравoохрaнения народы стран Аме- 
рики, которые я имею честь представлять га 
этом заключительном заседании, поздравляют 
всех тех, усилиями которых эта Ассамблея до- 
стигла успеха. Благодаря ее исключительной 
аргаиизации и тому, что обсуждавшиеся пробле- 
мы нашли свое выражение в резолюциях, мно- 
гие люди на земле получат возможность полно- 
ценнее жить, станут здоровее, хоть немного бла- 
гополучнее и смогут рассчитывать на социаль- 
ную справедливость. 
Наш континент, иногда называемый конти- 

нентом надежды, мы считаем также континен 
том веры, Мы. верим в братство людей, в их го- 
товность, к диалогу, в их способность налажи- 
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гать добрые отношения друг c другом, мы верим 
в мир и справедливость для всех. Здоровье -- 
это цель, к которой стремятся все, и ее дости- 
жение укрепляет нашу веру. Страны Американ- 
ского региона приветствуют повторное избрaние 
д -ра Mahler и заверяют его в своей постоянной 
готовности к сотрудничеству. Мы с удовольст- 
вием ожидаем его приезда в наш Регион, где он 
всегда должен чувствовать себя как дома и где 
y него много друзей. 

B заключение я хотел бы попросить вас, ува- 
жаемые делегаты, передать народам ваших 
стран наши самые искренние пожелания благо- 
получия и братства; и пусть все мы в согласии 
и дружбе c народами стран Америки принесем 
миру здоровье, справедливость и любовь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Венесуэ- 
лы. Сейчас перед нами хочет выступить ува- 
жаемый делегат Вануату, и я предоставляю ему 
слово. 

Г -н KORISA (Вануату) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые заместители предсе- 
дателя, заместитель Генерального директора, 
уважаемые министры, директора региональных 
бюро, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
Делегация моей страны, которая стала членом 
ВОЗ в марте этого года, считает для себя высо- 
кой честью обратиться к участникам заключи- 
тельного заседания Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения от име- 
ни всех уважаемых делегатов стран Региона 
Западной части Тихого океана. 
В ходе этой Ассамблеи мы рассмотрели ряд 

важных вопросов, решение которых должно 
привести нас к достижению здоровья для всех к 
2000 r. В начале нашей работы Генеральный 
директор д-р Mahler предупредил нас, что до то- 
го срока, который мы поставили себе для дости- 
жения нашей цели, остается всего 17 лет. Он 
призвал всех нас развернуть в полную силу ме- 
ры помощи, необходимой нашей Оpганизации 
Для осуществления стратегии достижения здо- 

ровья для всех, и мы сообща приняли этот при- 
зыв. Я убежден, что, вернувшись после этой сес- 
сии в свои страны, мы привезем c собой новый 
запас уверенности в необходимости дальнейите- 
го укрепления наших коллективных усилий для 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Господин председатель, разрешите мне вос- 

пользоваться предоставленной мне возможно- 
стью, чтобы выразить вам и всем должностным 
лицам Тридцать шестой сессии Всемирной- ас- 

самблеи здравоохранения наше самое искрен- 
нее восхищение тем эффективным и блестящим 
умением, c которым вы и наши колеги руково- 
дили работой Ассамблеи. 
От имени моих уважаемых коллег из стран 

региона Западной части тихого океана я хотел 
бы выразить Генеральному директору и его со- 
трудникам нашу глубокую признательность за 
их руководство, сотрудничество и помощь. Мы 
благодарны также тем, кто незаметтто для нас 
выполнял вспомогательные обязанности, обес- 

печивая тем самым гладкое течение работы Ас 
самблеи. Особую благодарность я приношу д -ру 
Nakajima, директору нашего Регионального бю- 
ро, за умелое руководство работой этого Регио- 
нального бюро ВОЗ, за его готовность всегда 
помочь и правильно направить наши усилия. 
И наконец, мы хотели бы выразить нашу благо- 
дарность федеральному правительству ПIвейца- 
рии и особенно властям кантона Женевы за ока- 
занное нам гостеприимство, благодаря которому 
наше пребывание здесь останется незабывае- 
мым. 
Мы были счастливы возможностью принимать 

участие в дискуссиях Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: Я убеж- 
ден, что принятые Ассамблеей резолюции после 
нашего возвращения будут переданы правитель- 
ствам наших стран, и я хочу заверить вас, гос- 
подин председатель, что мы сделаем все возмож- 
ное, чтобы внести свой вклад в коллективные 
всеобщие усилия для достижения цели - здо- 
ровье для всех к 2000 r. 

Господин председатель и уважаемые делега- 
ты, прощаясь c вами, мы желаем вам благопо- 
лучного и счастливого возвращения домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Вануату. 
Уважаемые министры, ваши превосходитель- 

ства, уважаемые делегаты, дамы и "господа! 

У председателя, избранного для руководства 
Ассамблеей, есть свои привилегии. Одна из них 
состоит в том, чтобы выступить, открывая сес- 
сию, другая - чтобы обратиться к вам с речвю, 
закрывая ее. C терпением и вежливостью вы вы- 
слyшали мое выступление по поводу открытия 
сессии 4 мая. Теперь; после того как делегатами 
этой Ассамблеи было произнесено много серьез- 
ных речей и сделано много важных заявлений, 
я прошу вас со снисхождением выслушать мое 
заключительное слово, 

Все вы оказали честь моей стране - Малай- 
зии, избрав меня председателем этой Ассамблеи., 

могу лишь снова и снова благодарить вас зa 
те доброту и учтивость, которые вы проявляли 
по' отношению ко мне; - когда я' рyководил плеч 
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нариыми заседаниями и заседаниями Генераль- 
ного комитета. Для меня это был поучительный 
процесс. Я лишь надеюсь, что пpоходя этoт 

трудный путь познания, я не испытывал ваше 
терпение и могу считать вас своими коллегами и 
друзьями. Всем нам радостно сознавать, что бла- 
годаря вашему сотрудничеству и пониманЕтю 
нам удалось в самые сжатые сроки обсудить и 
решить множество вопросов. Приношу благодар- 
ность всем тем делегатам и сотрудникам Секре- 
тариата, которым пришлось посвятить даже свое 
свободное время работе над докладами, чтобы 
представить их вовремя. 
Председатели двух главных Комитетов д -р 

Frey и -р Sebina, a также члены этих Комите- 
тов выполняли свои обязанности c исключитель- 
ной добросовестностью. Генеральный комитет, 

быть председателем которого мне выпала честь, 
смог свести обсуждение процедурных вопросов 
до минимума. Доклады представителей Испол- 
нительного комитета - д-ра Law и ее коллег 
были краткими и касались только сути дела, 

равно как и доклады Комитета по проверке пол- 
номочий и Комитета по выдвижению кандида- 
тур. Я должен также добавить, что генераль- 

ный председатель тематических дискуссий, пред- 
седатели дискуссионныx групп и групп специа- 
листов и все, кто принимал участие в этих дис- 
куссиях, заслуживают нашей благодарности и 
высокой оценки их труда. Совершенно очевид- 
но, что благодаря сознательному отношению 
гсех делегатов к работе сессии удалось завер- 
шить ее даже за более короткий срок, чем было 
заранее намечено. 

Нет нужды снова возвращаться к тем вопро- 
сам, которые были так тщательно обсуждены 
главными Комитетами. Все высказанные в ходе 
прений мнения зафиксированы в протоколах. 
Однако было бы наивно предполагать, что на 

международном форуме такого масштаба и та- 
кого уровня представительства не окажется 
участников с различными точками зрения или 
что эти точки зрения не будут выражены резко 
и очевидно нелицеприятно. И на пленарных за- 
седаниях, и на заседаниях комитетов такой 
обмен мнениями имел место. B итоге, однако, 
всегда преобладало разумное чувство диплома- 
тического такта. Я благодарен тем, кто во мно- 
гих случаях сдержал себя и не дал волю своим 
вполне естественным и сильным чувствам. 
Я уверен, что эта самодисциплина выpаботались 
в соответствии c традициями Ассамблеи, где те- 
перь мы можем вновь посвятить свои усилия 
укреплению здоровья всех людей. 
Как я уже упоминал, в последние несколько 

лет мне приходилось слушать речи выдающихся 
руководителей, определяющих политику в об- 

ласти уедико- санитарной помощи, но, вероят- 
но, никогда так вплотную, как в этом году, я 
не подходил к этим проблемам. В выступлениях 
этих деятелей я заметил тенденцию, 
служит хорошим предзнаменованием: безуслов- 
но большее ,значение придается управлению си- 
стемами здравоохранения, с тем чтобы нацелить 
их на выполнение тех глобальных задач, по по- 
воду которых мы все достигли договоренности. 
цIла ли речь o текущих программах или o про- 
граммах намечаемых, во всех выступлениях про- 
звучала общая тема, тема приверженности об- 
щему идеалу. Я лично считаю возможность уча- 
ствовать в этом историческом процессе, когда 
планируется будущее благополучие наших стран 
и регионов, больше чем привилегией.. 
Уважаемые делегаты, очень многие из вас 

смело и решительно заявили o твердом намере- 
нии своих стран двигаться вперед, несмотря на 
я вно недостаточные ресурсы. Каждый сознает, 
ч то отсчет времени начался. Политические ру- 
ководители, профессиональные работники и 

специалисты сосредоточивают свои усилия на 
том, чтобы найти путь,' который объединит нас 
всех для достижения поставленной цели. Нам 
предстоит сделать еще многое. Наши выступле- 
ния и дискуссии дали нам лишь представление 
o масштабах национальных и международных 
проблем здpавоохранения. Пока нам предстоит 
сократить эти проблемы до таких масштабов, 
чтобы их можно было решить. Создание мате- 
риальной инфраструктуры, формирование отно- 
шения, предполагающего более положительный 
подход к медико -санитарной помощи и санитар- 
ному просвещению, привлечение в сектор здра- 
воохранения ресурсов, в необходимом количест- 
ве которых иногда отказывают, - все это тре- 

бует нашей постоянной защиты и управления. 
Помимо этих национальных усилий, необхо- 

димa поддержка международных и неправитель- 
ственных организаций. Всемирной организации 
здравоохранения в этом смысле повезло: про- 
явив разумный эгоизм, делегаты этой Ассамблеи 
решили., что д-р Halfdan Mahler должен в каче- 
стве Генерального директора продолжать 
направлять и координировать усилия этой Орга- 
низации в течение еще одного срока. мы не мо- 
жем позволить себе замедлить темп нашего дви- 
жения вперед, начатого Генеральным директо- 
ром. Мы можем лишь побуждать его двигаться 
к цели и в том процессе непременно должны 
побуждать двигаться вперед и самих себя. Еще 
раз поздравляя д -ра Mahler по поводу его по- 

вторного избрания, я уверен, что и впредь на 
нас будут благотворно действовать его глубоко 
продуманные взгляды, a порой и колкие заме- 
чания, a также его всегда искренние и благо- 
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желательные высказывания по вопросам здра- 
воохранения в мире. 
Уважаемые делегаты, закрывая сессию, я дол, 

жен выразить свою благодарность пяти замес- 
тителям председателя за их цостояiную готов- 

ность оказать помощь в проведении сессии 

Ассамблеи. Без всяких возражений они по оче- 
реди вели пленарные заседания и заменяли ме- 
ня, когда я был занят другими делами. 
многие преданные сотрудники штаб- кварти- 

ры ВОЗ помогали мне руководить работой по 
проведению этой сессии, в первую очередь д-р 
Mahler; д-р Lambo, заместитель генерального 

директора; г-н Vignes, юрисконсульт; д-р Muta- 
1k, специальный помощник председателя; r -эка 
Mutschler, помощник секретаря Ассамблеи и 

лицо, ответственное за протокол, и г-жа Shaw, 
секретарь председателя, Я называю всех их по 
имени только потому, что, если я и спотыкался 
иногда, ведя заседание, то это происходило 

лишь по моей вине, когда я не улавливал какой - 
нибудь нюанс, a не по вине моих помощников, 
которые инструктировали меня самым подроб- 
ным образом. Другие женщины и мужчины - 
их слишком много, чтобы я мог всех их назвать 
по имени, - трудились вдали от наших глаз дол- 
гие и утомительные часы над переводами и до- 
кументацией и всем нам оказывали помощь в 
работе. Всем им я приношу благодарность не 
только от себя. лично, но, с вашего разрешения, 
и от имени участников Ассамблеи. 
Уважаемые делегаты, сейчас мне остается по- 

желать вам удачи по возвращению домой, a мно- 
жим из вас предстоит далекий путь, продолжать 
и дальше начатую нами упорную работу ради 
того, чтобы обязательно добиться здоровья для 
всех н 2000 r. 

Объявляю Тридцать шестую сессию Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения закрытой. 

Заседание заканчиеаегся в 12 ч 25 мин. 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, которые были 
рекомендованы в докладах комитетов и впослед- 
ствии приняты без изменений Ассамблеей здра- 
воохранения, заменены серийными номерами (в 
квадратных скобках), под которыми они фигу- 

рируют в документе WHA 96/1983/нЕС/1. Про- 
токолы заседаний Генерального комитета, Ко- 
митета А и Комитета B представлены в доку - 
менте WHA36 /1983/REC'3. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 1 

{А 36/29 -3 мая 1983 r.] 

1. Комитет по проверке полномочий заседал 
3 мая 1983 г. На заседании присутствовали де- 
легаты следующих государств- членов: Бурунди, 
Германской Демократической Республики, Зам- 
бии, Италии, Канады, Люксембурга, Мексики, 
Нигерии, Омана, Папуа новой Гвинеи, Сомали 
и Таиланда. 
Комитет избрал следующих должностных 

лиц: председателя -д -ра M. Quijano (Мекси- 
ка), заместителя председателя -д -ра М. Unha- 
падд (Таиланд) и докладчика -д -ра P. Mp.ita- 
bakana (Бурунди). 
Комитет рассмотрел мандаты, представленные 

Генеральному директору в соответствии co 

статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения. 
2. Установлено, что мандаты делегатов перечис- 
ленных ниже государств -членов соответствуют 
требованиям Правил процедуры; поэтому Коми- 
тет предлагает Ассамблее признать действи- 
тельными мандаты делегатов следующих госу- 
дарств- членов: Австралии, Австрии, Албании, 
Алжира, Анголы, Аргентины, Афганистана, 
Бангладеш, Барбадоса, Бахрейна, Бельгии, Бе- 
нина, Бирмы, Болгарии, Боливии, Ботсваны, 
Бразилии, Бурунди, Бутана, Вануату, Венгрии, 
Венесуэлы, Верхней Вольты, Вьетнама, Габона, 
Гаити, Гайаны, Ганы, Гватемалы, Гвинеи, 
Гвинеи -Бисау, Германской Демократической 
Республики, Гондyраса, Греции, Дании, Демо- 
кратического Йемена, Демократической Кампу- 
чии, Джибути, Доминиканской Республики, 
Египта, Заира, Зимбабве, Израиля, Индии, Ин- 
донезии, Иордании, Ирана, Ирана (Исламской 
Республики), Ирландии, Исландии, Испании, 
Италии, Йемена, Канады, Катара, Кении, Кип- 
ра, Китая, Колумбии, Kоморскиx Островов, 

Одобрен Ассамблеей здравоoхранения на четвер- 
том пленарном заседании. 

Конго, Корейской Народно -Демократической 
Республики, Корейской Республики, Коста -Ри- 
ки, Кубы, Кувейта, Лаосской народно-Демокра- 
тической Республики, Лесото, Либерии, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембур- 
га, Маврикия, Мавритании, Мадагаскара, Мала - 
ви, Малайзии, Мали, Мальдивских Островов, 
Mальты, Марокко, Мексики, Мозамбика, Мона- 
ко, Монгольской Народной Республики, Непала, 
Нигера, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, Но- 
вой Зеландии, Норвегии, Объединенной Респуб- 
лики Камерун, Объединенной Республики Тан- 
зании, Объединенных Арабских Эмиратов, Ома- 
на, Островов Зеленого Мыса, Пакистана, Пана- 
мы, Папуа Новой Гвинеи, Парагвая, перу, 
Польши, Портyгалии, Республики Берег Слоно- 
вой Кости, Румынии, Сальвадора, Сана, Сап - 
Марино, Саи -Томе и Принсипи, Саудовской 
Аравии, Свазиленда, Сейшельских Островов, 
Сенегала, Сингапура, Сирийской Арабской Рес- 
публики, Соединенного Королевства Великобри- 
тании и Северной Ирландии, Соединенных Шта- 
тов Америки, Сомали, Союза Советских Социа- 
листических Республик, Судана, Суринама, 
Сьерра Леоне, Таиланда, Того, Топга, Тринида- 
да и Тобаго, Туниса, Турции, Уганды, Yругвая, 
Федеративной Республики Германии, Фиджи, 
Филиппик, Финляндии, Франции, Центральна - 
африканской Республики, Республики Чад, Че- 
хословакии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри 
Лавки, Эквадора, Эфиопии, Югославии, Ямайки 
и Японии. 
3. Делегат Германской Демократической Рес- 
публики заявил, что правительство его страны 
не может признать действительным мандат, не- 

законно представленный Ассамблее делегацией 
Кампучии. Единственным законным правитель- 
ством этой страны является правительство I-Ia- 

родной Республики Кампучии, и только делега- 
ты, назначенные этим правительством, могут 
представлять эту страну в международных ор- 
ганизациях, на международных форумах и, в 

частности, на настоящей сессии Всемирной 
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ассамблеи здравоохранения. Делегат заявил, что 
позицию Германской Демократической Респуб- 
лики разделяют также следующие страны: Аф- 
ганистан, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, 
Лаосская Народно -Демократическая Республи- 
ка, Мозамбик, Монгольская Народная Респуб- 
лика, Польша, Сан -Томе и Приисипи, Сирий- 
скал Арабская Республика, Союз Советских Со- 
циалистических Республик, Чехословакия и 
Эфиопия. 
4. Делегат Сомали информировал Комитет o 
трудностях, c которыми при существующих об- 
стоятельствах столкнулась делегация его страны 
в связи c принятием полномочий, представлен- 
ных делегацией Афганистана. Это заявление 
поддерживает также делегат Омана. 
5. Комитет рассмотрел поступившие от перечис- 
ленных ниже государств -членов и ассоциирован- 
ных членов уведомления, которые, хотя в них п 
указан состав делегаций этих стран, не могут 
рассматриваться как официальные мандаты 
этих стран, соответствующие положениям .Пра- 
вил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее 
здравоохранения временно предоставить делега- 
там этик государств -членов и представителям 
ассоциированных членов полное право на учас- 
тие в работе Ассамблеи здравоохриения до по- 
ступления их официальных мандатов. Это деле- 
гаты следующих стран: Багамских Островов, 

Гамбии, Гренады, Доминики, Замбии, Руанды, 
Соломоновых Островов (государства -члены) и 

Намибии (ассоциированный член). 
Комитет высказал пожелание, чтобы делега- 

ции, получившие временные полномочия, пред- 
ставили официальные мандaты как можно ско- 
рее. 

ВТОРОЙ ДОКЛАд 1 

[А36/36 - 11 мая 1983 г.] 

1. Бюро Комитета по проверке полномочий про- 
вело свое заседание 10 мая 1983 г. в следующeм 
составе: д -р M. Quijano (председатель), д -р 

M. Unhanand (заместитель председателя), д-р 
P. Mpitabakana (докладчик). 
2. Бюро Комитета рассмотрело официальные 
мандаты, представленные делегациями Домини- 
ки и Руаиды, полномочия которых были времен- 
но приняты Ассамблеей по рекомендации Ко- 
митета, сделанной им на его первом заседании. 
Полученные в данное время официальные ман- 
даты соответствуют положениям Правил про- 
цедуры, поэтому Бюро Комитета рекомендует 
Ассамблее признать их действительными. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД 2 

[А36/41 - [3 мая 1983 r.] 
1. Заседание Комитета по проверке полномочий 
состоялось 13 мая 1983 г, 
2. Комитет рассмотрел мандаты, представлен- 
ные делегатами Багамских Островов, Гамбии, 
Гренады и Экваториальной I'винеи, представ- 
ленные генеральному директору в соответствии 
со статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. 
3. Было установлено, что эти мандаты отнечают 
требованиям Правил процедуры, поэтому Коми- 
тет предложил Ассамблее здравоохранения при- 
знать их действительными. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на тринад- 
цатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на одиннад- 
цатом пленарном заседании. 

КОМИТЕТ ПО ВЪIДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 1 

[А36/26 -2 мая 1983 r.] 

заседание Комитета проходило 2 мая 1983 r.; 
в его работе участвовали делегаты следующих 
государств-членов: Австрии, Барбадоса, Брази- 
лии, Бутана, Индонезии, Кении, Китая, Колум- 
бии, Конго, Кувейта, Маврикия, Мозамбика, 
Пакистана, Саудовской Аравии, Сейшельских 
Островов, Сенегала, Судана, Соединенного Ко- 

' Оробрен Ассамблеей здравоохранения.па втором 
пленарном заседании. 

ролевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Соединенных Штатов Америки, Союза 
Советских Социалистических Республик, Фи- 
липпик, Финляндии, Франции и Ямайки. Пред- 
седателем был избран д-р A. Mukasa Mango 
(Kения) . 
Действуя в соответствии со статьей 25 Пра- 

вил процедуры Ассамблеи здрaвооxранения и 
следуя практике чередования по регионам, ко- 
торой Ассамблея придерживалась в течение 
многих лет, Комитет принял единодушное реше- 
ние предложить Ассамблее кандидатуру д -ра 
Тап Ѕг1 Chond Hon Nyan (Малайзия) для назна- 
чения на пост председателя Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении. 
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ВТОРОЙ ДОКЛАД1 
[А36/27 -2 мая 1983 r.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 
2 мая 1983 г., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил про- 
цедуры Ассамблеи принял решение предложить 
Ассамблее следующие кандидатуры. 

Зaместители председателя Ассамблеи: д -р 
J. де Lisboa Ramos (Острова Зеленого Мыса), 
г -н C. Маупагд (Доминика), проф. A. Мгоиеп 
(Ливан), д-р T. Mork (Hорвегия), г -жа S. Ra- 
nasinghe (Шри Лавка) ; 
Комитет A: председатель - д-р U. Frey 
(Швейцария) ; 

Комитет B: председатель - д-р D. В. Sebina 
(Ботсвана). 
Что касается членов Генерального комитета, 

которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи, то 
Комитет принял решение выдвинуть кандидату- 
ры делегатов следующих 16 государств-членов: 
Заира, Индии, Иордании, Катара, Китая, Кубы, 
Маврикия, Нигерии, Свазиленда, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ир- 
ландии, Соединенных Штатов Америки, Союза 
Советских Социалистических Республик, Туни- 
са, Франции, Чили и Эквадора. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД 1 

[А36/28 - 2 мая 1983 r.] 

На своем первом заседании, сотоявшемся 
2 мая 1983 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил про- 
цедуры Ассамблеи принял решение предложить 
следующие кандидатуры на посты заместителей 
председателей и докладчиков главных Комите- 
тов: 

Комитет А: заместители председателя - 
д -p J. Ftanco -Ponce (Перу) и д-р М. Fernando 
(Шри Лаика) ; докладчик -- д -p D. G. Makuto 
(:Зимбабве) ; 

Комитет B: заместители председателя - д-р 
М. М. Ра1 (Пакистан) и г -н G. Vergne Saboia 
(Бразилия); докладчик -г -жа C. E. Рагкег 
(Ямайка) . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДОКЛАД 2 

[А36/33 -9 мая 1983 r.] 

Выборы госyдарств- членов, которым предостав- 
ляется право нaзначить по одному лисуу в со- 

став Исполнительного комитета 
На своем заседании, состоявшемся 9 мая 

1983 r., Генеральный комитет в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения составил следующий список из 
10 государств -членов для представления Ассам- 

блее здравоохранения c целью проведения еже- 
годных выборов десяти государств -членов, кото- 
рым предоставляется право назначить по одно- 
му лицу в состав Исполнительного комитета: 

Аргентина, Бельгия, Венесуэла, Гана, Джи- 
бути, Исландия, Непал, Панама, Сирийская 
Арабская Республика, Эфиопия. .. 
По мнению Генерального комитета, избрание 

этик 10 государств -членов обеспечит сбаланси- 
рованное распределение мест в Исполнительном 
комитете в целом. 

КОМИТЕТ A 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАДз 
[А36/35 - 13 мая 1983 r.] 

Комитет A проводил свои первые двенадцать 
заседаний с 3 по 12 мая 1983 r. под председа- 
тельством д -ра U. Frey (Швейцария). 
По предложению Комитета по выдвижению 

кандидатур заместителем председателя был из- 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором 
пленарном заседании. 

2 См. раздел 3 стенограммы одиннадцатого пленар- 
ного заседания. 

а Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенад- 
цатом пленарном заседании. 

брак д-р M. Fernando (Шри Лаика) и доклац- 
чином - -р D. G. Makuto (Зимбабве). B каче- 
стве второго заместителя председателя Комите- 
та A был избран д-р J. М. Sotelo (Перу), по- 

скольку д-р J. Franco -Ponce (Перу), кандидату - 
ра которого была предложена Комитетом по вы- 
движению кандидатур, вынужден был покинуть 
Женеву. 

Комитет A постановил рекомендовать Трид- 
дать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения принять резолюции, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня. 

1 См. документ WHА36/1983/REC/З. 
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20. проект программного бюджета на фи- 

нансовый период 1984 -1985 гг. 

20.2 Вопросы программной политики: 
Роль сестринского /акушерского персона - 
ла в стратегии достижения здоровья для 
всех [ИНА36.11] 
Потребление алкоголя и связанные c 

этим проблемы: разработка националь- 
ной политики и программ [WHA36.12] 
Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии [ИНА36.13] 
Место гигиены полости рта в страте- 

гии достижения здоровья цля всех 

[ИНА36.14] 
Эталонные материалы для контроля ка- 
чества лекарственных средств: облегче- 

ние процедуры ввоза материалов в 

государства -члены и вывоаа из них 
[ИНА36.15] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД' 
[A 36/40 - 14 мая 1983 r.] 

На своих тринадцатом и четырнадцатом засе- 
даниях, проведенных 13 мая 1983 r., Комитет A 
постановил рекомендовать Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюции, относящиеся к следующий 
пунктам повестки дня, 

20. Проект программного бюджета на фи- 
нансовый период 1984 -1985 гг. 

20.2 Вопросы программной политики: 
Борьба против туберкулеза в мире: ана- 
лиз положения дел [W НА36.30] 
Африканский трипаносомоз y человека 
[ИНА36.31] 

Профилактика сердечно -сосудистых бо- 

лезней и борьба c ними [ИНА36.32] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД' 
[А36/42 - 16 мая 1983 r.] 

На своем пятнадцатом заседании, проведен- 
ном 14 мая 1983 г., Комитет A постановил ре- 
комендовать Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять резолюции, 
относящиеся к следующим пунктам повестки 
дня. 

20. Проект программного бюджета на фи- 
нансовый период 1984 -1985 гг. 

20.3 Вопросы финансовой политики: 
Революция о6 ассигнованиях на финан- 
совый период 1984 -1985 гг. [ИНА36.33] 

21. Глобальная стратегия достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. (Доклад Гене- 
рального директора o ходе работы и 
доклад Исполнительного комитета o ме- 
тодологиии и содержании Седьмого об- 
зора состояния здравоохранения в мире 
в связи c мониторингом и оценкой Гло- 
бальной стратегии): 
Реализация Стратегии достижения здо- 

ровья для всех [ИНА36.34] 
Духовные аспекты программ медико -са- 
нитариой помощи 2• 
Методология и содержание Седьмого об- 
аора состояния здравоохранения в мире 
в связи c мониторингом и оценкой Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья 
для всех [ИНА36.35]. 

КОМИТЕТ B 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 2 

[36/31 - 9 мая 1983 r.] 

Комитет В провел свои первое, второе и третье 
заседания 3, 4 и 5 мая 1983 r. под председатель- 
ством д -ра D. B. Sebina (Ботсвана). По предло- 
жению Комитета по выдвижению кандидатур на 
пост заместителей председателя были избраны 
д -р M. M. Ра1 (Пакистан) и г -н G. Vergne Saboia 
(Бразилия) и на пост докладчика -г -жа 
C. E. Parker (Ямайка). 
Томитет B постановил рекомендовать Трид- 

цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

' Одобрен Ассамблеей адравоохранения на тринад- 
цатои пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей адравоoxранения на десятом 
пленарном заседании. 

воохранения принять революции, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня. 

24. Рассмотрение финансового положения 
Организации 

24.1 Промежуточный финансовый отчет по 
счетам ВОЗ аа 1982 г. и замечания по 
атому документу Комитета Исполкома. 
созываемого для рассмотрения опреде- 
ленных финансовых вопросов до начала 
сессии Ассамблеи здравоохранения 
[W НА36.3] 

э Одобрен Ассамблеей здравоохранения на трнпад- 
цатом пленарном заседании. 

2 Вопрос, которому посвящен проект этой резолю- 
[дии, передан Ассамблеей здравоохранения исполни - 
тельному комитету для дальнейшего изучения. 
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24.2 Состояние поступления обязательных 
взносов и авансов в фонд оборотных 
средств [ИНА36.4] 

24.3 Государства -члены, имеющие такую за- 

долженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 

Устава i[ИНА36.5] 
24.4 Доклад o непредвиденных поступлениях 

[W НА36.6] 
26. Шкала обложений 
26.1 Обязательные взносы новых государств- 

членов и ассоциированных членов: 
Обязательный взнос Ванауту [WHA36.7] 
Обязательный взнос Соломоновн к Остро- 
вов [WHA36.8] 

26.2 Шкала обложений на финансовый пери- 
од 1984 -1985 гг. [W НА36.9] 

27. Назначение внешнего ревизора 
[ИНА36.10] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 1 

[А36/37 - 11 мая 1983 г.] 

На своих четвертом, пятом и девятом заседа- 
ниях, состоявшихся 9 и 11 мая 1983 r., Коми- 
тет B постановил рекомендовать Тридцать шес- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния принять резолюции, относящиеся к следу- 
ющим пунктам повестки дня. 

8. Метод работы и продолжительность 
сессий Ассамблей .[WHA36.16] 

28. Фонд недвижимого имущества и потреб- 
ности штаб -квартиры в помещениях 
[ИНА36.17] 

30. Перевод Регионального бюро для Вос- 

точного Средиземноморья [WHA36.18] 
33. Набор международного персонала в 

ВОЗ: годовой отчет •[WHA36.19] 
34. Сотрудничество c другими учреждения- 

ми системы Организации Объединенных 
Наций 

34.1 Общие вопросы: 
Медико -санитарная и социальная по- 

мощь Йемену [ИНА37•20] 
Вклад Всемирной организации здравоох- 
ранения по вопросу yчаcтия женщин в 
содействии международному миру, со- 

трудничеству и здравоохранейию [ИНА 
36.21] 

34.2 Медико- санитарная помощь беженцам п 
перемещенным лицам на Kипре [ИНА 
36.22] 

Одобрен Ассамблеей адрааоохраяения на двеиад- 
цатом пленарном заседании. 

34.3 Медико- санитарная помощь Ливану 
[ИНА36.23] 

34.4 Сотрудничество c недавно ставшими не- 
зависимыми и стоящими на пути к неза- 
висимости странами Африки: освободи- 
тельная борьба в странах южной части 
Африки: 
Помощь прифронтовым государствам 
[ИНА36.24] 
Помощь Намибии и национально-освобо - 
дительным движениям в Южной Афри- 
ке, признанным Организацией африкан- 
ского единства [ИНА36.25] 
Медико- санитарная помощь беженцам в 
Африке [ИНА36.26] 

тРЕтиЙ ДОКЛАД 1 

[А36/38 - 12 мая 1983 г.] 

На своем одиннадцатом заседании, состояв- 
шемся 12 мая 1983 г., Комитет B постановил 
рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения принять резо- 
люцию, относящуюся к следующемy пункту по- 
вестки дня: 

32. Медико -санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палести- 
ну [ИНА36.27] 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД' 
[А36/39 - 13 мая 1983 г.] 

На своих двенадцатом и тринадцатом заседа- 
ниях, состоявшихся 13 мая 1983 г,, Комитет B 
постановил рекомендовать Тридцать шестой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранении при- 
нять резолюции и решения, относящиеся к сле- 
дующим пунктам повестки дня. 

31. Роль врачей и других работников здра- 
воохранения в сохранении и укреплении 
мира как важнейшего условия достиже- 
ния здоровья для всех: доклады Между- 
народного комитета экспертов в области 
медицинских наук и здравоохранения 
[ИНА36.28] 

34. Сотрудничество c другими учреждения- 
ми системы Организации Объединенных 
Наций 

34.1 Общие вопросы 
Чрезвычайная медино- санитарная по- 

мощь странам Африки, пострадавшим от 
засухи и голода [ИНА36.29] 

Одобрен Ассамблеей здравоокраяения на тринад- 
цатом пленарном заседании. 
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35. Объединенный пенсионный фонд персо- 
нала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенно- 
го пенсионного фонда персонала Органи- 
зации Oбъединенных Наций за 1981 г. 

Комитет B принял решение рекомендо- 
вать Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять к 

сведению состояние операций Объедп- 
неиного пенсионного фонда на основании 
годового отчета Правления Объединенно- 
го пенсионного фонда на 1981 r. и докла- 
да Генерального директора [W НА36 (10) ] 

35.2 Назначение представителей в Комитет 
Пенсионного фонда персонала ВО3 
Комитет B принял решение рекомендо- 
вать Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения назначить 
члена Исполнительного комитета, назна- 
ченного правительством Аргентины, в 

качестве члена Комитета Пенсионногo 
фонда персонала ВО3, и члена Исполко- 
ма, назначенного правительством Непа- 
ла, в качестве заместителя члена Коми- 
тета сроком на три года каждого 
[ИНА36(11)] 

ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ A 1 

[А36/32 -6 мая 1983 r.] 

B ходе своего второго и третьего заседаний, 
состоявшихся 4 и 5 мая 1983 r., Комитет B рас- 
смотрел вопрос об имевшейся в наличии на 
31 декабря 1982 r. сумме непредвиденных по- 
ступлений, которую Тридцать шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения должна 
ассигновать в помощь финансированию про- 
граммного бюджета 'на 1984 -1985 гг. Комитет 
также принял во внимание сумму накладных 
расходов по программам, которые Генеральный 
директор расценивает как подлежащие возме- 

х Сы. документ WHA36 /1983/НЕС/3. 

щению, так как они были затрачены на те виды 
деятельности, которые финансировались Про- 
граммой развития OOH, a выполнялись ВОЗ. 
B свете проведенного им анализа Комитет B 

рекомендует Комитету A использовать доход в 
сумме 5Э 500 000 долл. США в помощь финан- 
сированию бюджета на 1984 -1985 гг. Эта сум- 
ма складывается из имеющихся в наличии не- 
предвиденных поступлений (54 500 000 долл. 
США) и 5 000 00 долл. США, которые предпола- 
гается получить в порядке возмещения наклад- 
ных расходов по программам, финаисировав- 
шимся Программой развития ООН и выполняв - 
шимся ВОЗ. 


