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Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Накомитета,
Исполнительного
в Женеве c 7 по 17 мая 1984 г. в соответствии c решением
принятым на его Семьдесят второй сессии. Материалы Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения издаются в трех томах, которые, помимо других документов, содержат:
документ ИНА37 /1984 /ВЕС /1.
Резолюции и решения1, a также список участников
документ ИНА37/1984/REC/2.
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/1984/АЕС/3.
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WHA37
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Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на раздeлы
Сборника резолюций u решений и сгруппированы в содержании под соответствующими заголовками. Таким
образом достигается преемственность 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 эти
резолюции были впервые опубликованы.
....-

�I

-

ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОСТАВ КОМИТЕТОВ
Председатель:

Генеральный комитет

д-р G. SOBERON ACEVEDO (Мексика)
Заместители председателя:
Г -н M. P. ТО VADEK (Папуа Новая Гвинея)

д-р S. H. ALWASH (Ирак)
д-р М. SHAMSUL HAQ (Бангладеш)
Г -н P. D. BOUSSOUKOU- ВОИМВА (Кон ГО)

Д -р

A.

САЕСН

(Мальта)

Секретарь:

Д

р Н.

MAILER,

Генеральный директор

Комитет по проверке полномочий

B состав комитета по проверке полномочий
вошли делегаты следующих государств -членов: Аргентины, Египта, Ганы, Гайаны, Исландии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Малайзии, Польши, Руанды, Сенегала.

E. G. TANOH (Гана)
Заместитель председателя: г-н TAN Koon Ѕап
Председатель:

(Малайзия)
Докладчик:
Секретарь:
сульта

г -н

В состав Генерального комитета вошли
председатель и заместитель председателя Ассамблеи здравоохранения и председатели
главных комитетов, a также делегаты следующих государств-членов: Ботсваны, Камеруна,
Чили, Китая, Кубы, Франции, Индии, Кении,
Кувейта, Нигерии, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Уругвая,
Ilемена, Зимбабве.
Председатель: д -р G. SOBERбN ACEVEDO
(Мексика), председатель Ассамблеи здравоохранения
Секретарь: д -р Н. MAILER, Генеральный директор

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ
Согласно статье 35 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения каждая делегация
может быть представлена в каждом из главных комитетов одним из своих членов.

г -н A. GRIMSSON (Исландия)
r -н D. ,DEVLIN, бюро юрискон-

Комитет A
Председатель: д-р K. AL- AJLOUNI

B состав Комитета по выдвижению кандидатур вошли делегаты следующих государств членов: Бенина, Болгарии, Бирмы, Китая, Коста-Рики, Джибути, Экваториальной Гвинеи,
Эфиопии, Франции, Ямайки, Японии, Монголии,
Нигерии, Перу, Швеции, Сирийской
Арабской Республики, Туниса, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских Эмиратов,
Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Верхней Вольты, Венесуэлы, Зимбабве.
Председатель: д-р O. S.

CHIDEDE

(Зимбаб-

Заместитель председателя: г -н R. E,DWARDS
(Канада) и проф. F. REгNGER (Германская
Демократическая Республика)
Докладчик: г-жа К. M. MAKHWADE (Ботсвана)

Секретарь: д -р D. K. RAY, научный сотрудник,

планирование кадров здравоохранения
Комитет B
Председатель: д -р N. ROSDAHL (Дания)
Заместитель председателя: д-р Е. YACOUB
(Бахрейн) и д -р В. P. KEAN (Австралия)
Докладчик: д -р Sriati DA СОЅТА (Индонезия)

ве)

Секретарь: д-р Н.
ректор

(Иорда-

НИЯ)

Комитет по выдвижению кандидатур

MAILER,

Генеральный ди-

Секретарь: г-н I. CHRISTENSEN, сотрудник
по административным вопросам
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ПОВЕСТКА ДНЯ1
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
1. Открытие сессии
2. Образование Комитета по проверке полномочий
3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур
4. Выборы председателя и заместителей председателя
5. Выборы председателя Комитета A
6. Выборы председателя Комитета B
7. Образование Генерального комитета
8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня

9.
10.
11.

12.

между главными комитетами
Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o его Семьдесят второй
и Семьдесят третьей сессиях
Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов
11.1. Заявление Островов Kука o приеме в члены Организации
11.2. Заявление Кирибати o приеме в члены Oрганизации
Выборы государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в
состав Исполнительного комитета
Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Бернара
Награждение медалью и присуждение премии Фонда д -ра A. T. Шуша

13.
14.
15. Награждение медалью Фонда Жака Паризо
16. Утверждение докладов главных комитетов
17. Закрытие Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
Дополнительный пункт 1 повестки дня: перевод Алжира в Африканское региональное бюро2

КОМИТЕТ

A

18. Выборы заместителей председателя и основного докладчика
19. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г.: доклад o мониторинге хода
работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех
20. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o коде работы и оценке; положение

дел c выполнением Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока)
21. Международные стандарты и эталонные препараты для биологических веществз
22. Программа действий в области основных лекарственных средств и вакцин

КОМИТЕТ

B

23. Выборы заместителей председателя и докладчика
24. Рассмотрение финансового положения Организации
24.1. Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1982 --1983 гг., отчет внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для
рассмотрения определенных финасовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения
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
25. [Исключен]
26. Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных членов
2

Повестка дня принята на третьем пленарном заседании.
Этот пункт включен в повестку дня на девятом пленарном заседании.
Этот пункт передан Комитету B.
-- 3
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27. Положение o финансах
дополнительный круг ведения, определяющий характер внешней
ревизии в Всемирной организации здравоохранения
28. Фонд недвижимого имущества и помещения для штаб -квартиры
29. [Исключен]
30. Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья
31. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территорияx, включая Палестину
32. Перестройка Тематических дискуссий
З3. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций
33.1. Общие вопросы
33.2. Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре
33.3. Медико -санитарная помощь Ливану
33.4. Помощь прифронтовым государствам, Намибии, национально- освободительным дви-

жениям

в

Южной Африке

и

беженцам

в

Африке

33.5. Неотложная медико -санитарная помощь странам Африки, пострадавшим от засухи и
голода
34. Объединенный пенсионный Фонд персонала Организации Объединенных Наций
34.1. Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации

Объединенных Наций
34.2. Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала

ВОЗ

СТЕНОГРАММЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИИ
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 7 мая 1984 года, 12

Исполняющий обязанности председателя:
1.

д-р

ч

T. MORK

(Норвегия)

пpавительственных организаций, находящихся
в официальных отношениях c ВОЗ. Я также
приветствую присутствующих здесь четырех
представителей Исполнительного комитета.

Открытие сессии

ИСПОЛНЯЮЩИРј ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Ассамблея начинает свою работу. Уважае-

мые делегаты, дамы

и господа, в качестве заместителя председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я
имею честь открыть эту Тридцать седьмую
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы пояснить, что председатель
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Tan Ѕгј Chong Nyan не
смог присутствовать здесь сегодня и поэтому
процедуры на
c правилами
в соответствии
меня возложена эта почетная обязанность и
право
председапочетное
предоставлено
тельствовать на открытии данной сессии Ассамблеи.
Я c удовольствием приветствую от имени
Ассамблеи и Всемирной организации здравоохранения г-на Robert Ducret, представляющего Национальный Совет Республики и кантон Женева; г-жу Marie -Laure Beck, председателя Совета кантонов Республики и кантона Женева; г-на Raymond Foëx, Генерального прокурора; г -на Гтиу Savary, председателя муниципального совета Женевы; г -на
W. Н. Tarzi, заместитeля генерального директора отделения Организации Объединенных
Наций в Женеве; генеральных директоров
специализированных учреждений и предстаорганов
вителей
различных
Организации
Объединенных Наций; делегатов государств членов и представителей ассоциированных

членов,

наблюдателей от государств, не

яв-

ляющихся членами ВОЗ. Я особенно приветствую делегатов Сен- Винсента и Гренадин, a
также Антигуа и Барбуды, государств, которые стали членами ВОЗ после прошлой сессии Ассамблеи. я приветствую также наблюдалей от Островов Кука и Кирибати, государств, принятие которых в ВОЗ будет рассматриваться на данной Ассамблее; наблюдателей от Брунея Даруссалама, приглашен -

ных

в соответствии со статьей З Правил процедуры; наблюдателей от национально -освободительных движений, тдриглашенных в соответствии c резолюцией WHA27.37, a также
представителей межправительственных и не-

2.

Выступление заместителя генерального
директора отделения Организации

Объединенных Наций

в

Женеве

ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Я c удовольствием предоставляю слово

г -ну

заместителю генерального директора
отделения Организации Объединенных Наций в Женеве.

Tarzi,

Г -н TARZI (заместитель генерального дирекОбъединенных Наций в
тора Организации

Женеве):
Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые представители федеральных, кантональных и муниципальных
органов Швейцарии, ваши превосходительст ва,

дамы

и господа, в качестве представителя

Организации Объединенных Наций мне оказана честь принять участие в открытии Тридассамблеи
цать седьмой сессии Всемирной
здравооxранения. На меня возложена приятная обязанность передать вам теплые приветствия и пожелании Генерального секретаря
г -на Переса де Куэльяра. Нам приятно, что
вы используете возможности, имеющиеся во
Дворце Наций, и надеемся, что ваши дискуссии здесь окажутся полезными для всех народов.

Если мы исходим из того, что основные цели Организации Объединенных Наций заключаются в достижении свободы, справедливости, мира, развития и процветания, то Всемирная организация здравоохранения занимает
особое место в системе Организации Объединенных Наций. Она отвечает за физическое и
психическое здоровье всех, что является основной предпосылкой достижения этих целей.
достигнутые вашей Организацией,
Успехи,

приближают мир

к

достижению целей, опре-

деленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Усилия Организации Объединенныx Наций в целях развития в свою очередь
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способствуют действиям вашей Организации,
направленным на укрепление здоровья и его
охрану. Мы, таким образом, оказываемся
связанными узами конструктивного взаимно
полeзного партнерства, имеющего своей целью
достижение благосостояния для человечества.

Глобальная стратегия достижения здоровья
для всех к 2000 r. продолжает оставаться
важнейшей проблемой, на решение которой
направлены ваши мысли и дела. Уже много
скaзано и написано о6 этом благородном и
впечатляющем проекте. Достаточно сказать,
что признательность мира за ваше видение
будущего без болезней и недугов соответствует вашим обязательствам успешно претворить в жизнь Стратегию к концу нынешнего
столетия. Перед вами стоит трудная и сложная задача и ее выполнение, разумеется, связано c преодолением ряда препятствий и трудностей. Как отметил
Генеральный директор
д-р Mahler, «Требуется мужество, чтобы начать этот процесс. Переход от слов к делу никогда не бывает легким».
Огромные задачи Стратегии и проявляемое
во всем мире беспокойство относительно претворения ее в жизнь показывают, почему в
настоящее время может быть осуществлена
самая предварительная и временная оценка.
Тем не менее, учитывая тот факт, что основной лозунг последней Всемирной ассамблеи
здравоохранения выражался словами «отсчет
времени начался», в этом году, возможно,
уже не рано проанализировать составленные
вами к настоящему времени доклады o ходе
работ. Изучение и оценка этик докладов o
ходе работы вызывают умеренное удовлетворение и осторожный оптимизм. Правительства
и органы здравоохранения, очевидно, обеспечивают наличие трек необходимых составных
частей для достижения в конечном итоге успеха, a именно совместных обязательств, мобилизации, изменения политики и процедур в
соответствии c требованиями Стратегии. Обнадеживает тот факт, что при обзоре успехов,
описанных в докладах отдельных стран, Генеральный директор имел основание заявить:
«Представляется,
что в подавляющем большинстве стран, представивших доклады, имеет
место высокий уровень политической сознательности и существует политическая воля
достичь здоровья для всех». Необходимое
внимание уделяется соответствующим изменениям и переориентации направлений деятельности и все шире осуществляется проверка их соответствия требованиям Стратегии.
щирокие масштабы развернувшейся в резуль-

этого работы приближают достижение
конечных целей Стратегии.
Наилучшим отражением общности задачи
и взглядов ВОЗ и Организации Объединенных Наций являются некоторые последние
решения, принятые на тридцать восьмой сессии
Генеральной
ассамблеи Организации
Объединенных Наций. Эти решения касаются
принципов медицинской этики; мер по улучшению координации и сотрудничества при
осуществлении на международном уровне
борьбы c производством, сбытом и применением запрещенных лекарственных средств; a
также скорейшей разработки конвенции o полном запрете химического и бактериологического оружия. Можно надеяться, что по этим
и также по другим вопросам ваша Организация внесет значительный вклад в достижение
единства взглядов международного сообщетате

ства.

Организация Объединенных Наций признаГенеральному директору ВОЗ за
предложение принять на данной. Ассамблее
проект резолюции,
озаглавленный «Всесторонний анализ направлений практической деятельности в целях развития». Это важнейший
вопрос,. которому было уделено значительное
внимание в органах системы Организации
Объединенных Наций, занимающихся вопросами координации деятельности. Проект одобряет принципы и политику, нашедшие свое
отражение в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации O бъединенных Наций, и подтверждает, то они применяются при осуществлении Глобальной
стратегии. Тем самым подтверждается гармоничность и монолитность наших совместных
усилий в этой важнейшей области.
Позвольте мне закончить мое выступление
пожеланием, чтобы работа сессии была как
можно более успешной и плодотворной.
тельна

3.

Выступление представителя Н ационального
Совета Республики и кантона Женева

1СпОлНяЮщиРј ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Слово предоставляется г-ну Robert Ducret,
государственному советнику, который будет
выступать от имени федеральных, кантональ-

ных

и

муниципальных властей.

Г -н DUCRET (представитель Национального
Совета Республики и кантона Женева) (перевод c французского):
Господин председатель, ваши превосходи
дамы и господа, от имени Швейцар-

тельства,
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которая существует в наших министерствах
ской Конфедерации, от имени Республики и
здравоохранения и которая позволяет тратить
кантона Женева, a также от имени города
Женевы я приветствую присутствующих здесь на благо нашим ближним и в интересах их
здоровья время и средства. B силу всех этих
руководителей общественного здравоохранепричин, дамы и господа, приветствуя вас в
ния всех стран мира. Мы польщены тем, что
Женеве, мы желаем вам полного успеха. Мы
предсюда приехало так много делегаций
надеемся, что вы прекрасно поработаете и что
ставлен весь мир, и отдаем должное огромной
эта работа даст прекрасные результаты. Я жеответственности, возложенной на вас. Своим
лаю вам твердости духа, удачи и успеха.
присутствием здесь вы оказываете нам особую честь в связи c тем, какие значительные
4. В ыступление заместителя председателя
результаты были достигнуты предыдущими
Тридцать шестой сессии Всемирной
Ассамблеями, в связи c тем, что это агентство
ассамблеи здравоохранения
Организации Объединенных Наций во всем
мире достигло замечательных успехов и в
ОБЯЗАННОСТИ
связи c представленными вами докладами o
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
ходе работы.
Ваши превосходительства, уважаемые делеB настоящее время важнейшая проблема,
гаты, коллеги и друзья, мне оказана честь
стоящая перед министрами здравоохранения
выступить перед вами.
и руководителями органов здравоохранения,
Друзья, со времени нашей последней встрезаключается в росте расходов. И действительчи здесь положение в мире продолжает остаметоды,
но, все известные сегодня средства
ваться неспокойным и напряженным. Мировая
применяемые в настоящее время, и методы,
экономика, несмотря на некоторые признаки
предназначенные для использования в будуоздоровления, остается нестабильной. Междущем, становятся все более дорогостоящими, в
народная обстановка по- прежнему осложнена
этом заключается одна из самых серьезных
конфликтами, напряженностью и экономичепроблем, c которой сталкиваются правительской нестабильностью, которые испытывают
ства всех стран
богатых, очень богатых и
как развитые, так и развивающиеся страны.
небогатых.
Эта финансовая проблема очень
На фоне такой обстановки в мире деятельважна, поскольку она означает, что в один
ность в целях развития сталкивается c невипрекрасный день станет невозможно оказыданными трудностями и препятствиями. Навать каждому человеку соответствующую местало время, когда необходимы совместные
дико- санитарную помощь. B связи c чрезмерным ростом стоимости медико -санитарной по- усилия во имя улучшения положения подавмощи может наступить такое время, когда не- ляющего большинства населения земли, бовозможно будет оказывать помощь всему на- рющегося за достижение необходимого уровня жизни, и в это же время многие проявляселению. Поэтому следует помнить o важном
ют вызывающее беспокойство стремление изыправиле: не допускать чрезмерного роста расскивать краткосрочные решения проблем на
ходов на здравоохранение. Этого правила
должны придерживаться все правительства. местном уровне вместо того, чтобы смотреть
вперед и осуществлять совместную деятельКонтроль над расходами должен осуществность в целях достижения более высокого
ляться посредством выбора наилучших метоуровня жизни для всего населения планеты.
дов при минимальных ценах.
Каждый из нас должен также помнить o И в этой обстановке ваша большая заслуга в
том, что вы продолжаете мужественно боротьтом, что болезнь является исключительно неся за достижение общей цели «Здоровье для
благоприятным явлением c точки зрения эковсех к 2000 г.», беря на себя все более высономики. Потери из -за болезней рабочего врекие обязательства. C непоколебимой верой в
мени в сельском хозяйстве, на заводах и в учреждениях приносят огромный экономический то, что громадные проблемы, стоящие перед
человечеством, могут быть разрешены только
ущерб. Болезни являются препятствием на пупутем улучшения социального положения и
ти к развитию и по существу замедляют рост
качества жизни всего населения мира, мы
экономики в развитых странах. Мы все должпродолжаем идти к достижению нашей цели,
ны помнить об этом.
опираясь на первичную медико -санитарную
B заключение, однако, я хочу сказать, что
мы должны помнить o любви к людям, прояв- помощь. Борьба за достижение здоровья для
врачами,
всех
это больше
чем узковедомственный
ляемой теми, кто работает c вами,
вопрос. B конечном счете это борьба за спрамедицинскими сестрами и вспомогательным
той любви к человечеству,
персоналом,
ведливость, равенство и минимальный уровень

-
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качества жизни, который достойны иметь как
отдельные граждане, так и население в целом.
Именно в этой связи на Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой мне была оказана честь быть
заместителем прeдседателя, большое внимание уделялось активному принятию коллективных решений и совместных усилий, что характерно для сессий Ассамблеи здравоохранения в последние годы. Со времени принятия
исторического решения o достижении здоровья
для всех к 2000 r. сессии Всемирной ассамбважнейшим
стали
здравоохранения
леи
инструментом претворения нашей коллективной воли в конкретные коллективные действия
посредством разработки Глобальной стратеПлана действий; кажгии и в последующем
дая из последующих сессий обобщала деяи
регионов. Вы
тельность на уровне стран
начали также выполнение важной задачи по
мониторингу и оценке достигнутых успехов.
Эта деятельность оказала нам огромную помощь в плане принятия нами твердых обязательств по претворению в жизнь этой политики в наших отдельных соответствующих странах. Как вы все знаете, это продолжает быть
самым большим препятствием на пути дости-

-

жения наших целей.

Каждый из нас в отдельности должен доказать, что представляемые нами правительства несут ответственность за осуществление
Глобальной стратегии

в

Мы

своих странах.

должны осуществить неотложные меры

в

це-

лях создания и укрепления необходимой ин
фрастрyктуры здравоохранения, обеспечить
взаимодействие секторов в целях поддержки
здравоохранению, улучшить процесс руководства развитием здравоохранения, укреплять
и
поддерживать соответствующие научные
исследования для изыскания решений наших
первоочередных задач, изыскивать пути и
средства рационального использования имеющейся технологии здравоохранения для решения важнейших проблем здравоохранения наших стран, добиваться все более широкого
участия населения в оказании медико -санитарной помощи и мобилизовывать все имеющиеся ресурсы для осуществления Стратегии.
Это очень сложные задачи, и нам потребуются все силы, решимость и мужество, чтобы не
свернуть c пути, ведущего к нашей цели.
Все вместе мы должны сотрудничать друг c
другом, использовать лучшим образом опыт
друг друга, периодически совместно изучать
результаты достигнутых успехов и прилагать
совместные усилия для мобилизации международной поддержки для достижения нашей

коллективной цели. На развитых государствах- членах лежит особая ответственность пропосредством
демонстрировать
конкретных
действий солидарность c населением разви-

вающиxся стран, борющихся за здоровье,
циальную справедливость и человеческое

со-

до-

стоинство.

Уважаемые делегаты, дамы и господа,
каждым годом становится короче наш путь

c
к
лучшему здоровью и все большей становится
наша ответственность. Более чем когда -либо
за всю историю человечества мы переживаем
время, когда y нас в руках есть средства решения важнейших проблем здравоохранения,
стоящих перед миллионами людей во всех
странах мира. Нам необходима теперь неослабная напряженная работа, постоянное выполнение наших обязательств, непоколебимая
вера и безграничное мужество. 51 уверен, что
сила нашего сплоченного сообщества вдохновит нас на то, чтобы идти вперед, преодолевая все препятствия.

Позвольте мне выразить искреннюю благодарность за работу,
проделанную нашими
коллегами в Исполнительном комитете, которые способствовали работе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Нам повезло также в том отношении, что в сплочение Организации и выполнение ею своей высокой миссии
огромный вклад вносит наш Генеральный
директор д-р Mahler, выдающийся руководитель, обладающий широким кругозором и преданностью делу. Государствам -членам в такой
же мере повезло благодаря тому, что в Секретариате работают преданные делу сотрудники.

Ваши превосходительства, уважаемые делегаты и коллеги, заканчивая свое выступление,
от имени председателя и от своего собственного имени я хотел бы выразить глубокую
признательность всем членам делегаций, членам Исполнительного комитета, Генеральному директору и его заместителям, директорам
региональных бюро и всем работникам Секретариата за то, что они сделали выполнение
стоящей перед нами задачи более приятным и
плодотворным. Перед Тридцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения,
на которую мы все прибыли сюда, стоят огромные задачи, в том числе анализов успехов,
которые достигнуты нами в деле достижения
здоровья для всех, a также изучение того, что
необходимо сделать для ускорения нашего
движения вперед. B связи c этим я выражаю
пожелание, чтобы ваши дискуссии протекали
гладко, продуктивно и гармонично, и молюсь
об этом.

ГЛЕРВОЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Дамы и господа, прежде чем высокие официальные представители, любезно присутствующие на открытии настоящей Ассамблеи,
покинут нас, я хочу еще раз поблагодарить
их за ту честь, которую они оказали нам. Теперь я объявляю небольшой перерыв в работе
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предварительной повестки дня: образование комитета по проверке
полномочий. Ассамблее предстоит образовать
комитет по проверке полномочий в соответствии со статьей 23 Правил процедуры Ассамблеи. B соответствии c этой статьей я предлагаю вам утвердить следующий список из
12 государств-членов: Аргентина, Египет, Гайана, Гана, Индонезия, Иордания, Ирландия,
Исландия, Малайзия, Польша, Руанда и Се-

кандидатур. При рассмотрении данного пункта повестки дня следует руководствоваться
положениями статьи 24 Правил процедуры
Ассамблеи. B соответствии c этой статьей был
составлен список из 24 государств -членов, который я представляю на рассмотрение Ассамблеи.
Я хотел бы пояснить, что при составлении
этого списка я следовал чисто арифметическому правилу, взяв за основу число государств членов в каждом регионе. B результате получилось следующее распределение по регионам: Африканский регион
государств -членов; Американский регион
государств -членов; Регион Юго- Восточной Азии
государства- члена;
Европейский регион
государств- членов; Регион В осточного Средиземноморья
государства -члена; Регион Западной части Тихого океана
государства члена.
я хочу предложить вам следующий
список: Бенин, Бирма, Болгария, Венесуэла,
Верхняя Вольта, Джибути, Зимбабве, Китай,
Коста -Рика, Монголия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Сирийская
Арабская Республика, Соединенное Королев-

негал.

ство Великобритании и

заседания. прошу делегатов оставаться на
своих местах; заседание возобновится через
несколько минут.
5.

Образование Комитета по проверке
полномочий

ИСПОЛНЯЮЩИРј ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Переходим к пункту

2

Есть ли какие -нибудь возражения? Поскольку возражений нет, я объявляю об образовании Ассамблеей комитета по проверке

предложенном мною составе'.
c решением Генерального комитета и резолюцией ИНА20.2 Комитет по
проверке полномочий соберется во вторник,
8 мая, после обеда, когда на пленарном заседании мы начнем общую дискуссию по докладам Исполнительного комитета и отчету Геполномочий

в

B соответствии

нерального директора.
6.

Выборы Комитета по выдвижению
кандидатур

ИСПОЛНЯЮЩИРI ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

-6

-5

-5

-4

-2

Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик,
Тунис,
Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея,
Эфиопия, Ямайка, Япония.
Есть ли какие -нибудь замечания или добавл ения к этому списку? Поскольку замечаний
нет, объявляю Комитет по выдвижению кандидатур избранным'.
Как вам известно,
статья 25 Правил процедуры, определяющая
круг полномочий комитета по выдвижению
кандидатур, гласит также, что «Предложения
Комитета по выдвижению кандидатур немедленно доводятся до сведения Ассамблей
здравоохранения». Заседание комитета по выд вижению кандидатур состоится немедленно,
a следующее пленарное заседание состоится
в 16 ч 30 мин. Заседание окончено.

Переходим к пункту 3 предварительной повестки дня: выборы Комитета по выдвижению
Решение WHA37(1).

-2

Решение ИНА37(2).

Заседание заканчивается

в 12 ч

40 мин

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 7 мая 1984 года, 16

Исполняющий обязанности

председателя: д-р T.

Председатель д-р G.
1.

MORK (Норвегия) затем

этой Ассамблеи. Завтра на утреннем заседании я выступлю перед вами с небольшим заявлением.

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

2. Второй доклад Комитета

Ассамблея начинает свою работу. Первый
пункт повестки дня нашего вечернего заседания
рассмотрение первого доклада Комитета по выдвижению кандидатур. Этот доклад
содержится в документе А37/25. Предлагаю
председателю Комитета по выдвижению кандидатур, д -ру O. S. Chidede, Зимбабве; выйти

по

выдвижению

кандидатур

-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Теперь я предлагаю Ассамблее рассмотреть
второй доклад Комитета по выдвижению кандидатур. Этот доклад содержится в документе А37/26.
Могу я попросить председателя
Комитета по выдвижению кандидатур д-ра
Chidede зачитать второй доклад Комитета?

на трибуну и прочитать этот доклад.

Д-р Chidede (Зимбабве), председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачитывает первый доклад Комитета по выдвижению
кандидатур (см. c. 325).

Д-р Chidede (Зимбабве), председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачаты вает второй доклад Комитета по выдвижению
кандидатур (см. c. 325).

В ыборы председателя

ИСПОЛНЯЮЩИп ОБЯЗАННОСТИ

Выборы пяти заместителей председателя

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

доктор Chidede. Есть ли какие-нибудь замечания? Поскольку ни y кого
замечаний нет и нет других предложений, отпадает необходимость прибегать к голосованию, так как выдвинут только один кандидат.
B соответствии со статьей 80 Правил процедуры я предлагаю, чтобы делегаты сессии Ассамблеи выразили
поддержку кандидатуры,
представленной Комитетом, одобрением без
голосования, и, таким образом, избрали председателя'. (Аплодисменты)
Таким образом, д-р G. Sobeг6n Acevedo избран председателем Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и я
приглашаю его занять место на трибуне.
вас,

Предлагаю Ассамблее рассмотреть по порядку кандидатуры, предложенные Комитетом. Мы начнем c избрания пяти заместителей председателя Ассамблеи. Имеются ли какие -либо
замечания? Предоставляю слово
представителю Исламской Республики Иран.
Г -н

SНАНАВI

(Исламская

Республика

Иран) :
Господин председатель, я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы от имени моей делегации поздравить вас с избранием
на этот пост. Что касается избрания представители Ирака на пост заместителя председателя, нам остается только нaзвать этот шаг
оскорблением высокой Ассамблеи. Ассамблея
избрала на пост заместителя председателя
представителя страны, которая в результате
применения химического оружия самым грубым и варварским образом нарушила именно
Ассамблея
те принципы, которыми данная
полнa решимости руководствоваться; международная общественность получила доказательство того, что Ирак использовал такое

Д-р Soberón Acevedo занимает место председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Прежде всего я хочу выразить свою признательность уважаемым министрам и делегатам за избрание меня на пост председателя
Решение WHA37(3).

30 мин

SOBERON ACEVEDO (Мексика)

Первый доклад Комитета по выдвижению
кандидатур

Благодарю

ч

- 10

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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предлагаю Ассамблее

из-

оружие против иранских солдат и граждан-

замечаний

нет, то я

ского населения, в результате чего сильно пострадало и погибло более 2000 иранцев.
считаем, что избрание представителя Ирака
на пост заместителя председателя Ассамблеи
является позорным для нее. Поэтому наша
делегация, помня об этом, не согласна c таким избранием и возражает против него.

брать без

голосования д -ра А1- Ajlouni пред-

Мы

менты)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Есть еще какие -либо

другие

замечания?

нет, то прошу аплодисментами подтвердить избрание пяти заместителей председате-

Если

(Аплодисменты)
Сейчас я по жребию определю порядок, в
котором заместители председателя должны
будут замещать председателя, если он не сможет выполнять свои обязанности в период
между сессиями. Фамилии пяти заместителей
председателя, a именно г -на Boussoukou -Bоля'.

(Конго), д-ра Shamsul Haq (Бангладеш),
д -ра Grech
(Мальта), д -ра Alwash
(Ирак) и г-на То Vadek (Папуа Новая Гвинея), записаны на пяти отдельных листках бумаги, которые я буду тянуть, не глядя. Заместители председателя будут выполнять обязанности председателя в следующем порядке:
г-н M. P. То Vadek (Папуа Новая Гвинея),
д-р S. H. Alwash (Ирак), д-р М. Shamsul Haq
(Бангладеш), г -н P. D. Boussoukou- Boumba
(Конго) и д-р A. Grech (Мальта). Прошу заместителей председателя занять свои места
в президиуме.

umba

Выборы председателей главных комитетов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Переходим к выбору председателя Комитета A.

седателем Комитета А1. (Аплодисменты)
Переходим теперь к выборам председателя
Комитета B. Есть какие -либо замечания? Поскольку замечаний нет, я предлагаю Ассамблее избрать без голосования д -ра Rosdahl на
пост председателя
Комитета В. (Аплодис-

Есть y кого -нибудь замечания?

Образование Генерального комитета

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
B соответствии c положениями статьи 31
Правил процедуры Комитет по выдвижению
кандидатур предложил 16 стран, представители которых вместе c только что избранными
нами лицами войдут в состав Генерального
настоящей сессии Ассамблеи. Это
предложение обеспечивает равномерное географическое представительство в Генеральном
комитете. Если замечаний нет, то я объявкомитета

ляю представителей этих 16 стран избранным и2.
Прежде чем закрыть это пленарное заседанапомнить вам, что заседание Ге
нерального комитета состоится немедленно.
Членами Генерального комитета являются
председатель Ассамблеи и его заместители,
председатели главных комитетов, a также
только что избранные
вами представители
следующих 16 стран: Ботсвана, Зимбабве,
Индия, Г1емен, Камерун, Кения, Китай, Куба,
Кувейт, Нигерия,
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских
Социалистических Республик, Уругвай, Франция и Чили.
ние, я хочу

Если
1

Решение WHA37(3).

2

Решение WHA37(4).
Решение WHA37(5).

Заседание заканчивается

2 -1170

в

17

ч

00 мин

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 8 мая 1984

Председатель: д-р G.
1.

9

ч.

00 мин

SOBERON ACEVEDO (Мексика)
ны будем признать нашу слабость и неспособность и пересмотреть наши высокие цели.

Выступление председателя

Прежде

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Здоровье для всех: требование общественности, политическая воля, социальная гарантия и призыв к действию.

Ваши

превосходительства, господа министуважаемые делегаты, господин Генеральный директор, коллеги и друзья, приступая к исполнению своих обязанностей, которые вы мне доверили исполнять как председателю Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, я хотел бы от имени моего правительства и от себя лично заявить об испытываемом нами чувстве радости
и удовлетворения в связи c тем, что мне оказана такая честь. Я понимаю, что это ока
ры, послы,

-

чает, и сделаю все возможное для эффективного выполнения возложенных на меня обязанностей, я уверен, что при активном участии

всех делегатов Ассамблеи мы сумеем добиться таких же успехов, как и в предыдущие
годы.
B 1984 Г. мы еще приблизились к 2000 году,
т. е. к дате, которую страны мира, объединенные во Всемирной организации здравоохранения, определили
как рубеж, когда должны

быть достигнуты значительные успехи в деле
обеспечения такого уровня здоровья, который
позволит всем людям вести счастливую жизнь
и участвовать в экономическом и социальном
развитии. Достижение этой цели возможно,,

большими трудностями. Но эти
трудности могут только укреплять решимость
тек,
кто
осуществляет эту деятельность.
B этом году намечено провести глобальную
оценку успехов, достигнутых в рамках претворения в жизнь программы достижения
здоровья для всех к 2000 r., которая c необходимыми поправками, соответствующими конкретным местным обстоятельствам, принята
и осуществлялась всеми странами. Предстоящие годы послужат тому, чтобы оценить масштаб наших усилий и определить наши слабые места, развить дальше наши успехи и
исправить допущенные ошибки; короче говоря, определить, способны ли мы добиться более высокой сознательности человечества и
достичь намеченной нами цели или вынуждено связано c

г.,

всего

мы должны

установить,

на

какой рубеж мы вышли в настоящее Время,
через шесть лет после принятия Алма -атинской декларации, и, поскольку проблемы определены, подумать, по какому пути нам следует дальше идти. Однако, несмотря на то что
у нас намечена общая важная цель на опре-

деленный период, важно
нять полную уверенность

по- прежнему сохрав том, что деятель-

ность по охране здоровья должна осуществляться постоянно как правительствами, так и
населением; иными словами, охрана здровья

должна осуществляться непрерывно. В истории человечества никогда в таких масштабах
не осуществлялись совместные усилия c целью
достижения наиболее высокого уровня благосостояния. I( этому можно добавить тем не
менее, что эта деятельность Всемирной организации
здравоохранения
сопровождалась
усилиями, осуществляемыми
на местах для
достижения этой цели. Не все страны приступили к решению этой огромной задачи одновременно, не все они располагают одинаковыми ресурсами, но во всех странах, развитых и
развивающихся, имеются возможности для
движения вперед к более высокому уровню
здоровья. Это касается не только бедных
стран, которые стремятся к ликвидации постоянной недостаточности питания и инфекционных болезней, уносящих большое число
детей; богатые страны также сталкиваются c
новыми проблемами, возникающими в связи c
новыми условиями жизни, такими, как насилие, несчастные случаи, наркомания, хронические дегенеративные болезни, и психосоциальными проблемами. Таким образом, все стра-

расположенные на севере и на юге, на
западе и на востоке, борются за достижение
более высокого уровня здоровья для своих
граждан. Поэтому знакомство c ежегодными
успехами, достигнутыми в различных частях
мира, оказывает стимулирующее действие.
Несмотря на то что достижение здоровья
для всех к 2000 r.
не единственная задача,
стоящая перед каждой страной, оно требует
значительных и коллективных усилий. Мы не
хотим добиться улучшения положения лишь
в некоторых странах, мы не стремимся к улучны,
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шению здоровья только немногих. Перед

на-

ми стоит задача достижения здоровья для
в сех к 2000 r. Мы, страны мира, сознательно
стремимся к достижению этой цели. Эта задача сложна и требует анализа различных
факторов. Развивающиеся страны должны определить политику здравоохранения, которая
будет учитывать как имеющиеся трудности,
так и существующие ресурсы. Эти страны
должны уделить большое внимание первичной медико -санитарной помощи и стремиться
к тому, чтобы она удовлетворяла местные поучастие населения,
требности, обеспечивала
была
использовала простую технологию и
персонаукомплектована соответствующим
лом. Изменение направленности политики социального развития обязательнo приведет к
тому, что бедные страны не только станут
тратить больше на здравоохранение, но и будут лучше использовать имеющиеся ресурсы.
B осуществлении усилий по изменению направления деятельности нет иной альтернативы, чем международное сотрудничество.
Если в результате политической воли правительств требование населения o проведении мер, направленных на достижение удовлетворительного уровня здоровья, стало социальной гарантией, если признано, что первичмедико -санитарная
помощь является
ная
фундаментальной стратегией достижения здоровья для всех, если в настоящее время стало
возможным воплотить эту стратегию в практические программы и конкретные действия и
если в течение 6 лет м ы могли идти вперед к
этой общей цели, мы должны теперь спросить
сами себя, какую задачу нам предстоит решить сейчас для достижения нашей цели.
Я думаю, что существуют три основных момента, которые следует подчеркнуть: повышение ответственности работников здравоохранения c тем, чтобы они могли c максимальной эффективностью выполнять свою работу
на основе соответствующей подготовки, энтузиазма и упорного стремления
к цели;
обеспечение участия населения и стремление
к тому, чтобы политическая воля правительств
проявлялась в твердой решимости выделять
необходимые финансовые ресурсы. B отношен ии первого момента огромное значение имеет
работа Всемирной организации здравоохранения и ее региональных бюро, поэтому на
данной Ассамблее мы должны познакомиться
c тем опытом, который помогает нашей деятельности.

В ыполнение стоящих перед нами задач в
значительной мере зависит от изменения пов едения в нашем обществе. Только путем из2•
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менения наших взглядов и социального климата можем мы достичь более высокого уровня здоровья наших народов. Важным является проявление политической воли со стороны
правительств. Они должны понимать, что для
удовлетворения потребности населения в области
здравоохранения
охрана
здоровья
должна рассматриваться как очень важная и
имеющая политическое значение социальная
цель. Несмотря на серьезные трудности, обус-

ловленные экономическим положением в мире, и в связи c тем, что основные виды деятельности способствуют интеграции, политическому и демократическому развитию обще-

необходимо оказывать программам первичной медико -санитарной помощи соответствующую финансовую поддержку, если мы не
хотим, чтобы наши надежды утонули в пустой
риторике и благочестивых призывах.
Мы уже давно поняли, что ничего не получится в том случае, если наши проблемы будет решать только сектор здравоохранения.
B решении проблем здравоохранения должны
активно участвовать другие социальные секторы стран, такие, как государственные секторы, ответственные за жилищное строительство, основные службы, образование, обеспечен ие занятости и продовольственное снабжение. Стоящая
перед нами задача требует
устранения
политических,
экономических,
идеологических и административных барьеров. C каждым днем укрепляется наша уверенность в том, что в области здравоохранения существует тесное взаимодействие между
странами, что борьба за здоровье должна носить не региональный и, конечно, не локальный
характер и что только путем объединения
в сех наших усилий c помощью международного сотрудничества мы сможем выполнить
поставленные перед нами задачи. Й в этой
деятельности мы опираемся на наш опыт, целеустремленность, взятые нами обязательства,
сотрудничество и безграничную решимость и
преданность делу.
Всемирная организация
здравоохранения, выполняя свои функции,
обеспечивает руководство этой деятельностью.
И в этом решающей является работа д -ра
Halfdan Mahler и его персонала. Мы в высшей степени признатeльны и благодарны им
за это. Важным фактором, дающим нам силу
для решения стоящих перед нами задач, является наша уверенность в важности выполняемой нами работы и наше горячее стремление найти более гуманные формы сосуществовании различных обществ и отдельных людей.
C удовлетворением можно отметить, что
Тематические дискуссии, которые намечено
ства,
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провести в ходе данной Ассамблеи, будут посвящены участию университетов в движении
за достижение здоровья для всех. Мы твердо
убеждены в том, что эти высшие учебные заведения могут оказать значительную помощь
в различных областях, имеющих отношение к
их основной деятельности, т. e. в области подготовки кадров и проведения научных и технических исследований, a также в том, чтобы
плоды работы университетов стали достоянием общества. Учебное заведение, существующее во всех странах мира, предоставляет прекрасную возможность еще более усилить
борьбу за здоровье, и их вклад, несомненно,
принесет огромную пользу тем, кто поддерживает их. Помимо этого, университеты благодаря имеющемуся y них большому опыту в
области международного научного обмена моэффективную помощь сектору
гут оказать
здравоохранения, способствуя проведению тех
мероприятий, которые оказались полезными в
других странах.
Интересно отметить и систематизировать
то, что каждая страна сделала или собирается сделать в такой важной области, как решение
проблемы
основных
лекарственных
средств c целью достижения более высокого
уровня самообеспеченности. Мексика предприняла решительные шаги в этом направлении путем осуществления
новых законодательных мер и разработки программы, объединяющей значительное число учреждений.
Давно признано, что здоровье является
фундаментальным правом человека, и поэтому
эта концепция вынашивалась как одна из ос-

новополагающих в Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здраво-

Но только в последнее время эта
концепция проникла в сознание населения и
стала популярным
требованием.
Отсюда и
своевременность Алма атинской декларации,
которая на международном уровне облекла
это требование в организационные усилия,
показав тем самым, что мы уже имеем в своем распоряжении средства развития основных служб, позволяющих достичь того уровня
здоровья, к которому мы стремимся. Таким
образом, правительства стран мира, объединившись в результате принятия общего обязательства, облекают популярное пожелание в
форму социальной гарантии.
B этой связи я хотел бы информировать
Ассамблею, что президент Мексики в соответствии c давно возникшими пожеланиями народа и присоединяясь к благородному движению, развернутому Всемирной организацией здравоохранения, принял решение o том,
охранения.

-

положение o праве на здоровье должно
найти отражение в конституции моей страны.
Это соответствует существующей социальной
ситуации, которая согласно конституции Мексики постоянно развивается начиная c 1917 г.
Конституция моей страны, развивая либерализм в социальной области, обеспечила социальные гарантии этого общего права.
Право на охрану здоровья подобно всем
социальным гарантиям, представляемым современными конституциями, определяет те
действия, которые должны быть осуществлены государственными органами, которые
должны принимать необходимые меры для
обеспечения эффективности. Значение поправок, внесенных в конституцию, заключается в
том, что они нашли свое выражение в программе. Государство и его представители неизбежно теряют доверие и попадают в изоляцию от своего народа в том случае, когда люди начинают сознавать, что социальные задачто

чи решаются неэффективно или что эти задачи нереальны и утопичны.
B настоящее время, особенно в развиваюощихся странах, на государственные органы
возложена ответственность за проведение мероприятий в области здравоохранения и они
должны направлять те социальные процессы,
которые способствуют охране здоровья и ликвидации болезней. На эти органы возложена
также ответственность за активизацию участия общества в целом и отдельных людей в

деятельности по охране собственного здоровья. B то же время деятельность в области
здравоохранения в значительной мере носит
общенародный характер, поскольку государство, выполняя возложенные на него функции,
не может подменять собой общество, точно
так же как не может общество подменять собой отдельную личность. Правительство, общество и отдельные люди должны действовать
совместно, согласуя принципы свободы c интересами общества и эффективность деятельности в области здравоохранения. Демократия
это, по- существу, философия равенства.
B обществе, где нет равенства, не может быть
справедливости и свободы.
При определении политики здравоохранения следует иметь в виду, что, хотя здоровье
человека является и причиной, и следствием
процесса развития, социальное благосостояние не является лишь простым добавлением

-

к этому. Все, кто думает, что

проблемы

раз-

вития могут быть решены одна за одной, как
если бы они возникали в определенном порядке, допускают ошибку, полагая, что так
называемые вложения средств в развитие
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производительных сил могут заменить вложения, направленные на удовлетворение социальных нужд. Нельзя позволить, чтобы проблемы здравоохранения решались биссистемно. Напротив, они требуют проявления воли
со стороны правительств в деле борьбы c болезнями и прежде всего c теми причинами,
которые вызывают болезни и называются бедностью, a также в деле контроля за факторами риска.
B слаборазвитых странах, для которых характерно наличие
неравенства, существуют
болезни, присущие и развитым в промышленном, отношении странам, a также болезни, являющиеся результатом недостаточного развития. Скудные и неравномерные доходы, недостаточность питания, плохое состояние окружающей среды и низкий уровень культуры
все это факторы,
отрицательно влияющие на здоровье. Огромны различия между

-

имущими и неимущими, между теми, кто охвачен службами
социального обеспечения, и
теми, кто лишен этого, между теми кто живет
городах, и теми, кто живет в сельской местТочно так же сравнение показателей
уровня здоровья в развитых и развивающихся
странах говорит o том, что существует неравенство и международном сообществе и что оно
столь же огромно на противоположных полюсах шкалы развития. Это различие между богатством и бедностью, иными словами между
здоровьем и болезнями, должно быть ликвидировано, если мы хотим построить более
справедливое общество и обеспечить гармоничность отношений на международном уровне. Позором является тот факт, что ожидаев

ности.

мая продолжительность жизни при рождении
одних странах составляет 72 года, а в дру-

в

-

гих
всего лишь 55 лет; что показатель детской смертности в одних странах менее 20 на
1000 живорожденных, a в других
около
200; что из каждых 1000 детей, рожденных в
условиях нищеты и несправедливости, 200
умирают в возрасте до 1 года, еще 100 умирают, не достигнув пятилетнего возраста, и
только 500 доживают до 40 лет. Нельзя преодолеть напряженность, существующую в социальной области, распространенные причины враждебности, пока существуют эти различия, которые не совместимы c элементарной
идеей справедливости. Я еще раз подчеркиваю свою твердую уверенность в том, что
здоровье, социальная справедливость, свобода, равенство и мир между народами взаимосвязаны. Без здоровья не может быть речи o
равенстве; равенство
основа справедливости, a социальная
справедливость
основа

-

-

-
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и свободы. Давайте все вместе участвовать в начатом крестовом походе и стараться
обпостроить общество «нового человека ».
щество двадцать первого века.
B заключение я хотел бы пожелать, чтобы
народы объединили свои усилия и смогли построить более справедливую жизнь. Я надеюсь, что бюджетные ассигнования будут направляться на достижение этой цели, a не на
создание
орудий уничтожения и смерти.
B этой связи огромное значение имеет про-

мира

-

грамма здравоохранения, разработанная совместно странами Центральной Америки под
эгидой Панамериканской организации здравоохранения, которую моя страна поддерживает
c момента ее возникновения. B осуществлении
этой совместной деятельности огромное значение имеет энтузиазм,
проявленный д -ром
Carlyle Guerra де Маседо и его соратниками,
и их знание проблем здравоохранения в этой
части мира. Мексика поддерживает принципы
уважения прав других и свободное волеизъявление народов как прочную основу для мирного сосуществования.
Это .искреннее желание всех мексиканцев и, я уверен, всех людей
в

мире.

2. Утверждение повестки дня и распределение

пунктов повестки дня между главными
комитетами

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Н а этом утреннем

заседании первым будет
рассмотрен пункт 8 повестки дня «Утверждение повестки дня и распределение пунктов
повестки дня между главными комитетами»,
который в соответствии со статьей 33 Правил
процедуры был предварительно рассмотрен
на первом заседании Генерального комитета
вчера, во второй половине дня.
Генеральный комитет рассмотрел предварительную повестку дня Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения
(документ А37 /1), подготовленную Исполнительным комитетом и направленную всем государствам- членам за 60 дней до открытия
данной сессии. Генеральный комитет изучил
также полученное Генеральным директором

предложение Исламской Республики Иран o
включении в повестку дня Тридцать седьмой
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения
пункта, озаглавленного «Медико- санитарные
аспекты химического оружия и медицинские
средства защиты». Рассмотрев это предложение, Генеральный комитет рекомендовал не
включать этот вопрос в повестку дня. Соглас-
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на ли Ассамблея c этом рекомендацией? Поскольку возражений нет, рекомендация принимается.

Что касается предварительной повестки
содержащейся в документе А37 /1, Генеральный комитет принял следующие рекомен-

дня,

дации:

исключение пунктов повестки дня: Генеральный комитет рекомендовал исключить из
повестки дня пункты, содержащие оговорку
«(при наличии таковых) », поскольку нет необходимости, чтобы Ассамблея рассматривала эти пункты: пункт 25 «Дополнительны й

бюджет на 1984 -1985

гг.»

и пункт 29

«Фонд

оборотных средств» c соответствующими двумя подпунктами.
Полагаю, что y Ассамблеи нет возражения
против исключения этик двух пунктов повестки дня. Поскольку возражений нет, рекомендация принимается.
Что касается пункта 11 повестки дня «Принятие новых членов и ассоциированных членов ВОЗ », то следует опустить слова «(при
наличии таковых) », поскольку этот пункт
дол жен быть рассмотрен на данной сессии.
Пункт 11 должен быть раздeлен на два под пункта c тем, чтобы были учтены заявления,
полученные Генеральным директором, которые содержатся в документах А37/21 и
А37/22.
Этими подпунктами являются следующие: 11.1 «Заявление Республики Остро
ва Кука o приеме в члены Организации », и
11.2 «Завление Республики Кирибати o приеме в члены Организации ».
Согласна ли Ассамблея принять рекомендацию Генерального комитета o включении этик
двух пунктов в повестку дня? Поскольку возражений нет, рекомендация принимается.
Распределение пунктов повестка дня между главными комитетами: подготовленная Исполнительным комитетом предварительная повестка дня сессии Ассамблеи
предусматривает примерное распределение пунктов повестки дня между комитетами А и В с учетом
круга полномочий каждого из главных комитетов.

Генеральный комитет рекомендовал распределить вопросы между обоими главными комитетам и в соответствии c предварительной
повесткой дня при условии, что по ходу работы сессии может возникнуть необходимость в
рассмотрении вопроса o передаче пунктов повестки дня от одного комитета другому в зависимости от загруженности каждого коми-

ных заседаний, которые еще не рассматриваГенеральный комитет рекомендует рассмотреть их на пленарном заседании.
Полагаю, что Ассамблея согласна c этой
рекомендацией. Рекомендация принимается'.
Повестка дня Ассамблеи утверждается. Пересмотренный текст документа А37 /1 будет

лись,

распространен завтра.
Тематические дискуссии будут проводиться
весь день в пятницу и утром в субботу на тему: «Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех ». Подробное описание порядка этик дискуссий можно найти в
документе А37 /Тематические дискуссии/2.
Делегатам Ассамблеи, желающим принять
участие в Тематических дискуссиях, предлагается не позднее 14 ч в среду, 9 мая, сдать
свои заполненные соответствующим образом
регистрационные карточки. B противном случае они не смогут принять участие в группо-

вых дискуссиях.
Что касается порядка работы на утреннем
заседании сегодня, то в соответствии с решением Генерального комитета на пленарном
заседании будет рассмотрен пункт 11 «Прием
в Организацию
новых государств -членов и
ассоциированных членов », a вслед за этим
заслушает представление пунктов 9 и 10
рассмотрение докладов Исполнительного комитета и отчета Генерального директора,
после чего состоится дискуссия по этим пунк-

-

там.

Комитет A соберется на свае заседание во
дискуссии на пленарном заседании и
продолжит работу до 12 ч. 30 мин. После
обеда будет продолжено пленарное заседание,
a Комитет по проверке полномочий соберется
на заседание в 13 ч 30 мин. Заседание комитета B также состоится во второй половине
дня с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин.
Генеральный комитет принял следующее
решение относительно порядка работы завтра,
в ремя

среду, и в четверг:
среда,
9 мая, в
9 ч 00 мин -пленарное заседание: доклад Комитета по проверке полномочий, дискуссия по
пунктам 9 и 10 (продолжение). После возобновления дискуссий на пленарном заседании
комитет A
проведет
свое
заседание до
12 ч 30 мин. В 14 ч 30 мин будет продолжена
дискуссия на пленарном заседании и проведет
свое заседание комитет B.
B четверг 10 мая в течение всего дня будет
продолжаться дискуссия на пленарном заседании, в то время как комитет A проведет
свое заседание утром, a комитет В
после пев

-

тета.

Что касается пунктов повестка дня пленар-

I
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этой
со вступлением
страны в члены ВОЗ.
Правительство Новой Зеландии безоговорочно поддерживает это заявление, как мы
верим, этой позиции придерживаются все присутствующие здесь делегации.
зательств, связанных

Рассмотрение заявления Республики Острова
Кука o приеме в членос Организации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

нет.

Как

я

уже сообщил

ранее,

мы рассмотрим

теперь пункт 11 повестки дня «Прием в Организацию новых государств -членов и ассоциированныx членов» и начнем обсуждение c
подпункта 11.1 «Заявление Республики Острова Кука o приеме в ВОЗ». Это заявление
содержится в документе А37/21. Заявление
Республики Острова Кука представлено на
рассмотрение Ассамблеи. Слово предоставляется делегату Новой Зеландии.

Имеются ли другие мнения? Возражений
Я считаю, что Ассамблея согласна с принятием Республики Острова Кука в члены
Организации, и предлагаю принять следующий проект резолюции:
Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
ПРИНИМАЕТ Республику Острова Кука
в члены Всемирной организации здравоохранения, данное решение вступает в силу по
депонированию y Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций официального документа в соответствии со статьей 79 Устава ВОЗ.
Ассамблея сможет принять этот проект резолюции путем выражения общего одобрения.

Д-р BARKER (Новая Зеландия):
Новой Зеландии приятно видеть, что два
небольших островных государства из региона
Южной части Тихого океана, к которому мы
принадлежим, подали в этом году заявление
o приеме во Всемирную организацию здравоохранения. Мы поддерживаем заявления Республики Острова Кука и Республики Кири-

(Аплодисменты)
Резолюция принимается', и я c большой
радостью поздравляю Республику Острова
Кука c принятием в члены Организации. Не
желает ли выступить наблюдатель от Республики Острова Кука? Пожалуйства, начи-

бати.

найтe.

Я хотел бы сказать несколько слов

o заяв-

лении Республики Острова Кука, поскольку
на протяжении длительного времени Новая
Зеландия находится в конституционных отношениях c этой страной. Начиная c 1965 r. Республика Острова Кука является самоуправляющейся. Связь c Новой Зеландией носит
характер свободной
ассоциации,
наиболее
важным элементом которой является то, что,
хотя Н овая Зеландия и несет определенную
ответственность за оборону и внешние сношения Республики Острова Кука, она не имеет
никакого права контроля. Н а ша страна выполняет эти обязанности в соответствии c полномочиями, переданными ей правительством
Республики Острова Кука, которое обладает
всей полнотой законодательной
исполнии
тельной власти. Поэтому в связи c наличием
таких конституционных взаимоотношений заявление правительства
Республики Острова
Кука o принятии этой страны в члены В ОЗ
является,
по мнению правительства Новой
Зеландии, совершенно законным. По этой же
причине нет никаких юридических оснований,
препятствующих принятию
правительством
Республики Острова Кука на себя всех обя-

Г -н

SIMIONA (Республика Острова Кука) :

господин председатель, поздравляю вас c
да благословит вас
избранием на этот пост
Господь! Уважаемые министры, уважаемые
делегаты, дамы и господа, приветствую вас

-

всех.

Я не готовил речь для выступления здесь,
говорю словами, идущими из глубины моего сердца. Каждый из присутствующих здесь
может представить, что я чувствую сегодня.
Ваше решение o приеме Республики "Острова
Кука в члены Всемирной организации здраважная веха в истории нашей
воохранения
страны. Я счастлив, что возвращусь на Острова Кука с флагом В03 в руках. Я передаю
вам, уважаемые участники этой высокой Ассам блеи, признательность Республики Острова Кука и искреннюю благодарность за прием нашей страны в члены ВОЗ.
Далее, я благодарю вас за всю ту помощь
и поддержку, которые ВОЗ оказывала Республике Острова Кука в прошлом. Республика Острова Кука высоко ценит вашу многоя

-

1
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гранную помощь. Y меня нет ни золота, ни
серебра, чтобы оплатить ваше доброе отношение к правительству Республики Острова Куэту высокую
ка, я могу лишь благославить
Ассамблею именем Иисуса Христа, нашего
спасителя.
И наконец, Республика Острова Кука берет
на себя обязательства перед ВОЗ, перед данРеспублика Острова Кука
ной Ассамблеей;
должна понимать Устав ВОЗ, строго соблюдать указания и правила ВОЗ, и мы должны
также вносить свой вклад в деятельность
ВОЗ. Республика Острова Кука готова в бу-

дущем выполнять любую просьбу со стороны
ВОЗ. Я заверяю вас, что мы приложим все
усилия и сделаем все возможное для выполнения всех просьб ВОЗ и для участия во всех
мероприятиях ВОЗ.
Я передаю нашу благодарность Ассамблее
за прием Республики Острова Кука в члены
Всемирной организации здравоохранения.
Прежде чем закончить свое выступление,
позвольте мне привести цитату из Жития святого Луки, глава 2, стих 14: «Пусть процветает бог на небесах, a на земле
мир и доброе отношение к человеку ».
Я молюсь за то, чтобы благодать, ниспосланная Всевышним, направляла вашу деятельность, господин председатель, и деятельность участникой этой высокой Ассамблеи в
ходе наших дискуссий.

-

прием

в члены Всемирной организации здравоохранения Республики Кирибати

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Переходим к рассмотрению подпункта 11.2
«Заявление Республики Кирибати o приеме в
члены Всемирной организации здравоохранения». Это заявление содержится в документе
А37/22. Я полагаю, что Ассамблея согласна
принять Республику Кирибати в члены Всемирной организации здравоохранения, и предлагаю принять следующий проект резолюции:

Тридцать седьмая сессия
самблеи здравоохранения

Всемирной

ас-

ПРИНИМАЕТ

Республику Кирибати в члены Всемирной организации здравоохранения, данное
решение вступает в силу по
депонированию y Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций официального документа в соответствии со статьей 79 Устава ВОЗ.

Ассамблея может принять проект этой

ре-

золюции путем

выражения

общего одобре-

ния' (Аплодисменты).

Я c большим удовольствием поздравляю
Республику Кирибати в связи c принятием в
члены Организации. Слово предоставляется
наблюдателю от Республики Кирибати.

ТЕTАЕКА (Республика Кирибати) :
Господин председатель, господин Генераль-

Гн

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, я хотел бы поблагодарить Тридцать
седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения и выразить глубокую признательность в связи c единодушным принятием
решения o приеме Республики Кирибати в
члены Всемирной организации здравоохранения. При этом я сознаю,
что означает для
моей страны быть полноправным членом Всемирной организации здравоохранения, я хочу
от имени правительства Республики Кирибати заверить вас, что мы намерены в будущем
принимать полное участие в деятельности Организации.

Господин председатель, поскольку я вышел
на трибуну, позвольте мне поздравить вас c
избранием на пост председателя этой сессии

Всемирной
ассамблеи
здравоохранения.
Я уверен, что при вашем умелом и мудром
руководстве заседания будут проходить плодотворно.

Я хочу воспользоваться представившейся
мне прекрасной возможностью и выразить
признательность моей страны, Республики
Кирибати, за длительное сотрудничество Всемирной организации здравооxранения в деле
улучшения уровня здоровья народа нашей
страны. B период, когда Кирибати была страной, зависимой от правительства Великобритании, сотрудничество осуществлялось на основе соглашения между
Соединенным королевством и зависимыми территориями. После
того как мы стали
независимой страной в
1979 r., сотрудничество стало осуществляться
на основе
специального соглашения, подписанного Организацией и моим правительством. Республика Кирибати
хочет выразить
свою признательность за многие имеющие
отношение к здравоохранению программы,

которые проведены
этого сотрудничества.

и

проводятся в рамках

Проблемы здравоохра-

нения народа Республики Кирибати как молодой нации полностью соответствуют тем проблемам, которые существуют в развивающихся странах, и поэтому программы ВОЗ очень
полезны для нашего народа. К числу наиболее
I
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примечательных программ Организации в нашей стране относится программа охраны здоровья матери и ребенка и программа развития водоснабжения и санитарии в сельской
местности.

небольшая

Такая

молодая

независимая

страна, как Республика Кирибати, не может
не отметить усилий тех, кто проводит политику Организации, и поэтому c вашего разрешения, господин председатель, я хочу выразить самую сердечную благодарность и признательность президента республики и наро-

да Кирибати Генеральному

Mahler

директору

д -ру

выдающийся план по первичной
медико -санитарнoй помощи и директору Регионального бюро для Западной части Тихого
за

океана д -ру Nakajima за
особый интерес к тому,
оказывалось содействие

он проявлял
чтобы моей стране
в рамках проводимых Организацией мероприятий по программе первичной медико -санитарной помощи в
то, что

регионе.
4.

Рассмотрение w утверждение докладов
Исполнительного комитета o работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессий

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

]д

теша состоит в том, чтобы доводить до сведения Ассамблеи здравоохранения от имени

Исполкома основные вопросы, поднятые в
ходе обсуждения пунктов повестки дня, которые должны быть предложены Ассамблее
здравоохранения, и давать разъяснения по поводу целесообразности
и
характера любых
рекомендаций, представляемых Исполкомом
на рассмотрение Ассамблеи. B ходе дискуссий
по этим пунктам повестки дня на Ассамблее
здравоохранения представители Исполнительного комитета должны также отвечать на любые возникающие вопросы в тех случаях, когда они считают необходимым разъяснить позицию, занятую Исполкомом.
Поэтому выступления представителей Исполкома в качестве членов Исполкома, назначенных для выражения взглядов этого органа, отличаются
от выступлений делегатов, выражающих мнение своих правительств.
Теперь я c удовольствием
представляю
слово представителю исполнительного комитета г -же Thomas, председателю Исполкома.
Г -жа

ТНОМАЅ

ного комитета)

(представитель Исполнитель-

:

Господин председатель Тридцать седьмой
ассамблеи здравоохранения, господин Генеральный директор, уважаесессии Всемирной

Теперь мы переходим к рассмотрению пункта 9 повестки дня «Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o
работе его Семьдесят второй и Семьдесят
третьей сессий». Прежде чем предоставить

мые делегаты, дамы

слово представителю Исполнительного комитета, я хотел бы кратко охарактеризовать
роль представителей Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения и самого
Исполкома во избежание каких -либо сомнений по этому вопросу со стороны некоторых
делегатов Всемирной ассамблеи здравоохра-

здравоохранения доверила вам руководство
дискуссий на данной Ассамблее.
Позвольте мне кратко обрисовать роль
представителей Исполкома на Ассамблее.
Трое моих коллег и я присутствуем здесь для
того, чтобы ознакомить
вас c дискуссиями,
проходившими в Исполкоме, c нашими выводами и теми рекомендациями, которые мы
сделали для облегчения задачи, стоящей перед Ассамблеей. Мои коллеги и я будем выступать по некоторым пунктам повестки дня,
которые также обсуждались Исполкомом. Мы
ответим на любые вопросы, которые, возможно, возникнут y вас по поводу дискуссии,
проходившей в Исполкоме, и дадим разъяснения по любому пункту. Представлено также
письменное заявление Исполкома,
содержащееся в документе А37/2, в котором разъясняются некоторые вопросы, но не содержится
подробного освещения каких -либо проблем.
Если мы сможем облегчить выполнение стоящей перед вами задачи, то это будет заслугой всего исполком а, члены которого высту-

нения.

B последние годы Исполком стал играть
более активную роль в
делах Ассамблеи
здравоохранения. Все это соответствует Уставу ВОЗ, согласно которому Исполком должен
реализовывать решения и политику Ассамблеи
здравоохранения, действовать в качестве ее
исполнительного органа и представлять Асрекомендации по
самблее здравоохранения
вопросам, рассматриваемым ею. Кроме того,
вносить предложения по
собственной инициативе.
Таким образом, Исполком назначает четырех членов, представляющих его на сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Задача представителей исполнительного коми-

Исполком должен

и господа, от своего имени и от имени моих коллег по Исполнительному комитету я хотела бы поздравить вас, господин председатель, в связи c тем что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи
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пали очень конструктивно в ходе дискуссий и
достигли единодушного мнения по всем важным вопросам. Сила нашей Организации заключается в том, что мы можем добиться
единства мнений по вопросу o том, как решить те проблемы, которые стоят перед государствами- членами на пути достижения здоровья для всех к 2000 г.
Важнейшим пунктом повестки дня Исполкома было рассмотрение хода работы по осуществлению стратегии здоровья для всех согласно решению Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятому в 1981 г. Государства -члены должны были представить отчеты o
ходе работы по осуществлению их националь-

ных стратегий. Отчеты

стран, a

также заме-

чания региональных комитетов и соответствующая информация, представленная Секретариатом, были первоначально изучены Программным комитетом Исполкома в ноябре
1983 г. Своевременно представили свои отчеты только три четверти государств -членов и
многие представленные государствами- членами отчеты не были такими полными и точными, как это могло бы быть. Несмотря на наличие высокого уровня политической сознательности, Исполкому стало понятно, что осуществление стратегии проходило не так быстро,
как это могло бы быть. Государства -члены
должны понять, что они призваны взять на
себя всю ответственность за осуществление их
национальных стратегий c целью достижения
здоровья для всех и претворить свои обязательства в дела.

Исполком выделил несколько направлений
деятельности, где требуется особое усиление
активности. К ним относятся анализ информации и управление; анaлиз финансов; оценка
состояния общественной информации; компетентность работников, занимающихся планированием и управлением; эффективное привлечение к деятельности в области здравоохранения соответствующих секторов; более широкое участие населения. Исполком считает, что
более широкое участие населения может быть
достигнуто только посредством
подлинной
децентрализации и передачи полномочий c
национального уровня на промежуточный и
местный уровни руководства здравоохранением и далее на уровень общины. Кроме того,
для достижения здоровья для всех необходи-

ма переориентация функций и подготовки
кадров здравоохранения в соответствии c реальными потребностями системы здравоохранения. Это потребует изменения взглядов работников здравоохранения и их отношения к
вопросу o достижении социального равенства.

B ходе проходившей в Исполкоме дискусчто
сии стало очевидным,
в большинстве
стран все еще недостаточен управленческий
потенциал, и поэтому государства -члены и

ВОЗ должны

уделять больше внимания укреплению этого потенциала. Управление
основа, которая
это та связующая
сводит
воедино инфраструктуру системы здравоохранения, и укреплению управления следует уделять первоочередное внимание на всех уровнях в стране
национальном, промежуточном
и местном.

-

-

B прошлом году Исполком и Ассамблея
при рассмотрении программного бюджета на
1984 -1985 гг. сочли некоторые программы
заслуживающими того, чтобы на них были

выделены дополнительные финансовые средцелью осуществления деятельности на
глобальном и межрегиональном уровне. Исполком c удовлетворением отметил решение
Генерального директора увеличить в 1984-

ства c

1985 гг. бюджетные ассигнования на эти программы из средств находящейся в его ведении
Программы развития. Эти дополнительные

ассигновании будут использованы для активизации новых направлений деятельности в
области борьбы со злоупотреблением алкого-

респираторными инфекциями,
вирусным гепатитом и коронарной болезнью
сердца, a также для расширения исследований по тропическим болезням и проблемам
лем, острыми

воспроизводства населения.
Исполком рассмотрел также доклад o ходе
работы по осуществлению программы действия
в
основных
лекарственных
области
средств и вакцин. Сама концепция основных
лекарственных средств и вакцин, возникшая и
развивавшаяся в ВОЗ в течение последних
большее признание.
5 лет, завоевывает все
Программа способствовала осознанию проблемы основных лекарственных средств в ряде стран, что привело к формулированию и
началу претворения в практику национальлекарственных
в
области
ной
политики
средств. Она способствовала также осознанию
на международном уровне возможности гармоничного сочетания интересов большинства
развивающихся стран и тех стран, которые
являются основными изготовителями лекарственных средств, указывая тем самым путь
сотрудничеству c теми
к взаимовыгодному
странами, которые четко определили свою
национальную политику в области лекарственных средств. Специальный комитет Исполкома по политике в области лекарственных
ведущую роль в разрасыграл
средств
ботке Программы действия и он же дер-

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРеоп ЗАСЕДАНИЕ

жит под контролем осуществление этой

про-

граммы.
Глобальный
медицинским

консультативный комитет по
научным
исследованиям
(ККМНИ) в 1983 r. отпраздновал 25 -ю годовщину со времени своего создания. Появление глобальной стратегии достижения здоровья для всех поставило ККМНИ перед нестратегический
обходимостью
разработать
подход к комплексным научным исследованиям, и как следствие этого было принято решение o создании специального подкомитета по
стратегии научных исследований в области
здравоохранения. Этот подкомитет должен
определять четкую очередность задач, политику и направления деятельности исходя из
того, что является ,целесообразным и какие
новые знания потребуются для обеспечения
охраны здоровья и лечeния болезней. Ожидают, что этот подкомитет, не колеблясь, будет

пересматривать при необходимости общепринятые мнения, a также что результаты его
работы приведут к важным дискуссиям в

ККМНИ.
Каждая

сессия Исполнительного комитерассматривает несколько докладов комитетов
экспертов и исследовательских групп.
Обсуждения на Семьдесят третьей сессии Испредставленных докладов были
полкома
весьма оживленными. Члены Исполкома осота

знают, что Организация разумно сочетает комитеты экспертов и исследовательские группы
для анализа как технических проблем, так и
проблем, относящихся к вопросам управления

Исполком ососистемами здравоохранения.
бенно одобрительно встретил доклад комитета экспертов ВОЗ o навык подходах к санитарному просвещению по проблемам первичной медико -санитарной помощи' и по стратегии
борьбы c курением в развивающихся
странах'. Исполком выразил мнение, что доклады комитетов экспертов и исследовательских групп должны широко распространяться
в государствах -членах, поскольку в них находят отражение ценные взгляды специалистов
в области медико -биологических
и
бихевиоральных наук.
Исполкому был также представлен доклад
научной группы ВОЗ o показаниях к важным
рентгенологическим диагностическим обследованиям и существующих в этой области ограничениях, озаглавленный «Рациональный
рентгенологическим исследованиподход к
ям»3. Это имеет большое значение для пракI

2

WHO Technical Report Series, No. 690, 1983.
WHO Technical Report Series, Ni. 695, 1983.
WHO Technical Report Series, No. 689, 1983.
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тики здравоохранения, и в докладе описываются пути повышения клинической ценности
наиболее распространенных
рентгенологических обследований, a также сокращение использования тех методов обследования, которые приносят небольшую пользу как отдельным больным, так и населению в целом. Отказ от значительного числа обычных рентгенологических обследований, применение которых неоправданно, сократило бы воздействие
на больных рентгеновского излучения, снизило 6ы растущие расходы на медицинское обслуживание и позволило бы лучше использовать имеющиеся ресурсы. Несмотря на то что
некоторые рекомендации этой научной группы, возможно, встретят возражения со стороны ряда заинтересованных групп, мы считаем,
что эти своевременные и категорические рекомендации могут лишь способствовать выдвижению на первый план этих важных вопросов.

и Исполком считапринимающие участие в
составлении этик докладов, не жалеют своего

Генеральный директор

ют,

что эксперты,

времени и знаний на благо Организации. Однако c большим разочарованием приходится
что государства -члены слабо исотметить,
пользуют эти доклады. Мы должны теперь
решить, каким образом широко распространить в государствах -членах представляемый
Организацией значительный объем технической информации c тем, чтобы она способствовала осуществлению ими конкретной деятельности. Органы здравоохранения, возможно, смогут играть ведущую роль в организации совещаний и семинаров для рассмотрения
таких докладов не только c целью определения их полезности в самих странах, но и для
установления системы обратной связи c Организацией c тем, чтобы расширить ее возможности в области обмена информацией.
Мне совершенно ясно, господин председатель, что возможности Организации в области
обмена информацией могут быть значительно
pасширены в случае, если государства -члены
будут выполнять ведущую роль в распространении предоставляемой им информации как
среди профессиональных работников, так и в
широких кругах населения. Лично я считаю,
что материалы o дискуссиях в руководящих
органах и различные рекомендации и резолюции, касающиеся характера работы Организации, часто теряются в лабиринтах
бюроаппарата
государств -членов.
кратического
Только небольшие группы людей из каждой
страны, присутствующие на этих совещаниях,
имеют предстaвление o дискуссиях в наших
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руководящих органах, мало делается для широкого освещения обсуждающихся вопросов
в такой форме, чтобы они были понятны неспециалисту. Если м ы серьезно относимся к
идее достижения здоровья для всех, мы должны привлечь все население к деятельности по
укреплению здоровья и к .лечению болезней,
и следовательно, объектом кампаний по санитарному просвещению должно быть все население. Это в равной мере относится к научным
и техническим кругам
в странах,
включая
университеты и научно -исследовательские учреждения, c тем чтобы они могли активно
участвовать в создании банка знаний. Организация уже прилагает большие усилия в этом
направлении.
Я иногда спрашиваю себя, почему широкая
общественность хорошо знакома c некоторыми правительственными и неправительственными организациями, в то время как работа
ВОЗ остается неизвестной. Сейчас настало
время, чтобы Организация совместно со своими государствами -членами изыскала пути
для более координированного и систематического широкого освещения своей деятельности
вместо спорадической
публикации репортажей в той или иной газете. Если мы верим в
идею участия населения и в координацию
деятельности между секторами, то мы должны серьезно отнестись к тому, чтобы наша
информация доходила до населения и других
секторов, поскольку работа Организации непосредственно направлена на общее социальное развитие всех людей и на достижение социального равенства.
Уважаемые делегаты,
возможно, захотят задуматься над тем, как
это можно осуществить на практике, даже c
помощью активных средств связи и массовом
информации, которые столь успешно используют коммерческие и промышленные круги.
Я также иногда спрашиваю себя, можно ли
улучшить связь между государствами- членами и Организацией. Это больше относится к
развивающимся странам и особенно к сравнительно небольшим, которые вынуждены решать проблемы нехватки как людских, так и

финансовых ресурсов.

Приезжающие на Ассамблею небольшие
делегации часто сталкиваются c ошеломляющим их множеством процедур и правил, a к
тому времени, когда они привыкают к ним,
состав делегации меняется государствами членами. Запросы на получение технической
консультативной помощи приходится направлять через
несметное количество отделов,
представляющих различные уровни и структуры Организации. Разве нельзя сделать

часть этик процедур менее бюрократическими

какой -то мере несколько менее официальными. Возможно, это непосильная задача, но,
вероятно, при проявлении доброй воли обеими сторонами те препятствия, которые мешают
эффективной связи, могут быть устранены.
Господин председатель, другие
вопросы,
представляющие интерес для Ассамблеи, отражены в нашем письменном заявлении и
они будут также затронуты позднее моими
коллегами.
Я хотела 6ы пожелать Ассамблее продуктивной работы.
и в

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, госпожа Thomas, за ваше
прекрасное выступление. я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью
c тем, чтобы отдать должное работе Исполнительного комитета и особенно выразить
признательность и нашу глубокую благодарность 10 покидающим Исполком представителям, которые внесли большой вклад в работу

Исполкома.
5.

Рассмотрение Отчета Генерального
директора o работе ВОЗ в 1982 -1983

гг.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Теперь я предоставляю слово Генеральнотем, чтобы в соответствии c пунктом 10 повестки дня он мог
представить свой отчет o работе ВОЗ в 19821983 гг. Этот отчет содержится в документе,
озаглавленном «Работа ВОЗ в 1982 -1983 годах, Двухгодичный отчет Генерального директора.э,. Вам предоставляется слово, д-р Mah-

му директору д -ру Mahler c

1ег.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
Господин председатель, уважаемые делегадамы и господа, в этом году в центре вашей дискуссии стоит вопрос o мониторинге
хода работы по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех. Каким образом
лучше всего оценить успехи, достигнутые в
осуществлении деятельности, в основе которой лежат всеобщие моральные и социальные
ценности и которая в то же время представляет собой настоящий калейдоскоп мероприятий, проводимых
всех
во
странах мира?
Сконцентрируем ли мы сейчас свое внимание
на моральных идеалах и социальных устремлениях, которые питают наши усилия, или же
на реальных результатах, явившихся следствием этих усилий?
ты,

TpEТьÉ пдТЕНАрн0Ё зАсÉдАнИÈ

Мы пытались делать то и другое одновременно, и теперь есть две совершенно различные точки зрения, которые следует учитывать. Одна из них
это точка зрения самой
ВОЗ. Она обнадеживает. Она говорит o том,

-

широко распространена политическая
воля достичь здоровья для всех; что во все
большем числе стран национальная политика
здравоохранения направляется на охват всего населения службами первичной медико -санитарной помощи и что c этой целью перездравоохранения; что
страиваются систем
право людей
все более широко признается
принимать участие в мероприятиях по охране их собственного здоровья; что растет понимание необходимости привлекать многие
социальные и экономические секторы в дополнение к сектору здравоохранения к решению конкретных задач, связанных c охраной
здоровья; что в различных районах мира все
больше активизируется сотрудничество между странами для достижения
общих целей
в области здравоохранения. Но по-прежнему
что

мы слышим

и

голоса,

выражающие иную

она вызвана специфическими
национальными условиями. Они нетерпеливо
говорят o том, то если политика, принятая
в ВОЗ, будет и впредь столь медленно проникать в национальные систем ы здравоохранения, то процесс проникновения будет далек
от завершения к 2000 r. Эти голоса добавляют, что провозгласить
идеалы легко, но
гораздо труднее претворить их в жизнь. Один
известный на международной арене деятель
здравоохранения, комментируя стратегию достижения здоровья для всех, сказал: «Все
подписывают хартию, a затем продолжают
работать по-старому». Прав ли он? Надеюсь,
что нет. И тем не менее лишь немногие страны составили четкие планы претворения в
жизнь
своей
политики
здравоохранения.
Во многих случаях страны не смогли свести
воедино для мониторинга хода работы по
точку зрения;

осуществлению своей стратегии ту информацию, которую они
представили в
ВОЗ по
ряду специфических вопросов, или, возможно,

они

считали,

что

этого

не стоит

де-

лать.

B то время как ряд развитых стран безусловно очень серьезно относится к достижению здоровья для всех как на своей территории, так и в менее развитых странах, c которыми они поддерживают контакты, очень
многие из развитых стран даже не потрудились сообщить o результатах осуществляемого
ими мониторинга хода работы или даже o
том, проводили ли они такой мoниторинг во-

23

обще. Некоторые страны объясняли это тем,
что такой мониторинг
слишком затруднителен по причине того, что их системы здравоохранения очень громоздки и сложны; другие
говорят, что им по существу не нужна эта
стратегия, поскольку их службы здравоохранения и без того всеобъемлющи. Если даже
развитые страны уклоняются от выполнения
принятых на себя обязательств, почему мы
должны ожидать большего от развивающихся
стран? B Алма -Ате призыв к действию c энтузиазмом поддержали все страны независимо от ,их уровня развития.
Труднее всего оценить, насколько серьезно

сами люди воспринимают идею достижения
здоровья для всех. Это обусловлено тем, что
в социальную и политическую жизнь во всем
мире медленно, но верно вмешивается новый
фактор, он заключается .в том, что люди все
активнее участвуют в социальных мероприятиях, проводимых вне политических и административных механизмов их стран. Эта социальная Деятельность включает, безусловно,
и действия по охране здоровья. Поэтому мы
были мудры,
Глобальную
приняв
когда,
стратегию достижения
здоравья для всех
3 года тому назад, назвали это священным
соглашением между правительствами, народом
и ВОЗ. Мониторинг хода работы по осуществлению этой Стратегии показал в какой-то
мере, насколько правительства и ВОЗ серьезно относятся к взятым на себя
обязательствам; хотя я знаю, что все мы можем приводить веселые истории о том, как люди понимают свои обязанности в области охраны
собственного здоровья, никто не знает, что
это такое .в целом. Может быть, мы не очень

стремились понять это, a возможно, все еще
не знаем, как взяться за это.
Если трудно контролировать социальные
аспекты нашей Стратегии,
то, безусловно,
можно подумать, что c финансовыми вопросами дело обстоит проще. Озабоченный голос
подсказывает, что дело
обстоит совсем не
так. Очень немногие страны, в том числе наиболее развитые в экономичeском отношении,
были в cостоянии оценить масштабы и количество ресурсов, необходимых для достижения здоровья для всех. Они, однако, не могли
сделать различие между средствами, ассигнуемыми на дальнейшее проведение старой
политики, e одной
стороны, и средствами,
выделяемыми на проведение новой политики,
голос спрашивает,
c другой стороны. Этот
происходит ли это в
результатe отсутствии
информации или из -за нежелания обнародовать

ее.
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Тот же голос добавляет далее, что как нет
бесплатного питания, так нет и бесплатных
B конечном
систем медицинской помощи.
счете люди так или иначе должны платить
за все. A поскольку это так, то люди, безусловно, имеют право знать, как тратятся их
деньги, предназначенные для охраны их здоровья. Без этoго концепция социального контроля за системами здравоохранения просто
продолжает
Поэтому
голос
смехотворна.
спрашивать: сколько стран в действительноиспользовать свои
сти готовы максимально
бюджетные возможности для медико -санитарной помощи населения? Y меня нет в этом
отношении никаких иллюзий; это далеко не
простой вопрос. Но позвольте напомнить вам,
что именно это делала ВОЗ после принятия
вами исторической резолюции на Двадцать
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравомы решили переместить
охранения, когда
значительную часть ресурсов c центрального
уровня на периферийный. Удовлетворены ли
вы тем, что лучiие используете по крайней
мере эти дополнительные ресурсы для расширения первичной медико -санитарной помощи в ваших странах и в целях дальнейшего
более рационального применения национальных ресурсов и их мобилизации для достижения этой цели?
Другой, более оптимистический, голос отмечает, что некоторые развивающиеся страны смогли c помощью ВОЗ изучить путь использования своих ресурсов здравоохранения
деятельности они
и определить, какие виды
могут финансировать сами и для осуществления каких потребуется поддержка на международном уровне. И все же этот голос выражает сожаление в связи c тем, что меры,
предпринимаемые для контроля за действиями по достижению похвальной цели, все еще
оставляют желать лучшего. Заинтересованным странам необходимо чeтко формулировать свои запросы, a их партнеры на международном уровне должны
столь же четко
удовлетворять эти запрoсы. Но такое взаимопонимание редко достигается легко или быстро, особенно в том случае, если тот, кто
просит o помощи, и тот, кто предоставляет
ее, должны проявить его на деле. Один голос говорит o наличии положительных теннаправлении достижения такого
денций в
взаимопонимания. Он говорит o все возрастающей взаимной ответственности за достижение здоровья для всех со стороны ряда
агентств, отвечающих за развитие отдельных
энтузиастов и правительств
развивающихся
стран. Другой голос настойчиво твердит о

что нельзя закрывать глаза на плохую
репутацию сектора здравоохранения в плане
его административных
возможностей среди
агентств по оказанию помощи на двусторонней и многосторонней основе. Как часто они
том,

жалуются на то, что система здравоохранения
в развивающихся
странах
имеет слишком
плохие мeханизмы управления и поэтому не
в

состоянии

использовать

дополнительные

Поэтому мы должны сделать все
возможное для улучшения нашего управленсредства.

чеcкого потенциала как ради самой системы
здравоохранения, так и c целью привлечения
дополнительных средств для этой системы.
Следует добавить, что более тщательный анализ существующей практики управления во

многих развитых странах обнаружил бы такую же печальную картину.
Более того, скрипучий голос напоминает,
что все еще слишком чаcты случаи, когда
правительства либо
совершенно оставляют
без внимания
вопросы здравоохранения в
своих просьбах об оказании внешней помощи,
либо, упоминая o вопросах здравоохранения,
хотят получить такую
помощь, которая не
отвечает потребностям и целям систем здравоохранения, основанных на первичной меди
которая может
ко- санитарной помощи,
и
принести вред в том случае, если позднее
возникает необходимость в
покрытии текущих расходов. Тот же голос говорит, что
развитые страны преподносит свои дары исходя из неуместной щедрости или филантропии, истоком которых является политика, a
не интeресы здравоохранения. Этот же голос
сетует на то, что на медицинских симпозиумах, ставящих перед собой, безусловно, благородные цели, представители известных медицинских учреждений и отдельные видные
ученые из развитых стран передают имеющуюся в их распоряжении технологию своим
коллегам из развивающихся стран, в то время как народы этих стран в действительности нуждаются в совершенно ином решении
своих проблем здравоохранения. B результате всего этого развивающиеся страны отклоняются от пути достижения здоровья для
всех, который вы, уважаемые делегаты, единодушно утвердили на предыдущих Ассамблеях здравоохранения.
Но говоря все это, я слышу настойчивый,
раздражeнный голос. Он громко кричит o
том, что, как бы хорошо мы ни планировали
наши ресурсы, y нас их просто недостаточно
для выполнения нашей стратегии. Я возражаю ему c таким же раздражением, вызванным тем, чтo, я повторяю это постоянно, на-
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стратегия является
дешевой по любым
меркам, самой дешевой, какую только можно
представить. Если мы соответствующим образoм будем планировать наши ресурсы и,
действительно, c выгодой, практично и неотступно претворять планы, наша стратегия будет реализована в конечном итоге. Я позволю
себе предсказать, что по мере умeньшения
мире,
как это и
экономического спада в
должно быть, наши тщательные приготовления и предпринимаемая в настоящее время
инициатива облегчат наше продвижение вперед c большей скоростью, когда настанет это

ша

время.

Делает ли ВОЗ достаточно и достаточно
ли хорошо, для того чтобы оказать вам достаточную помощь? Я слышу голос, который
c гордостью говорит, что
мы приступили к
осуществлению новой общей программы работы- седьмой в истории нашей Организации. Эта программа имеет своей целью достижение вами большей, чем когда -либо, самообеспеченности в тех областях здравоохранения, которые
составляют основу ваших
стратегий. B программе ясно говорится: важнейшая задача, стоящая перед нами, заключается в создании
прочных инфраструктур
здравоохранения, способных
претворять в
жизнь такие программы, которые были бы
наиболее необходимы для максимального числа людей в ваших странах и одинаково доступны для всех. Программа дает также ясно
понять, что это относится не только к странам, где мало учреждений здравоохранения;
это относится в равной мере к тем странам,
где, возможно, имеется достаточное количество учреждений, но каждое
них дейиз
ствует независимо от других.
Другой голос, однако, утверждает, что
многие только лишь слышали o Седьмой об-

щей программе работы

и не знают ее сути.
что слишком много разглагольствуют o развитии системы здравоохранeния, и даже при
этом
высказывается
слишком много различных мнений. Голос добавляет, что это может привести к появлению
в странах узких
специалистов, стремящихся
извлечь собственную выгоду из соответствующих программ ВОЗ. B действительности необходимо наличие творческого руководства,
чтобы дирижировать нескончаемым процессом решения огромных
задач, со сторoны
министерств здравоохранения и соответствующих социальных и экономических секторов;
организаций социального страхования; университетов, научно-исследовательских и проектных учреждений, представителей
всех

Он предупреждает,

слоев

общества

-

отдельных лиц, семей,

ас-

социаций; учреждений коммунального здравоохранения, центров здравоохранeния, больниц и лабораторий; складов, производственных предприятий и т. п. B этом гигантском
каждый индивидуум и
человеческом улье
каждое учреждение должны играть свою
плаиировать и определять
конкретную роль
образом,
чтобы
очередность задач таким
обеспечить соответствие между эпидемиолосоциальными
и
гическими
потребностями
устремлениями; распределять ресурсы; опреподходящую технологию;
делять наиболее
мероприяосущeствлять
профилактические
тия; обеспечивать
медицинское обслуживание. И действительно, если даже мы будем
соблюдать чистоту в центрах здравоохранения и в больницах без выполнения вышесказанного, никто не будет верить в них.
Все это должно базироваться на информационно- разъяcнительной работе
среди населения и непрекращающейся подготовке, подготовке и еще
раз
подготовке работников
здравоохранения к выполнению стоящих перед ними задач; работникам здравоохранения следует создать такие условия, которые
позволят привлечь их на
работу в сектор
здравоохранения и удержать на ней; эти
условия должны быть в то же время соразмерны экономической ситуации, существующей в стране и в той общине, где им предстоит жить и работать. Я хорошо понимаю,
что все это легче проповедовать c этой трибуны, чем осуществить на практике, но именно это и надо претворить в жизнь; одно лишь
повторение проповедей в странах и в ВОЗ
ничего не даст.
Седьмая общая программа работы дает
четкое представление o том, что подразумевается под соответствующей технологией, и
показывает, какие виды (научныe, техничеcкие, социальные и бихевиоральные) исследований и
необходимо осущеразработок
ствить для ее создания. Другой голос c гордостью заявляет, что y нас в ВОЗ великолепно поставлено дело в области науки и техники и что Седьмая общая программа работы
еще более ускорила этот процесс. B качестве
подтверждения этого голос приводит примеры имеющихся y нас успехов в области научных исследований по тропическим болезням и воспроизвoдству населения; в разраметодов
диагностики ряда
ботке простых
инфекционных болезней и химиотерапевтиче ских средств для их лечения; пересмотре показаний к рентгенологическим методам диагностики и соответствующих ограничений и

-
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разработке простого и сравнительно недорогого оборудования для рентгенологической
в

диагностики; разработке крупномасштабных
коронарной болезни
мер no профилактике
сердца .и борьбе c нею и т. д. Все это побудило нас приступить к разработке новых или

усовершенствованию уже
существующих
акцин против таких болезней, как туберкулез, гепатит, менингит, вирусные диарейные
заболевания, вирусные респираторные заболевания и коклюш, используя самые последмолекулярной
биологии в
ние достижения
дополнение к уже известным
вам усилиям
по созданию вакцины против маляpии, лепры, холеры и брюшного тифа.
и опять другой, резкий голос громко кричит o том, что эти достижения в области науки и техники принесут пользу только очень
немногим людям в мире в том случае, если
не будут предлри.няты
огромные усилия c
целью расширения возможностей инфраструктур здравоохранения большинства стран, c
тем чтобы они могли
взять на вооружение
эти достижения и использовать их.
к
в

K числу наших успехов я лично отнес 6ы
многие
публикации
ВОЗ -наши научные
публикации и прежде всего материалы серии
«Здoровьe для всех» c содержащимися в них
руководящими указаниями o развитии систем
здравоохранения на основе первичной меди ко-санитарной помощи. Однако разочарованный голос сетует на то, что наши публикации слишком редко
используются государствами- членами и
ВОЗ. Посотрудниками
этому я обращаюсь к вам c призывом шире
и более разумно использовать эти публикации. Отнеситесь,
пожалуйста, иначе к тем
работникам, которые
могли
бы получить
пользу от этой литературы, и сделайте так,
чтобы она стала доступной для них. Думали
ли вы o том, чтобы заказывать эти издания
как часть ресурсов ВОЗ в ваших странах?
Думали ли вы o переводе их на местные
языки? Что касается меня, то я сделаю все
возможное для более широкого распространения этик изданий.
Публикации, однако, являются лишь небольшой частью ресурсов Организации, которые, как я уверен, вы могли 6ы использовать
более эффективно. B прошлом году я говорил вам o внесенных мною организационных
изменениях, которые были направлены на то,
чтобы помочь вам лучше использовать все
то, что может предложить ВО3 для осуществления ваших
индивидуальных стратегий
здравooхранения в соответствии c тем кур-

сом,

ВОЗ.

который мы
коллективно
приняли
то произошло после этого?

в

Один голос утверждает, что правительства
берут на себя большую ответственность за
использование ресурсов ВОЗ c этой целью.
Этот голос указывает на обширные районы
высоком уровне
мира, где проводимый на
совместный анализ политики и программ привел к тому, что ресурсы Организации стали
использоваться для поддержки основных направлений деятельности по развитию национальных систем здравоохранения. Он говорит
и об успехах на региональном уровне в деле
развертывания различных программ ВОЗ как
единого целого для обеспечения технического
сотрудничества в соответствии c очередностью
задач, установленной в самих странах, чему
уделяется такое большое внимание в Седьмой
общей программе работы.
Но против этoго возражает другой голос,
который кричит, что все зто происходит
слишком медленно. Этот голос предупреждает о трудности преодоления привычек, которые сформировались в последние 35 лет;
o том, что правительства по-прежнему стремятся к получению специальной помощи в
форме оборудования и материалов, к получению стипендий для обучений за границей;
o том, что в странах продолжают существопроекты ВОЗ;
вать
плохо действующие
трудности бюрократичеcком
o вызывающем
отношении к запросам стран, которые явно
готовы действовать в соответствии c совместно определенными потребностями; и o нежелании принимать участие в совместной
деятельности из опасения утратить позиции
в уже имеющихся программах.
Уважаемые делегаты, меня очень беспокоит этот второй голос. Я твердо убежден в
том, что эта новая организация распределения ресурсов ВОЗ в странах жизненно важна для обеспечения Эффективности технического сотрудничества под эгидой ВОЗ. В ы хорошо знаете o все большей критике, которой
Объединенных
Организация
подвергается

Наций

специализированные агентства
и ее
за то, что они якобы занимаются не тем, чем
надо, что имеет место дублирование усилий,
чрезмерная бюрократическая волокита и недостаточно эффективное использование ревремени, хотя ВОЗ
сурсов. До настоящего
также подвергалась определенной критике,
она c честью выходила из этого испытания,
главным а6разом благодаря определенным
успехам. Как долго это будет продолжаться?
вам c этой
Десять лет назад я говорил
трибуны, что Организация уделяет слишком
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много внимания устаревшей технической помощи и не придает достаточного значения
своим основным уставным обязанностям как
руководящего
координирующего органа
и
международной работы в области здравоохранения. Эта диспропорция была коренным
образом изменена. За прошедший период техническая помощь
была заменена техническим сотрудничеством. B принципе это вид
демократического сотрудничества, имеющего
своей целью совместное претворение в жизнь
политики, разработанной в результате выполнения ВОЗ ее координирующей роли, .и осу ществление этогo не на анархической основе,
а в соответствии c установленными строгими
правилами. Я сказал «в принципе». На практике мы еще далеки от такого сотрудничеэтого, мы не
ства. Если мы не обеспечим
только поставим под удар достижение нашей
но и серьезно
цели «Здоровье для всех»,
подорвем доверие к самой этой идее. Более
того, мы станем объектом той самой критики, o которой я только что говорил, и в особенности нас будут критиковать за то, как
мы осуществляем компонент технического
нашего
регулярного просотрудничества
граммного бюджета, который мы так скрупулезно соблюдаем. Следует ли мне говорить
может таить
o той опасности, которую это
на региональном
для всех наших действий
уровне, поскольку они являются основой нашего теxнического сотрудничества c государствами- членами!
Как вы видите, я абсолютно уверен, что
организа.ционные перемены не только важны
для претворения политики в жизнь; они жизненно необходимы для сохранения единства

программы и бюджета Организации и предупреждения значителыного их урезания. Уважаемые делегаты, я призываю вас осуществить необходимые меры по укреплению и
защите
по укреплению управления использованием ресурсов ВОЗ в ваших странах и
тем самым по защите испoльзования ресур-

-

сов от необоснованной критики.

Позвольте мне привести цитату из Гeте:
«Недостатoчно сделать шаги, которые когда нибудь приведут к цели. Каждый шаг должен сам по себе быть и целью, и в то же
время шагом вперед».
прошлом году я c этой трибуны от вашего имени пошел на рассчитанный риск.
Это было в тот момент, когда я сделал критические замечания по поводу некоторых
осyществляемых на международном уровне
усилий,с тем чтобы оказaть влияние на всех
Тек, кто имеет отношение к здравоохранению
3-1170
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во всем мире, и побудить их
действовать в
соответствии c той политикой, которую вы
единодушно приняли; и когда я пытался защитить некоторых из вас от благожелательного вмешательства, которое, как представ лялось, шло вразрез c этой
политикой. Поэтому я должен информировать вас o том,
что произошло после этого.
Один голос c
радостью говорит, что в прошлом году сотрудничество между ВОЗ и многими другими
организациями, занимающимися вопросами
здравоохранения, было более тесным и более
дружественным, чем
когда -либо.
Особенно
активным было сотрудничество c ЮНИСЕФ,
оно было также продуктивным c 'Р001 и
МБРР, c другими агентствами, оказывающими помощь на
многосторонней основе, со
многими агентствами, сотрудничающими на
двусторонней основе в целях развития, и c
рядом заинтересoванных лиц, организаций и
фондов в экономической, политической и научной сферах.
научились быть прагматиками, не упуская из виду достижение наших
целей, вместо того, чтобы быть догматиками
и поставить тем самым под угрозу постоянное
и повсеместное согласие c этими целями.
Но другой голос звучит менее воодушевленно; он говорит o тех трудностях, c которыми сталкивается такое сотрудничество.
B качестве примера я хотел бы ознакомить
вас c
важной инициативой, предпринятой
в последние месяцы рядом выдающихся деятелей. Они выступили за объединение боль-

Мы

шинства

агентств,

занимающихся вопросами

развития,
для совместного осуществления
oчень интенсивной
деятельности по охране
здоровья детей мира.
еще раз поняли, что
важно концентрировать
внимание на нон
кретны х вопросах в странах вместо того, что-

Мы

-

бы

пытаться
осуществлять
координацию
практической деятельности во всем мире.
Этот пример лишь подтверждает мою уверенность в том, что лучшей формой сотрудниче-

между развитыми и развивающимися
странами является оказание целенаправленной помощи, o которой я столь часто говорил в последние годы. Это, повторяю, подразумевает проведение
согласованного национального курса,
соответствующего коллективной политике, в рамках которого четко
определена роль
правительства, народа и
внешних партнеров, .и в рамках которого
каждый внешний партнер сохраняет присущее ему своеобразие при выполнении своей
роли в рамках национальной стратегии. Ведущая роль ВОЗ в этой области заключается в том, чтобы оказать содействие странам
ства
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использовании именно в этом направлении
помощи, получаемой извне.
Уважаемые делегаты, вы сейчас пристустратегии достижения здопаете к оценке
ровья для всех, и я хотел бы на данном этапе сделать только одно замечание. Пожалуйста, используйте процесс оценки как трамплин
для дальнейшей деятельности, и не просто
пытался искак упражнение в истории. Я
пользовать в этом направлении процесс мониобратил ваше
торинга. Именно поэтому я
внимание на те многие голоса, которые я как
бы слышал. Вполне естественно то, то их
голос не
так много; никакой единcтвенный
может отражать действительное положение
странах, являющихся
ел более чем в 160
следовало прислучленами ВОЗ. Нам бы
голоса, c
шаться к тому, что говорят эти
тем чтобы быстрее осуществлять ту деятельность, которая будет полезна для достижения нашей цели, и преодолевать то, что тормозит движение к этой цели. Голоса как 6ы
говорят, что даже если идеалы нашей стратегии останутся незыблемыми, государствам членам и В03 необходимо будет гораздo акзаниматься :практической деятельтивнее
ностью c тем, чтобы эти идеалы были воплов

щены

в

реальность.

будут не только
Правительства должны
ради здоровья
деятельность
свою
усилить
населек_ия их стран; .им потребуется в боль шей _._сре стимулировать население к участию

определении структуры системы здравоохранения в своей стране и к выполнению более конструктивной роли в рамках этой сибудет приблистемы. В03 также должна
зиться к народам и их представителям c тем,
чтобы способствовать мобилизации для осуществления нашей cоглаcовaнной Стратегии
той огромной энергии, которая скрыта в них.
Мы должны будем сделать это в том же духе демократического сотрудничества, в соответствии c определенным сводом правил, o
чем я упоминал несколько минут назад.
Мы ДОЛЖНЫ будем приложить сверхчеловеческие усилия для укрепления нашего управленческого потенциала и создать национальные инфраструктуры здравоохранения такими, какими мы их все вместе себе представ ляем. Лица, определяющие политику и осуществляющие руководство в области здравооxранения, a также те, кто занимается научными исследованиями и разрабатывает технологию, должны будут конструктивно сотрудничать и научиться c пониманием относиться
к мнению друг друга для того, чтобы принимать решения, соответствующие положению,
в

существующему

в

странах,

и их возможно-

стям.

Правительства и В03, как никогда преждолжны, осуществляя эту деятельность,
объединить свои усилия c тем, чтобы для достижeния нашей общей
цели максимально
использовать всё те ресурсы, которые ВО3
может предложить на всех организационных
уровнях. Это будет означать высшую преданность единодушно признанным основным накак следствие
правлениям дёятельности
и
этого отказ ат всех менее важных и спорных
вопросов, которые лишь могут привести нас
в болото конфронтации.
Эта конфронтация
может вызвать только негативные последствия, отвлекая нас от главного пути, не говоря уж о том, что она принесет ущерб моральному престижу ВОЗ.
Что говорят нам голоса o ресурсах в целом? Они как бы говорят, то, хотя в боль шинстве развивающихся стран ресурсы скудны и сильно распылены, они, безусловно, не
исчерпаны. Еще многое может быть сделано
благодаря творческому подходу и проявлению инициативы на местах, в результате сознательного
этому
отношения
к
правительств и посредством
мобилизации нераскрытых людских ресурсов, o которых я только что упоминал. Голоса
говорят и o том,
что развитые страны могли бы более эффективно oказывать
поддержку тем странам,
которые находятся в худшем положении, посредством активного сотрудничества c ними
де,

:

содействия сотрудничеству между ними самими. Является ли такое соотношение ресурсов нормальным? я настоятельно прошу вас
и

прислушаться к вселяющим надежду голосам, которые стали раздаваться в последнее
время, по поводу общего оздоровления мировой экономики. Я не экономист, но мне
представляется, что такой оптимизм основывается скорее на вере, ем на объективных
критериях. К тому же я смею предположить,
цто мы должны верить в возможность найти
для претворения в жизнь нашей Стратегии.
в частности, потому
что 'некоторые объективные критерии показывают пути более эффективного использования
мы
того,
что
имеем.

Господин председатель,
уважаемые делегаты, ни один из голосов не ставит под сомнение ценность системы, на которой основывается наша высшая политика. Это является еще одним источником наших надежд.
Слушать различные голоса, звучащие из различных источников, иногда дружественные,

иногда менее дружественные и враждебные,

ТРЁТьЕ плЕНАРНоЁ зпсЕдлнив

разные точки зрения не только
не вредно; такой подход может принести немалую пользу. Я надеюсь, что сумел показать, что до тех пор, пока мы не перестаем
слушать похвалы c одной стороны или причитания
другой, до тех пор, пока не допускаем этогo, мы можем и должны так
объединить эти голоса, чтобы они звучали
гармонично и укрепляли наши надежды, наше мужество и решимость по мере продвижения вперед в борьбе за здоровье для всех.

Делегациям,

и оценивать

-с

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю

вас,

д-р

Mahler,

за

ваше вы-

показать всем нам
голосов при
наших
объединения
важность
достижении нашей благородной цели.
ступление;

6.

оно должно

Общая дискуссия по докладам
Исполнительного комитета o работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессий и Отчету Генерального директора
o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Сейчас мы приступаем к общей дискуссии
по пунктам 9 и 10 повестки дня. Я хочу напомнить г том, что в соответствии c резолюцией WHA26.1 делегациям, желающим принять участие в обсуждении отчета Генерального директора и докладов Исполнительного
комитета, следует сконцентрировать свои выступления на вопросах, имеющих отношение
обеспечив тем самым
к этим
докладам,
ориентацию, которая может помочь Организации в определении ее политики; делегации,
желающие сообщить o важных аспектах деятельности своих стран в области здравоохранения, должны представить такие доклады в
письменном виде для включения в протокорезолюции
предусмотрено в
лы, как
это

WHA20.2.
Я обращаю также внимание делегатов на
подпункт 1 пункта 2 резолюции EB71.R3, в
которой Исполнительный комитет подчертого,
чтобы в ходе
кивает желательность
дискуссии внимание уделялось главным образом наиболее важным вопросам или темам.

Поэтому Исполком решил предложить делепленарных заседагатам, выступающим на
ниях Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения, уделить особое
внимание мониторингу хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья
для всех к 2000 r. и путям улучшения использования для этой цели ресурсов ВОЗ.
3*
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желающим

принять участие

общей дискуссии, предлагается, если они
еще не сделали этого, заявить o своем намерении, указав
фамилию докладчика и
в

язык, на котором

будет

произнесена речь,

помощнику секретаря Ассамблеи, находящемуся в зале. B том случае, если тот или иной
делегат изъявит желание для экономии времени представить подготовленное выступление для включения в in extenso в стенографический отчет или если существует написан
ный текст выступления, их копии также
должны быть переданы помощнику секретаря Ассамблеи для облегчения их перевода и
к публикасессии
подготовки материалов
-

ции.

Делегатам предлагается выступать c триДля экономии времени в момент приглашeния одного делегата для выступления
на трибуну следующий
по списку
делегат
докладчиков также будет вызываться на трибуны.

буну, где он или она будут находиться, пока
не наступит его или ее
очередь выступать.
Для того чтобы выступления делегатов _не
выходили за пределы 10- минутного регламен-

будет использована система световой сигнализации:
зеленый сигнал изменится на
желтый на девятой минуте и затем на красный
на десятой. Я хотел 6ы информировать
вас o том, что на своем вчерашнем заседании
Генеральный комитет придал особое
значение этой рекомендации.
Прежде чем предоставить слово пeрвому в
моем списке докладчику, я хочу сообщить
Ассамблее, что Генеральный
комитет подтвердил, что очередность выступлений должна строго
соблюдаться
и
что пополнение
списка выступающих должно осуществляться
строго в соответствии c порядком поступления заявок. Заявки следует передавать помощнику секретаря Ассамблеи. B целях оказания помощи делегатам список выступа ющих будет опубликован в Дневнике.
Я хотел бы напомнить тем делегатам; которые должны будут покинуть Женеву и не
смогут выступить до отъезда, что они могут
выступлений для
представить тексты своих
включения в протоколы Ассамблеи.
Теперь, когда
начинается общая дискуссия, позвольте мне сообщить вам o том, что
Комитет A проведет свое заседание сeйчас,
a заседание Комитета по проверке полномочий состоится в 13 ч 30 мин. я прошу тех
не
делегатов, которые еще
Вручили свойх
верительных грамот, направить их в секретариат Комитета по проверке полномочий до
начала его заседания в 13 ч 30 мин.
та,

-
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-

Я приглашаю на трибуну двух первых выделегатов Маступающих из моего списка

ся в зачаточном состоянии,

д-р N. TRAORÉ (Мали) :
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и
имени делегации Республики
господа, от
Мали и от себя лично я c удовольствием и
от души поздравляю вас c избранием на пост
председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я также
поздравляю всех официальных лиц Ассамблеи и желаю им успеха в выполнении ими
благородной и сложной задачи. Я поздравляю Республику Острова Кука и Республику
Кирибати со вступлением в ВОЗ и желаю
народам этих стран достижения более высо-

либо отсутствуют
вообще, мало пользы.
Кроме того, несмотря на начавшиеся значительные перемены, место здравоохранения
в планировании
национального социально
экономического развития все еще далеко не
соответствует тому положению,
которое по
общему признанию оно должно занимать как
важный фактор развития, особенно в странах
третьего мира. Следует также отметить, что
нехватка ресурсов для общего развития наших стран сказывается и на ресурсах, выделяем ых на здравоохранение, и поэтому усилия по изменению существующих систем
здравоохранения не могут осуществляться в
полном масштабе. финансовые ресурсы, выделяемые для обеспечения деятельности этих
систем, явно недостаточны, если исходить из
того, какое обслуживание они должны предо-

кого уровня здоровья.

ставлять.

ли и Японии. Слово представляется делегату
Мали.

Наша

-

По нашему мнению, обстановка может

делегация oчень внимательно изучила отчет, представленный Генеральным
директором, и доклады Исполнительнпго комитета. B этих двух документах, каждый из
которых заслуживает самой высокой похвалы,
прямо подчеркивается необходимость
строгого мониторинга хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья
для всех. Я хочу сосредоточить свое выступление на этом моменте. Не начиная раньше
времени Тематических дискуссий, я должен
слов о значении
все же сказать несколько
поддержки университетов для стратегии достижения здоровья для всех.
B процессе мониторинга хода работы по
достижению цели «Здоровье для всех к
2000 г.» возник вопрос о6 общей схеме и
формате, предложенных ВОЗ государствам членам c целью унификации представления
отчетов o ходе
работы по претворению в
стратегий развития
жизнь национальных
здравоохранения. Это очень ценный инструмент, и его правильное применение государруководящими органами
ствами- членами и

направлении, благоприятствую
щем достижению социальной цели здоровья
для всех к 2000 г., только в результате значительного
увеличения
выделяемых для
служб здравоохранения материальных, финансовых и людских ресурсов, что позволит
уделять больше внимания профилактике болезней, санитарному просвещению и оздоровительным мероприятиям, a также улучшить
интеграцию программ здравоохранения в рамках общего
национального
развития. Нам
представляется необходимым
улучшить общую схему и форму путем учета конкретной
обстановки, существующей в отдельных странах или группах стран.
мы хотели бы отметить ценную инициативу
проф. Alfred Quenum,
директора Африканского Регионального бюро ВОЗ, в организации в июне трех семинаров
(в Дакаре, в
Хараре и в Мапуту) по мониторингу и оценке
национальных стратегий. Участники этих семинаров будут иметь возможность тщательно изучить 12 глобальных показателeй и раз-

ВОЗ

личные варианты общей

сделает деятельность, oсуществляемую
на межгосударственном уровне, более последовательной, a контроль
за деятельностью
более эффекпо развитию здравоохранения
тивным в соответствии c основными направлениями деятельности и пожеланиями меж
дународнoго сообщества. Мониторинг сам по
себе связан со многими трудностями. Во многих странах наблюдается хтрый недостатoк
медицинского и вспомогательного персонала,
способного собирать и обрабатывать медикосанитарную информацию. От административных мероприятий, которые либо находят-

-

меняться

в

из-

схемы и формы в
свете практики, которая имела место со времени принятия и начала осуществления стратегии достижения
здоровья для всех к

2000 r.
B целом мы разделяем точку зрения Исполнительнoго комитета
относительно того,
что
«Переориентация
и
существующих
утвердившихся систем здравоохранения является долгосрочным,
сложным и динамичным процессом, который требует информационной обратной cвязи и проведения во многих oбластях
испытаний c
целью четкого

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

определения того, какие требуются изменения и какие изменения будут эффективными
и целесообразными. Поэтому очевидно, что
национальные возможности в области сбора,
анализа
использования
и
информации c
целью содействия процессу управления развитием здравоохранения
требуют укрепления. В этом деле страны могут многому научиться друг y друга ».
Господин председатель, моя делегация c
удовлетворением поддерживает выбор темы
для Тематических дискуссий на этой Ассамблее. Осуществление
практике стратегии
на
достижения здоровья для всех к 2000 r. в
значительнoй мере будет зависеть от университетов, которые как центры подготовки кадров играют решающую роль в определении и
создании структуры
персонала здравоохранения применительно к его функциям и стоящим перед ним практическим задачам. Подготовка кадров важна также для развития
на научной основе всех элементов первичной
медико- санитарной
Начиная c
помощи.
15 июля 1982 r. при поддержке нашего регионального бюро в Браззавиле преподаватели
Н ациональной школы медицины и фармации
осуществляют мероприятия в поддержку нашей нациoнальной
стратегии здравоохранения. Эта деятельность поддерживается и поощряется Министерством народного образов ания и Министерством общественного здрав оохранения. B ожидании,
пока Национальная школа медицины и фармации в Бамако
представит директору
регионального бюро
свой доклад, наша делегация изложит характерные особенности Мали, основные пробле-

мы нашего здравоохранения
к ним c целью изыскания
ний. Уже можно отметить,

и

наши подходы

конкретных реше-

что идея привлечения университетов к претворению в жизнь
стратегии
достижения здорoвья для всех
весьма своевременна.
Мы не сомневаемся,
что доклад Национальной школы медицины
и фармации подтвердит это и что в нем бу-

дут содержаться предложения о расширении
участия университетов.
Господин председатель, я
хотел 6ы еще
раз обратить внимание этой высокoй Ассамблеи на те особые трудности, c которыми в

настоящее время сталкиваются Мали и друг ие африканские страны: я имею в виду ту
длительную и катастрофическую засуху, которая нарушила системы производства, нанесла непoправимый вред
сельскому хозяйству, вызвала нехватку продуктов питания
и
привела к ухудшению состояния здоровья
населения и которая таит в себе угрозу един-

З1

Период 1983 -1984 гг. был особенно катастрофическим для Мали и других
стран зоны С ахеля в целом, население этого
борьбу за жизнь.
района ведет отчаянную
воспользоваться
предоставленхотел
бы
Я
выразить исной мне возможностью, чтобы
народа, его
нашего
креннюю благодарность
Демократического союза малийскопартии
го народа и нашего правительства странам и
организациям, которые оказывают нам поддержку в это чрезвычайно трудное время.
Эта важнейшая проблема наряду c такими
вопросами, как международный мир и безопасность, борьба народов за освобождение
и социальный прогресс и укрепление международного сотрудничества, как и прежде,
будет находиться в центре внимания дискусучитываться в деятельАссамблее,
сий на
динамичного и решительного
ности нашего
Mahler, наГенерального директора д -ра
правленной на достижение социальной спрасолидарности, что
ведливости, равенства и
стратегией
глобальной
предусматривается
r.
2000
к
всех
для
здоровья
достижения
Будучи уверенным в том, что наша работа
приведет к новым и важным достижениям на
пути к этой цели, я желаю успеха Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
ству наций.

-

Г н

YAMASHITA (Япония):

Господин председатель,

ваши превосходи-

тельства, доктор Mahler уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени правительства
Японии я хотел бы от души поздравить вас,

господин председатель, в связи c избранием
на пост председателя Тридцать ;едьмой сеассамблеи здравоохранении.
сии Всемирной
воспользоваться предотакже
бы
хотел
Я
возможностью и выразить
ставленной мне
благодарность д -ру Mahler и его способным
сотрудникам в связи c прекрасным выполнением ими своих обязанностей в предыдущие
высоко
ценит многие
годы. Япония oчень
на достижение
усилия ВОЗ, направленные
здоровья для всех к 2000 r., и восхищается
ими.
в

B прошлом в течение длительного времени
Японии наблюдалась высокая смертность

среди детей в результате заболевания туберкулезом и другими инфекционными болезнями. B настоящее время, однако, Япония явимеющих наиболее
ляется одной из стран,
высокие показатели средней продолжительмости жизни и самые низкие показатели детской смертности, y нас имеет место быстрый
общего уровня
прогресс в деле улучшения

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНоИ АССАМБЛЕИ ЗДРАБООХРАНЕНИя
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Совершенно очевидно,
здоpовья населения.
не по мановению
это этот успех достигнут
волщебной. палочки. Он явился результатом
усилий по совершенствованию служб здравоохранения, основанных на понимании того,
что обеспечение здоровья народа абсолютно
необходимо для национального и экономичеокого развития страны.
был бы рад поделиться опытом, знаниями и технологией, приобретенными Японией
к настоящему времени. Мы
надеемся, что
тем самым мы сможем способствовать достижению здоровья для всех во всем мире в
оставшиеся до конца столетия 16 лет. Следует также добавить, что осуществляя сотрудничество c развивающимися странами в
проведении медико -санитарных мероприятий,
Япония предоставляет им ежегодно более
200 млн. долл. США и тем самым продолжает
свои усилия по укреплению общего движения

Японии, a связана со счастьем человечества
в целом, мыв июне прошлого года приняли
решение o «Комплексной десятилетней стратегии борьбы c
онкологическими заболеваниями». Эта стратегия имеет
своей целью
выяснение природы рака посредством интенсивных и диверсифицированных исследований
в течение десяти лет в
различных областях
науки, включая биотехнологию, и сотруднич ества c другими странами.
И в заключение, господин председатель, я
хотел бы еще
раз
подчеркнуть готовность
Япoнии продолжать самое тесное сотрудничество c ВОЗ как в настоящее время, так и в
будущем.

Д

р

КООР

Господин

уважаемые

(Соединенные Штаты Америки)

:

доктор
Mahler,
председатель,
делегаты,
мне
выпала честь

cанитаpными службами в стране создается
большее число коммунальных центров здравоохранения и принимаются меры для увелйчения-числа медицинских сестер, работаю-

представлять
Соединенные
Штаты Америки в этом году на Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения
и возможность выступить перед этим высоким
органом. B последние несколько лет Ассамблеи здравоохранения уделяли
большое внимание в своей работе проблемам достижения
здoровья для всех и постепенному переходу
от слов к делу. Мы говорили o руководящих
принципах, о планах действий, об осуществлении стратегий, a теперь -o мониторинге хода
работы. Так н должно быть, по мере продолжения нашего движения к цели мы должны
контролировать достигнутые успехи и периодически задумываться над тем, насколько
они велики или малы, a также принимать решение o том, как нам следует корректировать
наши планы.
Соединенных Штатах постоянно осуществляем контроль и переоценку
наших стратегий. Как многие из вас знают,

щих

наша страна взяла

вперед.

Господин председатель, можно сказать, что
политика здравоохранения в Японии до настоящего времени уделяла основное внимание лечению, a не профилактике и реабилитации. Однако в связи c изменением структуры заболеваемости в стране, в результате
чего хронические
заболевания приобретают
все больший вес, в феврале прошлого года
была ,провозглашена новая, всеобъемлющая
система медицинского обслуживания, охваты
вающая все службы, от оздоровительных до
профилактики, раннего выявления болезней,
лечения и реабилитации.
Для обеспечения
широкого охвата населения этими медико
-

-

в .этих центрах.

Что . еще важнее, для удовлетворения потребно.стей населения предложено внести поправку. в закон о,
медицинском обслуживании, предусматривающую составление планов
медицинского обслуживания
населения в
каждом районе и систематизацию функций
медицинской помощи. Это можно рассматривать как конкретный пример осуществления
в Японии первичной
медико -санитарной поощй, предложенной В03.
13
настоящее время рак является ведущей
причиной смерти в Япoнии и в связи с необходимостью найти медицинcкое решение этой
проблемы в этом направлении прилагаются
самые энергичные усилия. Помня' о том, что
борьба c .раковыми заболеваниями представ
лоет ,соботд проблему гне
только для одной
-

Мыв

на
сeбя обязательства
достичь некоторых целей в области здравопрактически к 1990 r.
охранения до 2000 r.
Мы начали определение этих целей публикацией в 1979 r. доклада начальника медицинского управления,
озаглавленного «Здоровый народ», касающегося укрепления здоровья и профилактики болезней, в котором
по одной для
намечено пять главных целей
каждого из пяти основных этапов жизни. Руководствуясь
докладом «Здоровый народ »,
мы Cконцентрировали наше внимание на тех
важнейших действиях, которые имеют отношение к улучшению состояния здоровья американцев. K числу этих действий относятся
охрана здоровья матери и ребенка, улучшение питания, борьба c повышенным артериальным давлением, предупреждение трав-

-

-

тритьн ПЛЕНАРНОЕ зАсвдлние

матизма, профессиональная гигиена и многие
нашу стратегию, мы
другие. Разрабатывая
знали, что должны
определить далеко идущие, но достижимые цели и что необходимо
иметь надежные данные для определения достигнутых успехов. Так, например, одна из
целей, поставленных в
докладе «Здоровый
народ», заключалась в том, чтобы к 1990 г.
иммунизировать 95 %о детей школьного возраста против 7 детских болезней, предотвращаемых c помощью вакцин. Исключительно
большие усилия были приложены профессиональны ми работниками здравоохранения и
всех
на
официальными представителями
уровнях государственной власти. B результате этого мы уже охватили вакцинацией более
95% .детей; a заболеваемость этими 7 болезнями снизилась за три года на 71% -почти
c 28 000 случаев в
1980 г. до
всего лишь
8000 случаев в 1983 г. И по существу ряд
находится на грани полной
этих болезней

ликвидации

в

Соединенных Штатах.

Но, безусловно,
имeется
много проблем
здравоохранения, которые нельзя решить так

быстро c 'помощью
профилактичеоких мер,
как то удалось в 'отношении инфекционных
болезней. B настоящее время больше американцев умирают от рака и болезней сердца,
чем от других болезней, и эти болезни наносят огромный вред, выражающийся потерей
трудоспособности. Но мы начали бороться c
этим, и я уверен, что
мы достигнем новых
успехов в деле искоренения этих болезней.

Под руководством министра здравоохранения
и социальных служб г -жи Heckler мы недавно начали проводить национальную программу просвещения населения по вопросам предотвращения рака. Эта новая кампания сани
тарного просвещения, проводимая под эгидой
Н ационального института рака, имеет своей
целью помочь каждому американцу использовать для своего блага
новые данные, касающиеся предупреждения рака.
знаем,
что почти 80 °/о случаев раковых заболеваний,
-

Мы

вызваны причинами, связанными c окружающей средой. Многие из них вызываются такими факторами, связанными с укладом
жизни, как курение и характер питания. Поэтому упор этой кампании сделан на просвещении населения c тем, чтобы ознакомить
людей c фактами и показать им, что они могут сделать сами для предотвращения заболевания раком. В этом году .впервые Национальный институт рака поставил конкретную
цель снизить смертность от раковых заболеваний на 50% к 2000 г. Это равноценно спасению 200 000 жизней в год. Как руководи
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тель служб здравоохранения я должен добавить, что в результате одного лишь сокращебыло бы
ния на 50% потребления табака
спасено более трети из этих 200 000 жизней;
данные последних 'опросов населения свидетельствуют o том, что мы успешно двигаемся
к нашей цели
сокращению масштабов курения табака.
B последние 15 лет мы были свидетелями
постоянного снижения смертности от болезчто этот показауверены,
ней сердца.
тель будет снижаться и впредь и что к 1990 г.

-

Мы

болeзни сердца перестанут быть первопричиПричиной
ной смерти лиц моложе 65 лет.
такого снижения является в первую очередь
борьба c факторами риска в результате санитарного просвещения населения.
Основой для определения наших целей в
области профилактики, a также для наших
надежд в отношении 2000 r. служит признание того, что наши успехи будут зависеть от
способности нашего народа понять и осознать
тот факт, что люди сами могут оградить себя от болезней путем индивидуального выбора уклада жизни. Успех будет также зависеть от твердых обязательств, взятых на сефедеральным
бя всеми секторами общества
правительством и местными органами власти,
промышленностью и профсоюзными добровольными
организациями здравоохранении,
просветительными
школами и церквями,
учреждениями и частными гражданами. Одним из наиболее успешных результатов уси
лий последних десятилетий по просвещению
охраны здоровья
потребителей в вопросах
явилось указание данных o содержании натрия на этикетках многих готовых пищевых
продуктов. За четырехлетний период 1978потребителей, старающихся
1982 гг. число
избежать излишнего употребления поваренной соли и натрия, возросло в Соединенных
Штатах Америки c 14 до 40 %. Публикация
данных o содержании натрия в продуктах
питания поможет потребителям сделать правильный выбор.
Президент Соединенных
Штатов играет
роль в другой важной области медико -санитарной помощи. Президент
Рейган провоз«Месяцем престарелых
гласил май 1984 r.
американцев », ..c тем чтобы привлечь внимание страны к, нуждам престарелых. Мы являем.ся свидетелями
çлубокик изменений в
возраcтнoй
населения.
структуре' ` нашего
К начялу следующего столетия в Соединенных Штатах будет 50 млн. граждан в возрасте 65 лет и старше, что составит почти
20 %о нашего населения; мы должны учиты-

-

-,

:

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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вать эти изменения ПРИ установлении своих
целей в области здравоохранения. Y себя в
Министерстве здравоохранения и социаль-

ных служб мы прилагаем совместные усилия
к тому, чтобы поощрять штаты и общины,
создавать условия, которые будут повышать
качество жизни граждан пожилого возраста
посредствам
улучшения состояния их здоровья и сохранения их независимости. B этой
программе большое внимание уделяется борьбе c травматизмом, правильному использованию лекарственных средств, улучшению питания и ф�изкультурно- оздоровительным мероприятиям.

Заглядывая в будущее, мы должны также
признать важность
науки в
оказании нам
помощи пo достижению наших целей. Недав-

был продемонстрирован выдающийся
пример возможностей наших ученых решать
важные проблемы национального здравоохранения. Несмотря на то что в Соединенных
Штатах число лиц c синдромом Приобретенно нам

ной иммунной недостаточности (СПИН) относительно невелико,
распространение этого
заболевания вызвало глубокое беспокойство
среди населения. Благодаря интенсивной работе ученых в настоящее время по существу
выделен вирус, который, возможно, является
возбудителем СПИН. Мы надеемся, что это
открытие позволит проводить эффективное
обследование доноров крови и в конечном
итоге приведет к разработке вакцины и, разумеется, метода лечения. Наши ученые из
Национальных институтов здравоохранения
будут работать со своими французскими кол легами для выяснения того,
идентичен ли
выделенный ими вирус вирусу, выделенному
во Франции. Я могу
добавить, что способность ученых - медиков пополнять объем знаний, который поможет всем нам достичь наших национальных целей в области здраво-

охранения, неизмеримо возрастает благодаря
международным связям и сотрудн�дчеству и,
конечно, в результате
технической помощи
В03, которая способствует наиболее успеш-

ному проведению ежегодно Ассамблей здравоохранения в Женеве.

По мере

мы продвигаемся к нацели достижения здоровья
для всех, необходимо, чтобы все страны обладали способностью собирать, анализировать и использовать данные c целью определения
направления
нашей деятельности.
Я хотел бы призвать Генерального директора использовать с этой целью имеющиеся в
его распоряжении ресурсы. Я рад сообщить
вам о том; что моя страна готова принять
того как.

шей всемирной

участие в этик усилиях. Каждый из нас должен выполнить свою задачу c тем, чтобы
сделать более реальным достижение здоровья
для всех к 2000 r., как в отдельных странах,
так и во всем мире. Но все наши усилия ни
к чему не приведут, если мы не добьемся понимания населением наших стран того, что
необходимо каждому человеку для обеспечения его психического и физичеcкого здоровья.
Один из основополагающих принципов, лежащих в основе концепции здоровья для всех,
состоит в том, что люди сами должны нести
ответственность за свое здоровье. И они вряд
ли будут это делать до тех пор, пока не пойДля одних то
мyт, насколько это важно.
означает знание того, что простой раствор
из солей, сахара и воды спасет жизнь ребенка, больного диареей; для других это значит,
o необходимости
что они должны помнить
постоянно принимать лекарства для снижения артериального давления, даже если они
для третьих это
хорошо;
чувствуют себя
означает, что отказ от курения, сокращение
потребления жиров и соли c пищей и физические упражнения улучшат их здоровье и
благополучие.
Мы можем еще 16 лет ежегодно встречаться здесь, но если мы только будем разговаривать друг c другом, то не сможем достичь
наших целей. Нам необходимо объединиться,
обмениваться научной информацией и показать всем людям, что можно жить дольше и
меньше болеть. Еще очень давно отец медицины Гиппократ сказал: «Исцеление зависит
от времени, но иногда и оно зависит от счастливой случайности». Сейчас, когда мы еще
на один год стали ближе к 2000 r., y нас есть
благоприятная возможность e
и время,
и
прежним размахом двигаться к нашей цели
и повсеместно напоминать людям, что судьба нашего собственного благополучия в значительной мере находится в наших руках.

Д-р БУРЕНКОВ

(Союз Советских Социали-

стических Республик):

дамы и господа,
Господин председатель,
советская делегация поздравляет председателя Ассамблеи д-ра
Sоberón Acevedo й его
заместителей c избранием на эти столь ответственные посты.
Анализ отчета o работе ВОЗ и докладов
Генерального директора и Исполкома позволяет нам положительно оценить работу ВО3
за отчетный период, a также ее вклад в осу ществление Международной стратегии раз вития. Организация совместно c государства
ми-членами несомненно достигла значитель-
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направлениях деянога успеха в основных
тельности, в том числе и в борьбе c наиболее
опасными и распространенными заболеваниями, в медицинских исследованиях, в гигиене
окружающей среды, в развитии служб и кадров здравоохранения. Принят также ряд мер
контроля
:и
по совершенствованию оценки
программной деятельности ВОЗ. Определенный вклад вносит Организация и в дело
борьбы за предотвращение ядерной катастрофы. Без. решения этoй важнейшей проблемы
современности немыслимо сегодня ставить и
решать вопросы o достижении здoровья для
всех. Вызывает удовлетворение тот факт, что
доклад o последствиях ядерной воины для
здoровья населения и служб здравоохранения, подготовленный Международным комитетом экспeртов, учрежденным ВОЗ, опубликован нашей Организацией и получил в
1983 г. одобрение
Ассамблеи здравоохранения. Этот доклад
получил также высцкую
оценку Тридцать восьмой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, которая призвала все специализированные учреждения, и в том числе
Всемирную организацию здравоохранения,
расширить вклад в дело разоружения и ограничения вооружений. Мы полагаем, что осуществление официальных контактов между
ВОЗ и Международным движением «Врачи
мира за предотвращение ядерной войны» способствовало
бы выполнению
этого
призыва
Генеральной Ассамблеи ООН.
Советский Союз

и

другие

социалистические

страны
делают
все
необходимое
для
оздоровления
международной
обстановки.
B своей
речи
перед
избирателями 2 марта 1984 г. Генеральный секретарь
центрального Комитета КПСС, Председатель
Президиума Верховного Совета Союза ССР
K. Y. Черненко отметил, что трудно назвать такую важную для укрепления мира проблему, по которой Советский Союз и другие социалистические страны не
выступили бы в
последние годы c конкретными, реалистическими
предложениями.
Эти
инициативы
пользуются поддержкой
ООН. Достаточно
вспомнить, например, принятую ООН декларацию «Осуждение ядерной войны».
Co времени принятия Глобальной и региональных стратегий достижения здоровья для
всех и планов действий по их осуществлению
прошло не так уж много времени. На этой
Ассамблее мы собственно анализируем первые итоги этой работы, можно согласиться
сегодня с Генеральным директором, то, несмотря на ограниченный
характер, процесс

оценки и контроля даже на этой ранней стадии позволил получить полезную информацию, касающуюся усилий стран по реализации национальных программ здравоохранеВсемирной организации
ния. Деятельность
здравоохранения за отчетный период не лиизвестных недостатков.
и
шена, конечно,
O некоторых из них сегодня упомянул в своем
докладе д -р Mahler. Отдельные мероприятия
в рамках Стратегии Организации выполняются еще не так успешно, как всем нам хотелось бы. B настоящее время перед Всемирной
еще более
здравоохранения
о рганизацией
повышения
дальнейшего
остро стоит задaча
особенно проэффективности ее программ,
грамм глобального характера, в том числе
по профилактике сердечно -сосудистых и онкологических заболеваний и борьбе c ними,
по борьбе c целым рядом инфекционных боаспектам охраны
медицинским
лезней, по
окружающей среды и другим проблемам.
Дальнейшего развития требуют координация
и содействие научно медицинским исследоваразработку научных основ
ниям, включая
медико -санитарного обслужиорганизации
По нашему мнению, особое
населения.
вания
мероприятиям,
внимание следует уделить
обеспечивающим расширение охвата населения медико-санитарной помощью и повышающим ее доступность. При осуществлении этой
деятельности не следует забывать ни o принципах развития национального здравоохраo
нения, принятых нашей Организацией, ни
по-санитарная
медико
том; что первичная
мощь является неотъемлемой частью всеобъемлющих служб здравоохранения.
-

по- прежнему все еще.
полагаем, что
работа по обеспечепродвигается
медленно
нию справедливого географического представительства при распределении постов в Секретариате Всемирной организации здравоох-

Мы

исполкомом решение o
заключения контракпрактики
расширении
на
тов c персоналом на постоянной основе,
прини
наш взгляд, является неоправданным
ципиально неправильным, поскольку оно не
позволит выполнить ранее принятые решения
наших же Ассамблей, направленные на исв
правление существующей диспропорции
географическом распределении международного персонала, и не отвечает интересам гоорганизации
Всемирной
членов
сударств
ранения. Принятое

-

здравоохранении и самой ВОЗ.
B отчете o работе ВОЗ и других докуменупоминается o нечаcто
тах Организации
для программ
средств
необходимых
хватке
здравоохранения

в

странах,

прежде

всего,
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конечно,

в

экономический

развивающихся.

как глобальное
страны мира. Но
явление, охватившее все
это не соответствует действительности: в сопоциалистических
странах наблюдается
стоянный неуклонный рост экономики, повышение уровня жизни и обеспечение полной
занятости населения. Такое усреднение данных нередко используетcя, к сожалению, в
документах ВОЗ не только при характеристике экoномического положения, но и при
достигнутых в ходе
анализе
результатов,
осуществления программ здравоохранения в
различных странах, что затрудняет их объспад преподносится

нередко

ективную оценку.
Необходимым условием для успешного развития национальных служб здравоохранения,
особенно в развивающихся странах, явилось
6ы сокращение военных расходов. B этой
связи следует напомнить o недавнем обращении Советского Сoюза и других социалистичленам НАТО
ческих стран к гoсударствам
договориться o заморажиc предложением
вании
сокращении военных расходов.
и
При этом имеется в виду, что сэкономленные
средства могли 6ы быть направлены на ускорение cоциально -экономического развития, в
том числе, конечно, и здравоохранения. Про-

-

политику, Соводя миролюбивую внешнюю
ветский Союз выступает за сохранение жизни
и здоровья народов мира. Забота o здоровье
людей признана Ком мунистичеекой партией
и правительством нашей страны одной из са-

мых важных социальных

задач.

достижения

советского здравоохранения показывают, что
этот принцип
последовательно воплощается
в жизнь. Осуществляется комплекс профилактических мероприятий, завершается разработка крупномасштабной
программы диспансеризации всего населения,
интенсивно развивается специализированная медицинская помощь, наращивается мощный научный потен-

циал

в

области здравоохранения,

в

области

медицины проводится ряд других крупных и
важных мероприятий. Советский Союз широко сотрудничает со
многими государствами
в области здравоохранения на основе равноправия и невмешательства во внутренние де-

ла друг друга. Особое
внимание уделяется
сотрудничеству со странами, освободившимися от
колониальной зависимости, которым
Советcкий Союз оказывает помощь в развитии Национального здравоохранения, в борьбе со многими, в том числе инфeкционными
болезнями, в строительстве медико- санитарных учреждений, a также в подготовке кадров; осуществляет
медикаментов,
поставки

медицинского оборудования и вакцин. Результаты деятельности
Организации представленные в докладе генерального директора д -ра Mahler, по нашему мнению, свидетельствуют o
полезности и
необходимости
развития международного сог
дальнейшего
трудничества в области здравoохранения и
медицинской науки в интересах всех стран,
в интересах всего человечества.
Г -жа

BEGIN

(Канада):

Господин
председатель, прежде всего я
хочу поздравить вас c избранием
на пост
председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и поблагодарить генерального директора д -ра Mahler
и представителя
Исполнительного комитета
г -жу Thomas за их прекрасные
доклады o
деятельности нашей Организации.
Мне доставляет .огромное удовольствие, что
уже четвертый год подряд я встречаюсь c
вами для обсуждения работы нашей Организации. Я c большим интересом отметила замечания д -ра Mahler, a также замечания Исполнительного комитета по поводу первого
доклада o мoниторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья
для всех. И я действительно разделяю ту
точку зрения, что здоровье для всех через
посредство первичной меди�ко- санитарной помощи может быть достигнуто только в том
слyчае, если
будут
осуществлены соответствующие изменения в наших системах здравоохранения на всех уровнях. Исходя из этого провинции Канады установили новую очередность зада
в области здравоохранeния,
уделив основное вниманиe развитию коммунального здравoохранения, профилактике болезней и реабилитации c целью удовлетворения в первую очередь потребностей этих слабых звeньев служб здравоохранения. Признавая необходимым осуществлять деятельность по новым направлениям, мы дoлжны в
то же время обеспечить
сохранение такого
качества медицинского обслуживания, на которое рассчитывают наши граждане.
Изменения наших систем меди.ко-санитарной помощи осуществляются при поддержке
и понимании со стороны наших колледжей и
университетов, которые
постепенно меняют
свои учебные программы, c тем чтобы обеспечить выпускникам этих учебных заведений
более высокий уровень подготовки для решения
проблем здравоохранения Канады в

предстоящие годы.
Господин председатель, мы в Канаде уде,
ляем особое внимание программам охраны

ТРитьЕ плЕнАРноЕ зАсвдАнИн

здоровья детей. Поэтому мне очень близка
тема Всемирного дня здоровья, который мы
отмечали в прошлом месяце: «Здоровье деМне представбогатство
будущего».
тей
ляется в высшей степени логичным в канун
Международного года молодежи и в ходе
Всемирному дню
подготовки к следующему
здоровья, который также будет посвящен мовнимание охране
особое
лодежи, уделить
здоровья детей, на что затрачивается значительная, я бы даже сказала, основная часть
бюджета нашей Организации. И действительно, если мы прибавим к программе охраны
здоровья матери и ребенка наши кампании
по борьбе c диарейными и острыми респираторными заболеваниями, Расширенную программу иммунизации и значительную часть
мероприятий по борьбе с тропическими болезнями, то мы обнаружим, что oчень существенная часть всех усилий В03 нaправлена
на охрану здоровья наших детей.
Дети, наш вклад в будущее, слишком чаcто
бывают той группой, которая становится
болезней, непервой жертвой эндемических
счастных случаев, социальных потрясений и
насилия. Кроме того, дети, к сожалению, пеназываемых сотак
ренимают многие из
циально приемлемых норм поведения взрослых. Последствия этого проявляются спустя
десятилетия и выражаются в форме психических и соматических заболеваний.
Международное сообщество должно не
только стремиться к снижению детской смертности, оно должно взять на себя обязательлучшее качества обеспечить нашим детям
ство жизни как c точки зрения физического,
так и психического здоровья. Прилагая больше усилий к укреплению здоровья и психосонаших детей, мы
циального благополучия
тем самым готовим поколение взрослых, более здоровых физически и психически.
Господин председатель, мыв Канаде критически проанализировали те стороны раз
личных укладов жизни, которые особенно
вредно сказываются на здоровье детей и подростков. B Канаде, как и в других промышленно развитых странах, неcчастные случаи
продолжают оставаться основной причиной
смертности в возрастной группе от 1 гoда до
20 лет. Подсчитано, что значительная часть
неcчастных случаев со смертельным исходом
происходит в результате потребления алкоголя и наркотиков. Мы очень озабочены этой
социальной проблемой и делаем все возможное, чтобы изменить это положение. Недавно
мы пришли к выводу, что нашему населению
и особенно подросткам грозит большая.опас

-

-
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кость, связанная c курением. Поэтому одной
из первоочередных целей нашей национальной стратегии здравоохранения является прекращение курения. Несмотря на то что две
трети нашего населения не курит, мы счи-

среди великого множества привынаносящих ущерб здоровью, в длительной перспективе курение по- прежнему остается одной из самых вредных.
Когда я принимала участие в Пятой всемирной конференции по проблемам влияния
курения на здоровье в
Виннипеге в июле
прошлого года, мне было совершенно ясно,
что наши усилия, направленные на борьбу с
курением и предотвращение вызываемых им
таем, что
чек,

ужасных последствий для

здоровья, будут
серьезнo ослаблены, если мы не будем применять в этой борьбе все имеющиеся средвсе виды индиства. Следует использовать
видуального разубеждения, включая установление более
высоких налогов, санитарное
здорового образа
просвещение, пропаганду
жизни, a также такие методы коллективного
разубеждения, как принятие законодательных мер, ограничение рекламы, запрещение
курения в общественных мeстах и, я бы сказала, в таких
общественных учреждениях,
как учреждения здравоохранения. Такая многогранная стратегия была принята в Финвпечатляющие результаты.
ляндии и дала
Этот подход может быть c пользой применен
в самое ближайшее время во всех странах
и особенно в развивающихся странах, кото-

рые по- прежнему служат широким рынком
для сбыта табачных изделий, пpоизводимых
a мире. Кроме того, мы не должны упускать
из виду ту важную роль, которую может играть наша Организация в
оказании содействия государствам-членам в их усилиях, направленных на сокращение потребления табачных изделий, Доклад Комитета экспертов
«Стратегия борьбы c
ВОЗ, озаглавленный
курением в развивающихся странах », действительно представляет
собой прекрасный
справочный материал, который может быть
использован как основа для разработки национальной стратегии'.
господин председатель, мы, будучи министрами здравоохранения, должны сыграть
важную роль, стимулируя и ускоряя осуществление этой стратегии. Мы не можем, однако, сделать это одни. Успешное осуществление национальной стратегии
требует участия в этом процессе общественных деятелей,
законодателей, журналистов, известных деядΡ
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телей искусства и спортсменов, а также работников сферы просвещения и здравоохранения.

Заканчивая свое выступление,
господин:
председатель, я хотела бы затронуть другой
вопрос и сказать o том, насколько мы удовлетворены успехами в осуществлении Про
граммы действий в области основных лекарственных средств. д-р Mahler и его сотрудники заслуживают нашего самого искреннего
поздравления в связи c обнадеживающими:
результатами этой программы. дух сотруд ничества между нашей Организацией, фармацевтическими фирмами и государствами -членами предопределяет успешное развитие этой.
программы в будущем, и я убеждена, что,
народы получат огромную пользу от этого.
Нам следует, возможно, рассмотреть теперь
вопрос o
целесoобразности
осуществления
аналогичнoй программы в области медицинских приборов и оборудования.
Такая программа могла бы определить основные принципы приобретения, экcплуатации и uснользования медицинских приборов и оборудования. Опыт, которым располагает Канада в
этой области, мог бы быть использован для
разработки ВОЗ такой программы. Государства=члены, которые после приобретения лекарственных средств
тратят
значительную
часть своих ресурсов здравоoхранения на медицинские приборы и оборудование, получили
6ы большую выгоду от такой инициативы
BOЗ.
Г -жа

SIGURDSEN (Швеция):

Господин председатель, господин Генеральный директор, господа делегаты, мы собрались здесь, чтобы рассмотреть широкий круг
вопросов, представляющих огромное значение
для здоровья и благосостояния человечества.
Мы будем теперь обсуждать вопрос о том,
как лучше всего претворить в жизнь Стратегию достижения здоровья для всех к 2000 r.
Господин председатель, бедность и отсутствие должного медицинского обслуживания

историческом и глобальном аспектах рассматриваются как основные причины болезней и преждевременной
смерти. Стратегия
здоровья для
всех
означает политическую
борьбу за здоровье. Поэтому мы должны изменить условия жизни и уклад жизни, если
хотим достичь значительного изменения ситуации в области здравooхранения. Необходимо принять меры во всех секторах общества
для борьбы c факторами, пагубно влияющими
на здоровье. Одна из важных задач,
стоящих
в

перед сектором здравоохранения,
заключает-

чтобы информировать все другие
общества o вредных для здоровья
факторах и выдвигать конкретные предложения, касающиеся, например, политики в области распределения рабочих мест, жилищного строительства и производства продуктов

ся в том,

секторы

питания.

По международным стандартам положение
здравоохранения в Швеции oчень хорошее,
однако средние цифры по стране могут дакартину.
вать
неоправданно
радужную
B Швеции все еще имеются различия в заболеваемости и смертности среди лиц, принад-

лежащих

к различным социальным и профессиональным группам. Даже сердечно-сосудистые болезни и раковые заболевания гораздо
чаще встречаются среди лиц, принадлежащих

к наименее обеспеченным
категориям насел ения, чем среди более обеспеченных гражд ан. Наибольший вред наносится здоровью
рабочих. Классовая тенденция в этой области столь отчетлива, что напоминает влияние
возраста на здоровье.
Это неравенство
реальность, которую должен преодолеть сектор здравоохранения, a также медицинская

-

наука.

господин председатель, в августе этого года должна состояться конференция ООН no
народонаселению. На ней, как и на настоящей Ассамблее, большое внимание будет уделено детской смертности и здоровью детей.
Что касается вопросов питания грудного и
раннего возраста, то трудно переоценить значение грудного вскармливания. В этой связи
приятно отметить, как многие страны предприняли меры по соблюдению Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, предложенного ВОЗ. Требовавыполнять все страны.
ния Свода должны
Я понимаю, что одних правил сбыта, информации и поддержки со стороны работников
здравоохранения недостаточно. Необходимы
также соответствующие социальные и экономичеcкие условия, позволяющие матерям не
работать в период кормления грудью. Друпим важным аспектом дальнейшего укрепления

здоровья

женщин

является пересмотр

устаревших законов о6 абортах и осуществление различных мер, снижающих до минимума необходимость прибегать к абортам, особенно к нелегальным.
Поставка хороших, недорогих и эффективных лекарственных средств является еще одэлементом жизнеспособной
ним
важным
стратегии здравоохранения. B Швеции разпродавать
2500
лекарственных
решено
средств, существуют также местные :и регио

тРЁтьЁ fiлEнАгноE зАсЕдАнггЁ
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нальные комитеты по лекарственны м средствам в рамках сектора общественного здравоохранения. Перед этими комитетами стоит
лекарственных
отбора
основных
задача
средств. Комитеты составляют списки, которые обычно содержат около 400 или 500 названий лекарственных средств. B результате
деятельности этик комитетов врачи получают
объективную информацию o лекарственных
средствах и происходит снижение цен. Таким
образом, программа действий ВОЗ в области
основных лекарственных средств представляет
интерес для нас, так же как и для разви-

уклад жизни тесно взаимосвязаны. Привилегированные слои общества имеют большую
возможность вести здоровый образ жизни, в
то время как бедным часто прiходится буквально бороться за существование. Если человек недостаточно образoван, имеет плохие

вающихся

одинаково важных компонентов: осуществления профилактических мероприятий профессиональными работниками здравоохранения.
мероприятий, которые могут быть проведены
индивидуумами на личной .или коллективной
основе, a также проводимых
в общенациональном масштабе мероприятий по уменьшению влияния на здоровье вредных факторов.
Наркотики, алкоголь и
курение наносят
серьезный вред здоровью. Несмотря на то что
очень часто
воздействию
факторов риска
подвергаются одни и те же группы населения, необходимо
разрaботать
специальные
программы для борьбы c каждым из них.
ВОЗ должна помогать странам в разработке
их национальной политики по борьбе c наркотиками, алкоголем и
курением, включая
меры, направленные
на изменение образа
жизни граждан.
Если бы нам удалось достичь значительногo сокращения потребления алкоголя, мы
тем самым на один шаг приблизились бы к
достижению здоровья для всех. Поэтому я c
удовлетворением узнала a
том,
что Гене
ральный директор выделил 200 000 долл.

стран.

B настоящее время важно, чтобы Программа действия ВОЗ в области основных лекарственных средств осуществлялась во все
большем числе стран. Программа по основным лекарственным средствам должна быть
чаcтью стратегии первичной медико- санитарсредства, проной помощи. Лекарственные
даваемые в развивающихся странах, .должны
быть столь же хорошими и не более дорогими, как те лекарственные средства, которые
продаются в Европе .и Соединенных Штатах
Для
успешного осущeствления
Америки.
программы важное значение имеет подготовка кадров и проведение научных исследовании. Население, a также персонал здравоохранения часто не имеют удовлетворительных
знаний o правильном применении лекарствен
ных средств. B этой связи важное значение
имеют практика сбыта лекарственных средств
и правила, регулирующие эту практику, особенно в развивающихся странах. Необходимо
дополнительно проанализировать некоторые
аспекты информации o лекарственных средствах и сбыте лекарственных средств, которые не обязательно имеют отношение к программе по основным лекарственным средствам. Поэтому скандинавские страны предлагают, чтобы ВОЗ созвала в 1985 г. совещание экcпертов c участием представителей
правительств, заинтересованных учреждений
системы Организации Объединенных Наций,
фармацевтической промышленности и потребительских организаций c целью обмена мнениями o методах расширения знаний, касающихся правильного использования лекарственных средств и роли в этой связи пракШвеции изъявтики сбыта. Правительство
ляет согласие участвовать в финансировании
такого совещания. Я не думаю, что такое
совещание заведет нас в трясину конфронтации. Напротив, я полагаю, что оно прояснит
многие вопросы.
Господин председатель, болезни, бедность,
-

жилищные

условия,
работает в шумных и
грязных помещениях, то призывы вести более здоровый образ жизни имеют мало смысла. и
поэтому программа по изменению
уклада жизни не должна ознaчать перекла-

дывания всей ответственности на индивидуума. Эта программа состоит из различных, но

-

США

из средств Программы развития, нахов его ведении, на программу борьбы

дящихся

со злоyпотреблением

алкоголем. Абсолютно
необходимо, чтобы на программу борьбы со
злоупотреблением алкоголем выделялись достаточные средства также и в будущем. Жизненно важна также координация различных
мероприятий ВОЗ по борьбе c вредным влиянием курения. Кроме того, для разработки
стратегии борьбы c курением и ее осуществления в развивающихся странах следует постоянно выделять более значительные средства. Усиление деятельности по борьбе c курением должно в конечном итоге позволить
ВОЗ сократить ресурсы, выделенные на такие программы, как борьба c сердечно -cосудистыми болезнями.
Господин председатель, в заключение я хочу выразить Генеральному директору и его
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О

способным сотрудникам нашу глубокую при знательность за проделанную ими ценную работу. От имени правительства Швеции я от
души желаю, чтобы дискуссии на Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво охранения были продуктивными и чтобы работа Организации и впредь была успешной.

Д

р

ALWASH (Ирак)

:

Господин председатель, господин Генеральзаместители председателя, господа главы делегаций, уважаемые
делегаты, мне доставляет большое удоволь-

ный директор, господа

ствие присутствовать здесь среди вас и приветствовать вас. Я хотел бы воспользоваться
и попредоставленной мне возможностью
здравить всех лиц, избранных на официальные посты на данной Ассамблее, и передать
им поздравления и наилучшие пожелания
народа и правительства Ирака, возглавляемого президентом и руководителем Республи-

ки

Saddam Hussein.
Мне также доставляет

большое удовольствие выразить восхищение подробным, реалистичным и объективным докладом, представленным Генеральным директором. B отчете приведены факты, касающиеся Организации и ее работы в период 1982 -1983 гг.
и дающие общее представление o существую-

щем положении, намечены перспективы

раз-

вития и выделены показатели, которые вдохновляют нас на работу во имя благородной
цели достижения здоровья для всех, которая,
как мы надеемся, будет реализована к 2000 r.
Прогнозы, содержащиеся в отчете, основы ваются на накопленном опыте, на тщательном
изучении всех параметров и на результатах
оценки тех стратегий, которые страны разработали для достижения своих национальных
целей. Я хотел бы также поздравить Исполнительный комитет c подготовкой полезных
докладов o работе егo Семьдесят второй и
Семьдесят третьей сессиы и воздать должное
реализму, проявленному при подготовке этик
докумeнтов.
Теперь нам следует задуматься и поразмыслить. Если при решении стоящей перед
нами задачи все вопросы рассматривать под
одинаковым углом зрения и c одних и тех
же позиций, то та работа, которую предстоит
сделать, может ,показаться непомерной, a наш
путь вперед
Для
долгим и тернистым.
уепления здоровья необходимо проявить
надТойчивость
Мы всегда
и
энтузиазм.
долРнны помнить o словах Генерального директора д -ра Mahler, который сказал, что отсчет времени. для достижения здоровья для

-

начался. Тем самым на руководителей
здравоохранения как в международных организациях, так и в регионах или странах ложится историческая ответственность. Необходимо приложить вcе усилия, чтобы привить
каждому, начиная c нас самих, волю к доВслед за
этим следует
стижению успеха.
приступить к совместной последовательной
и творческой работе по подготовке пoчвы для
достижения этой цели в предстоящие годы,
уделяя внимание тому, чтобы такая совместная деятельность была сплочeнной и целенаправленной и
осуществлялась в соответствии с возможными тенденциями и прогнозами и всем тем, что приближает нас к благородной и гуманной цели здоровья для всех.
Учитывая все это, мы приняли систему разработки национальных программ c учетом
наших условий, цели которой тесно связаны
c нашим образом жизни и которая включена
в наш план общего развития и соответствуют
глобальной стратегии ВОЗ. Тем самым план
будет соответствовать и отвечать тем задачам, которые поставлены в отношении роста
и развития на период до 2000 r.
Господин председатель, я хочу в этом году
поводу проограничить свои замечания по
цесса оценки и мониторинга хода работы по
осуществлению Стратегии достижения здопринятой в моей
ровья для всех в связи c
области
охраны здостране стратегией в
ровья детей, защиты детей от детских болезней и охраны здоровья матерей. Мы уделяли
самое пристальное внимание различным аспектам этой стратегии, которую мы c воодушевлением приняли как соответствующую
повышения уровня
нашей основной задаче
здоровья детей и сокращения детской смертности. В соответствии c этой задачей мы приняли решение об осуществлении важных мераприятий, которые помогут нам достичь желаемой цели. Необходимые инструкции были
даны различным отделам Министерства здравоохранения с целью обеспечения претворения в жизнь стратeгии и периодической оцени
результатов для
ки достигнутых успехов
преодоления всех тех трудностей, которые
могут возникать в
процессе oсущеcтвления
этой стратегии, и разработки рациональных
альтернативных вариантов в соответствии c
принципами эффективной медика- санитарной
помощи, включая вакцинацию против инфекционных болезней и
борьбу c диарейными
болезнями. B то же время проводится активное санитарное просвещение матерей по такому важному для здорoвья детей вопросу,
Все эти меры
как грудное вскармливание.
всех
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осуществляются в комплексе c мерами nо
оздоровлению окружающей среды, обеспечению более здоровых условий жизни, снабжению населения безопасной питьевой водой, a
также по созданию соответствующих санитарных устройств в домах, деревнях и горосвидетельствуют
стратегии
дах. Масштабы
o том, что она будет эффективна только в том
случае, если различные учреждения здравоохранения,

международные

агентства, про-

работники здравоохранения
фессиональные
будут действовать
и массовые организации
здравоохранения
Министерство
совместно.
придает особое значeниe этой стратегии, и
все учреждения здравоохранения 'принимают
участие в ее претворении в жизнь, в резульвлияние также на
тате чeго она оказывает
политику в области лекарственных средств и
на национальные
фармацевтические фирмы,
чему уделяется первоочередное внимание c
целью укрепления развития детей, охраны
их здоровья и лечения. В стратегии имеется
много элементов, совпадающих c лозунгом
этого года «ЗдоВсемирного дня здоровья

- богатство

будущего». Мы все
как один должны работать во имя улучшения
условий жизни детей и создания такого мира, который будет свободен от войн и угнетения, в котором будут царить безопасноста
и счастье, в котором все дети будут здоровы;
для обеспечения такого будущего для детей
ровье

детей

работают все присутствующие здесь. Ибо если здоровье и благополучие детей находится
под угрозой, то страна, которая не уделяет
им должного внимания, ставит там самым под
угрозу само свое существование, потому что
будущего.
богатство
дети,
действительно,
Всем вам, присутствующим здесь, носителям
доброй воли, любви и мира, я должен c большим доверием откровенно заявить на этой
высокой Ассамблее, что мы постоянно стремимся к цели достижения здоровья для всех,
несмотря на ужасную воину, которая вот уже
почти четыре года наносит огромный ущерб
нашей стране, посколыку мы твердо и глубоко
верим, что здоровье и мир неразделимы. Выражая мнение своих миролюбивых членов,
своего авторитета
Организация всей силой
должна призвать к установлению мира и к
прекращению кровопролития, убийства людей
и уничтожения материальных ценностей. Этот
голос должен быть коллективным, потому что
тем самым он послужит на благо всегo человечества. Поэтому требуется не благосклонное отношение к миру, a действительное восстановление мира и достойное завершение
войны.

Мой долг, господин председатель, заключается в том, чтобы вновь обратиться к собравшимся здесь представителям всех стран
мира, выражающим милосердие и гумaнизм
человечества, и к
Ассамблее здравоохранения,
которая
несет
ответственность перед
всем миром, c призывом осудить бесчеловечное обращение c
нашими палестинскими
братьями. Я уверен, что все вы знаете o тех
вызывающих презрениe акциях, объектом которых явились арабы в Палестине и в Ливане, a именно o терроре, пытках, деп•ортации,
грабежах и убийстве невиновных людей.
Я призываю Ассамблею здравоохранения,
поборника милосердия и
здоровья, зажечь
факел мира и осветить дорогу к милосердию
для того, чтобы человечество жило в условиях мира, спокойствия, здоровья и счастья
для всех. Этот призыв нив коей мере не
имеет своей целью навязать. ВОЗ политическую позицию, он является естественным выражением нашей благородной и справедливой
цели достижения здоровья для всех.
Г -н

JALLOW (Гамбия):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые коллеги, уважаемые делегаты, я передаю вам теплые приветствия от сэра Dawda Kairaba Jawara, президента Республики Гамбии, и от всего народа

Гамбии.

Наша делегация и я испытываем вновь
огромное удовольствие,
участвуя
в работе
этой ежегодной Ассамблеи,
которая предоставляет нам неповторимую возможность ёбменятыся мнениями и опытом c друзьями и
коллегами из всех стран мира.
Господин председатель, я хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить вас
и других официальных лиц c избрaнием на
эти высокие посты.
Господин председатель, уважаемые делегаты, разрешите мне еще раз выразить глубокую признательность за хорошую работу,

проделанную Генеральным директором и его
сотрудниками, целеустремленно ведущих нашу Организацию к достижению нашей общей
пели. Как мы и ожидали, двухгодичный отцет нашего генерального
директора, как и
прежде, столь

же откровенен, как

.и

всеобъ-

емлющ. Должное внимание уделено как

шим достижениям, так

и

на-

нашим трудностям

неудачам, потому что только благодаря такому критическому анализу мы можем наи

деяться достичь нашей общей цели.
Как и большинство государств -членов,
в

Гамбии приступили к

осуществлению

мы
на-
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шего плана действий по первичной медикосанитарной помощи. Результаты оценки наших действий составляют важную часть двухГенерального директора.
годичногo отчета
Мы c удовлетворением отмечаем успехи, дорегиональном и глобальном
стигнутые на
предстоит сдеуровне. Однако многое еще
лать. Что касается
нашей страны, то этот
непрерывный процесс мониторинга и оценки
выявил многие трудности и препятствия, o
некоторых из которых я, c вашего позволения, намерен коротко рассказать.
Прежде всего сам процесс мониторинга,
который мы все совместно одобрили, оказался весьма трудным делом, по крайней мере для некоторых из нас. B настоящее время
во многих случаях еще неизвестны диапазон
и детали необходимых данных. Процесс мониторинга способствовал тому, что эти трудМы со своей
ности стали более очевидны.
стороны полны решимости свести значительную часть .недостатков до уровни, сопоставимого c нашими ресурсами. Проводимая на
национальном уровне оценка выявила необходимость еще раз пересмотреть некоторые асстратегии всего
пекты нашей политики
и
лишь чеpез три года после нaчала их осущенапример,
ствления. Так,
созданные нами
центральные механизмы координации до сих
пор не оправдали наших ожиданий. Координация деятельности между секторами все
еще далеко не стала реальностью, несмотря
на немногочисленные, но "существенные успехи. Поэтому мы пересматриваем наше отношение к таким концепциям, как национальные советы Здравоохранения, и к таким важным вопросам, как, что именно называть такими комитетами, прилагая усилия к тому,
цтобы более реально отразить перспективы
взаимоотношений секторов.
K сожалению,
слишком ярко выражена тенденция относить
все то, что носит на себе ярлык «здоровье»,
лишь к одному сектору здравоохранения. Мы
других преодолер асситываем научиться y

нию больших трудностей.
Процесс оценки вскрыл также те слабые
имеются в привлечении населения к участию в мероприятиях первичной
медико- санитарной помощи. Хотя наша оценка выявила наличие большого энтузиазма в
общинах, население все еще недостаточно
осознает необходимость
планирования программ и участия в руководстве их осуществленйем.`Координированные действия с целью
мобилизации населения для ускорения прогресса в таких важных областях, как оздоpoвление окружающей
среды, мобилизация
места, которые

помощи работникам коммунального здравоохранения
и руководство
использованием общественных средств, во
многих случаях недостаточны. B настоящее
время мы разрабатываем соответствующие
меры для исправления этих недостатков посредством организации семинаров и других
курсов подготовки кадров
для деревенских
комитетов развития, a также персонала, занимающегося вопросами контроля и переориентацией сельскохозяйственного производства. Осуществляется также общенациональная перестройка структуры местных органов
власти c целью более эффективной децентрализации
мероприятие, которое впервые
приведет к тому, что деревенская администрация приобретет более официальный статус
как местный орган власти.
B то время как мы продолжаем успешно
осуществлять усилия по достижению более
справедливого распределения ресурсов здравоохранения, нынешние oчень большие экономические трудности, усугубленные засухой в
нашем субрегноне, по- прежнему путают наши
планы и программы. Так, например, после
разработки всеобъемлющей стратегии обеспечения населения лекарственными средствами
и предметами
медицинскогo назначения на
территории всей страны и управления этой
ресурсов, оказание

-

деятельностью, эта система сразу же столкнулась c cерьезными трудностями в связи c
тем, что местные
выделенные для
фонды,
приобретения этих товаров за границей, не

могли быть полностью
использованы из -за
недостатка в нужное
время конвертируемой
валюты. Своевременность введения новой системы была тем не менее ясно продемонстрирована в ходе оценки проводившейся недавно
AFRICARE, показавшeй, что во всех районах
страны еще имеются оcнoвные лекарственные
средства. Так же обстоит дело c деревнями,
где осуществляются
мероприятия первичной
медико- санитарной помощи, которые были изyчены независимо друг от друга группами
по оценке Агентства по техническому сотрудничеству (АТС)
(Федеративная Республика
Германии) и Нидерландов. Поэтому мы приветствуем те усилия, которые предпринимаются штаб-квартирой ВОЗ и нашим региональным бюро в рамках программы действий по

основным лекарственным средствам, особенно меры, направленные на получение финансовой помощи из
внешних источников для
долгосрочных совместных оптовых закупок.
Точно так же наша расширенная программа
иммунизации, которая к настоящему времени
достигла хороших
результатов, пострадала

нФЕтьЕ плвнлрнов злседлнив

которые отрицательно
от ряда трудностей,
сказались на охвате населения. Последнее из
проведенных y нас национальных обследований показало, что пришлось отказаться от
запланированных консультаоткрытия 30%
ций из -за недостатка топлива или отсутствия
запасных частей для
нашего санитарного
транспорта. Аналогичные трудности продол-

жают оказывать

неблагоприятное

влияние

на наши планы осуществления контроля за
первичной медико -санитарной помощью.
неблагоприятное
Господин
председатель,
экономическое положение и продолжающаяся
засуха затрудняют осуществление даже уже
начатых программ, не говоря o планах развития. B Гамбии, как и во многих развивающихся странах, девальвация местной валюты
и глoбальная инфляция привели к возникновению почти безвыходного положения. Весьма
желательно, чтобы страны -доноры в настоящее время пересмотрели свое отношение к

оказанию помощи национальным бюджетам
на определенный период; без этого возможности oказания помощи процессу развития,
вероятно, никогда не будут реализованы.
Мы со своей стороны полны решимости

мобилизовать дополнительные местные ресурсы для поддержки нашей медико -санитарной
помощи, a также обеспечить более рациональное распределение этих ресурсов. B этик целях наше правительство учредило систему
обслуживания населения, которая вступит в
действие в июле этого года и даст возможность покрывать расходы на оказание помощи неимущим группам населения и тем больным, которые направлены службами первичной медико -санитарной помощи. Наше Министерство здравоохранения ведет также серьезные переговоры c Министерством финансов
для того, чтобы добиться выделения дополни тельных местных ресурсов на развитие здравоохранения. На
коммунальном уровне мы
также изучаем пути и средства укрепления
возможностей деревенских общин по финансированию их собственных программ посредством осуществления
м икропроектов, прино-

сящих доходы.
господин председатель, нам, работникам
здравоохранения
Гамбии,
посчастливилось
быть в числе тех, кто первым начал осуществлять анализ использования ресурсов эдравоохранения. Мы придаем большое значение
этомy механизму,
поскольку он позволяет
странам реально оценить планы и, что не
менее важно, определить очередность задач
и объединить различные сферы деятельности
a рамках единого плана. На международном
4 -1170
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уровне мы предполагаем провести y себя в
стране в ноябре этого года вторую конференцию внутренних доноров c тем, чтобы это
мероприятие по времени совпало c национальной
конференцией
доноров, представляющих различные секторы. Я надеюсь, что
многие дружественные страны и организации
смогут принять участие в этих конференциях.
господин председатель, господа делегаты,
мне представляется
своевременным в этой
связи выразить искреннюю признательность
моего правительства всем нашим партнерам
по развитию и особенно правительству Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Китайской Народной Республики, Великобритании и Соединенных Штатов Амеa также фонду Сасакавы за проявляемый ими постоянный интерес к нашим
программам и оказываемую помощь. Пони,
мание и гибкость, проявленные в рамках
этих различных двусторонних соглашений, в

рики,

немалой степени способствовали
тому, что
м ы смогли решить за три года некоторые из
задач нашего пятилетнего плана. Мы надеемся, что это доставило удовлетворение не толь'
ко нам, но и нашим донорам.
Господин председатель, надеюсь, что я не
нарисовал слишком мрачную картину, это и
не входило в мои намерения. Дело в том,
что, несмотря на указанные выше трудности,
нам удалось достичь очень значительных и
обнадеживающих успехов. Степень заинтересованности населения и его участия в мероприятиях по всей стране yдивляет даже тех
из нас, кто принимает участие в этой деятельности c самого ее нaчала. Внимание, уделяемое c новой силой санитарному яросвещению населения, оказалocь очень эффективным, o чем свидетельствуют революционные
изменения, происшедшие в
моей стране в
области лечения диарейных болезней путем
пероральной регидратации. B период, когда
была начата программа массового просвещения, только 8% работников здравоохранения
знали правильный состав смеси для приготовления в домашних условиях лерорального
регидратационного раствора, и ни
одна из
матерей не знала этого. Всего через 9 мес
после начала программы 67% матерей знали
правильный состав смеси. Данные .последнего
обследования показывают, что 47 %о вСех матерей правильно применяют приготовленный
в домашних условиях раствор для пероральной регидратации.
Как вы, возможно, знаете, Гамбия входит
в число стран зоны Сахеля, где распространен менингит. B течение ряда лет мы регу-
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лярно страдали от эпидемий менингококкового менингита, -сопровождавшихся высокой ле:
тальностью. результаты обследования, про
веденного ними совместно c обществом глухих Содружества Наций, свидетельствуют o
там, что до 30% случаев глухоты могут быть
обуcловлены менингитом. В 1983 г. благ'ода
ря проведению интенсивной кампании санитарного просвещения населения и привлечению его к участию в санитарных мероприятиях нам удалось вакцинировать 92% всего
населения в возрасте от 1 года и это было
сделано всего за 6 нед. Результаты нашего
анализа этой кампании будут представлять
интерес, я надеюсь, для стран, где распространено аналогичное заболeвание.
Господин председатель, можно привести
еще много подобных примеров, которые
укрепляют нашу решимость упорно идти
здоровья
для всех.
вперед к достижению
Поскольку предстоящий нам путь будет, безусловно, трудным, мы все вместе должны еще
раз подтвердить
нашу решимость достичь
здоровья для всех к 2000 г. Иного решения
быть не может.

Д-р NSABIMANA (Бурунди)
Господин председатель, господин Генераль:

ный директoр, уважаемые делегаты, дамы

и

господа, позвольте мне, господин председатель, от имени делегации Бурунди и от своего имени от души поздравить 'вас и выразить
наше удовлетворение тем, что вам доверено

выполнить важную и почетную функцию ру=
ководителя этой высокой Ассамблеи на протяжении ее двухнедельной сессии.
Мы уверены, что дискуссии на этой Ассамбл ее откроют новые и еще
более обнадеживающие перспективы претворения в жизнь
стратегии достижения здоровья для всех к
2000 г.
господин председатель, я не собираюсь делать всеобъемлющий обзор успехов, достигнутых в моей стране в деле достижения здоровья для всех к концу столетия, я yпомянy
o тех главных шагах, которые мы сделали
на этом очень гтруДном пути.
В (моей стране была усилена -деятельность
•национальнык учреждений на уровне общей
политики развития и- «политики развития
области - здравоохранения в частности: Центральный комитет партии и Национальное собрание регулярно проводили свои заседания;
в рамках подготовки ко второму национальному съезду партии, который - долйен состояться в этом году, проводились съезды движений, входящих в партию.
-

При проведении всех .этих мероприятий
;рассматривались вопросы политики в области
здравоохранения и особое_ внимание уделилgсь вoпросу o
соответствии национальной
стратегии достижения здоррвья для всех к
2000 r. и ходу претворения этик стратегий в
жизнь.
В феврале 1984,. г. в Бужумбуре было проведено заседание за круглым столом представителей
организаций,
оказывающих помощь 'извне. Представители организаций,
оказывающих. финансовую помощь, отобрали
ряд проектов социально -экономического развития, уделив первоочередное внимание проектам развития здравоохранения, сельскохозяйственного производства и 'сельских' насе-

ленных пунктов.
Пятилетний план социально -экoномического
развития 1983 -1987 гг. предусматривает осуществление большого числа строительных
проектов с целью расширения основной инфраструктуры здравоохранения при финансовой
помощи со стороны правительства и при участии населения. правительство недавно предприняло специальные меры в области здравом
охранения, начав строительство трех сельских
больниц в районах, не oхваченных, службами
здравоохранения, с тем,
чтобы обеспечить
основной медико- санитарной помощью, местное население.
.

Кампания борьбы

c

инфекционными болез-

нями, возникшими в результате неудовлетворительных социально -экономических условий
в
Бурунди, продолжает осуществляться в
виде
проведения
крупнрмадштабных прогрaмм по санитарии, водоснабжению и оздоровлению окружающей среды в городах и в
сельской местности.
Министерством общественного -здравоохранения осуществлятся ряд более узких

программ:

Иммунизация против кори, коклюша, дифстолбняка, тyберкулеза
и полномиелита. Высокая эффективность вакцинации была достигнута в результате участия в этой работе представителей административных органов; они . успено .вели
-Kампанию повышения сознательности населения; которое' в результате этого стало
принимать активное участие в расширен=
ной программе иммунизации.
Санитарное просвещение, направленное на
то, чтобы убедить людей самим следить
за своим здоровьем путем
ведения более
зцорgвого образа жизни, представляет'собой многосекторальную деятельность, про.
водимую всеми теми, кто находится в тес=
терии,

-

'

'ГфЁТЬЕ

-

ном контакте c местными общинами и
стремится изменить социальные и культурные взгляды и привычки, которые препятствуют укреплению и защите здоровья.
Борьба c диарейными болезнями в значительной мере зависит от санитарного про и
свещения. При поддержке
В03 .в Бужумбуре было проведено два семинара по диарейным болезням для врачей, возглавляющих медицинские учреждения, и для сельских работников здравоохранения.
Другой первоочередной задачей правиподготовка персонала.
тельства является
B 1983/84 учебном году прием студентов
был увеличен вдвое. Идет строительство
института по подготовке вспомогательного
котором
будет обучаться
персонала, в
400 человек, a две школы для вспомогательного персонала будут в скором времени построены на юге и на севере
страны.
Что касается охраны здоровья матери и
ребенка и планировании семьи, то правительство в настоящее время старается заручиться поддержкой со стороны населения программ планирования семьи, путем
проведения кампании санитарного просвещения до того, как будут выделены ресурсы. Несмотря на то что наше население
все еще cчитает, -что лучше иметь большие
семьи, оно не остается глухим к аргументам правительства, стремящегося убедить
Демографический взрыв
их в обратном.
маг бы привести к голоду в связи с недостатком земли и тем самым свести на
нет вcе усилия правительства 'в области
образования, здравоохранения, жилищного
производства продуктов
строительства и
питания, имеющих своей целью достижение блага народа и уменьшение его страданий.
Обеспечение населения основными лекарпо- прежнему
средствами
ственными
остается в центре внимания правительства, поскольку потребность в них огромная. Принимаются меры для обеспечения
наиболее
средствами
лекарственными
нуждающихся слоев населения: отбор
основных лекарственных средств и еже годный пересмотр составленных сцтискав,
увеличение бюджетных ассигнований, децентрализация систем раcпределения, расширение местного производства, улучшение управления и участие больных в закупке лекарственных средств. Мы благо дарны фармацевтическим фирмам Базеля,

ЮНИСЕФ

-

-
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которые усилили свою деятельность в рам
ках экспериментального проекта по основным лекарственным средствам В Бурунди,
путем предоставления материально-технической пoмощи
и
распределения лекарственных средств в наших службах здравоохранения.
Вспышка малярии вызывает беспокойство
y правительства, особенно из -за возникновения форм, резистентных к существукгщим антималярийным препаратам. Мы
надеемся, что проводящиеся исследования
приведут к открытию новых и эффективных препаратов; идеальным решением было бы создание вакцины. Мы также призываем научных работников Организации
активизировать работу по созданию 6иодеградируемых инсектицидов остатoчного
-

действия.

Шистосомоз
широко
распространен
в
нашей стране, и эпидемиологические исследования, проведенные нашими учеными
при содействии Бельгии и ВОЗ, недавно
выявили свежий очаг в .высокогорной местности на севере страны. Недавно обнаружен ранее не известный в Бурунди пере-

- Не

носчик этой болезни.
оставалось без внимания и психическое здоровье нашего
народа. B скором
времени будет завершено строительство
психоневрологического центра; м ы продолжаем подготовку персонала в этой
области, и работа по выявлению больных
проводится регулярно в стране через сеть
пунктов здравоохранения.
Таковы, господин председатель, в 'нескольких словах самые важные виды деятельности
по претворению в жизнь стратегии достижения здоровья для всех. Вы заметили, что наши успехи скромны и чтo из -за недостатка
ресурсов нам грозит опасность достичь наших целей в области обеспечения здоровья
для всех к 2000 г. слишком поздно. Поэтому
я призываю нашу Организацию мoбилизовать
финансовые и людские ресурсы для оказания помощи и поддержки наиболее нуждающимся вэтом странам c тем, чтобы можно
было достичь здоровья для всех к 2000 г.

Проф.

ВАН

(Гвинея)':

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, делегация Республики Гвинея имеет честь передать
высокой Ассамблее братские приветствия и
Нижеприведенный текст представлен делегацией Гвинеи для включения в стенографический отчет в соответствLи c резолюцией ИНА.20.2.
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в
работе от президента
Республики, его превосходительства полковника Lansana Conté.
C 3 апреля 1984 r. наша страна стала на
всех социально-экономичепуть обновления
ских секторов. B своем политическoм обращении президент Республики заявил: «B области- общественного Здравоохранения и при
решении проблем народонаселения правительство Республики под руководством Военвозрождения
национального
ного комитета
намерено осуществить конкретные меры для
качества жизни.
сохранения и улучшения
B качестве самой первой меры каждый должен соблюдать правила гигиены. Эта программа, опираясь на подлинную национальную солидарность, будет -особенно полезной
для находящихся в худшем положении слоев
общества». Это заявление ясно подтверждает
волю
достичь здоровья для всех к 2000 r.
здравоохранения планирует
Министерство
провести в июне 1984 r. национальную конференцию здравоохранения, которая должна
обсудить пути и методы перестройки служб
здравоохранeния и пересмотреть национальную стратегию, принятую в апреле 1981 r.
B 1983 г. внимание уделялось главным образом мероприятиям по подготовке и переподготовке персонала здравooхранения: был
проведен семинар по санитарному просвещению, в
принял
участие
работе которого
41 человек, включая 4 врачей; курс для персонала среднего уровня по расширенной программе иммунизации, на котором присутствовало 45 человек; национальный семинар по
подготовке кадров и санитарному просвещению населения в вопросе благосостояния
семьи, в работе
которого приняли участие
48 человек; специальные
курсы подготовки
р аботииков общественного
здравоохранения
(было получено 100 заявлений от лиц, желавших пройти эту .подготoвку, принято было
68 человек) ; учебный семинар 7го первичной
медико -санитарной помощи для 125 студентов
медицинских учебных заведений, цель которого состояла в том, чтобы помочь .им составить схемы проведения предварительных обследований в деревнях для
ооздания там
пунктов первичной медико -санитарной помощи; создана кафедра общественного здра'воохранения на
медицинском факультете для
обучения методам эпидемиoлогичeского надзора, решению проблем питания и управления службами
здравоохранения; продолжалась использование учебных программ, адаптированных к потребностям первичной медико-санитарной помощи в трек школах для
вспомогательных работников здравоохранения.

пожелания успеха

-

Осуществление генерального плана расширенной программы
иммунизации, принятого
в 1980 г., все еще сталкивается c рядом трудностей материальнo -технического характера,
гсобен -но это касается создания непрерывной
холодовой цепи.
Проведенная в декабре
1983 г. оценка охвата иммунизацией показала, что 11,7% детей полностью иммунизиргваны в городах (Конакри) и всего лишь
6 %о -в сельской местности (Мамоу).
B период, когда наша страна идет по -пути
национального обновления, ВОЗ, a также
правительственные и неправительственные организации должны оказывать техническую,
материальную и финансовую помощь, особенно в области подготовки кадров и в деле совершенствования методов управления национальными службами здравоохранения.
Исполнительный комитет дал соответствующие рекомендации, касающиеся мониторинга
хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех. Как подчеркнул
Генеральный директор в документе ЕВ73/14,
имеет место разительная нехватка надежной
информации. Такое положение должно побудить ВОЗ уделять больше
внимания изучению путей и средств эффективного предоставления странам всей необходимой им поддержки в целях укрепления их возможностей
в области управления системами здравоохранения и национальных возможностей исследования систем здравoохранения,
a также
ознакомления этих стран с методами обесатечения
межсекторальной
деятельности.
Без усиления межсекторальной деятeльности
и без ее координации будет трудно получить
-

надежную

информацию

по

12 глобальных показателей.

некоторым из
-

Что касается изменения характера Тематических дискуссий, то лучше всего сохранить
статус -кво в отношении их периодичности и
продолжительности. Представляется, однако,
логичным более эффективно использовать
возможности соответствующих экспертов, которые, по нашему мнению, должны возглавлять p а3линые дискуссионные группы.

Д

р

АL- KHADURI (Оман)1.

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, дамы и господа,

хочу вося
пользоваться предоставленной
мне возможностью и поздрaвить ,вас, господин председатель, c избранием на ваш паст, a также поздравить ваших заместителей и председателей главных комитетов и пожелать им успеха
Нижеследующий текст представлен делегацией Ома иа для включения в стенографический отчет в соответствии c резолюцией ИН420.2.
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работе на этой Ассамблее. Я хочу также
отметить достойные восхищения усилия генерального директора и его сотрудников по
подготовке представленного на наше рассмотрение всеобъемлющего отчета o работе В03.
Мы также благодарим председателя исполнительного комитета и его членов за тщательную подготовку вопросов, которые долж
в

ны быть рассмотрены на этой

сессии, за то,

этим вопросам подробные доклады, которые должны быть рас смотрены и приняты Ассамблеей.
Позвольте мне, господин председатель, сделать обзор того, что было достигнуто в Султанате Оман в областях, охваченных в докладак генерального директора и Исполнитель
ного комитета, которые мы теперь обсуждаем,
c того момента, как несколько лет назад мы
начали под руководством Его Величества
султана Qaboos bin Said движение за возрожчто они подготовили по

-

дение.

По указанию Его Величества султана большое внимание уделяется развитию граждан
Омана в социальной сфере, в области здраи образования и отдельный человек рассматривается
как основа общего
развития страны. Исходя из этих принципов
государство представляет все необходимые
ресурсы для лечения больных в больницах,
центрах здравоохранения и консультациях во
всех провинциях. Число учреждений здравоохранения возросло до 95. Большое внимание
уделялось в последние годы и профилактическим службам; в настоящее время департамент профилактической медицины охватывает
11 основных отделов и по всей стране имеется также 40 профилактических
учреждений.
Профилактические
службы
развиваются,
устанавливают связь между собой и коордиуируют деятельность таким образом, чтобы
обеспечить граждан всеобъемлющей медикосацитарной .помощью. Будучи убеждены в атервастепенном значении первичной медико -санитарной помощи, всего населения, мы приступили к перестройке служб здравоохранения путем превращения
первичной медико санитарной помощи в
краеугольный камень
служб здравоохранения вторичного и третичв оохранения

.

ного уровня.

Мы

также считаем, что именно

службы первичной медико -санитарной помощи позволят достичь здоровья для всех к
г. Исходя из этого министерство здравоохранения.. раЭработало стратегию ускорения

2600

претворения в жизнь своей четко сформулированной политики
развития здравоохранения. В настоящее время
оно разрабатывает
планы действий по осуществлению этой стратегии. Одновременно c
специальный
этим
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технический комитет занимается развитием
служб первичной медико -санитарной помощи
и тщательным контролем
за достигнутыми
успехами по 12 принятым показателям. министерство прилагает большие усилия по подготовке персонала
здравоохранения, способпервичную медико -саниного осуществлять
тарную помощь. Это даст нам возможность
подготовить предварительный доклад, iсак это
предложено ВОЗ на 1985 г., в котором будет
содержаться оценка стратегий .и планов действий по достижению здоровья для всех к
2000 г.
квалифицированных
Поскольку наличие
кадров является важным фактором развития
здравоохранения, Министерство уделяет большое внимание подготовке значительного числа специалистов, способных управлять нациоздравоохранения. Так,
нальными службами
оно организовало курсы для подготовки на
местах, предоставило стипендии для обучения
за рубежом, пригласило многих видных врачей и специалистов- консультантов по различным областям здравоохранения в рамках
специальной программы и выделило граждан
Омана для работы с приглашенными коллегами для того, чтобы врачи и технические
специалисты Омана смогли приобрести новые
знания в различных oбластях медицины. Создание в Омане института медицинских наук
послужит важным вкладом в дело специальной подготовки медицинского и иного персонала здравoохранения: медицинских сестер,
лаборантов и вспомогательного персонала.
Что касается подготовки и обмена опытом,
то в прошлом году при содействии ВО3 мы
в Омане организовали несколько курсов под готовки по расширенной программе иммуни-

правильному использованию инсектицидов и безопасному удалению сточных вод.
B этом году мы организовали две национальнациональную
первую
конференции:
ные
конференцию по борьбе со слепотой и .инфекционными болезнями глаз и третью конференцию ,о питьевому водоснабжению и оздоровлению окружающей среды. Эти конференции дали хорошую возможность для широкого
обмена знаниями между специалистами Омана и иностранными специалистами и консультантами.
B столице мы организовали центр подготовки на базе кафедры педиатрии для обучения методам использования регидратацион.
ных растворов с целью прeдотвращeния
быть вызваны
могут
осложнений, которые
диарейными болезнями y детей. Этот цент?
техническии
врачей и
постоянно обучает
вспомоагательны.и персонал. Центр про11врДнт
зации,
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также ПОДГОТОВКУ

в

указанных выше обла-

админкстративно- yправленческoго пер
сонала здравоохранения c тем, чтобы он мог
использовать эту схему
лечения и научить
широкие слои населения
правильно применять этот простой и эффективный метод:
Господин председатель, мы
уверены, что
объединение различных программ здравоохранения c программами первичной медико -санитарной помощи и постоянная подготовка
персонала,
занимающегося осуществлением
крайне
этих
программ,
необходимы для
успешного осуществления этик программ и
эффективного
медико- санитарнoго обслуживания граждан. Это также тот путь, который
ведет к достижению здоровья для всех к
2000 r. Это еще одна причина того, почему
Министерство здравоохранения принимает активное участие в разрaботке
национальной
программы коммунального развития посредствoм набора работников здравоохранения
из местного населения и обучения их методам
оказания основных медико- санитарных услуг
и неотложной помощи
жителям деревень.
здравоохранения
Эти работники
проходят
регулярную переподготовку ,без отрыва от
работы; время от времени их работа проверяется специалистами и в случае необходимости они получают указания по улучшению
их работы; эта деятельность осуществлялась
совместно c Министерством социальных дел
и труда и c ЮНИСЕФ. Что касается сотрудничества c ВО3 и методов
получения наибольшей выгоды от ресурсов Организации в
свете изучения ее структуры и функций, то
Министерство
здравоохранения
постояннo,
начиная c создания бюро ВО3 в Омане в
кoнце 1974 г., оказывает всестороннюю под держку представителям ВОЗ
только
не
постоянному представителю ВО3 в Омане,
по и экспертагм или консультантам, которые
приезжают в связи с осуществлёнием наших
программ здравоохранения,
старается воспользоваться их опытом и их рекомендация
ми. В `Министерстве здравоохранения имеется теxнический комитет, занимающийся контролeм выполнения рекомендаций экспертов
ВО3 в той мере, насйолько. это позволяют'
имеющиеся ресурсы. Точно так же осуществляется постоянная и удовлетворительная кo
ординация между 'Министерством и ВОЗ для
обеспечения наилучшего
использования тех
ресурсов, которые Организация предоста,вля.ет:
для общих программ здравоохранения; на
более ,важными из них являются программа
Ликвидации малярии, расширеннаи: :прагр:ам =.
ма иммунизации, программа борьбы сб .слепотой'-и инфекционными
болезнями глаз и
стях

-

-

-и

-

-

-

,

программа питьевого водоснабжения и санитарии. Кроме того, Министерство здравоохранения направляет и координирует националь
области здравоОхране
в
хия s сотрудничестве с -ВОЗ, министерствами
учреждениями, которые
й государственными
стремятся обеспечить успешноё развитие народа Омана во всех областях.
Господин председатель, :в связи c этим я
хотел бы c похвалой отозваться o том тесном
сотрудничестве, которое
существует между
Султанатам Оман и Всемирной организацией
здравоохранения. Я хочу также выразить нашу глубокую признательность ее Региональному бюро и представителям ВОЗ за их достойную похвалы деятельность в Султанате
по оказанию
помощи нашим программам
здравоохранения. B
заключение позвольте
мне еще раз 'От души поздравить вас и ваших коллег в Секретариате ВО3 и пожелать
всем присутствующим здесь делегациям успе-

ную деятельнoсть

хов в работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
На этом мы заканчиваем

наше утреннее

заседание. Я хочу сообщить, что сразу же
после этого заседания в этом зале состоится
-

заседание председателей
группы = африканских стран. Делегатaм стран, входящих в эту
группу, предлагается остаться в залё.

Делегатам

Исламской

Республики Иран

просит предоставить ему слово. Прежде чем
хотел бы напо
предоставить ему слово,
я
мнить o положениях статьи 59 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в которой
говорится, что председатель может предоставить право на слово для ответа любому делегату или представителю ассоциированного
члeна по его прoсьбе. B то же время я хотел
бы напомнить вам, что в статье 59 говорится
также; что делегаты и представители ассо
циированных члёнов,
используя это право,
должны стараться быть по возможности более краткими и выступать со своими заявле
киями в конце заседания
Слово предоставляется делегату Ирaна.
-.

°

.

Г -н
SНАНАВI
(ИРан)
.

(Исламская

.

:Республика

Во имя Аллаха всемилостивеййпего и ми
лосердного. Господин
председатели, в ответ
на заявление делегата Ирака я должен ска -•
зать, что иракские захватчики
вторглись в
Иран, начав 22 сентября 1980 т: необвявленную войну. Это вторжение прнвёло к _него:"
образимаму м,атёриальному ущербу и; чо'
болёё важно, к - гибёлй людей. Бомбардировки беззащитных -городов и применение химй-

'
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может повлиять на успешную работу Ассамблеи, и c тем, чтобы не превращать Ассамблею в трибуну для пропаганды. Члены
-,Ассамблеи дали, однако, свой ответ на это
выступление и ясно выразили свое одобрение
решения об .ибрании заместителей председателя. B этой связи следует отметить, что дейкоторые продолжают совершаться и сейчас,
.ствительно позорным является не решение,
очевидно, не является проявлением его забопринятое этой высокой Ассамблеей, a приметы o гуманности, мире и безопасности. Напронение этогo выражения к самому факту притив, они представляют собой лицемерное занятия решения. Иран отошел от рассматриимеющее своей
явление иракского режима,
вдетого вопроса c тeм, чтобы выступить c
целью скрыть ,позорньLе преступные деяния,
беспочвенными обвинениями в адрес ,Моей
которые -были совершены и совершакгтся в
страны. Вот что произошло, господин предсенастойщее время. К сожалению; Всемирная
датель, когда делегат Ирaна первый раз взял
организация здрaвооxранения мне смогла дать
слово. Его второе выступление также было
;надлежащий ответ на ту угрозу здоровью во
Ассамблею в целях
попыткой использовать
всем мире,
которая возникла в резyльтате
пропаганды. Наша делегация хотела- бы еще
действий иракского режима, и
особенно на
массированное "применение
Ираком химиче- -раз заявить, что когда Иран говорит o мире,
ского оружия, и если этому не дать соответ- .то `следует помнить o том, что именно кран
ствующую оценку здесь, то это явится молча- 'отказывается соблюдать резолюции Совёта
Безопасности о мире и что эти резoлюции
л ивым согласием на дальнейшее примейение
были приняты задолго до того, -как Иран стал
в предстoящиe годы этого запрещëнного бес обвинять Ирак в использовании химического
человечного оружия в других частяx мира.
'Используя химическое оружие, Ирак пытается
оружия. "Иран отказывается выполнить резоБезопасности, призывающую
выиграть войну против Ирана. Если Ислам люцикг Совета
к миру и прекращению войны. Высокая-` 'Асская Республика Иран и вeсь мир в целом
спросить делегата Ирана,
оставят без ответа эту безyмную акцию, то -самблея вправе
тем самым мы
имеет ли он в виду, говоpя о"- 'мире, что его
международное сообщество,
'дали бы свое согласие "на использование хс- -страна отказывается от своей непримиримой
позиции и настойчивогo стремления. продолмического оружия во время всех вооруженных
жать вoйну и -не пришла ;пи она к --решению
-конфликтов в мире. Поэтому мы не должны
принимать и не' примем никакой мир, достигвыполнять волю "мёждународного сообщества
нутый в результате использования таких бес
миру.
-человечных методов ведения войны, как бомГосподин председатель; наша Ассамблея
'бардировки мирных насeленных пунктов и ис- -только начинает свою деятельность, я нам
пользование химичёского оружия иракским аг- -предстоит проделать -большуго, серьезную и
рессором или какой -либо другой страной в
продуктивную работу. Перед высокой Аесамбмире.
леей стоит благородная й гуманная задача,
-наша `делегация надёется;" что она не будет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
распространять ложные утверждения, необосБлагодарю вас. Слово предоставляется 'де- ' нованн-ые выступления и одноcтороннюю про .легату И-рака при условии, что это выступ паганду и что будут тгриложены все: - усилия
ление будет коротким мы просим вас иыстудля успешного вылблненйя стоящих перед
пать кратко.
Нёю зав и охрайенЙи ее ; ,престижа., Что
ческого оружия, которое продолжается и в
вот лишь некоторые принастоящее время,
меры преступлений, совершаемых режимом
Ирака. Утверждение Ирака о стремлении к
миру, как о6 этом
было заявлено сегодня,
после совершенных зверств и преступлений,,

это

-

-

-

'

-

.

н

МАНВОЦВ

В.4агодарю
к.огда делегат

-касается

(Ирак)
вас,

господин

ирана первый

председатель.
раз взял слово,
зрения в связи

чтобы выразить свою точку
с привитым решением относительно = избрания

заместителей председателя 'й назвал это по
зором_ для высокой Ассамблеи,' наша делега'ция -не пожелала отвечать на это замечание',
испытывая беспокойство по поводу -того, что

утверждения-делегата'Ирана,отно-

сительно 'использования химического''оружия,
то u с'iитаю 'что сейчас, .не' вpeмя использов-ать имеющееся у -моей- делегации право на
ответ, й- -остайяю ..за собой `право выступить
'по зтгэму вопросу позднее.
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Благе дарiо
ч 31Э' мин`

Заседание заканчивается

в 12 ч

°вас.

45 мин

заседаниё прерывается до

н-IЕТВЕРТОЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вторник, 8 мая 1984
Председатель: д-р С.

г-н

Общая дискуссия

по докладам
Исполнительного комитета o работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей сессий
и Отчету Генерального директора o работе
ВОЗ в 1982 -1983 гг.
(продолжение дискуссии)

Заседание считается открытым.
На трибуну приглашаются делегаты Люк сембурга и Исландии, которые стоят первыми в моем описке выступающих. Слово предоставляется делегату Люксембурга.
:

господин председатель, мы снова обсуждаем двухгодичный oтчет нашего Генераль-

30 мин

М. P.

ТО VADEK (Папуа Новая

ный ко всем людям

ного директора и я снова имею удовольствие
поздравить его и его сотрудников c замеча-

Гвинея)

мира; Международная

конференция по первичной медико-санитарной
помощи в Алма -Ате, на которой делегаты
приняли декларацию в
защиту
области здравоохранения
справедливости в
и более справедливого распределения ресурсов здравoохранения. Следует отметить также, что технический прогресс, который издав-

тельным документом, в котором ясно и точно
излагаются многие проблемы здравоохранения, все еще стоящие перед ВОЗ в момент,
когда финансовые ресурсы постоянно сокращаются в результате всемирного экономического спада. Этот спад, затрагивающий главным образом высокоразвитые в промышленном отношении страны, оказывает, к не-

на считался высшей целью всей человеческой
деятельности, в там числе и деятельности в
области здравooхранения,
конечно, сам по

счастью, косвенное воздействие и на развивающиеся страны, которые, как указал .наш
генеральный директор, больше не способны
выделять какие -либо ресурсы на цели адравоохранения.
Господин председатель, сегодня я имею
честь уже десятый раз подряд обратиться к
этой. высокой Ассамблее в качестве
министра
здравоохранения Великого Герцогства Люксембургского. Я не могу не воспользоваться
этой возможностью, чтобы не выразить ,нашу

себе

'не

может решить

все

проблемы и

сде-

лать человека счастливым и здоровым.
Разрешите мне остановиться только на одной проблеме, затронутой во всестороннем
отчете генерального директора, являющейся
особенно острой и внушающей особую озабоченность. Я имею в виду проблему детей в
современном мире в конце двадцатого столетия. Мы знаем, что за
последние несколько
десятилетий медицинская наука и технология
продвинулись вперед 'больше, чем за все
предшествующие тысячелетия. И тем не ме-

глубокую признательность Генеральному директору д-ру Halfdan Mahler и директору
нашего регионального бюро д -ру Leo Caprio
3а те огромные услуги, которые
они оказали
нашей стране. Д -р Mahler в своем годовом
отчете за 1977 r., если я не ошибаюсь, заме-

нее ежедневно в мире умирают тысячи детей,
и вот сейчас, в течение этик нескольких минут, когда я говорю c этой трибуны, умрет
еще несколько десятков детей. Отчего умирают дети? Дети умирают от болезней, которые в наше время легко предотвратить и избежать, от недостатoчности питания и от голода. Жизнь тысяч других людей испорчена
и продолжительность ее
сократилась. Дети

тил, что все страны, даже
наиболее развитые, могут иметь много преимуществ
от свое-

ВОЗ. И действительно, хотя мы
считать, чтo относимся к числу .раз-

го членства в

можем

ч

витых стран и несмотря на тот факт, что мы
являемся маленькой страной, мы также имеем
свои проблемы здравоохрaнения, и в течение
последних двух десятилетий мы в ряде случаев обращались
к нашей
оргaнизации c
просьбами, и в наше распоряжение были предоставлены видные 'специалисты,
которые
оказывали нам помощь в решении трудных
задач здравоохранения.
Последнее десятилетие особенно отличается тем, что во Всемирной организации здравоохранения произошли далеко идущие изменения, которые «приблизили» ее к насущным потребностям человечества. Среди них
следует отметить такие, как призыв к достижению здоровья для всех •к 2000 r., обращен-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

KRIEPS (Люксембург)
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SOBE'RON ACEVEDO (Мексика)

Исполняющий обязанности председателя:

Г -н

г.,

��

-
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калеками и
и
становятся неполноценными
никогда не смогут достичь полного человеческого развития в условиях, на которые каждый ребенок, родившийся на земле, имеет
неоопоримое право.
Важнейшие международные организации
полностью осознают эту трагедию. Организация Объединенных Наций объявила 1979 г.
Международным годом ребенка, a девизом
Международного дня здоровья был «Здоронадежное будущее ». Междувый ребенок
народный день здоровья в 1984 r. проходит
богатство бупод девизам «Здоровье детей
дущего». B своем послании, опубликованном
по этому случаю, Генеральный директор заявил следующее: «Эта тема дает возможность
донести до сознания мировой общественности
мысль, что дети являются бесценным ресурсом и что нация, пренебрегающая заботой
o детях, причиняет себе те.м самым непоправимый ущерб. Всемирный день здоровья в
1984 г., таким образом, высвечивает основную
истину, a именно, что все мы должны охранять психическое и физическое здорoвье детей мира, и не только потому, что это является ключевым фактором
в достижении
здоровья для всех к 2000 г., но и потому, что
это должно являться одной из главных составных частей здравоохранения каждой нации в двадцать первом столетии».
Мы знаем, что около 80% детей мира живут в развивающихся странах, причем большая чaсть из них в условиях болезней, недостаточности питания, голода, плохих жилищ,
отсутствия доброкачественной питьевой воды,
бедности и как следствие этого неудовлетворитeльной
медико -санитарной помощи. Непреднамеренное отсутствие родительской заботы не означает, что представители подобных групп населения не любят детей, которых они произвели на свет. Дело в том, что
они не располагают необходимыми средствами и пребывают в состоянии отчаяния и
безысходности. Не их вина, что они вынуждены ждать иногда в течение многих лет оасительного дождя; не их
вина в там,
то
тысячи и тысячи гектаров плодородных земель гибнут под лесками неумолимо наступающей пустыни; не их вина, если органы
здравоохранения не имеют необходимых финансовых ресурсов для приобретения дорогих

-

-

вакцин и основных лекарственных средств, и
не их вина, если они в
результате высокой
фертильности производят на свет все больше
и больше ртов, которые не в состоянии про кормить.
Эта трагическая

ситуация

вынуждает нас
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сделать ряд очень важных выводов. Во -первых, необходимо продолжать и усилить работу по контролю за этим безудержным ростом
рождаемости путем более эффективного планирования семьи. Как явствует из отчета Ге•
нерального директора, мы весьма далеки от
этой цели. Из общего числа 600 млн. супружеcких пар репродуктивного возраста, живущих в странах третьего мира, только около
100 млн. пoльзуются контр ацептивньми средствами. Если население мира будет и впредь
увеличиваться такими темпами, то к концу
настоящего столетия в развивающихся странах будет уже 1000 млн. супружеских пар
репродуктивного вoзраста. Для решения этой

проблемы совершенно
исследования,

но

такие,

необходимы научные
которые учитывали

бы специфические условия этих стран и их
нужды, что облегчило бы составление программы планирования семьи, интегрированной в службы первичной медико -санитарной
помощи. Во-вторых, необходимо накормить
странах, пораженных
детей, poдившихся В
жесткой и непрекращающейся бедностью. Конено, мы сами должны неустанно, до хрипоты, повторять o важности научить эти страны помогать самим себе, обучая их сажать
леса,
чтобы предупредить опусты.нивание,
разбивать сады и огороды, чтобы выращивать
овощи, рыть колодцы, чтобы орошать посевы. Все это, конечно, прекрасные меры, рассчитанные на длительные сроки, но сеичас
нам необходимо накормить миллионы голодающих людей, в их числе детей, положение
Эта проблема
которых особенно трагично.
стоит ,перед всем челoвeчествoм и решать ее

мы должны сообща.

Д

р

SIГтURDSSON (Исландия)

:

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, как обычно, эта Ассамблея должна
рассмотреть доклады исполнительного комитета и, как предлагает Исполком, обратить
особое внимание на контроль за ходом осуществления стратегий здоровья для всех к
2000 г. и средства улучшить использование
ресурсов В03 на эти цели.
Что касается моей страны, то одним из
наиболее важных шагов, предпринятых нами
в последнее время в этом направлении, является заключение соглашения со Всемирной
организацией здравоохранения o разработке

интегрированной про
общегосударственной
граммы профилактики неинфекционных бојУезней c упором на такие болезни, как рак,
несчастзаболевания,
сердечно- СОсудистые

-
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нейшего развития программы ВОЗ по борьбе
c алкоголизмом, но научныé исследования в
этой области необходимо направляты скорее
на болеё очевидные и актуальные социальн'о.экономические аспекты
проблем', "связанныХ
c алкоголизмом, чем на
биологические или

ные случаи. Я полагаю, очень важно, чтобы
ВОЗ выступала в качестве партнера государств -членов, ' действующих индивидуально
и коллективно, в равработкемедико-са.нитар-

ны х мероприятий

в связи с их стратегйями
здоровья для всех, а также в мониторинге и
оценке подобных действий.
Господин председатель, _мне хотелось бы
особо остановиться
на программах предупреждения развития алкоголизма и наркомании и укоренение вредной' привычки к курению. Не может быть и речи o здоровье•'для
всех до тех пор, пока подобные профилактические программы не дадут убедительных ре-

генетические области.
Что касается наркомании; то, `рассматривая это параллельно е злоупотреблением ал'коголем, мы считаeм, что одними только мерами полицейского и таможенного надзора
нельзя решить этой
проблемы, хотя существование нелeгальных
ры нко'в наркотиков
имеет большое значение. Однaко решающёе
'значение в борьбе
зультатов.
возросшей заболеваеc
Мы, конечно, должны смотреть на вещи
моcтью и смертностью в связи с наркоманией
имеет более широкое 'yтверждeниe здоровых
реально. Те из нас, которы е'живут в странах,
'Стилей жизни как' наиболее
где алкоголь легко доступен, й не помышприемлемый и
ляют об обществе, свободном от а-лк,,оголивдоступный путь: Здесь опять -таки cледует
ма, к 2000 r. Это практически просто 'йеосуподчеркнуть важность' концёнтрации внимания
ществимo; и поэтому нашей
единственной'" дна воспитательной
работе срёдй' молодых
альтернативой является проведение воспиталюдей: 'Но как мы можем помoчь; если знательной работы, особенно 'среди молодежи,
чительная часть молодежи 'не в состоянии
добиваясь умеренности в потреблении алкогооценить здоровый стиль жизни из -за бёзраболя, исходя из того, что употребление алкoголя
тйцы; .связанным с -этим низким социальным
является частью стиля
жизни большинства
статусом, включая бедность?' Это служит ещ е
современных людей; как всегда, мы, взросодним доказательством того, что здоровье и
лые, должны чувствовать
свою ответствен- 'социальное развитиe - тесно ' взаимосвязаны .
ность и служить хорошим примером для моCo всей 'ьстротой сейчас стoит вопрос: имеем
ли мы какие -либо
лодежи как в своем поведении; так и в своих
основания предполагать,
что к 2000 г. мы действительно 'можем ожипринципах.
Однако, признавая, что
алкоголь принят
дать значительного'снижения' распространенности и'изменения
как естественная часть стиля жизни отдельхарактера злоупотребленых индивидуумов, очень важно в то же ния наркотическими средствами?
Табак также являeтся проблемой, связан;
время углублять понимание лицами, ответной со стилем жизни, и, несомненно, в лице
ственными за принятие решений, профессиональными коллективами и 'широкой обще- 'общественности мы располагаем огромными
возможностями в оказании давления на люственностью того,
то потребление- алкоголя
'дей с тем, чтобы они'прекратилй отравлять
само по себе может приводить к потере трусeбя и окружающих их
людей. Санитарно
доспособности и инвалидности, оказывать отпросветитёльные
кампании,» направленные
рицательное влияние на физическое и психипротив' курения, по- видимому, имеют положическоe состояние, семейную жизнь, профестельные результаты, хотя остается нерешенсиональную -и социальную жизнь лиц, стра=
ной' проблема сохранения статуса некурящих
дающих этой пагубной привычкой.
.
На Тридцать шестой сессии Всемирной ас- среди молодежи как положительного для
здоровья факта.
самблеи здравооxранения в прошлом 'году
делегация нашей страны, a также делегации
'господин председатель," в
этом году Все мирный день здоровья посвящен молодым и
других скандинавских стран поддержали прим
его девиз «Здоровье детей
нятие резолюции -ИНА36.12 o потреблении
богатство буду'
щего ». Более здоровые дети дадут обществу
алкоголя и о проблемах,' связанных с алкограждан c ' большей
голизмом, и мы c большим: 'удовлетворением
продолжйтельностью
жизни, которые доживут до вёсьма преклонприняли к сведению доклад Неполн т'ельного
комитета o выделений фондов на эти ` мероного возраста. Серьезная проелема заклюприятия в программе развития, находящейся
чается в том, чтобы обеспечить престарелых
в ведении Генерального директора `в :1984средствами й возможностями
для ведения
1985 гг. Деятельность за этот период создаст
ооциально и экономически продуктивной сопо моему мнению, разумную основу для дальдержательной жизни. Я думаю, что в науч�

'

'

-

-

-

.

'

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЁДАНИЕ

'ных

уделить особое

исёлед`ованйяк- сле куёт

внимание изучению причин развития старчеможно было 6ы
ского слабоумия, - которое
предотвратить.

•

Правительства 1 слаидии удёляет первоочередное внимание укреплению здоровья и ран
-

нему' выявлению,'•болезней и оно готово сотрудничать с другими- государствами- членами
я c ВОЗ в этих. начинаниях: Мне xочется также. выразить нашу солгдарность c развивающимися странами и заявить, что, хотя наш
ввиду малочисвклад 'в развитие ограничен
ленности нашего населения; мы обещаем быть
всегда активными партнерами.
Наконец, мне хочется' поздравить и поблагодарить за проделанную работу Генерального директора д -ра Mahler, 'Исполнительный
ВОЗ; я пользуюсь
комитет и Секретариат
также этим случаем, чтобы выразить признательность д -ру Kaprio: и• Европейскому региозамечательную
нальному бюро ВОЗ за их
работу и сотрудничество с нашим правительством.

Г -жа

GUIDO (Никарагуа)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор Всемирной организации здравоохранения, уважаемые заместители председателя и министры. Наша делегация выражает
свои пoздравления д -ру Mahler в связи с его
отчетом и д -ру Soberóп'в связи сего избранием на пост председателя Всемирной ассамблеи здравoохранения. Мое выступление
том форуме я сделаю
будет кратким; на
сообщение об успехах, которых мы добились.
в Трудных условиях, в которых мы живем и
o которых все знают.
Я постараюсь быть

краткой c тем, чтобы министр здравоохране
ния имел достаточно времени, чтобы от имеАмерики ознакомить
ни стран Центральной
вас с нашим совместным проектом.
Стратегия достижения здоровья для всех.
принята нашим правитель
K 2000 г. была
ством и стала неотъемлемой частью его по
литики и принципов. Был создан сектор
Здравоохранения, c тем чтобы добиться 100°/о,
охвата населения; сформирован комплексны й
план медико -санитарных мероприятий и раз
работана образцовая модель, согласно которой бригады здравоохранения ведут полевую'
работу при активном участии организованно
эту
систему
были также
го населения. B
-

включены элементы управления и контроля.Наиболее 'п'римечательными , аспёктамй этих
мерoприятий являются программы интеграции
и адаптации; регионализация структур зцравоохранения, в которых секторйльные под-

5з.

разделения и лечебно-консультативное обслуживание играют важную роль, a также создание 97 зон здрaвоохранения, охватьгвающих всю страну. В данный момент работой
лица, не имеющие
в этих зонах руководят
специального образования, но работающиё c
большим энтузиазмом и энергией. Во время
этого процесса мы лучше ознакомились с дёйствительным положением вещей в каждой
зоне здравоохранения и это
облегчило Нам
работу по определению потребностей и отраслевому раcпрeделению ресурсов на огНове
гигиенических и эпидемиологических соображений. Это нашло свое отражение в расширении работы по санитарному просвещёнию
советов
благодаря
укреплению народных
здравоохранения в каждой зоне, в участии
населения в семинарах, в работе отраслевых
подразделений, в усилении эпидемиологическогг, надзора, оценке деятельности, в найме
на работу санитарного персонала, традиционных повитух, a также в проведении специальных конференций по здравоохранению, которые играют роль контрольного механизма и
позволяют оперативным бригадам и народным советам здравоохрaнения устанавливать
контакты c жителями, организованньими в
рамках зон здравоохранения. На этих конференциях заслушиваются доклады о суще-

ствующих проблемах и встречающихся трудностях, o достигнутых успехах и o предстоя-

щих задачах. Предлагаются возможные решения проблем, жители указывают на местные
проблемы здравоохранения и на недостатки
предложения по
в методах лечения, вносят
улучшению медико- санитарногo обслуживания населения. Наш план работы включает
удовлетворение запросов населения и организацию работы на местах силами бригад здравоохранения. Проводятся также краткосрочные курсы подготовки для оперативных
бригад в каждой зоне, на которых слушатели
обучаются основам общественного здравоохранения, организации деятельности и новым
рабочим методам. Вспомогательный персонал
здрaвоохранения
обучается
пользованикг
блокнотом- справочником
по
здравоохране
нию, который является главным источником
информации при планирования и выполнении
ими намеченной работы.
5ыло'. проведено сравнительное исследование производительности и эффективности дея
тельностй в органйзованных и неоpганизован ='
нык зонах в 19821983 гг.; на' данный мо
мент организоВно 75 из 97 зон. Рёзультаты,
показали следующее: медицинские• консультации увеличились "на 25 %, посещение' зуб
=

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ вСЕМиРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

54

ных врачей

--

на

18 %о

;

программы женских

консультаций
на
43%; программы медицинского обследования детей
на 50%; иммунизация
на 11% и исследования в области малярии
на 49%, Я могу заявить, что
самым значительным нашим достижением
является расширение охвата нашего населения
лечебно -профилактическим обслуживанием. Мне хотелось бы поблагодарить Панамериканскую организацию здравоохранения
и Всемирную
оpганизацию здравоохранeния
за поддержку, оказанную Никарагуа в осуществлении мероприятий по здравоохранeнию.
B практическом плане, однако, развитие
стратегии первичной
медико -санитарной помощи и осуществление интегрированного плана в зонах здравоохранения, так же как и
вcякая другая работа, связанная c общественным здравоохранением, встречает большие
социального,
экономического и
трудности
военного характера вследствие агрессии, которой подвергается наша страна. Эта агрессия, последствия которой трудно выразить в
масштабе здравоохранения, несет смерть и
разрушения для гражданского населения.
Я приведу лишь несколько цифр: в 1983 г. в
стране c трехмиллионным
населением было
убито 1300 человек; в 1983 и в 1984 гг. было
убито 17 работников здравоохранения, в том
числе 3 врача
один немец, один француз и
никарагуанец
(убитые две
недели
один
назад) и примерно 15 человек были ранены;
более 10 парамедицинских работников были
похищены; в различных поселках полностью
разрушены 10 центров здравоохранения, a
20 центров и пунктов здравоохранения, созданные недавно в районах, где проживают
этнические меньшинства, и в северной части
страны;
возможности нормально
лишены
функционировать. Не говоря уже o последствиях минирования
никарагуанских портов
для медицинских поставок
преступном акте, известном всему миру.
Однако, несмотря на все эти трудности, мы
все же надеемся обеспечить наше население
медико- санитарной помощью. На всех между-

-

-

-

-

-

народных фoрумах

продолжает

Никарагyа

настаивать на поисках политических решений во всех спорных вопросах, a не на реше-

силы в отношении Центральной Америки. Никарагуа
поддерживает со всеми странами мира отношения, основанные на
взаимном уважении.
Отношения, основанные на праве сильного,
на неуважении
положений междyнародногo
права и нарушении фундаментального права
ниях, основанных на применении

человека

-

права на

здоровье

� не

должны

иметь места. Поэтому моя страна поддерживает проект центральной Америки по здравоохранению, который является мостом дружбы и постоянным источником мира, поскoльку
он представляет
собой попытку улучшить
условия жизни нашего народа. Однако для
достижения здоровья для всех народов Центральной Америки необходимо
предпринять
решительные и
целенаправленные действия
по предотвращению
регио.нализации
конфликта, опасность которой продолжает возрастать. Решение этой проблемы
следует искать в политической договоренности на основе уважения суверенитета и самоопределения
народов. Таков наш главный вклад, который
м ы собираемся сделать в укрепление здоровья мужчин, женщин и детей центральной
Америки c целью достижения здоровья для
всех к 2000 г.

Г -н

HOUHOU (Алжир)

:

господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа, я счастлив
иметь возможность выразить от лица алжирской делегации наши искренние поздравления всем должностным лицам,
которых мы
избрали для проведения этой Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и особенно вам, господин председатель, так как благодаря вашей известной компетентности и высоким человечеоким качествам можно надеяться, что работа Ассамблеи, которая должна
проводиться в конструктивном
и
духе,
ответственном
будет
успешной.
Эта Ассамблея проходит в то врeмя, когда
вновь чувствуется холодок неуверенности и
непреходящего пессимизма. B
одном месте
это вызвано колониальными войнами c целью
захвата или повторного захвата чужой территории, чреваты ми опасностью возникновения
всемирного пожара, в другом
стихийными
бедствиями, такими, как засуха в Африке, в
результате которой целые народы обречены
на голодную смерть, и повсюду экономическим застоем, охватившим
большую часть
мира, который
неизбежнo
cопpовождается
безработицей, враждебностью к иностранцам
и эгоизмом, o чем свидетельствуют наш ОПЫТ
и история. На кого же в этом беспокойном
мире должны мы возлагать свои надежды на
лучшую жизнь, на осуществление нашей заветной мечты o здоровье для всех к 2000 г.?

-

Ясно, конечно, на человека, но прежде всего
на человека, который сам вершит свою судьбу, человека, свободного от
ярма расизма,
колониализма, нетерпимости и невежества.

t1вТВЁРТОЕ

-

пЛЕНАРНОВЗАсЕДАНив

Это означает, что достижение здоровья для
как мы уже говорили не раз
всех к 2000 г.
неотделимо от
повторять далее
и будем
освобождения угнетенных народов, чтобы
они сами могли определять свою судьбу без
какого бы то ни было внешнего вмешательПалестины, Намибии,
ства, будь то народ
Западной Сахары или других стран Азии,
Америки или Африки. Это также означает,
что здоровье для всех к 2000 r. требует создания нового нравственно -этического поряд-

-

который определял бы отношения между
быть, по выражению
нациями: им маг бы
д -ра Mahler, новый социальный контракт; это
порядок, осуществи новый экономический
ления которого так ждут страны третьего
мира, который не встретил еще полного понимания, к нашему большому сожалению, так
как более справедливое распределение ресурвесь
мир. Наконец,
обогатить
сов может
здоровье для всех .означает также, что все
лучшие качества, которые мы хотели бы вика,

sapiens в нашем столетии,
стать .реальностью, a этого можно
счет
образования и развития
добиться за
кругозора, источника более высокого уровня
деть в

Ното

должны

благополучия.
Таковы, уважаемые делегаты, обязательные условия достижения здоровья для всех
в том смысле, как его понимает наша оргак
чести нашей
низация. K нашей чести и
-организации следует отметить, что эти условия были определены и одобрены различными сессиями Всемирной ассамблеи здравонесмотря на свою
охранения. Но все они,
важность, тем не менее ,недостаточны. Также необходимо, чтобы работники здравоохpанения вообще и наша oрганизация в частности принли на сeбя ответственность, сознательно и oкoнчательнo. Были разработаны программы, которые 'некоторыми считались слишком дерзкими, и
были получены
результаты, на которые не надеялись. Приведу лишь несколько примеров: ликвидация
оспы в мире (поистине титанический труд)
завершилась. Расширенная
программа иммунизации позволит значительно снизить заболеваемость дифтерией, столбняком, коклюшем, толиомиелитом и корью. Кампании по
борьбе c курением и профилактике дорожного травматиЬма уже начинают давать свои
результаты там, где они проводятся. Программы научных исследований по тропическим болезням открывают
радужные горизонты, так как получение в скором времени
противомалярийных
и
противоле'прозных
вакцин сделает возможным спасение миллио-

нов челoвеческих жизней. Следует отметить
и подчеркнуть, что эти замечательные результаты носят чисто технический характер и не
ведут к
каким -либо концептуальным или

структурным изменениям

в

наших различных

системах здравоохранeния.
Но, помимо всего этого, мы .в беспрецедентно благородном порыве поставили перед собой еще более грандиозную задачу достижездоровья для всех,
ния повсюду 'к 2000 г.
используя в качестве средства осуществления
этой цели концепцию первичной медико -санитарной помощи. Были разработаны всемирная стратегия, региональные стратегии и национальные планы. Сегодня мы должны, в
частности, рассмотреть, основываясь на докладах Исполнительного комитета и соображениях Генерального директора
по этому
вопросу, успехи, которых мы достигли на избранном нами пути. Проведенный анализ позволяет нам сделать одно замечание, 'которое,
поскольку дело касается стратегии, мы выразим, пользуяcь военной терминологией, хотя все мы являемся
убежденными пацифистами, так как на собственном опыте знаем,
что такое война: оружие, которым мы рас полагаем, выше всякой критики, но те, в чьих
руках оно находится, .по нашему мнению, недостаточно подготовлены к тому, чтобы использовать его
максимальной эффективc
ностью. Концепция
первичной медико -санитарной помощи, рассматриваемая как краеугольный камень
здания здравоохранения,
конечно, прекрасная. Все
государства -члены
присоединились к ней и согласно представленному нам отчету выражают свою готов ность претворить ее на практике. Мы сами
приняли эту концепцию не только потому, что
она может облегчить доступ кмедико -санитарной .помoщи всем гражданам, не только
потому, что она является более экономичной,
но прежде всего и потому, что, не являясь
только системой лечения бедноты, она представляет собой,
несомненно,
шаг вперед в
организации здравоохранения с учетом новейших достижений науки и техники. В нашем
понимании здравоохранения эта система в
этом отношении является настоящей революцией, которая, как и все значительные изменения, вызывает определенные неудобства и
трудности. Симптомы этих неудобств и затруднений были отмечены Исполнительным
комитетом. C технической точки зрения они
находят свое выражение в слабости управленческого потенциала,
отсутствии планирования и оценки программ развития кадров
здравоохранения и в неумении привести са

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ CЕССИЯ ВСЕМИРнОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕН1ы

5б

нитарное законодательство в соответствие c
здоровья для всех.
Другими словами, все эти недостатки лроисиз того факта,
текают, nо нашему мнению,
что в обществе, привыкшем к определенному
виду 'потребления, мы стремимся внедрить
новую концепцию здравоохранения c помощью персонала, который не подготовлен к
этой задаче, так как общепринятая система
медицинского образования уделяет основное
вниманиe дорoгостoящей больничной помощи, недоступной для большинства населения,
и направлена не на больного и (еще меньше)
лечение бона
на охрану его здоровья, а

основными принципами

лезни.

.

мы обладаем хорошим оружием,

ное полушарие нашей планеты имеет свои
специфические прoблемы, решения для которых должны также быть специфичными.
Вот почему мы придаем такое большое значение сотрудничеству между странами южного полушария в области, где- обмен опытом
может быть особенно плодотворным. B своем
стремлении развивать далее этоСотцудничеконтиненте, наше
ство, особенно на нашем
приняло решение в соответправительство
ствии c географическим распределением :госучленов ВОЗ присоединиться к Афридарств
канскому региону. Принимая такое решение,
мы хотим подчеркнуть, что это ни-в коей мере не является выражением негативного от-

-

-

необходимо подумать. о том, чтобы обеспечить соответствующую
подготовку тех, кто

ношения к Европейскому региону, к которому
мы имеем честь oтноситься уже более 20 ле1.;
мы просто считаем правильным вновь вер-

им будет пользоваться. именно на этом, по
нашему мнению, мы должны теперь концентрировать наше внимание. Подготовка кадров
фактически является главным {фактором в

скромный вклад в развитие здравоохранения
его в перспективе
в Африке, рассматривая
здоровья для всех к 2000 r.

Итак,

но

осуществлении этой благородной задачи достижения здоровья для всех. И эта подготовка должна распространяться не только на
работников здpавоохрaнения, но и на население, среди которого необходимо вести разъяснительную работу в целях создания благоприятного отнoшения к поставленной нами
психологии персонала
задаче. Перемену в
здравоохранения и обслуживаемого населения поистине можно будет рассматривать как
подвиг. Эта огромная работа осуществляется
во многих странах; университеты принимают
в ней самое активное участие, a ВОЗ может
играть более значительную роль, выступая в
качестве катализатора и содействуя обмену
опытом между государствами -членами и рас
цтирению сотрудничества с другими организациями системы
Организации Объединенных
Наций, такими, как ЮНЕСКО, ЮНИДО и
ФАO. Если межотраслевoе сотрудничество будет важным компонентом национальной политики- здравоохранения,. то оно должно быть
правилом в международных учреждениях.
господин председатель, уважаемые делегаты, хотя .мы возлагаем наши надежды в деле
Достижения здоровья для всех к 2000 r, на
человека, мне не хотелось бы закончить свое
выступление ,без того,
чтобы не сообщить
вам o нашей убежденности в том, что буди щее мы будем разделять -все вместе и что его
качество будет зависеть от искренности диалота .между народами. -,Верный своим убеждениям, Алжир неизменно находится в передовых рядах в этом отноще.нии. Что касается
-

здоровья, однако, следует дризнать, что

юж

нуться на

свой

континент

и

внести

наш

.

д-р АТАРАТТЦ (Шри Ланка) :
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, я очень
рад возможности выступить на Всемирной
ассамблее здравоохранения в качестве министра здравоохранения Шри
Ланки по двум
причинам: во- первых, потому, что я имею
возможность обратиться к своим коллегам
медикам, a но- вторых, к уважаемым коллегам министрам здравоохранения и •политическим деятелям, сoбравшимся здесь.
Я работал общепрактикующим врачом в
сельской местности, лечил людей и занимался политичeской деятельностью, когда во .время общих выборов в 1977 г. партия, к которой я принадлежу, пришла к власти, получив
беспрецедентное большинство в 4/s в парламенте. Я был назначен
сначала министрам
проекта группы Коломбо по вопросам больниц и. охраны здоровья семьи, a потом вошел
министра здравоохрав кабинет в- каестве
нения. Я, таким oбразoм, стал вторым вра
чом, занявшим пост министра здравоохранения со времени
получения нашей страной
-

независимости, первым был выдающийся хирург, который был
также моим учителем.
Я касаюсь этих подробностей личного характера только потому, что я полностью согласен с мнением, выраженным
в свое время
Вирховом, a именно, что политика есть не что
иное, как медицина
широком масштабе.
в
В отличие от прошлых лет специалисты, занимающиеся планированием здравоохранения, и профессиональные
работники сейчас

чЁТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАсрпАнир

:енабодно говорят o политике в медицинской
практике, а технократы и представители бюрократии .не чуждаются более политики.
В. избирательном манифесте правительства,
которое я представляю, содержатся очень яс-

ные положения' относительно его политики в
области здравоохранeния, наиболее важное
ив которых состоит в том, что наряду c мосуществующих
дернизацией ,и улучшением
больничных служб для оказания срочной и
эффективной медицинской помощи большое
внимание будет уделяться профилактической
медицине. B 'нашей стране мы уделяем много
внимания первичной медико- санитарной по-

мощи уже

в течение многих десятилетий. Однако со времени Алма- атинской конфeрeнции
обязательства
правительством
принятия
поддерживать программы достижения здоровья для ,всех к 2000 r. мы усилили нашу
работу в области первичной медик0- санитарнoй помощи и проводим рeорганизацию наструктур для того,
их административных
чтобы более концентрирова,нно следить ,за е°
выполнением. Параллельно ,с этим централь приступило, к децентное, правительство
управления
рализации
привлечением
c
нем. населения
деревеыь,
к
участию в
нашей неpайoнов
и
целых
регионов
в
поддержку
черпая
брльшой
страны;
участии населения в местных органах управ
ления путем стимулирования самоабеспеченности. B соответствии с этим стратeгия моего
министeрства в области первичной..медикосанитарной помощи станет одной из главных
обязанностей на низовом уровне. К сожале-нию, недавние политические события в нашей
стране замедлили темпы осуществления этих
мероприятий, но мы не отчаиваемся.. Это временные неудачи, которые встречаются почти
•

-

.

•

в

каждой стране п наши тревожные времена.

Однако

другая трудность или препят(назовите это как хотите), которая беспокоит меня и мыслями до
поводу которой я хочу поделиться с вами,
Это медикализация нашего общества. C ко
есть. и

ствие на нашем-пути

лониальных времен, когда мы были зависи,
мой -страной, наша служба здравоохранения
была организованa c преобладанием в ней лечебных учреждений. традиционно профилактическое обвлуживание сводилось в цела<м к
б орьбе с:•основиыми инфекционными -болезнями, такими как оопа и чума, й была более
или менее ,успешной,. так как мы являемся
островным государством. Хотя профилактические службы с годами расширились, они нитакого привилегированного
положения, какое занимает лечебная служба.
где не достигли

Вольницы

и
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амбулатории поглощают основ-

ную. часть наших ресурсов, примером чему
может cлужить; -тот факт, что на территории
острова •в настоящее
время имеется около
850 лечебных учреждений, в среднем на рас стоянии 3 миль (4,8 им) ходьбы от каждого
дома, по сравнению c. 106 кабинетами специалистов общественного здравоохранения.
Результатом этого, чрeзмерного внимания к
лечебной помощи по сравнению c медика -санитарным 'обслуживанием явилось то, что
население стало больше обращать внимания
на болезнь, считая здоровье состоянием, само собой разумеющимся. .Применение микстур, пилюль, витаминов, тонизирующих вещеет, инъекций и доступность больничной
помощи, при любом заболевании стали широко распространенным явлением, и растет
спрос даже со :стороны политических деятелей 'ни все большее число лечебных учреждений, на более современные лекарственные
средства, оборудование и дорогостоящие исследовапия. Медицинские. факулЬтеты и врачи
делают очень мало. -для изменения этой тенденции к медикализацти .населения. Как нам
всем извeстно, ;фармацевтическая промышленность•в большой мере способствует этому
процессу. Болезнь
требует денег, и я, как
бывший. частнопрактикующий врач, могу подтвердить это.
Наше правительство.. стремиТся коренным
образом '..измени.ть существующие традиции,
особенно. среди .политических деятелей, путем
убеждения, добиваясь от них более глубокого
поним4ния важности первичной медико-санитарнои помощи. C этой целью .процесс планирования cиcтематически доверяется доли тической организации
на низовом уровне.
Организуются семинары для ответственных
политических и административных работников
правительственных организаций, имеющих отношение к здравоохранению на уровне акругов и деревень для популяризации среди населения важности планирования их медикосанитарных потребностей и того факта, что
ответственность за укрепление здоровья лежит на. них самих и что плaнирoвание такого
будущего является их прерогативой.'В таком
же направлении ведется работа и c доброгольцами здравоохранения, которые, я должен сказать, хорошо уяснили,. что, аспекты
здравоохранения играют важную роль в развитии общества.
Медикализация общества в большей или
меньшей степени наблюдается во всех странах мира. Это привело к' тому, что медицин
ская помощь не только стала дороже и опас.

•
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нее в результате ятрогенных заболеваний, но

служит препятствием к развитию профилактических служб на основе принципов первичПеред наной медико- cанитарной помощи.
шим правительством стоит очень трудная задача
сохранить существующие больничные
службы и в то же время удовлетворить требования на улучшение качества и стандартов
медицинской помощи. Почти 65% бюджета
на лечебные
расходуется
здравоохранения
службы, и в этих условиях традиционных
и

-

представлений и продолжающейся медикализации общества я должен дать ход концепции .первичной медико- санитарной помощи и
направлять дальнейшее развитие служб здравоохранения в соответствии c обязательством
помощь и
расширять
профилактическую
укреплять здоровье населения. Как уже говорилось на этом форуме и в других местах,
проблемы профилактической помощи в моей

проблемам окружающей
стране сводятся
к
среды. C центрального высокогорья берут начало многие реки и водные потоки, прокладывая извилистые пути .по всей стране к морю.
Немало из них ежегодно пересыхает, и c
древнейших времен это служило сигналом к
началу эпидемии малярии. В.последнее время
мы; кроме того, страдаем еще и от эпидемии
диареи в сухой сезон. Y Shigella shigae в некоторых случаях развилась устойчивость к
обычным антибиотикам. Мы вынуждены были
обратиться c просьбой o снабжении нас лекарственными средствами ко многим друзьям,
том числе и к нашей организации.
Разрешите мне здесь отклониться в сторону. Когда мы переживали
этнические беспорядки в 1983 r., то в области здравоохранения мы уже вели борьбу c эпидемией дизентерии, вызванной
Shigella shigae. Бoлезнь
распространилась на столицу Коломбо, и в
этих условиях мы ДОЛЖНЫ были оказывать
помощь большому числу людей, которые пострадали во
время
июльских
событии.
Для этой цели мы использовали школы и религиозные центры, и нечего говорить o том,
что они были совершенно не приспособлены
для этого. Однако нет худа без добра. Мы с
большим упорством поддерживали нужный
уровень санитарии, и число случаев болезни
центрах социальной помощи было меньше,
чем среди обычного населения. Мне хочется
воспользоваться этой возможностью
совсем не для того, чтобы похвалить себя, но
для того, чтобы поблагодарить всех тех, кто
помог нам. Мы выражаем нашу признательность прежде всего ВОЗ, которая живо откликнулась на наши просьбы, другим учреж-

-и

дениям системы Организации Объединенных
Наций, таким как 1ЮНИСЕФ, Красный Крест,
и многочисленным
неправительственным организациям, как местным, так и международным, и, наконец, нашим друзьям и сопоспешили
седям, которые
нам
на
помощь.
Мы приступили к полуавтоматическому
производству пероральных регидратационных
солей, и я счастлив сообщить, что население

наших деревень начало пользоваться ими.
Я должен выразить нашу глубокую благодарность ЮНИСЕФ и ВОЗ за ценную помощь,
которую они oказали нам в создании установки для .приготовления регидратационных соНаши работники служб охраны здоровья
семьи разъясняют населению, как применять
методы регидратации в домашних условиях.
Наши аптеки и сельские больницы имеют запасы регидратационных солей для использования в
случае
срочной
необходимости.
Я уверен, что нам скоро удастся сократить
смертность от диареи.
Мне приятно сообщить вам, что .наша расширенная программа иммунизации развивается очень успешно. Мы добились резкoгo снижения числа случаев острого полиомиелита
и неонатального столбняка. B этом году расширенная программа иммунизации будет
включать иммунизацию против кори, котораи
будет проводиться постадийно. Большую озабоченность, однако, y .нас вызывает постоянный рост числа случаев сердечно-сосудистых
заболеваний, дорожного травматизма и нар комании.
B общей картине заболеваемости основное
место все еще занимают кишечные и респираторные заболевания. Мы уже подготовили н
продолжаем готовить значительные кадры
работников для первичной медико -санитарной
помощи, сельских добровольцев, работников
по охране здоровья семьи, сестер общественздравоохранения, инспекторов общеного
ственного
здравоохранёния,
помощников
практикующих врачей и молодых врачей для
решения этой проблемы. Этот персoнал распределяется в основном по деревням и не
большим .поселениям. Полученные результаты
на сегодняшний день можно считать о6наде=
живающими. B отличие от жителей города
сельские жители более восприимчивы к пролей.

'

филактическому обслуживанию.
Они лучшё
испoльзуют наши ресурсы.
Хотя они тоже
требуют расатирения сети больниц и аптек,
все же степень медикализации там ниже. Хорошее здоровье ценится в сельской местности
выше, чем в городах. Это как раз то, что я

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

буду поддерживать и поощрять как министр
здравоохранения.
Уважаемые делегаты, мне .не хочется утомлять вас данными нашей санитарной статимного документов,
стики. Об этом написано
главным образом под руководством и при содействии нашей Организации.
Я рад сообщить, что, несмотря на перечисленные мною
проблемы, народ Шри Ланки достиг таких
успехов в области Здравоохранения, что сейжизни, что
час он может ценить
качество
наша организация также воспримет как положительный факт. Будет, наверное, уместно
отметить здесь, что мыв течениe одного года
показателей
детской
добились снижения
смертности c 38,1 до 34,4 на 1000 живорожденных. Нам удалось улучшить наши стандарты
не только благодаря нашим собственным усилиям, но и также благодаря помощи, руководству и финансовой поддержке
со стороны
многих дружественных стран и организаций,
присутствующих на этом высоком форуме.
Всем им мы выражаем нашу признательность.
И в заключение мне хотелось бы обратиться к собравшимся c кратким призывом, который я делаю как человек, впервые присутствующий на таком высоком собрании. Все
мы принесли c собой чаяния миллионoв обездоленных людей, которые, как мне кажется,
возлагают на ВОЗ, более чем на какие -либо
другие организации, свои надежды на улучшение качества жизни. Такие чаяния преодолевают барьеры, которые имеют тенденцию
разъединять людей. Я считаю, что наш долг
помнить o надеждах, возлагаемых на наши
дискуссии молчаливым большинством.
-

г-н То Vadek (Лапуа Новая Гвинея),
заместитель председателя, занимает
председательское место

Проф. LYACOUBI- OUACHI

(Тунис):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дорогие
коллеги, каждый год мы встречаемся здесь,
во Всемирной организации здравоохранения,
чтобы обсудить многие стоящие перед этой
международной организацией проблемы, подвести итоги и сделать оценку ее работы и
истекший год и совместно
достижений за
разработать будущие стратегии. Эта сессия,
с моей точки зрения, дает каждому государству -члену особенно благоприятную возможность для обзора всего, что было проделано
в области
здравоохранения
каждой из
в
стран. Я уверен, что наши совместные уcилия
в рамках ВОЗ должны состоять в поддержке
5 -1170
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национальных действий, которые являются
основными. Yсилия Организации, как бы ни
были они значительны, однако, не смогут
принести успеха или обеспечить достижение
твердой основы и соотцели, если не будет
ветствующих структур в национальных рамках. Таково мнение Туниса, и если мы возлагаем большие надежды на объединенные
международные усилия, то только потому,
что мы взяли на себя обязательство в первую очередь выполнить свой долг по отношению 'к нашему народу и нашей родине. Разрешите мне кратко изложить поэтому нашу
национальную концепцию стратегии осущестления цели достижения здоровья для всех
к 2000 г. Дело не столько в формуле, сколько
в самой цели, которая отвечает как нашим дол госрочным задачам, так и задачам здравоохранения на сегодняшний день. Мы поэтому
начали осуществлять эту стратегию и создавать основу и инфраструктуру для обеспечения медико- санитарной
помощи для всего
населения к концу текущего столетия. Я не
буду вдаваться в подробности относительно
стратегии, которую мы приняли для достижения этой цели; я ограничусь только двумя
примерами, которые свидетельствуют o соответствии нашей политики Глобальной стратегии.

В нашем стремлении обеспечить здоровье
для всех мы прежде всего стараемся улучшить территориальное распределение служб
и охват ими населения таким oбразом, чтобы
ликвидировать неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию между различными социальными слоями населения. Так,
правительство Туниса под просвещенным руководством президента Хабиба Бургибы при
няло решение концентрировать мероприятия,
проводимые .в рамках настоящей стратегии,
на развитии инфраструктуры .в масштабе всей
стpаны. Мы уже приступили к созданию центров первичной медика- санитарной помощи во
всех сельских местностях и городских райоэтих
нах. Деятельность
центров уже дает
хорошие результаты, o чем свидетельствуют
итоги профилактики и лечения, эффективной
борьбы c некоторыми широко распространенными болезнями и особенно результаты ставшей доступной для всех вакцинации детей и
охраны здоровья матери и ребенка. Центры
выполняют также важные социальные функции, помогая населению лучше понимать проблемы здравоохранения и предоставляя меди
ко-санитарную помощь по ценам, доступным
наименее обеспеченным слоям населения.
-

-

Наряду c этой общей стратегией

и допол-
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тРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИД ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНИЯ

наша политика в области
Нцтельно к ней
больше ориентируется
здравоохранения все
на развитие коммунальной медицины. Эта
вторая цель состоит в том, чтобы проводить
подготовку врачей и медицинских сестер c
учетом условий социальной и семейной среды
населения c тем, чтобы наш персонал здравоохpанения мог легко адаптироваться к социальным условиям и нуждам контингента,
за физическое и психическое здоровье кого,B долгосрочном
рого они должны oтвечать.
плане эта политика в области подготовки
кадров ставит перед собой две задачи: установить контакты между врачом и населением
еще на стадии обучения и в дальнейшем обеспечить тесное взаимодействие семьи и ее врача для того,
чтoбы медицинский персонал
мог лучше понять ,конкретные проблемы группы населения, которую он обслуживает.
Мы пытаемся приобщить население Тунгиса
к «здоровой» медицинской
практике. Здесь
уместно будет заметить, что Тунис расходует
около 5% валового национального продукта
на охрану здоровья своих граждан. Этот показатель может показаться невысоким, .но если мы примем во внимание все наши усилия
в целях развития в различных
областях, a
также примем во внимание косвенное влияние
на здоровье повышения уровня жизни, улучшения жилищных условий, модернизации семейных устоев и образа жизни, создании
основы для здорового питания и т. п., словом,
если будем учитывать все эти позитивные явления, то станет ясно, что цифры и показатели не могут полностью отразить все те непрекращающиеся усилия, которые мы прилагаем
здравоохранения.
в области
Без
ложной
скромности можно сказать, что, несмотря на
скудость наших ресурсов, мы добились значительных успехов. Когда я упомянул o нашей национальной концепции осуществления
международной стратегии,
известной
как
«Здоровье для всех к 2000 году», я имел в
виду зaверить вас в нашем твердом убеждении, что эта стратегия касается нас всех, что
ее успех и повсеместное осуществление зависят от нас, объединенных наций, которые несут ответственность за самих себя и за свою
судьбу, a не от междунаpодных организаций
или ВОЗ. Тем не менее я считаю, что одна
из важнейших обязанностей ВОЗ состоит в
кристаллизации политики здравооxранения
ее государств- членов. Разрешите мне упомянуть некоторые
аспекты этой рoли ВОЗ.
Я ограничусь только несколькими общими
примерами и не претендую на исчерпывающее
объяснение.
-

Одним
ности

из

ВОЗ

кардинальных аспектов деятельобласти международных отно-

в

шений является укрепление международного,
межрегионального

и

межконтинентального

Мы

сотрудничества.
призываем ВОЗ продолжать свои усилия по развитию этого сотрудничества во всех направлениях. Вертикальное
сотрудничество между индустриальнo разви-

тыми

и развивающимися странами или между
севером и югом, 'конечно, ,предпочтительнее
во ,многих областях, так как оно может .иметь
положительные результаты в культурном и
промышленном отношении для стран, которые отстают ,в своем развитии. Тем не менее
горизонтальное сотруднйчеств'о, т. е. сотрудничество между самими странами юга, не менее полезнo и важно во многих случаях, чем
традиционная фор м а сотрудничества, особенно в отношении применения знаний и навыков в области медицины и здравоохранения,
что уже не является прерогативой стран севера.

Второй сферой деятельности, в которой
могла бы проявить себя более эффективно и в которой помощь ВОЗ особенно необходима, является фармация. Развивающиеси страны, которые на настоящей стадии развития своего здравоохранения зависят от мирового рынка при проведении своей политики
в области здравоохранения, вынуждены при нимать условия, навязываемые им этим рынком, чтобы обеспечить
доступность медикосанитарной помощи и достижение цели здоровья для всех. Я пoэтому обращаюсь к ВОЗ
c просьбой оправдать наши надежды и занять в этом вопросе определенную твердую
позицию. Мы уделяем этому вопросу особое
внимание, так как уверены,
что этo будет
иметь важное значение для прогресса мирового здравоохранения, и мы не представляем

ВОЗ

себе, как такое грандиозноe
начинание, как
политика, которую приняли государства-чле ны, может быть успешно
осуществлено ,без
соответствующей политики в области лекарственных средств.

В-третьих, мы обращаемся c призывом к
'международной солидарности
во имя
взять на себя историческую
роль, роль защитника людей, оторванных от своего очага,

ВОЗ

палестинского
народа, родина
которого была узурпирована. По моему мне нию, это одно из серьезнейших человеческих
серьезнoе и
обязательств, .возможно, самое
важное, которое должно взять на себя современное мировое сообщество и которое оно не
может игнорировать,
если
действительно
стремится к тому, чтобы люди жили в здоров частности

чЕтввРтов плннАгн0$ зАсвдАнин
мире. До тех
вом, спокойном и счастливoм
пар пока эти народы и особенно палестинский
возвращения отнятой y
народ не добьются
них родины, до тех пор все мы ДОЛЖНЫ быть
их защитниками и опекунами, должны нести
ответственность перед историей за их настоящее и за их будущую судьбу.
Господин председатель, господин Генеральный директор, дорогие коллеги, вряд ли есть
необходимость в том, чтобы вновь говорить o
том, как вы сако мы ценим выдающуюся рабоВОЗ как в проту, неустанно проводимую
шлом, так и в настоящем. Именно наше большое уважение к деятельности ВОЗ заставляет нас предъявлять к ней новые и новые
требования.
На некоторых официальных собраниях привычны выражения признательности и одобрения. Здесь же
весь персонал

мне просто хочется заверить
Организации и прежде всего

Генерального директора д -ра Mahler, что их
служение на благо человечества в целом
выше всяких похвал. Можно сказать, что все мирное здравоохранение перешагнуло рамки
своих обязанностей борьбы за здоровье людей в узком смысле слова и охватывает теперь все культурные и другие проблемы соначиная c феномена
временного общества,
эволюции в его современном понимании. Процветание, движение вперед и прогресс не могут теперь рассматриваться в отрыве от физичeского и психичеокого здоровья. Мы желаем миру, в котором живем, здоровья, благополучия и мира.
Г -н

SHАNKARANAND

(Индия)

:

господин заместитель председателя, доктор Mahler, доктор Lambo, уважаемые делегаты,

дамы

и господа,

выражаю

-

свои сердеч-

ные поздравления председателю и всем замевсем
им я желаю
стителям председателя
успеха. Мне
доставляет
большое удовольствие приветствовать новых членов, влившихСент- Винсент и Гренадися в семью В03
ны, Антигуа и Барбуда, Острова Кука и Ки-
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Двухгодичный отчет генерального директора (за 1982 и 1983 гг.) дает нам ясную картину усилий, предпринимаемых ВОЗ и госутрудностей,
дарствами- членами,
также
a
встречающихся на их пути при внедрении
принципа пеpвичнoй медико-санитарной помощи для достижения нашей заветной мечты
Здоровье для всех к 2000 году. Я полностью
поддерживаю oтчет генерального директора
и .высоко ценю его
динамичное руководство
деятельностью ВОЗ. Несмотря на все свидетельства того, как крепнет политическая воля к достижению поставленной нами цели,

-

страны встречаются с трудностями при разработке вполне определенных планов дейконкретных целей в
ствий для достижения
указанные сроки. Укрепление управленческого потенциала национальных систем здравоохранения потребует безотлагательного и организованного внимания для достижения поРекомендации, межнациоставленной цели.
нальные совещания и т. д. весьма полезны,
каждое по своему. Я считаю, что значительный прогресс может быть достигнут, если
государства -члены будут располагать необхо-

димыми ресурсами и им будет предоставлена
конкретная помощь в вполне определенных
выполнить свои
областях, чтобы они могли
решения в установленные сроки. B этом свете необходимо критически рассмотреть существующие возможности Организации на национальном и региональном уровне.
Важность межнационального сотрудничеосуществления цели достижения
ства для
здоpовья для всех в
установленные сроки
вряд ли может вызывать y кого-либо сомнение. K счастью, .в
Регионе Юго- Восточной
Азии существует давняя традиция взаимопомощи и сотрудничества. Министры здравоохранения стран Региона ежегодно, начиная c
1981 г., встречаются для обсуждения путей

рибати.

сотрудничества в области здравоохранения. B результате неоднократных обсуждений мы определили области
межнационального сотрудничества. Несколько
стран в Регионе, в том числе и наша страна,

Цель достижения здоровья для всех является уникальным вкладом ВОЗ в международную стратегию развития 80 -x годов, но в
наших усилиях по осуществлению цели здоровья для всех к 2000 г. и созданию нового
порядка в области здравоохранения мы отвремени.
Благодаря совместным
стаем от
усилиям государств- членов и ВОЗ мы теперь
осознаем нашу индивидуальную и коллективную ответственность за достижение общей
цели здоровья для всех.

выступили с конкретными предложениями
для оказания помощи друг другу. Однако было установлено, что иногда страны, нуждающиеся в помощи, испытывают трудности в
изыскании ресурсов для реализации помощи.
даже предлагаемой на основе двусторонних
возникла настоятельсоглашений. потому
чтобы сотрудниная необходимость в том,
чающим странам в нашем Регионе была префинансовая помощь
доставлена адекватная
из внешних источников. Предполагается, что

-

5*

дальнейшего развития

тРидцАть СЕдьМАц СЕСсия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здРАвоохРАнЕнИя
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Организация сможет мобилизовать такую помощь для развития межнационального соГлобальной стратетрудничества в рамках
гии.

семьи в Индии
развиваетcя и
настоящее время успешно
тесно увязывается c охраной здоровья матебогатство
ри 'и ребенка. «Здоровье детей
вот принцип, которым мы рукобудущего»
это
водствуемся, так как выжигание детей
основной стимулирующий фактор для сохранения небольшой семьи. Программа планирования семьи, которая первоначально строилась на амбулаторной основе, теперь приобблагодаря использоварела новое качество
нию метода широкого развития. Отмечается

Программа планирования

в

-

-

острая потребность в

-

эффективных противо-

зачаточных средствах, которые были бы приемлемыми и легко доступными для населеучаствующих в программе
ния. Чиcло лиц,
планирования семьи в Индии, увеличилось в
два раза. Н аш метод состоит в использовании существующих исследовательских возможностей для усовершенствования метообеспечения их налидов контрацепции и
совопроса
Суть
чия
и
доступности.
проблем
что
для решения
стоит в том,
не
прогресса
народонаселения,
помимо
только в науке и технологии, необходимы
значительные изменения в таких областях,
как организация, управление, образование и
мотивация. Следует помнить, что существует
живая связь между населением и развитием
здравоохранении и большая часть наших усилий по развитию здравоохранения в различных направлениях не даст положительного
результата, если в скором времени не будет
Мы
населения.
достигнута
стабилизация
развитии исследований
остро нуждаемся в
для разработки более безопасных, недорогих
регулирования фери реверсивных методов
тильности.

плексных служб медико -санитарной помощи
для охвата населения
наиболее удаленных
районов страны, рассматривая
здoровье и
развитие человека как жизненно важный компонент общего интегрированного социально
экономического развития. Преследуется цель
создания децентрализованной системы медицинского обслуживания при максимальном
участии населения и достижении самообеспеченности, будь то применительно к отдельным
лицам или группам населения. B нашей политике уделяется также больше внимания
состоянию питания, снабжению безопасной
-

питьевой водой и улучшению санитарно- гигиенических условий для всех слоев населения.
Большое внимание уделяется санитарно -просветительной работе. Новая программа нашего премьер- министра, состоящая из 20 пунктов, обеспечивает
политическую основу для
осуществления этой политики на практике.
проблемы, cвязанные c международным
рынком лекарственных средств, все еще ожидают своего решения. Я выражаю признательность
Генеральному директору за неустанные усилия, направленные на устранение всевозможных препятствий, которые все
еще встречаются на этом пути. Я считаю, что
ВОЗ наряду c ролью координатора международной деятельности должна рассмотреть
вопрос o внедрении подхода c позиций оперативной деятельности в некоторых выборочных развивающихся странах. Цель состоит в
оказании помощи в создании четкой определенной и национальной политики и в обеспечении дальнейшей поддержки ее эффективного осуществления. Результаты, которые могут
быть достигнуты при таком подходе, будут

самыми недвусмысленными.
Настоящий подход, предполагающий критический обзор совместной политики и программ правительства ВОЗ, является и своевременным и полезным и может в результате
привести к ,выявлению первоочередных задач,
.

Расширенная программа иммунизации при'в результате к значительному и неуклонному снижению показателей детской смертРазличные меры
периоде.
ности в раннем
(и ликвидации) борьбы c такими болезнями,
как лепра, туберкулез,
слепота, малярия и
диарейные болезни, проводятся при необходимой финансовой и организационной поддержке. Наша национальная политика в области
здравоохранения не упускает из виду взятое

вела

-

страной
обязательствo
достигнуть поставленной цели к 2000 r. Эта политика делает
упор на такие аспекты здравоохранении, как
профилактика, укрепление здоровья и реабилитация, и предусматривает
создание ком-

для которых необходимо
мобилизовать национальные ресурсы и изыскать внешние источники :помощи. В течение этого процесса
могут также быть определены области, где
возможно развитие межгосударственного сотрудничества, что явится подспорьем для наших усилий, направленных на разработку
более яcногo и скоординированного подхода
к решению национальных проблем.
В докладе Международного комитета экспертов по медицинским наукам и обществен
ному здравоохранению,
ВОЗ,
созванного
представлена страшная
картина состояния
здоровья человека после применения ядерно-
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оружия. Комитет пришел к выводу, что
невозможно подготовить службы здравоохракаким-либо систематическим дейнения к
го

ствиям в условиях катастрофы, которая последует после ядерного взрыва, и что ядер ное оружие представляет собой наибольшую
немедленную угрозу здоровью и благополучию челoвечества. Когда мы предпринимаем
ресурсы для
отчаянные попытки изыскать
удовлетворения минимальных нужд под лозунгом достижения здоровья для всех, в это
же время невоoбразимо огромные средства,
примерно 700 000 млн. долл. США, тратятся
ежегодно на вооружение. ,Эти бессмысленные
траты значительно увеличатся
после того,
существующий арсенал ядерного
как уже
оружия пополнится новыми системами космического ядерного оружия, которые, как говоpят, в настоящее время разрабатываются.
Может л.и Всемирная ассамблея здравоохранения позволить себе находиться в положении
беспомощного наблюдателя? Поэтому самый
фундаментальный вопрос сейчас состоит в
натом, можем ли мы сейчас, перед лицом
двигающегося на нас ядерного пожара, ограничивать свою деятельность только улучшением соcтояния здоровья всех людей без того,
чтобы еще больше сплотить наши ряды, чтобы бороться за обеспечение разрядки, разоружения и мира, так как на карту поставлено
само выжигание человeчeства.
Я закончу свое Выступление выражением
нашей пpизнательности д -ру Mahler за его
мужественные усилия в области развития
международного здравоохранения даже при
существующих весьма трудных обстоятельствах. Мы благодарны ему и
ВОЗ за поддержку, которую они нам оказы вают.

Г -н VAN

DER REYDEN (Нидерланды)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде
всего я хочу поздравить

председателя и заместителей председателя
избранием.
c их
Я счастлив присутствовать здесь снова, в
Женеве, штаб-квартире нашей Организации,
где наши собрания проходили все эти годы
к нашему большому удовлетворению.
Neville Goodman, хорошо известный в этом
зале и в Организации, однажды сказал здесь,
что санитария должна быть фундаментом национального общественного здравоохранения
и несчастье постигнет страну, которая будет
пытаться строить свое здравоохранение бeз
этого фундамента. Эта точка
зрения не теряет своего значения и в настоящее время,

6з

период Международного десятилетия питье(1981санитарии
и
1990 гг.) и напоминает нам o тем, в каком
направлении должно развиваться наше здравоохранение в более сложных социально -экономических и финансовых условиях. Несчастье, по- видимому, может произойти как pаз
в тот момент, когда .политика в области здравоохранeния не будет отражать усилий, направленных в 'рамках достижения здоровья
для всех на поиски надлежащих норм, показателей и стандартов, которые вероятнее всего вели бык улучшению 'индивидуального и
коллективного здоровья. Санитария и гигиепервичная медикона, как профилактика и
в конечном
санитарная помощь, являются
счете вопросом занимаемой позиции, поведения или, иными словами, здоровых индивидуальных и общественных стилей жизни.
Наше правительство придает большое значение пропаганде таких стилей жизни. Небольшим, но важным примером в этом отношении является привлечение женщин к раводоснабжения и санитарии.
боте в области
в Гааге соB июне этого года, например,
стоится симпoзиум по этому вопросу, организованный Международным справочным центв

вого водоснабжения

ром по коммунальному водоснабжению и санитарии. Симпозиум Сбыл посвящен шестнасуществования Центра,
дцатой годовщине
который начал
фyнкционирoвать в 1968 r.
ВОЗ и нашим
на основе соглашения между
правительством. Целью симпозиума являлась
практических
путей
дальнейшее развитие
укрепления норм и показателей стилей жизни
как неотъемлемой и
c вовлечением женщин
равноправной части общества в работу по
охране здоровья семьи на основе обеспечения
водоснабжения и санитарии на местах. Это
явится практическим вкладом в эмансипацию
женщин в международном масштабе.
Другой областью, где мы не прекращаем
усилий по изысканию норм и стандартов, ведущих к улучшению состояния здоpовья, является отношение к жертвам насилия и пыток. Напоминая, что
резолюцию о пытках,
принятую три месяца назад Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций,
и следуя рекомендациям, предложенным гол
ландской рабочей группой и ВОЗ o психосоциальных последствиях насилия, мы считаем,
-

что органы здравоохранения должны обеспечивать предоставление немедленной медицин-

видов практичеи Нидерланды недавно начали проводить лечение
жертв пыток; и мы искренне
надеемся,
ской,

ской

социальной и других

помощи жертвам насилия. Дания
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что

нашему примеру

последуют

и

другие

ность в отношении новых

форм

и стандартов,
здоровья, есте-

страны.

способствующих улучшению

мое правительство вполне осознает тот
проблемы здравоохранения
факт, что наши
могут быть решены только частично в рамках традиционных секторов здравоохранения
помощи. B соответствии c
и медицинской
важной работой, осуществляемой Научной
рабочей группой ВОЗ по межотраслевому
здравоохранению, мы приступили cейчас к
изучению факторов риска для здоровья, котоpые связаны в основном c такими причинами,
как безработица, плохие жилищные условия,
образования, неадекватное
низкий уровень
и питания
среды
состояние окружающей
вернее скаи т. д. B соответствии c вашей
зать «нашей»
стратегией здоровья для всех,
мы считаем, что стили жизни, способствующие более здоровому образу жизни, являются

ственно, является той целью, для достижения
которой ∎мы надеемся
получить поддержку
от стратегий здоровья для всех.
Взаимная солидарность находит также свое

-

-

одним из ключевых моментов в определении
факторов риска. Поэтому они должны постоянно присутствовать в нашей стратегии
здравоохранения вплоть до 2000 r. и далее.
Мы можем сообщить, что нами приняты
программы, нацеленные на изменение норм
поведения, наносящих ущерб здоровью, в том
числе связанных с курением, алкоголизмом,
другими видами наркотической зависимости,
вредными пищевыми предпочтениями и опасным вождением автомашин.
B нашей политике охраны здоровья мы
придаем большое значение физическим упражнениям в течение всей жизни; в то же время
такая актуальная проблема, значение которой продолжает возрастать, как обеспечение
здоровых и морально ответственных социальных отношений, требует c нашей стороны все
большего внимания. B конечном итоге многое
из того, o чем говорилось выше, зaвисит от
нашей способности проводить политику, направленную на укрепление надлежащих форм
поведения нашего населения. Наша политика
поэтому должна фокусировать внимание на
системе
стимулирования Эдаровых
стилей
жизни, стимулов, способствующих расширению знаний среди населения, более широкому
вовлечению населения,
повышению уровня
понимания населением последствий вредного
для здoровья поведения, своего и других людей; наша работа включает также активные
и пассивные формы
санитарного просвещения. Понимание ответственности за свое здоровье может явиться
основой для достижения самоабеспеченности, что также составляет одну из целей стратегий здоровья для
всех. B нашей национальной политике мы де=лаем упор на этот пункт. Взаимная солидар-

отражение в оказываемой нашим правительством финансовой и технической помощи в
области международного сотрудничества в
целях развития как на основе двусторонних,
так и многосторонних соглашений. B течение
многих лет Нидерланды поддерживают новаторскую и координирующую роль ВОЗ, являющуюся одновременно и катализатором во
всех наших начинаниях. Это особенно справедливо в отношении разработки средств и
стратегий первичной
медико-санитарной помощи, столь необходимой для достижения
наибольшей эффективности национальных и
мое правительдвусторонних мероприятий.
ство придает очень ,большое
значение спе-

циальным программам ВОЗ, таким, как Расширенная программа иммунизации, программа борьбы c диарейными болезнями и Специальная программа
научных исследований
специалистов
по тропическим
болезням. Мы думаем,
что эти программы
явятся большим вкладом в достижение цели
здоровья для всех к 2000 r. на основе первичной мeдикo -cанитарной помощи.
Что касается Расширенной программы иммунизации, то мне хотелось 6ы также отметить, что, конечно, системы проведения вакцинации детей в
промышленно развитых
странах, рассчитанные на неоднократные посещения центров здравоохранения, непригоди подготовки

ны для развивающихся

стран. Учитывая это,
моя ,страна •проявляет большую заинтересованнасть в р ар аботке
схемы иммунизации,
которая потребует минимального числа при вивак. На основе опыта работы в Западной
Африке, проведенной в
тесном сотрудничестве c местными органами здравоохранения,
оказалось возможным разработать двухэтапную схему вакцинации c интервалом 6 мес,
которая применима при большинстве болезней, включенных в Расширенную программу,
и показала высокий процент положительных
результатов. Одним из важных условий осуществления этой схемы была успешная раз работка нашим Национальным институтом
здравоохранения и охраны окружающей среды вакцины c инактивированным полиомиелитным компонентом, который можно соединять c дифтерийным ,и столбнячным анатохсинами и компонентом коклюша. Мы очень
рады, что ценность этого
метода получила
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международное признание со стороны научного сообщества.

Я также хочу обратить ваше внимание на
важность, c нашей точки зрения, взаимозависимости между первичной медико- санитарной
помощью и популяционной динамикой. Мы
считаем, что политика в области народонаселения и планирования семьи
один из глав-

-

ных механизмов укрепления престижа и значения первичной медико- санитарной помощи,
которыми располагает общество. Планированию семьи следует окaзывать поддержку как
неотъемлемой части программы здравоохранения и других программ развития. подход
Индонезии к решению проблемы планирования семьи произвел на нас большое впечатление, и

мы

считаем, что

этому полезному

примеру должны следовать

другие страны.
хочется сослаться на последнее высказывание Генерального директора, д -ра Mahler,
относительно того, что укреплению управленческого
потенциала
национальных систем
здравоохранения c особым упором на развитие процессов
планирования и управления
необходимо уделять в странах первоочередное
внимание. Я могу сообщить, что, действительно, мы предпринимаем шаги в этом направлении. Bo- пepвыx, наш отказ от планирования медико- санитарной помощи и ориентация
на планирование здорoвья означают, что диапазон нашего финансового и управленческого
подхода стал шире. Поэтому мы теперь имеем
больше возможностей делать упор на межотраслевой характер
первоочередных задач
нашей первичной медикo -санитарной помощи.
Это дает нам возможность сделать первые

Мне

местном уровне
более скудных ресурсов на
первичную медико- санитарную
c упором на
помощь, само- и взаимопомощь и более справедливое социальное
распределение медико
санитарной пoмощи -вот некоторые из этик
основных вопросов.
В-третьих,
мне хочется воспользоваться
этим случаем, чтобы подчеркнуть то значение,
которое мы придаем направлению политики
в области здоровья
для всех в будущем.
B своей стране я уже создал несколько комитетов по подготовке так называемых будущих
сценариев, в обязанности которых входит анализ предстоящих начинаний в здравоохранении вплоть до 2000 г. и далее. B тесном сотрудничестве с В03 они будут пытаться определить пути и средства достижения целей
здоровья для всех, транcформируя их из статичeских, каковыми они являются в настоящее время, в динамические.
Мы полностью поддерживаем процесс меж дународного обмена,
который
приводит к
-

взаимному обогащению в рамках глобальных
и региональных стратегий здоровья для всех
к 2000 r.
Господин председатель, в своей первой
речи на этой Ассамблее в качестве Генерального директора д-р Mahler
сказал, что он
имеет право на поддержку всех государств членов и руковoдящих органов этой органи-

Мы сделаем все от нас зависящее,
чтобы оказать ему эту поддержку не только
потому, что он просит об этом, но прежде
всего потому, что мы верим в успех дела, от
которого в конечном итоге выиграют все народы мира.
зации.

шаги

направлении
в
планирования служб
здравоохранения на основе реальных потребностей. Роль наших университетов в этом отношении становится все более значительной,
что находит свое отражение, например, во все
расширяющемся сотрудничестве между отделениями (факультетами) университетов в Нидерландах и ВОЗ в течениe последних лет.
Во- вторых, мне
хочется отметить такое
важное событие, как Европейская конференция ВОЗ по планированию и управлению в
здравоохранении, которая запланирована на
конец августа 1984 г. в Гааге. Мы надеемся,
что эта конференция
будет
способствовать
стимулированию деятельности в этом направлении в странах. Многие из проблем, которые
должны обсуждаться йа этой конференции,
играют в нашей стране важную роль в процессе переориентации,
которая в настоящий
момент происходит в нашей стране. Децентрализация, эффективное
распределение все
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CHINCHбN

(Чили) :

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин Генеральный
директор, господа члены Генерального комитета,

уважаемые делегаты, дамы

делегация Чили,

и

господа,

которой я
руководителем
имею честь быть, внимательно рассмотрела
заявление генерального директора отнасительно рекомендации исполнительного комитета обращать в наших выступлениях больше
внимания на прогресс в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.
и на средства улучшения использования ресурсов ВО3, a также на предложение включать в состав делегаций лиц, имеющих университетские дипломы и большой опыт работы. Мы поэтому надеемся сделать полезный
вклад в Тематические дискуссии, запланированные на эту Тридцать седьмую сессию Всемирной асcамблеи здравоохранения.

твидцлть свдьмяя сиссия всвмилнои АССАМБЛЕИ здглвоохРлнвния

66

Политическое решение Чили двигаться вперед к достижению общей цели, поставленной
здравоохранения,
Всемирной организацией
находит свое отражение в эволюции наших
показателей здравоохранения: в 1983 г. детская смертность упала до 21,5 на 1000 живорожденных, общая смертность составила 6,4
на 1000 населения и только 9,8% детей в воз расте моложе 6 лет страдают от недостаточ99% случаев в легкос
ности питания, в
форме.
Наша делегация распространила среди уважаемых делегатов сводку, содержащую наиболее важные статистические данные, отражающие тенденции в области народонаселения и здравоохранения в Чили за истекший
год, и этот документ избавляет меня от необходимости комментировать далее достигнутые успехи.
Мы также провели среднесрочное исследование состояния здравоохранения в Чили и
на основе полученной информации сформулировали стратегии для решения проблем, которые могут возникнуть в течение ближайших
20 лет. Особое внимание в них уделяется пер вичной и вторичной профилактике и санитарному просвещению. B дополнение к этому мы
предпринимаем меры для расширения сотрудничeства c Министерством просвещения в вопросах питания; таким oбразoм,
наши про граммы охватывают широкий круг вопросов,
начиная от работы среди будущих матерей
до студентов университетов. Степень охвата
населения первичной медико- санитарной помощью является источником нашей постоянной заботы, поскольку доступ сельского населения к 'службам первичной медико- санитарной помощи затруднен неоднородным рельефом местности и климатическими условиями.
Тем не менее мы добились 95 %о охвата населения- благодаря регулярным профилактическим,
лечебным и оздоровительным мероприятиям
с использованием
методов, адаптированных
к

различным местным условиям.

B этой связи, не пренебрегая нормативны
регулирующими и оценочными функция-

ми,

ми Министерства, были предприняты меры
по расширению участия частного сектора в
области здрaвоохранения и передаче управ
ления центрами здpавоохранения на первичном уровне
муниципалитетам,
что способствует, таким образом,
межотраслевому сотрудничеству и
коммунальной
интеграции.
Во время посещения Чили год c небольшим
назад Генеральный директор
имел возможность ознакомиться с нашими экспериментами и нововведениями. Его благожелательры е
-

замечания были для нас очень ценными, вселили в нас надежду, a также явились поводом
для размышлений. Именно имeя это в виду,
мне хотелось бы внести предложение, которое имеет
непосредственное отношение к
осуществлению стратегий и использованию
ресурсов Организации. Оно основывается на
наблюдениях и опыте и неразрывно связано
с общеобразовательной функцией университетов. Я поэтому считаю полезным поделиться

нашим опытом c присутствующими здесь делегациями. Я имею в виду соответствующие
всех.
технологии здоровья для
Когда мы
глубже вникаем в стратегии достижения цели
Здоровье для всех к 2000 г., то убеждаемся
в том, что эти стратегии представляют собой,
целом, сложное
если их рассматривать
в
которого должны рассматриваться и разрабатываться сбалансированно. B некоторых случаях решение может
быть найдено c помощью усилий и воображений при использовании наших собственных
фактических и
потенциальных
ресурсов.
В других величины продолжают оставаться
неизвестными, что тормозит принятие политических и технических решений, даже если руководящие органы имеют самые благие и самые искренние намерения. Следует совершенно ясно отдавать себе отчет в том, что за
простым термином «соответствующая технология» стоит непременно политический компонент, который не
укладывается в рамки
чисто технических соображений, как бы важны они ни были, так как политические решения и политичеcкое обязательство являются
фактором, который в конечном итоге либо
облегчает, либо затрудняет достижение общей цели здоровья для всех.
Следовательно, правильное принятие решений в отношении соответствующей технологии здоровья для всех -это то, что, c нашей
точки зрения, следует
всячески стимулировать и облегчать. Мы уверены,
что Всемирная организация
Здравоохранения является
органом, располагающим оптимальными воз можностями для выполнения интегрирующей
функции представления нашим правитель ствам общей сводки основных идей и методов, которыми они могли бы руководствоваться при принятии разумных,
эффективных и
информированных решений по использованию
людских и материальных ресурсов в связи c
соответствующей технологией;
потрeбуются
постоянные капитальные вложения, a это в
свою очередь окажет влияние и на людские
уравнение, условия

ресурсы.

В дополнение к уже предпринятым попыт-

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

хам необходимо, например, начать c того,
чтобы выработать единoобразные и стандартизованные определения терминов, так чтобы
люди, занимающиеся новыми и постоянно меняющимися проблемами, каковой является
область технологии, могли бы общаться между собой, используя одну и ту же терминологию. Таким путем, возможно, термин «целевая технология» может быть определен с точ
ки зрения средств и оборудования в соответствии с уровнем сложности предоставляемой

помощи.
подобным же oбразом термин
«практические технологии» может быть истолкован путем описания некоторых практических моделей для oрганизации и адаптации
включением разработок
систем помощи c
и
администратехничeских
клинических,
тивных стандартов, опять-таки с учетом уровпредоставляемого обслуживаня сложности
ния и после простых процедур по координаПонятно, что
ции этих различных уровней.
рода, кoторая
при решении задачи такого
упрощение сложного,
есть не что иное как
может возникнуть
упрощенчества,
но бе
много препятствий. Однако я также отдаю
себе отчет в том, что ни одна другая организация не обладает научным и теxническим
потенциалом .и моральными качествами, неэтой задачи.
обходим ыми для выполнения
Координация цели достижения здоровья для
всех c постоянным
прогрессом
в научных
знаниях и технологии означает уважение к
законным интересам тех, которые способствуют этому прогрессу, осуждая неразборчивое и нeoрганизовaнное использование технологий, подчас
несоответствующих и всегда
дорогостоящих.
Операционные исследования, которые мы
провели, показали, что недостаточный охват
обслуживанием и невозможность удовлетворить спрос населения
объясняются главным
образом отсутствием основных ресурсов для
обеспечения диагностической и терапевтической поддержки на низших
уровнях служб
здравоохранения и недостатками систем лечебно -консультативной
помощи на разных
уровнях обслуживания, другими словами, изза отсутствия «целевых технологий», которые
отвечали бы относительно несложным ситуациям, и отсутствия
«практических технологий», пригодных для надлежащей координации систем здравоoхранения. Для того чтобы
восполнить эти пробелы, было 'бы чрезвычайно полезно иметь в нашем распоряжении ряд
рекомендаций, подобных тем, o которых я говорил выше, что облегчило бы принятие рещений относительно соотношений затрат, вы-
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немедленно отразилось 6ы на расширении охвата населения и эффективности обслуживания. Мы также уверены в том, что в
этой области сотрудничество на основе двумежду странами c
сторонних соглашений
уровнем развития, аналогичным нашему, не
только возможно, но и полезно. Мы могли
бы oбмениваться ОПЫТОМ и передавать друг
и жизнеспособдругу уже апробированные
ные технологии, например, в том, что касается основных лекарственных средств и подготовки квалифицированных кадров.
B заключение мне хочется выразить наши
искренние поздравления Генеральному директору, д -ру Mahler, по поводу его замечательного отчета. Мы полностью солидаризуемся
c ним и разделяем его веру в достижение
здоровья для всех к 2000 r.

год и

Д

р

KUUSKOSKI- VIKATMAA (Финляндия):

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и
всего вырагоспода, разрешите мне прежде
зить наши самые теплые поздравления председателю и заместителям председателя в связи c их избранием. Мы также выражаем нашу глубокую признательность ВОЗ за работу
течение истекшего двухлетия. Отчет генерального директора дает нам ясную картину
поддержки Организацией госуэнергичной
формулировании и осущедарств- членов в
всех
здоровья
для
Стратегии
ствлении
национальРазработка
году.
к
2000
сeйчас
Финляндии
для
ной стратегии
связи c пoдготoвительным
заканчивается. B
процессом имели место оживленные дискуссреди различны х
сии по поводу программы
групп специалистов сектора медицинской помощи. Мы занимаемся также составлением
так называемых мини -сценариев для различных проблемных участков здравоохранения
и служб здравоохранения, чтобы иметь возможность предвидеть и оценить перспективы
основной матеразвития. Этот объемистый
риал был суммирован в форме стратегическодокумент национальной
го документа. Н аш
стратегии будет служить основой для реализации поставленных целей; одновременно мы
в

начинаем дискуссию o средствах, c помощью
которых мы предполагаем добиться их осуществления.

B Финляндии, как и в других промышлен-

важных проблем
но развитых странах, ряд
здравоохранения связан с образом жизни населения. Мы живем в настоящее время в период социальных перемен, быстрой урбанизации, основанной на щироком использовании

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОи АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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сложной технологии. Наши социальные ценности претерпевают превращения и перемены,
обусловленные высоким уровнем образования. B области служб здравoохранения быстрое развитие привело к

обширным

конструк-

тивным проектам. Сейчас нам стало ясно, что
некоторые группы
того процесса
в рамках
населения оказались изолированными и пассивны ми, например престарелые и инвалиды.
Поэтому при осуществлении стратегии мы
должны задать себе наряду c другими следующие вопросы: Как согласуются между собой свобода выбора и право на самоопределение личности и

ответственность общества
поддержание и укрепление здоровья? Каким образом мы можем оказывать влияние
на эту ответственность общества c тем, чтобы
оно помогало поддерживать и укреплять здоровье людей, и каким образом
мы можем
добиться того, чтобы поведение, способствующее укреплению здоровья, стало причиной и
легко укореняемой привычкой? Следует подчеркнуть, что возможности и факторы, стимулирующие выбор здоровых стилей жизни,
зависят в большей мере от
государственной
за

политики, которая определяет экономические
и социальные условия, в которых живут люди. C другой стороны, наша
задача как работников здравоохранения, органов здравоохранения и лиц, ответственных за принятие
решений, всячески способствовать распространению доступной для понимания научной
информации o здоровье и предлагать модели
решений как основы для сотрудничества и
принятия решений в обществе. Я надеюсь, что
мы будем иметь возможность обсудить эти
проблемы и обменяться опытом по осуществлению определенных мероприятий на будущих сeссиях Ассамблеи.
Мы, финны, на заседаниях Ассамблеи часто
сообщали o нашей собственной системе первичной медико -санитарной помощи и o том,
как она развивается. Как я уже заметил ранее, мы живем в настоящее время в период
интенсивного развития этого сектора. Наша
система центров здравоохранения охватывает
всю страну. Таким образом, наша цель на
ближайшие годы
применить новые модели
решений для обслуживания населения. Наша
главная задача в настоящий момент
поднять качество первичной медико -санитарной
помощи. Наши мероприятия будут спланированы таким образом, чтобы полнее отвечать
нуждам наших граждан. Одним из наиболее
важных средств для осуществления этой задачи мы считаем повышение уровня профессиональных знаний и навыков персонала

-

-

здравоохранения
путем
внесения соответствующих изменений в программы обучения.
B течeние последних нескольких лет мы,
возможно, уделяли слишком много внимания
количеству и структуре персонала здравоохранения. Задачи же усовершенствования программ обучения этого персонала обсуждались мало, поэтому будет очень интересно и
полезно услышать мнения на Тематических
дискуссиях, которые будут проходить здeсь и
будут посвящены обсуждению роли университетов в осуществлении
стратегий здоровья
для всех. Именно университеты выступают
как главные гаранты качества учебных программ для
профессионального
персонала.
Я считаю, что вопрос состоит не только в
том, чтобы улучшить
содержание обучения
медицинского и сестринского персонала, но и
в соответствующем изменении подготовки специалистов во всех областях науки, которые
имеют отношение к человеку и его социальному окружению. Правительство Финляндии
поддерживает все меры, посредством которых могут быть достигнуты цели повышения
качества обучения персонала системы обслуживания.
Быстрое развитие и специализация служб
здравоохранения приводят к тому, что нарушается тесный контакт между больным и
персоналом. Можно даже сказать, что люди
стремятся получить помощь посредством самой системы, a не благодаря специалистам,
работающим в рамках этой системы. Для того чтобы иметь возможность влиять на улучшение качества обслуживания, мы должны
добиться того, чтобы сама функция первичной
медико -санитарной помощи стала более гуманной. Я считаю, что мы
можем добиться
положительных результатов, c одной стороны,
путем развития
более
близких отношений
между больным и медико -санитарным персоналом и, c другой стороны, путем совершенствования служб здравоохранения.
Озабоченность
по
поводу
поддержания
окружающей нас среды в состоянии, которое
отвечало бы различным нуждам человечества,
касается всех граждан
как в промышленно
развитых, так и в развивающихся странах.
Гигиена окружающей среды, целью которой
является предупреждение опасностей и вред ностей, связанных c окружающей средой, и
снижение их вредного влияния является обязанностью органов здравоохранения. Правительство Финляндии
считает, что Международная программа по химической безопасности ВОЗ /ЮНЕП /МОТ приносит большую
пользу при контроле за содержанием токси-

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ

нов в

окружающей

среде.

Надзор за ядови-

тыми химическими веществами, представляю-

щими угрозу здоровью челoвека, и их ликвиактуальных проодна из наиболее
дация
блем в области гигиены окружающей среды
как национальном, так и на международном
уровне.
B
осуществлении Международной
программы по химической безопасности большим достижением является координация работы экспертов в этой сфере деятельности.
Таким путем представляется возможным избежать дублирования в работе и более эффективно использовать профессиональные знапрограмма обеспечила
ния. Международная
полезную информацию, например, опубликовала 26 документов по критериям гигиены
окружающей среды, которыми правительство
Финляндии уже пользуется при принятии решений. Мы считаем необходимым, чтобы эта
Программа получила более определенный
статус в рамках Организации за счет выделения ей достаточных ресурсов в бюджете ВОЗ.
Программа должна cохрaнять свою научную
независимость. Необходимо, чтобы она более
тесно была связана со стратегией здоровья
для всех к 2000 r.
Другая программа, которую правительство

-

Финляндии считает

весьма

полезной,

-

это

инициативы и мероприятия ВОЗ, направленные на профилактику сердечно-сосудистых

Мы выражаем
болезней и борьбу c ними.
нашу признательность ВОЗ за сотрудничество в ряде программ борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями, которые проводятся в
Финляндии. Наше правительство c удовлетворением отмечaет работу ВОЗ в развертывании и координировании всемирного 10 -летнего исследования в этой
области, проекта
МОНИКА. Наше правительство считает это
международное исследование очень важным.
Возвращаясь к работе предыдущей, Тридцать
шестой, сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, мне xочется выразить признательность нашему
Генеральному директору за
усилия, которые прилагает Организация по
развитию темы «Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреп-

лении мира как важного фактора в достижении здоровья для всех». Мы приветствуем
публикацию и широкое распространение замечательного документа, который был представлен нам в прошлом году. Мы c удовлетворением отмечаем,
что
научный комитет,
учрежденный Генеральным директором, продолжает свою деятельность. Мы уверены, что
специалисты здравоохранения сыграют важную роль в решении этих проблем и что ВОЗ
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выполняет свою роль самым наилучшим образом.

Наконец, я

хочу

выразить

благодарность

нашей делегации за плодотворное сотрудничество между правительством Финляндии и
ВОЗ в формулировании национальной стратегии здоровья для всех к 2000 r. Финляндия
готова продолжать свое сотрудничество и далее в осуществлении этой стратегии.

Д-р Soberón Acovedo (Мексика),
председатель, занимает председательское
кресло.

Проф. JAKOVLEVIC (Югославия):
Господин председатель, господин Генеральделегаты, следуя
ограничусь в
я
своем выступлении вопросами, касающимися
осуществления глобальной стратегии здоровья для всех. Но прежде мне хотелось бы
замечаний относительно
сделать несколько
докладов Исполнительного комитета и отчета Генерального директора. Как можно видеть из доклада, представленного Исполнительным комитетом о его сессии в мае 1983 r.
и особенно г его сессии в январе 1984 r., его
работа была продуктивной
и заслуживает
признания и похвалы. B этом докладе особое
внимание уделяется обзору доклада Про
граммного комитета o контроле за ходом осуществления Глобальной
стратегии здоровья
для всех, который проделал Исполком. Одно
Исполкома касается
из важных замечаний
того, что общее выполнение стратегии продвигается не так быстро, как этого хотелось бы.
B качествe причин yказываются различные
затруднения, в том числе отсутствие адекватного управленческого потенциала, недостаточная подготовка и ориентация персонала здравоохранения, недостаточное вовлечение населения и т. д. Такая же оценка приводится и
в отчете Генерального директора, в котором
наряду c прочим говорится, что, несмотря на
всеобщее одобрение подхода первичной меди
ко- санитарной помощи, системы здравоохрания во многих странах продолжают полагатьприменимые только в
ся на изощренные,
больничных условиях технологии, сконцентрированные в городских районах. Он указал
как на одну из главных причин этого отсутствие ясной, твердой и последовательной политичеcкой воли. Такая оценка, несмотря на
достигнутые за
значительные
результаты,
последние два года, ставит
перед нами
представителями государств -членов
задачу
рассмотреть здесь, на нашем
Ассамблее,

ный директор, уважаемые
рекомендации Исполкома,

-

-

-

-
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реалистично и объективно те трудности, которые тормозят осуществление совместно при нятой Глобальной стратегии.
Югославская
делегация придерживается мнения, что одной
из причин того, что осуществление глобальной стратегии задерживается или откладывается,
является мировой политический и
экoномический кризис по
крайней
мере в
том,
то касается развивающихся стран, так
как этот кризис особенно тяжело отражается

стратегия здоровья для всех
приобретает особо важное значeние, поскольку этот подход представляет собою решение,
требующее наименьших затрат по всем стандартам. Подобно многим
другим странам,
моя страна переживает экономические трудности. Мы
недавно приняли долгосрочную
программу экономической стабилизации. Одним из условий этой программы является со-

на развивающихся странах.

щающих

Со времени принятия наиболее важных
документов нашей oрганизации мы наблюдаем постоянное ухудшение экономического
и политического положения в
мире. Такая
ситуация была определена на Седьмом совещании глав правительств неприсоединивших ся государств, проходившем в Дели, как исключительно
трудное и характeризующееся
«значительным увеличением разрыва между
развитыми и развивающимися странами и
кризисом в международных экономических
отношениях, что становится очень серьезной
проблемой и является источником нестабильности». Вот почему нам следует не забывать
заключительную часть послания, принятого в
Дели, которая гласит: «Кризис, который
угрожает нашей цивилизации в настоящий
момент, является беспрецедентным в истории.
Грандиозные задачи требуют мудрых решений. Мы обращаемся c призывом к великим
державам отбросить недоверие и приступить
c доброй волей к переговорам в духе искреннего желания достичь соглашений по мерам
разоружения и найти выход из все углубляющегося экономического
кризиса,
который
угрожает всем нам. Все вместе члены движения неприсоединения готовы сделать все
о т них зависящее, чтобы оказать поддержку
этому процессу.
Земля принадлежит нам
всем: так будем же беречь ее, основываясь
на мире и истинном братстве, на достоинстве
и равенстве людей». Как явствует из вышеизложенного, неприсоединившиеся страны не
только видят выход из беспрецедентного ириЭиса, угрожающего миру, но они также предлагают человечеству наилучший способ для
этого.

Во вступлении к своему отчету Генеральный директор отметил, что в течение двух
п оследних лет национальный доход развиваю
-

-

щ ихся

стран снизился и что это будет иметь

серьезные последствия для общего уровня
жизни и, в частности, негативно отразится на
здoровье. Однако
Генеральный
директор
прав, когда говорит, чтя в момент тяжелей "него экономического кризисa, угрожающего

человечеству,

кращение всех чрезмерных

расходов, отягоэкономику. Было достигнуто соглашение o сохранении уровня жизни наиболее
уязвимых категорий населения, a в области
Здравоохранении-не снижать расходов на
первичную
медико- санитарную
помощь.
При рассмотрении сети и пропускной способ ности
учреждений здравоохранения первоочередное внимание в сфере развития будет
уделено амбулаторным и аптечным учреждениям. Скупщика Социалистической Федеративной Республики Югославии в
апреле
1984 г. приняла резолюцию o политике здравоохранения в
Югославии. Эта резолюция
практически является национальной стратегией достижения здоровья для всех. B качестве акта
высшего политического
органа
страны эта резолюция будет включена в законодательство и программы
республик и
провинций.
Эта резолюция полностью отражает идеи
Декларации o первичной медико -санитарной
помощи и Глобальной стратегии, принятой
Всемирной ассамблеей здравоохранения, и ее
основными целями являются: 1) переориентация существующей
системы медико -санитарной помощи, направленная на ее полную
доступность в местах, где живут и работают
люди; 2) радикальные перемены в системе
образования и в постдипломной подготовке
работников здравоохранения в соответствии
c нуждами общества; 3) применение соответствующей технологии здравоохранения в соответствии c уровнем медико -санитарного обслуживания; 4) критический подход к применению сложнейшей технологии здравоохранения и 5) политика в области основных лекарственных средств. Резолюция снова подтверждает роль потребителей медико -санитарной помощи и их право на участие на всех
стадиях процесса принятия решений. Кроме
того, в резолюции подчеркивается необходимость активизации научных исследований в
области служб здравоохранения, расширения
сотрудничества c развивающимися и другими
странами и обеспечения более значительного
ВОЗ.
вклада Югославии в мероприятия
B Югославии развернуты многочисленные

чвтввгтов плвнАРнов зАсвдАнив

которых координипроекты, осуществление
руетcя ВОЗ. Один такой
проект посвящен
профилактике сердечно -сoсудистых болезней
и борьбе c ними. Далее, значительное число
югославских учреждений выступают в качеВ03, в том
стве сотрудничающих центров
числе Центр по
сотрудничеству с неприсо-

единившимиcя

и

развивающимися

другими

странами.

B заключение я хочу сказать несколько
слов o нашей работе, направленной на усиление мер
по осуществлению Глобальной
стратегии. Как указывала наша делегация в
прошлом году, Югославия вносит свой вклад
в реализацию
техническoго
сотрудничества
B контексте
c развивающимися
странами.
этого
сотрудничества
мы выдвинули ряд
предложений.
придерживаемся того мнения, что развивающимся странам необходимо
иметь возможность вместе обсуждать полученные результаты и встречающиеся на пути
трудности, a
также обмениваться опытом,
приобретенным в процессе осуществления
Глобальной стратегии. В этой связи м ы предложили несколько конкретных мeроприятий
и предоставили значительные фонды для их
реализации.
надеемся, что В ОЗ поддержит эти наши предложения.
также считаем, что таким путем мы вносим свой вклад

Мы

Мы

Мы

осуществление мнoгoчисленных резолюций
Всемирной ассамблеи здравоохранения o тех ническом сотрудничестве c развивающимися

в

странами.

господин председатель, экономическое и
политическое положение в мире трудное и
сложное. Это oказывает большое влияние на
все, что имеет отношение к развитию и прогрессу и ставит под угрозу главные цели нашей Организации. Тем не менее мы должны
c оптимизмом взирать на наше будущее, сознавая, что

ленький

каждый шаг -даже самый

- приблизит

нас к

ма-

осуществлению

Глобальной стратегии.
Г -н

М'MBIJJEWE

(Кения)

:

Господин председатель, уважаемые министры, достопочтенные

гости,

дамы

и господа,

Кения избрала своим
девизом для плана
развития в
период
1984-1988 гг. призыв
«Мобилизация внутренних ресурсов для равноправного развития». Мы рассматриваем отчет генерального директора, имея этот план
виду, и я счастлив сообщить, что oтчет соответствует нашему планированию. Сила Кении и ее стратегия достижения здоровья для
всех в нашей способности мобилизовать народ
и разумно расходовать наши собственные рев
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Хотя мы благодарны за помощь на
нужды здравоохранения, мы понимаем, что
это только дополнение к тому, что мы можем

сурсы.

делать сами.
Моя страна ценит конструктивную критику
в отношении
первичной медико -санитарной
помощи. Наш подход к первичной медико -санитарной помощи является сугубо национальным, он имеет свои отличия, но он годится
для нас. Мы недавно обратились за советом
в этом отношении к Организации и нас вполне удовлетворяет
полученный нами ответ.
Начиная c середины 1983 r. округа стали
оперативными центрами по планированию,
осуществлению и управлению в области развития сельских районов. Мы поэтому сосредоточили свое внимание на этой административной единице и именно там мы будем проводить мобилизацию
ресурсов, именно там
население будет решать вместе c нами, как
лучше применять первичную медико- санитарную помощь. Округа отличаются друг от друга во многих отношениях, и индивидуальный
подход к каждому из них позволяет принимать эти различия во внимание. Хотя мы испытываем недостаток в квалифицированных
кадрах
здравоохранения,
мы в настоящее
время пересматриваем размещение
нашего
персонала.
Введение нормирования
труда
для различных работников здравоохранения
проводится на основе их рабочей нагрузки.
Нет необходимости подробно останавливаться на результатах этого опыта.
Кения за последние два десятилетия развивалась довольно быстро, o чем свидетельствуют некоторые наши
показатели. Наша
система связи является удовлетворительной,
то же следует сказать o нашем сельском хозяйстве и образовании. Это обусловило, как
н следовало ожидать, возникновение других
проблем. Одной из наиболее
серьезных из
них является быстрый рост населения. Этому
вопросу будет уделено первоочередное внимание в следующем плане развития и для этой
цели уже создан межведомственный совет по
вопросам народонаселения и развития. Н а ш а
система организованных поставок лекарственных средств непосредственно в аптеки и центры здравоохранения развивается хорошо и
мы надеемся охватить ею всю страну к первому кварталу 1985 г. Мы продолжаем делиться нашим опытом c другими государствами- члeнaми. Несмотря на ограниченный бюджет, мы сделали большой шаг вперед в области развития профилактических и оздоровительных служб.
Несмотря на то что организация старается
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борьбе c маляоказать народам помощь в
рией, как это явствует из отчета Генерального директора, делегация Кении считает необxодимым выделить дополнительные средства
на эти цели. Принимая во внимание возможность появления устойчивости к хлорохину,
я считаю, что настало время для разработки
вакцины против этой болезни. Хотя могут
лекарственные средупотрeбляться
другие
ства
альтернативы хлорохина, серьезность
этой глобальной проблем ы здравоохранения
выделения ббльших
диктует необходимость
фондов и уделения .большего внимания для
борьбы c этой болезнью. делегация Кении
просит зафиксировать признательность генеральному директору за всеобъемлющий отчет

-

помощь, которую Кения
Организации в прошлом году.

получила от

и за

Мы

уверены,
что близость наших целей является прочной
пользуемся
основой для сотрудничества.
этим случаем, чтобы выразить нашу благодарность государствам -членам,
которые со-

Мы

трудничали c нами и оказывали нам помощь
во многих областях. Еще
многое в нашей
работе требует улучшения, и я поэтому при ветствую новых членов Организации, которые
смогут внести свою лепту.

Д

р

BLEWETT (Австралия)

:

Господин председатель,
господин
Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, разрешите мне, господин председатель, поздравить вас c избранием на этот
высокий пост, a также передать поздравления от делегации Австралии заместителям
председателя и другим должностным лицам
Ассамблеи.
Я прочитал c интересом и c некоторой долей благоговении отчет Генерального директора за период
1982 -1983 гг. и доклады
Исполнительного комитета
работе его
o
Семьдесят второй и Семьдесят третьей сессий. Они отражают
грандиозную картину
развития, содержат подробное описание стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.,
уже достигнутых успехов и все еще имеющихся препятствий на пути к достижению
нашей цели. Эти документы свидетельствуют
o грандиозности целей, поставленных международны м сообществом в области здравоохранения и в то же время o грандиoзности
задач, которые мы должны решить в оставшийся период до 2000 г. Я поздравляю генерального директора и всех его сотрудников,
участвовавших в подготовке этих документов,
запечатлевших наши устремления и наши
проблемы.

Мы

c

большим удовлетворением узнали

из

этих документов, что в
Регионе Западной
части Тихого океана, регионе, представляющем наибольший интерес для Австралии, особое внимание уделяется
программам, отражающим нужды особо уязвимых групп населения, таких, как матери и дети раннего возраста, рабочие и подростки. Регион концентрирует также внимание на программе иммунизации и мерах борьбы c наиболее распро-

страненными

заболеваниями, тав Регионе
кими, как гепатит В и малярия. Австралия
особенно заинтересована в региональных программах, направленных на борьбу c переносчиками, развитие исследований
в области
проблем здравоохранения Региона и на взаимоотношения между странами Региона при
решении наших общих проблем здравоохранения.

Один

из

основных

принципов Алма -атин-

ской декларации состоит в том, что основная
медико-санитарная
помощь, базирующаяся
на практических, научно оправданных и социально приемлемых методах и технологии,
должна повсеместно предоставляться отдельным лицам и семьям по ценам, доступным
для общества. C этой целью мыв Австралии
последних
12 мес предприняли
в течение
значительную перестройку нашей системы
Здравоохранения. Эта
крупная
реформа
преслепрограмма «Медикэа» (Medicare)
дует три цели: первая
обеспечить полный
доступ к основным медицинским и государственным больничным службам для населения; вторая
обеспечить, чтобы этот доступ
не регулировался в зависимости от воззрений, расовой принадлежности
или размeра
обеспечить оплату такой
дохода, и третье

-

-

-

-

-

доступной помощи путем введения налога в
соответствии c доходом. Таким образом, мы
стремимся в нашей программе «Медикэа»
обеспечить доступность равной помощи без
какой-либо дискриминации, что соответствует
принципам Алма -атинской декларации.
Касаясь проблем, стоящих перед Ассамблеей, я думаю, что буду прав, если скажу,
что в наших дискуссиях после Алма- атинской
конференции прозвучала нота опасения, верздоровье
нее сказать, страха, что наша цель
для всех к 2000 r.
не будет достигнута без
массивной социальной трансформации. действительно, из многих дискуссий на Всемирной ассамблее здравоохранения явствует, что
социальная трансформация является необходимой предпосылкой для достижения здopовья
для всех к 2000 r. Все же признание того,
что
крупная социальная трансформация

-

-

-

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

необходимое условие достижения наших целей будет означать отказ от достижения цели
здоровья для всех к 2000 r. Н ам осталось
всего 16 лет для осуществлении нашей цели.
Многие из представленных здесь стран не
смогут осуществить социальные и административные перемены за такой небольшой срок.
Если мы примем ту точку зрения, что крупные социальные и административные перемены являются необходимой предпосылкой
для осуществления наших целей в области
здравоохранения, то рeзультaты будут полностью предсказуемыми. Во- первых, мы будем
концептуальных
иметь «оазис»
риторики,
уточнений и интеллектуальных дискуссий в
«пустыне» плохого здоровья. Во- вторых, мы
будем иметь вполне обоснованное алиби для
объяснения наших неудач в достижении наших целей к 2000 r. Требовать массивные социальные и административные сдвиги в качестве предпосылки для осуществления наших
целей в области здравоохранения
значит
априорно не верить в достижение здоровья
для всех к 2000 r.
Мы должны будем признать, что социальные и
административные
средства, имеющиеся в нашем распоряжении, несовершенны,
далеко не удовлетворительны и в некоторой
мере неадекватны; мы не сможем добиться
обеспечения межотраслевых связей, которые
бы полностью отвечали нуждам здравоохранения; мы должны будем работать не в самых лучших условиях. Мы не будем иметь
систем образования, которые бы идеально со-

-

ответствовали нуждам сектора здравоохранения; мы должны довольствоваться тем, то не
является идеальным. Нам необходимо попытаться в наших дискуссиях определить оптимальные формы межотраслевых связей с точки зрения перспективы в области здравоохранения. Не менее важно также попытаться
определить наиболее желательные формы
взаимосвязи между уровнем oбразования и
здоровьем. Однако нашей самой неотложной
задачей является определение той минимальной основной структуры межотраслевых связен, которая необходима для достижения цели здоровья для всех к 2000 r.; еще одной
неотложной задачей является также определение необходимых (a не желаемых) перемен в наших
университетских
системах c
учетом медико- санитаpных потребностей населения.

Ключевая дилемма взаимодействия Алмаатинской программы и университетских программ состоит в том, что мы связываeм радикальную творческую программу охраны здо-
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ровья c деятельностью учреждений,

ном консервативных

в

основ-

традиционных, особенно в том, то
касается подхода к здоровью. B некоторых
отношениях развивающиеся страны находятся в более выгодном
положении, чем развитые страны, так как
часто их системы образования являются более пластичными, гибкими и доступными для
перемен. B моей стране
университеты придерживаются старых традиций и обычаев и
очень медлительны в своих реакциях на требования сегодняшнего
дня.
B оставшиеся
16 лет все, что мы можем надеяться сделать,
это слегка «подтолкнуть»
их к переменам,
обеспечить для них финансовую поддержку,
стимулировать их переход на новые рельсы
и поощрять интеллектуальные течения в них
самих, например все возрастающeе признание
важности многодисциплинарных подходов к
научному обоснованию Алма -атинской программы.
B начале 70 -x годов правительство Австралии заложило финансовую основу для создания кафедр коммунальной медицины с тем,
чтобы в
медицинских школах проявляли

больший интерес

к

и

широким проблемам

здо-

ровья населения. Многие из вас согласятся
со мной, что такие
перемены в философии
подготовки персонала здравоохранения происходят oчень медленно.
Только сейчас, в
1984 r., мы начали
получать практические
дивиденды от средств, заложенных в началe
70 -x годов. Правительство сейчас изучает новые стимулы, c помощью которых можно
было бы побудить медицинские школы более
конструктивно и заинтересованно изучать социальные проблемы здравоoхранения ближайшего будущего. Я думаю сейчас o том,
что нам нужно преодолеть наше пристрастие
к помещению
престарелых в специальные

учреждения

и

дополнить

эти

службы

по-

мощью

на дому и особыми
службами, созданными на уровне населения. Аналогичным
образом, такие же исходные средства, по -видимому, будут необходимы для ориентации
наших медицинских учебных учреждений на
проблемы профессиональной гигиены и техники безопасности.
Наконец, мы должны извлечь урок из того,
что, возможно, является нашим самым большим недостатком, чрезмерной профессио-

-

нализации нашей системы медицинскогo обслуживания. B Австралии
результаты этого
вполне
очевидны:
медицинcкий персонал
имеет тенденцию стоять особняком от большинства других работников здравоохранения;
y нас избыток врачей, и многие из этик вра-
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которых они
чей выполняют функции, для
были «переподготовлены». Нам трудно изменить установившийcя порядок ввиду неизбежной в этом случае инерции давно укоренившейся системы. Но в странах, имеющих более широкий выбор, весьма желательно, что-

бы сохранялась преемственность кадров и
чтобы медицинское образование обеспечивало
подготовку специалистов без резкого разрыфункции парамедива между ними, чтобы
цинского персонала были определены с учетом нужд страны в области здравоохранения, a не под влиянием традиционных требований в отношении профессиональных кадров
наиболее дои чтобы знания и опыт врача
рогостоящего элемента в системе -использомаксимальной экономической
вались бы c
эффективностью.
Господин председатель, я благодарен Ассамблее за
предоставленную мне возможность поделиться опытом Австралии в решении некоторых проблем, стоящих перед Ассамблеей. Я
желаю Ассамблее всяческого
успеха в ее работе и плодотворных дискуссий
по проблемам,
имеющим важное значение
для здоровья людей, и желаю счастья наро-

-

дам мира.
д-р GRECH (Мальта) :
Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, коллеги делегаты, разрешите
мне прежде всего
присоединиться к выступавшим до меня коллегам, которые поздравили генерального директора c представленным им замечательным oтчетом o деятельности Организации.
Обязательства, взятые
нашим правительством в области здравоохранения, уже освещались нами на предыдущих сессиях Ассамблеи, и я пользуюсь случаем, чтобы еще раз
подтвердить тот факт, что мы делаем все от
нас зависящее (несмотря на трудности, связанные c малыми размерами нашей страны
и ограниченными ресурсами) для укрепления
здоровья населения нашей небольшой страны
и соответствии c Глобальной стратегии В ОЗ
и региональными задачами. C чувством удовлетворения я могу сообщить о дальнейшем
укреплении наших систем медико- санитарного обслуживания, как лечебных, так и в большей степени коммунального здравоохранения
и других служб первичной медика- санитарной
помощи. B прошлом году в своем выступлении перед Ассамблеей наш министр здравоохранения говорил o состоянии здравоохранения на нашем острове и приводил различные
показатели. Мы не только сохранили темпы

развития нашей деятельности, но и в некоторых областях даже превысили их, и направляем теперь свои усилия на решение наиболее неотложных проблем, связанных c заболеваемостью и распространенностью неинфекционных болезней, c упором на факторы риска, ассоциируемые c этими заболеваниями.
Что касается развития
больных и лечебных служб, то мне хочется выразить нашу
благодарность правительству Саудовской Аравии за переданное нам в
дар медицинское
комплект сканируюоборудование (полный
щего устройства), что
поможет заполнить
зияющую пустоту в нейрохирургии и других
областях. B отношении больных, страдающих
хронической
почeчной недостаточностью, я
могу сообщить, что первая трансплантация
почки на Мальте была произвeдена незадолго
до начала сессии Ассамблеи в прошлом году. С тех пор эти операции проводятся на
регулярной основе c помощью бригады лондонских врачей- хирургов, специалистов по
трансплантации органов, ,которые приезжают
к нам и выполняют их при участии местного
персонала. Недавно на Мальте впервые была
произведена пересадка
роговицы исключи тельно силами национальных специалистов и
теперь эта операция
доступна всем, кто в
ней нуждается. B прошлом году упоминалось
o возможности проведения операции на открытом сердце. B результате расширения наших больничных учреждений и целеустремленной помощи бригады экспертов-из_.Великобритании первая подобная
операция 6bi.
выполнена в нашей стране в прошлом году.
Гoраздо более oтрадными, однако, и более
эффективными,
практически
экономически
целесообразными являются наши долгосрочные и постоянные вложения в профилактические и другие службы первичной медикосанитарной помощи и полученные нами результаты. Здесь мы заодно c д -ром Mahler.
Дифтерия и полиомиелит уже давно ликвидированы на наших берегах и значительно
снизилась заболеваемость
другими инфекционными болезнями, такими, как туберкулез,
нас самые низкие показатели заболеваемости в Европе. Другие показатели, такие,
на
15
как детская
смертность
(менее
1000 живорожденных) и предполагаемая продолжительность жизни при рождении (около
70 лет мужчин и 73 для женщин) находятся
в пределах контрольных уровней, установленМы продолжаем
ных для нашего региона.
регулярную деятельность по компьютеризаданных, и уже началось
ции медицинских
силами информаосуществление программ,

-у
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ционного
отдела
служб здравоохранения.
B этой связи я должен просить отметить нашу признательность Всемирной организации
здравоохранения
за
предоставление в дар
оборудования и за техническую помощь, оказанную нам в последние месяцы. Кроме того,
в области санитарного просвещения я должен выразить благодарность ВОЗ за предо-

необходимы х техничеставление нам столь
ских средств, которые позволят нам закрепить наши мероприятия. Я особенно подчеркиваю этот пункт, так .как мы уверены, что
должно сыграть
санитарное
просвещение
очень важную роль в наших программах
борьбы c неинфекционными болезнями.
ряд мероприядействительно осуществляем
тий в связи c проектом «Моника» (Monica),
в том чиcле основополагающее исследование
факторов риска, связанных c сердечно -сосудистыми заболеваниями, которое проводится
в соответствии c принятым протоколом. Посруководящей группы
ле второго совещания
ВОЗ по неинфекционным болезням, проходившего в декабре прошлого года на Мальте,
мы продолжаем осуществлять нашу интегрированную программу по неинфекционным болезням, и я рад сообщить, что Мальта недавно подписала соглашение c ВОЗ по этой интегрированной программе.
считаем, что
благодаря опыту, полученному в коде программы борьбы c диабетом, которая осуществляется уже четыре года, мы сейчас уже
в состоянии приступить к выполнению этогo
проекта c большим знанием
дела. помимо
организациoнных мер и материально- технического обеспечения, м ы опираемся на решение
нашего правительства оказывать необходимую материальную помощь.
надеемся,
что в течение ближайших недель войдет в силу обширное законодательство по :борьбе с
курением, a
также Международный свод
правил сбыта заменителей грудного молока.
для того чтобы добиться ощутимых успехов
в этой
области,
необходима всесторонняя
поддержка этой программы со стороны на-

Мы

Мы

Мы

шей организации и других учреждений.
Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить
нашу признательность Институту общественного здравоохранения
Финляндии за предоставленную нам техническую помощь и надеюсь, что сотрудничество
между нашими
двумя странами будет продолжаться и впредь.
Расширение сети первичной медико -санитарной помощи, что является главной задачей нашего текущего пятилетнего плана, продолжается, были умножены и модернизированы техническая база и оборудование. B ре6 -1170
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зультате проводимой нами программы подготовки медицинского и парамедицинского перработников персонала увеличилось число
вичной медико- санитарной помощи, и я теперь могу сказать, что конечная стадия на-

шего
комплексного национального плана
здравоохранения уже вполне в пределах досягаемости. B этом году начала действовать
система регулярного
обслуживания населения общепрактикующими врачами, кoторая
всем
гражданам независимо от
доступна
уровня дохода. Эта служба основывается на
участковых поликлиниках и других периферийных
амбулаторных
учреждениях, предусматривает посещение
больных на дому.
Такая децентрализация преследует в основном две цели: делает более доступной для
населения медицинскую помощь и облегчает
работу больниц, давая
им таким образом
возможности предоставлять более селективную медицинскую помощь на вторичном
уровне.

Положение c медицинскими кадрами продолжает улучшатьcя, и мы теперь в состоянии лучше обеспечить население обслуживанием на базе больничных и коммунальных
служб силами
подготовленного на местах
персонала. Несмотря на то что мы стремимся обойтись собственными
силами, и принимая во внимание принцип, что ни одна страна не может быть полностью самообеспеченной, мы все же признаем, что в ряде областей деятельности внешняя помощь является

необходимой. Наш
выпускает
университет
достаточное числo молодых специалистов, но
мы еще пока не в сoстоянии организовать на
местах постдипломную подготовку врачей.
Благодаря полной поддержке правительства
Бельгии, в настоящее время мы осуществляем
обширную программу
усовершенствования
медицинских
специалистов,
наш а клиничеcкая больница признана пригодной для целей
такой подготовки.
Это еще раз свидетельствует o той важной роли, которую успешно
выполняет наш университет в преддипломной
подготовке наших будущих молoдых врачей.
B связи c этим я хотел бы отметить роль
университета в стратегии здоровья для всех.
B результате перестойки наших учебных курсов и программ, в соответствии c нашими на-

циональными целями и первоочередными задачами развития, a также благодаря тесной
связи между учебным
процессом и работой
(характерная особенность программы обучения студентов -медиков) наш

университет в
настоящее время в большей мере ориентирован на цели этой стратегии. B то время как
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преподавательский состав университета вновклад в дело подгосит свой значительный
товки медицинского и парамедицинского персонала, 'факультет наук об управлении в тесном сотрудничестве c Министерством здравопо методам
охранения oрганизовал курсы
управления на первичном уровне для дипломированного сестринского персонала. Планируется также организовать новые курсы по
управлению на среднем уровне.
Что касается охраны окружающей среды
активизировать иси нашего обязательства
пользование водных ресурсов (извечная проблема для нашего небольшого острова), я
могу сообщить, что работа по очистке сточ
ных вод, o которой упоминалось нами здесь
в прошлом году, завершена. Мы также активно участвуем в программе В03 по изучению и мониторингу загрязнения вод Средиземного моря. Последующие исследования,
координируемые нашей Организацией совмеШвецией, по программе
стно c Бельгией и
биологического контроля пoчти подходят к
концу, и мы предполагаем в соответствии c
нашей политикой продолжать оказывать перпроблемам
воочередное внимание местным
окружающей среды по мере их возникновения.

Господин председатель, я попытался обримероприятий и
совать некоторые из наших
проблем здравоохранения.
полны решимости продолжать и далее наши усилия в
этом направлении и не только для того, чтобы закрепить достигнутые нами успехи, но

Мы

и

чтобы добиться укрепления здоровья наших

л юдей в будущем. Наконец, я хочу выразить
нашу благодарность д -ру Caprio и всем сотрудникам Регионального бюро за неизменную поддержку и понимание, проявляемые
ими по отношению к нашей стране в течение

многих

лет.

Дамы и господа, мне доставляет большое
удовольствие передать вам здесь, на Тридцать
седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения, самые горячие пожелания успеха от прeзидента Республики Чад господина
Хиссeна Хабре в тот момент, когда наша Ассамблея достигла поворотного пункта на пути к здoрoвью для всех к 2000 г. и продолжает успешно продвигаться вперед. От имени
правительства Республики Чад, от имени нашей делегации и от своего имени я горячо
приветствую вас всех.
Для меня большая честь и удовольствие
иметь возможность выступить здесь, на этой
высокой Ассамблее, и представить вам краткий отчет o положении здравоохранения в
моей стране со времени образования Третьей
Республики. Начиная c 7 июня 1982 г. при лагались большие усилия для восстановления системы здравоохранения в Ч аде благодаря помощи, предоставленной международным сообществом и в первую очередь Всемирной организацией здравоохранения, a также благодаря чуткости и компетентности директора Африканского
регионального бюро
д -ра Сот1аг Quenum, который проявил много
внимания и приложил много усилий для
удовлетворения наших просьб и пожеланий.

C 18 oктября 1982 г. здравоохранение было
объявлено сектором первоочередного значения в основном законе Республики. B своем
обращении к нации президент Хиссен Хабре
сказал: «после 17 лет войны, разрухи, разделения, страданий всякого рода, отрицаний
и недоверия,
иностранного
вмешательства,
испытаний в проголода и многих других
шлом и в настоящем мы должны сейчас вос-

становить физическое, психoлогическoе, политическое, экономическое и
социальное здоровье Ч ада».

я выражаю мои
самые горячие поздравления председателю
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
связи c его избранием. Я пользуюсь также
случаем, чтобы
выразить Генеральному директору д -ру Mahler
и его сотрудникам нашу искреннюю призна-

C того времени осуществление Глобальной
стратегии здоровья для
всех
к 2000 году
стало для нас реальностью благодаря созданию новых и перестройки существующих
служб на основе 8 компонентов первичной
медико -санитарной помощи, a именно:
создание национальной программы первичной мeдико- санитарной помощи, нацеленкоммунальную мединой на сельскую и
цину;
создание службы охраны материнства и
детства и благоcостояния семьи;
школьной и
университетской
-- создание

тельность за их заслуживающие всяческих
похвал усилия по осуществлению и мониторингу глобальной стратегии здравоохранения.

--- создание национальной службы пищевой
технологии, нацеленной на улучшение со-

д-р AMOULA (Чад) :
Господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, господа
министры, уважаемые
делегаты, дамы и господа, от имени сопро-

вождающей меня делегации

-

службы

общественного здравоохранения;

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНиЕ

стояния питания и

-

использования пище-

вых продуктов;

создание отдела по расширенной программе иммунизации.
Однако предстоит сделать еще многое, в частности в области медицинского образования.
Моя страна является одной из немногих африканских стран, которые все еще не имеют
учебных заведений для подготовки среднего
персонала, столь
и старшего медицинского
необходимого для социально -экономического
развития страны. И только несколько месяцев назад в Национальной школе обществен ного здравоохранения и социальной службы
приступили к работе вторые курсы подготовки государственных зарегистрированных медицинских сестер и акушерок.
Дамы и господа, уважаемые делегаты, наши усилия и усилия наших друзей, как бы
значительны они ни были, все еще недостаточны. Такие страшные болезни, как туберкулез, корь, коклюш, полиомиелит и цереброспинальиь й менингит,
быстро
распространяются среди населения нашей страны. Диарейные болезни, малярия и недостаточность
питания являются
причиной 50% детской
смертности в стране. B дополнение к этому
следует упомянуть об отрицательных последствиях засухи, которая продолжается уже несколько лет.
От имени правительства Республики Чад
я поэтому обращаюсь е горячим призывом к
нашей Всемирной организации здравоохранения, a через нее ко всем специализированным
учреждениям системы Организации Объединенных Наций и ко всему международному
сообществу оказать нам помощь в восстановлении нашей системы здравоохранения и
укреплении наших вновь созданных служб и
структур с тем, чтобы м ы
смогли достичь
поставленной цели
Здоровье для
всех к

-

2000 году.
правительство Республики

Чад уверено в
будущем своей страны. Наша вера зиждется
на доверии, упорстве и решимости нашего народа, которые он демонстрирует в эту труд-

ную фазу национальной реконструкции. Наши надежды основываются также на преданности и духе
солидарности,
проявляемых
лидерами международного сообщества, которые поддерживают
более
справедливое и
более гуманное общество.

Чад может осуществить свое истинное

раз-

мира и стабильусловиях
ности. Работа по реконструкции может быть
выполнена, если определенные иностранные
державы оставят Чад в покое и прекратят
витие только

б

в
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попытки разжечь огонь новой войны. Сейчас
Чад просит только дать ему возможность
жить в мире со всеми своими соседями в
признанных международных границах для
свои многочисленные
того, чтобы
решать
проблемы реконструкции и развития.
B заключение, я еще раз хочу поздравить
Ассамблеи и поблагодарить
председателя
Секретариат за проявленное усердие. Я не
могу закончить свое выступление без того,
чтобы :не поблагодарить еще раз Генерального директора ВОЗ и Исполнительный комитет за проявленное ими понимание ситуации в -Iаде.
Г -н

AL -MADFA

(Объединенные

Арабские

Эмираты):
Во имя Аллаха, всемилостивейшего и сострадающего!
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, мне доставляет большое удовольствие приветствовать вас здесь и передать вам, господин председатель, от имени делегации Объединенных
Арабских Эмиратов и себя лично горячие поздравления в связи c избранием вас председателем на
настоящей сессии Ассамблеи.
Я выражаю также свои поздравления 5 заместителям председателя. Разрешите мне пожелать вам и вашим помощникам успеха в
вашей работе и благополучного завершения
настоящей сессии в интересах достижения
целей нашей Организации. Мы также выражаем нашу признательность Генеральному
директору за представленный им oтчет o достижениях ВОЗ в 1982 -1983 гг. и Исполнительному комитету за усилия в подготовке
докладов o работе его Семьдесят второй и
Семьдесят третьей
сессий.
Объединенные
Арабские Эмираты имели
честь назначать
члена Исполкома в течение последних трех
лет. Я не могу не воспользоваться этой возможностью и не поблагодарить председатели
комитета за их
и членов Исполнительного
усилия по формулированию конструктивных
рекомендаций по различным вопросам, стоящим на повестке дня настоящей сессии; это
облегчит всем нам задачу по рассмотрению
этих вопросов и принятию по ним резолюции.
разрешите мне
Господин
председатель,
кратко описать достижения
О бъединенных
Арабских Эмиратов в различных областях
здравоохранения c момента образования нашего правительства в декабре 1971 r. Движимые чувством ответственности, мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы
обеспечить здоровье для всех и предоставить
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каждому гражданину

в

нашей любимой мо-

ко
всем имеющимся
лодой стране доступ
службам. В конституции нашего государства
помощь и средства
записано: «медицинская
для предупреждения и лечения болезней предоставляются гражданам обществом». Поэтому каждый гражданин имеет право на здообщество должно
ровье в нашей стране и
обеспечить его на базе профилактических и
где проводится:
лечебных служб в стране,
1)
сооружение больниц, центров здравоохранения и частных клиник; 2) борьба c болезнями и эпидемиями путем иммунизации, обеспечения сыворотками и вакцинами и санитарно- просветительной
работы среди граждан;
3) орана окружающей среды
целом;
в
4) обеспечение подготовленного специального
и административного персонала для осуществления намеченного плана; 5) расширение
специализированных служб для оказания
помощи различным группам населения, в
том числе студентам, детям, инвалидам и
престарелым; 6) выделение достаточных бюджетных средств для достижения по возможности наиболее
высокого уровня здоровья
населения. Мы продуманно ведем работу в
области здравooхранения
соответствии c
в
Глобальной стратегией
достижения благоздоровье для всех к 2000 r.
родной цели
Мы присоединились к обязательству следовать этой стратегии на Тридцать третьей сессии .Всемирной
ассамблеи здравoохранения
и применяем ее на региональной основе и в
соответствии c нашими местными условиями
и в качестве неотъемлемой части нашего национального плана cоциально -экономического
развития; таким oбразом, мы осуществляем
различные программы здравоохранения для
достижения целей, провозглашенных в Алмаатинской декларации. Это первичная медикосанитарная помощь и ее 8 основных компонентов, которые являются ключевыми условиями для достижения здоровья для всех к

-

2000 r.
Господин председатель, м ы очень заинтересованы в том, чтобы наилучшим образом
использовать для себя резолюции и решения
ВОЗ, а также опыт, накопленный в различных областях; разрешите мне кратко озна -.
комить вас c некоторыми нашими важными
достижениями.
Прежде всего коснусь профилактических
служб: 1) Расширенная программа иммунизации для защиты наших детей от 6 инфекционнь х болезней успешно осуществляется,
наши дети. могут наслаждаться жизнью,
свободной от болезней и физических недостат.

Нам удалось в большой степени благодаря кооперации и координации деятельности
разных секторов добиться понимания населением своей фундаментальной роли в развитии
этих служб и необходимости участия в поддержании этик служб. 2) Уделяется внимание
охране материнства
и
детства:
создаются
центры охраны здоровья матери и ребенка,
деятельность
которых по стимулированию
грудного вскармливания и улучшению состояния питания детей грудного и раннего возраста всячески поддерживается. Проводятся
периодические обследования детей и соблюдается Международный свод
правил сбыта
заменителей грудного молока, принятый Ассамблеей в 1981 r. c учетом предложенных
поправок, которые были одобрены министрами здравоохранения арабских стран Персидского залива в январе 1984 r. Мы признательны Генеральному директору за его доклад по этому вопросу, который отражает
огромные усилия ВОЗ в этой связи. 3) B области борьбы c инфекционными болезнями и эпидемиологии больших успехов удалось добиться в системе оповещения относительно случаев инфeкционных болезней,
и частности эпидемиологии малярии: мы создали специальную
программу действий в
дополнение к общей
программе арабских
стран Персидского заливав рамках сотрудничества c Всемирной организацией здравоохранения. 4) Большое внимание уделяется медицинской отчетности, системам информации
ков.

и статистике

в связи c

предполагаемым раз-

витием инфраструктуры системы здравоохранения и обеспечением тщательного последующего наблюдения, что приведет к экономии
времени, усилий
и
финансовых ресурсов.
5) На период 1985 -1989 гг. был составлен
комплексный пятилетний план здравоохранения, который основан главным
oбразом на
методе первичной медикг- санитарной помощи
и нацелен, на расширение и интеграцию служб
здравоохранения. 6) первоочередное внимание уделяется санитарному просвещению как
правильному подходу к рациональному использованию существующих служб здравоохранения. Наиболее важными достижениями
области санитарного просвещения являются: a) участие населения в процессе санитарного просвещения; 6)
участие в программе
воспитания y населения чувства ответственности средств
массовой
информации, женских ассоциаций, религиозных деятелей, школ
и муниципалитетов; в) расширение работы по
санитарно -просветительному «патронажу» как
одного из средств инструктажа и общения c
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программы
населением и r) осуществление
под девизом «Ваше благосостояние», созданной при участии арабских стран Персидского
залива; эта программа передается по радио
распространяется в местах
и телевидению и
скопления людей и рассматривается как одна из наиболее действенных программ в этой
области; д) публикация различных бюллете-

брошюр и плакатов.
Во-вторых, моя страна прилагает значительные усилия для обеспечения снабжения
лекарственными ,Средствами и контроля за
ними. Наиболее важными шагами в этой области являются:
1) наш вклад в создание
ней,

фармацевтической фабрики в Эмирате Рас эль-Хайма; 2) подготовка законодательства
по вопросам транспортировки, хранения, ответственности и контроля за лекарственными
координация действий с арабсредствами;
скими странами Персидского заливав коллективном импорте лекaрственных средств в
соответствии c научными критериями; 4) использовaние центральных справочных лабораторий для контроля за лекарственными
средствами в Регионе; 5) использование периодических изданий и публикаций В03 о
лекарственных средствах.
В-третьих, в
области подготовки кадров
здравооxранения мы обращаем большое внимание на развитие вспомогательного технического персонала путем: 1)
непрерывной
подготовки и обучения; 2) развития системы
стипендий
области
здравоохранения;
в
3) оказания поддержки сестринским школам
и превращения одной
из них в комплексный
институт здравооxранения
для подготовки
вспомогательного
технического
персонала;
4) создания медицинского колледжа, который
должен начать функционировать в ближайшие два года.
В-четвертых, наши мероприятия в области
гигиены окружающей средь включают: 1) создание на высоком уровне комитета по вопросам окружающей среды, в состав которого входят представители всех заинтересованных секторов и организаций; 2) сотрудничество c арабскими странами Персидского залива в этой области, в частности в связи c
защитой прибрежных морских вод от загрязнения; 3) проекты по водоснабжению и санитарии (применительно к Международному десятилетию водоснабжения и санитарии 19811990 гг.) c упором на контроль качества воды и гигиеническое удаление сточных вод;
4) составление
законодательства по защите
воды, пищевых продуктов, прибрежных вод
и

т.

д.

от загрязнения.

79

В-пятых, сотрудничество между арабскими
государствами персидского
залива продолжается. генеральный секретариат совета_ ми
нистров
здравоохранения
арабских стран
Персидского залива создал
большое число
специализированных техничеcких комитетов
для развития профилактических и лечебных
служб и контроля за ними. Эти комитеты,
проводят их собственные заседания, симпозиумы, семинары и практикумы.
Их задача
состоит в тщательном контроле за осуществлением резолюций и рекомендаций, принятыхминистрами здравоохранения.
В-шестых, в области
международного сотрудничества мы весьма заинтересованы в
активизации сотрудничества между соответствующими международными oрганизациями,
частности c ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕП,
в
ПРООН, .ФАО и ЮНЕСКО. Мы вполне удовлетворены тем, что сотрудничество c В ОЗ за
последние годы расширилось и усилилось,
в
частности,
благодаря
конструктивному
опыту, советам и
консультациям экспертов
ВОЗ, которые не раз посещали нашу страну,
a также помощи ВОЗ в развитии технического потенциала и в повышении уровня вспомогательного персонала путем предоставления
стипендий и организации
учебных курсов.
Все это благоприятно сказалось на положении граждан нашей молодой страны. Особенно я должен отметить сотрудничество В О3
c нами в таких
областях,
как программа
борьбы с малярией, расширенная программа
иммунизации, охрана материнства и детства,
планирование, профессиональная
гигиена и
многие другие области, которые здесь трудно
перечислить подробно.
Господин
председатель,
Объединенные
Арабские Эмираты c оптимизмом взирают
на будущее, в котором будут стабильность,
прогресс и мир. Мы также хотим обратиться
c призывом к ВОЗ и ее государствам -членам
обратить особое внимание
на медико -санитарные условия проживания беженцев и населения оккупированных
арабских территорий в Палестине, оказать поддержку арабам
в Южном Ливане и защищать права человека повсюду c тем, чтобы добиться стабильности и справедливого мира.
Наконец, разрешите мне передать вам на
шу глубокую признательность за человеколюбивые усилия и огромную помощь, которую
В03 оказывает всем народам мира.

Г -н OULD

ДЕН

(Мавритания)

:

Господин председатель, господа заместители прeдседателя, господин
Генеральный ди-
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ректор,

уважаемые делегаты, дамы

и госпо-

разрешите мне прежде всего от имени
делегации исламской Республики Мавритапоздравлении
нии выразить мои искренние
председателю и заместителям председателя в
связи c их избранием в качестве руководителей настоящей сессии этой высокой Ассамбда,

лен.

Я хочу также поблагодарить генерального
директора нашей oрганизации за его отчет
o работе ВОЗ в 1982 и 1983 гг. Этот докуодновременно сжамент, который является
тым и исчерпывающим, отражает картину тех
которые
предпринимают Секретаусилий,
риат, Исполнительный комитет и региональные бюро и комитеты, a также все государства -члены для достижения общей цели всех
народов-Здоровья для всех к 2000 году.
Исламская Республика Мавритания прилагает постоянные и значительные усилия для
достижения этой одновременно грандиозной
и благородной цели. Наша
страна, в частнoсти, решает задачу создания гармоничной
и
системы
интегрированной национальной
здравоохранения,
основанной
на принципе
первичной медико -санитарной помощи и преследующей

следующие стратегические цели:
первоочередного внимания про
филактике болезней;
2) расширение охвата обслуживанием насе1)

уделение

-

ления сельских районов;
3) улучшение традиционных структур здравоохранения путем превращения их в лечебно- консультативные
центры и вспомогательные центры для первичной медико -санитарной помощи;
4) укрепление потенциала в таких областях,
как сбор данных, планирование и управление здравоохранением;
5) подготовка персонала здравоохранения по
методам точного планирования c учетом
ранее установленных
стратегических задач.

Постепенное расширение служб охраны материнства и детства,
осуществление в масштабе всей страны расширенной программы
иммунизации, подготовка работников коммунального здравоохранения, в том числе традициoнных повитух, и руководство их работой, составление и осуществление плана подготовки медицинского и смежного персонала
могут служить свидетельством конкретного
осуществления национальных мер, охарактеризoванных выше.
Такие наши усилия были бы немыслимы
без техническoй и материальной помощи Всемирной организации здравоохранения как

на уровне штаб- квартиры, так и региональных бюро. Не были бы они также возможны
без поддержки и помощи братских и дружественных стран и многих неправительственных организаций, которые внесли свой вклад

нашу национальную политику развития
здравоохранения.
Разрешите мне поэтому воспользоваться
этим торжественным случаем, чтобы выразить нашу горячую благодарность Генеральному директору д -ру Mahler, директору Регионального бюро д -ру Quenum и всем правительственным и неправительственным организациям за их активную поддержку всех
мероприятий,
направленных
развитие
на
здравоохранения в нашей стране. Все это является свидетельством позитивного международного сотрудничества, которое Исламская
Республика Мавритания
надеется продолв

жать

и укреплять.

На Тридцать шестой

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация Мавритании обратила внимание государств-членов
на ужасающие последствия засухи, поразившей ряд африканских государств, особенно
стран Сахеля, которые страдают от этого
бедствия уже в течение более 15 лет.
K несчастью, пeссимистическoе настроение
нашей делегации в то время полностью оправдалось. Оценки показали, что уровень осадков .в 1983 г. был на 70% ниже среднего за
нормальные годы. Сезонный подъем yровня
воды в реке Сенегал, от которой в значительной мере зависит сельскохозяйственная
продукция, был самым низким за последние
80 лет.
Прямыми последствиями все усиливающейся засухи являются увеличение
ущерба эко
системе,
резкое сокращение сельскохозяйственного
и
животноводческого
производства, ухудшение состояния здоровья и питания населения, особенно наиболее уязвимых
групп населения. Все обследования на состояние питания,
проводившиеся в 1983 r.,
представили свидетельства серьезного ухудшения состояния питания людей, особенно
детей в возрасте до 5 лет из которых 40%
страдают умеренной формой недостаточности
питания и свыше
10% -тяжелой
формой.
B нескольких районах страны было зарегистрировано много случаев недостаточности витаминов A, B и C, которая иногда поражает
все население поселка.
Такое положение, серьезность которого подтверждают многие иностранные обозреватели, в том числе и миссия Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае сти-
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хийных бедствий, в течение последних месянесмотря на
цев продолжает
ухудшаться,
активное вмешательство
властей
на всех
уровнях.

Перед лицом такой опасности Военный комитет национального спасения и правительство создали в сентябре 1983 r. комитет общественной помощи, в состав которого вошли представители всех заинтересованных
секторов, в том числе
сельского хозяйства,
водоснабжения, безопасности пищевых продуктов и здравоохранeния.
Основываясь на
точной оценке положения, комитет разработал план чрезвычай,ных
мер для борьбы c
последствиями засухи и создания фундамента новой политики развития сельского хозяйства, в которой засуха принимается во внимание как постоянно действующий фактор.
План чрезвычайных мер предусматривает
активную мобилизацию всех потенциальных
национальных ресурсов, придавая тем не менее особое значение международной солидарности.

B этой связи я счастлив сообщить, что ряд
дружественных стран, многие
международные организации, включая ВОЗ,
a также .некоторые неправительственные орбратских и

ганизации, быстро и действенно откликнулись
на обращение Исламской
Республики Мавритании. передаю
им глубокую благодарность Военного комитета национального спасения, правительства и
народа Мавритании.
Тем не менее мне представляется необходимым и в этом году обратить внимание делегатов этой, Тридцать седьмой, сессии Всемирной ассамблеи
на
серьезность положения,
все еще существующего в Мавритании и многих других африканских странах. Катастроф а
может достигнуть самых разрушительных
размеров, если в ближайшем сезоне дождей
не выпадет достаточное количество осадков.

Делегация Исламской Республики Мавритании надеется, что настоящая
сессия снова
обратится c горячим призывом o помощи к
оно
международному сообществу,
чтобы
удвоило свои усилия по смягчению, насколько это возможно, отрицательных последствий
засухи.

Цели Всемирной организации здравоохранения и ее деятельность, особенно ее призыв
ко всем государствам- членам активно работать c тем, чтобы к 2000 г. все народы мира
смогли достичь уровня здоровья, который позволил бы им вести социально и экономически продуктивную жизнь, могут стать реальностью только, если в мире воцарится справедливость, мир и истинное
международное
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нельзя досотрудничество. Такого климата
биться без значительных усилий, направленных на развитие стран третьего мира, котосправедливую передачу
рое
предполагает
ресурсов и технологии. Этого можно достигнуть только тогда, когда будет положен конец безжалостному наступлению на права
человека, на человеческое достоинство и на
национальную независимость государств.

Делегация Мавритании поэтому выражает
высокой трибуны нашу полную солидарность c арабским народом Палестины и
другими арабскими народами, которые стали жертвами оккупации, грабежа и террора
также 'оказываем
со стороны сионизма. Мы
постоянную поддержку народам Южной Африки и Н амибии в их борьбе против апартеиc этой

да за человечecкое достоинство и национальную независимость.
Разрешите мне в заключение выразить надежду, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения явится новой
вехой в нашем продвижении вперед к светлому будущему общего благополучии, солидарности и сотрудничества между .народами во
всем мире.

д-р

ROSSI

(Сан- Марино)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, ваши превосходительства, дамы и господа, поскольку я являюсь последним в списке желающих выступить на сегодняшнем заседании, я постараюсь 'не задерживать без нужды вашего внимания и буду
кратким. От имени Республики Сан- Марино
как министр здравоохранения и социального обеспечения, имею честь и удовольствие
краткое сообщесделать на Ассамблее это
я,

ние.

Фундаментальная цель, поставленная ВОЗ
для достижения здоровья для всех к 2000 г.,
встретила широкую и полную поддержку в
нашей стране и нашла свое отражение в политике нашего правительства в области здрачто страны, в
воохранения. Мы убеждены,
которых традиция свободы идет рука об руку с традицией демократического участия в
осуществлении общественных дел, эта цель
может внушить чувство гордости и одновременно чувство ответственности за подтверждение 'на практике права всех граждан на
охрану и защиту своего здоровья.
Совсем ,недавно Большой Генеральный совет (наш парламент), рассмотрев предложенную политику в области здравоохранения,
разработанную правительством ка ближайшие
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годы,
c

-

принял резолюцию,

в

которой наряду

прочим:
подчеркивается

создания
необходимость
основных медицинских служб в соответдецентрализации и
ствии c принципами
районирования в целях обеспечения насемедицинской помощью,
ления основной
доступной для всех;
подтверждается первоочередное значение
путем
мероприятий
профилактических
учреждения единой системы профилактических служб и комплексной системы информации для непосредственного обеспечения данных o состоянии здравоохраненин;

-

обеспечение крупнопредусматривается
масштабных мероприятий по санитарному
просвещению c помощью общенациональных и интегрированных действий по охране здоровья всех граждан;
содержится призыв к активизации и ко-

направленных на подготовку и переподготовку персонала в различных секторах для достижения общих
целей;
подчеркивается важность использования
больничных структур на основе принципа
интеграции служб
здравоохранения первого и второго уровнен, используя таков
основополагающий инструмент, как методология программировани;
возлагается ответственность на компетентные органы за осуществление политики,
ординации мер,

-

-

утвержденной Большим Генеральным советом и направленной на улучшение служб
охраны здоровья всех граждан.
Мы надеемся, этот краткий обзор может
дать представление o том внимании, которое
уделяется в нашей стране вопросам здравоохранения, и об обязательствах нашего правительства ,в этой области, направленных на
повышение индивидуальной и коллективной
ответственности за охрану здоровья посредством санитарного
просвещения, содействия
развитию профилактических мероприятий на
широком основе, снижения пассивного и неразборчивого спроса для того, чтобы увеличить имеющиеся
ресурсы и удовлетворить
наиболее неотложные нужды населения. Это
предполагает, что медицинский
и смежный
персонал в результате непрерывного обучения
во все
большей степени ориентирован на
служение человеку и вместе c человеком, a
не на простое лечение симптомов болезней.
Территориальные и законодательные особенности нашей страны дают
нам возможность строить
такую политику в области

здравоохранения, которая не ограничивается
разделением по компентентности и ролям и
повышает охват населения системой социального обеспечения, уже традиционно гарантирующей предоставление всем гражданам медико- санитарного обслуживания.
Я заканчиваю свое выступление пожеланиями успеха в работе настоящей сессии Ассамблеи.
Г -н

AL- ARRAYED

(Бахрейн)':

Во имя Аллаха, всемилостивейшего и сострадающего!
Господин председатель,
господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, мне доставляет большое удовольствие передать вам заверения в высоком
уважении и почтении всего персонала здравоохранeния государства
Бахрейн, который
концентрирует свое
внимание и усилия на
претворении в жизнь цепи, .поставленной В03,
a именно достижении
здоровья для всех к
2000 r. Мы напряженно трудимся для осущекогда она
ствления этой цели c момента,
была провoзглашена впервые 7 лет назад,
неуклонно продвигаясь вперед, шаг за шагом,
под вдохновляющим руководством В03.
Всемирный день здоровья в этом году проходит под девизом «Здоровье детей
богатство будущего», и в этой связги мы предприняли ряд серьезных и плодотворных действий, основанных на концепциях и стратегиях, отвечающих
особенностям и обстоятельствам нашего общества; они направлены
на мобилизацию квалифицированных кадров
и на ориентацию
научных, образовательных
и социальных учреждений
эту задачу.
на
Этот девиз предполагает также охрану здоровья матери до и в течение беременности и
в постнатальный период,
когда необходимо
обеспечить удовлетворение ее основных потребностей, a также специальный уход и наблюдение за здоровьем и развитием ребенка

-

течение важнейших лет вплоть до зрелости c тем, чтобы вырастить здоровых, выносливых и образованных граждан, способных
в

активно участвовать в развитии нашего общества. Эти мероприятия будут также способcтвовать закреплению наших предшествующих усилий в плане другого девиза В03
«За полноценную жизнь в старости». Таким
образом, мы приближаемся к
тому, чтобы
обеспечить медико- санитарную помощь, не-

-

приводимый ниже текст был представлен делегацией Бахрейна для включения в протокол заседаний в
соответствии c резолюцией WHA20.2.

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

обходимую для достижения здоровья для всех
к 2000 г., a возможно, и раньше этого срока.

Мы

подготовили много квалифицированного
настоящее
(в
здравоохранения
персонала
время 1 врач приходится на 858 граждан), a
также работников смежных профессий. Коструктуры здравоохраненечно, расширение
ния в Бахрейне не произошло само по себе,
a было достигнуто благодаря огромным усилиям c нашей стороны и на основе хорошо
разработанного научного плана, согласованпланами развития нашего
ного c общими
общества и базирующегося на реалистичных
экономических, социальных и других необходимых данных. Таким образом, эти планы
учитывают наши будущие потребности в
здравоохранении и ориентированы на цель,
которую мы поставили перед собой и которую мы стремимся осуществить при щедрой
поддержке Всемирной организации здравоохранения и полном сотрудничестве c братскими странами; все это важные элементы в до-

стижении наших целей.

На этом международном форуме мы можем
остановиться только на некоторых из многочисленных мероприятий, проводимых нами
для развития и укрепления здравоохранения
в нашей стране. B области профилактической
медицины мы осуществляем меры, которые
культурному и социальному
соответствуют
прогрессу нашего общества. Мы ликвидировали эндемические болезни, :готовимся вести
борьбу c «болезнями цивилизации» и добились понимания населением важности профилактичeских мер и поддержания состояния
питания на основе знаний об охране здоровья. Мы расширили наши программы санитарного просвещения,
рассматривая его как
краеугольный камень в укреплении здоровья
отдельных лиц и общества в целом.
Мы уделяем много внимания первичной медико- санитарной помощи, имеющей ключевое
значение для достижения здоровья для всех.
Для этого мы создали центры здравоохранения по всей стране c учетом плотности населения и обеспечили зти центры необходимым
персоналом и высококачественным техническим оборудованием c тем, чтобы они более
эффективно могли выполнять свою жизненно важную роль по охране здоровья семьи и
населения в целом. Мы уделяем также большое внимание развитию системы медицинской
информации для обоснования нашей политики в области здравоохранения, для оказания
стратегий, ориентированных на население и при принятии в
случае необходимости эффективных решений.

помощи при составлении

НЗ

системы
главных особенностей
из
здравоохранения Бахрейна является забота
об укреплении центров охраны материнства
и детства. Этим центрам оказывают поддержку больничные службы, центры здравоохраЭти центры
нения и коммунальные сестры.
играют большую роль в укреплении здоровья
понимании населением важности
семьи, в
ребенка.
здоровья
охраны
Должное внимание уделяется также научным и образовательным учреждениям, которые обслуживают различные сектора здравоохранения, исследовательская работа является стимулом к постоянной модернизации этих
секторов, в области лечебной и профилактической медицины, сестринского дела, лабораторного дела, ремонта и экcплуатации медицинcкого оборудования и т. д. Эти учреждения осознают свою ответственность за дальнейшее усовершенствование сектора здравоохранения в целом. Указанные учреждения
ведут большую и разнообразную работу по
способных овласпециалистов,
подготовке
вести научные
современной
технологией,
деть
полученные реисследования и применять
зультаты на практике для блага общества.
Существует творческое сотрудничество между
региональными и международными учреждениями, проводится обмен опытом в области
международного здравоохранения c тем, чтобы развивать и совершенствовать мастерство
и возможности местных кадров.
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы
в ыразить нашу
признательность Всемирной
организации здравоохранения за поддержку
наших мероприятий; я выражаю также большое удовлетворение сотрудничеством между
нашими братскими странами в Персидском
заливе и между другими арабскими странами, a также выражаю нашу благодарность
международному сообществу в целом за оказываемую помощь и поддержку. Мы очень
которое
сотрудничеством,
гордимся этим
нас
значение
и подля
имеет такое большое
могает нам ускорить поступательное движездоние вперед к достижению нашей цели
ровье для всех к 2000 г.
Господин председатель, было бы несправедливо закончить это выступление без упоминания o двух бедствиях, от которых страдают страны Ближнего Востока и которые
небезразличны Организации и всему миру;
ВОЗ должна употребить все свое влияние для
того, чтобы изменить положение. Во-первых,
это война между двумя государствами пер-

Одной

-

сидского

один год,

продолжающаяся уже не
между Ираном и Ираком. Эта вой-

залива,
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на уже поглотила огромные людские и материальные ресурсы c той и c другoй стороны;
разрушительные последствия этой войны уже
сказываются на состоянии окружающей среды в Персидском заливе, воды и побережье
которого загрязняются в результате военных
большую опасопераций, что представляет
ность для жизни настоящего и будущего поколений этого района.
обращаемся с при зывом к Организации сделать все от нее зависящее для уменьшения вредных последопасность для здоствий, представляющих
ровья людей и окружающей среды на многие
годы вперед.
Во-вторых, это бесчеловечные действия израильских оккупантов по отношению к арабскому народу Палeстины и к народу Ливана,
находящемуся под игом израильской оккупации; жестокая агрессия, совершаемая Израилем, приносит
страдания тысячам узников,

Мы

раненым

гражданам, которые
и бездомным
подвергаются самым возмутительным
формам издевательства и пыток. B своем изуверстве израильтяне зашли так далеко, что не
останавливаются перед отравлением питье
вой воды и перед распространением эпидемий
и болезней среди арабского населения, что
может рассматриваться как новая форма геноцида. 'Это
является наглым нарушением
самых основных прав человека и жестоким
ударом по принципам нашей oрганизации,
преследующим цели укрепления и защиты
-

здоровья всех людей на земле. Мы обращаемся с призывом
к
Всемирной организации
здравоохранения, которая будет ознакомлена
c этими действиями, осудить Израиль за его
преступные действия по отношению к беззащитному народу Палестины и Ливана в нарушение принципов Организации, приложить
все возможные усилия и принять все возможные меры для того, чтобы положить конец
этим преступным действиям и усилить меж дународные меры для смягчения последствий
этих преступных актов и облегчения страданий и травм, причиняемых сионистами этим
беззащитным арабским народам на оккупированнoй Израилем территории Палестины.
господин председатель,
заключение я
в
хочу выразить удовлетворение и гордость
Бахрейна своим сотрудничеством c международным сообществом под флагом Всемирной организации здравоохранения, ее принципов и целей, особенно ее цели достижения
здоровья для всех народов мира, и мы весьма признательны за те успехи, которые уже
были достигнуты в этoм направлении. Мы
желаем Организации всяческих успехов в ее
борьбе за здоровье и счастье всего человечества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Мы встретимся снова завтра в
Заседание объявляется закрытым.

Заседание заканчивается

в

17 ч 35

мин

9 ч 00 мин.

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 9 мая 1984
Л,редседатель: д-р

9

г.,

ч

00 мин

G. SOBERON ACEVEDO

Исполняющий обязанности председателя: д -р
1.

Господин председатель, я прошу включить
Руанду, o которой, по- видимому, забыли, в
список стран, чьи представители присутствовали на заседании
Комитета по проверке
полномочий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Я хочу напомнить, что делегаты сессии Ассамблеи, желающие принять участие в Тематичеcких дискуссиях по вопросу o «Роли университетов в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех», должны передать

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Мы

заполненные регистрационные формы в сектор Тематических дискуссий до 14 ч сегодня.
программа работы
Наша сегодняшняя
включает рассмотрение первого доклада Комитета по проверке полномочий, который заседал сегодня под председательство м г -на
чика Комитета,
читать доклад,

г-на

подняться

документе

А37/29.

Г-н Grimsson (Исландия), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает
первый доклад Комитета по проверке полно мочий

(см.

2.

Доклады комитетов).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, г-н Grimsson. Есть ли
мечания? Слово имеет делегат Венгрии.
Г -жа

OLАSZ

(Венгрия)

ваше замечание.

желающие выступить c

замеча-

ниями?
Поскольку замечаний больше нет, я счипервый дотаю, что Ассамблея принимает
клад Комитета по проверке полномочий. Напоминаю вам, что сделанные в этой связи
заявления будут полностью воспроизведены
в стенограммах настоящей сессии Ассамблеи.
Первый доклад Комитета по проверке полномочий принимается.

докладна трибуну и зав

примем к сведению

Есть ли еще

Grimsson,

содержащийся

GRECH (Мальта)

Д-р MUGANZA (Руанда):

Первый доклад Комитета по проверке
полномочий

E. G. Tanoh. Я прошу

А.

(Мексика)

за-

Общая дискуссия

по докладам
Исполнительного комитета о работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессий и Отчету Генерального директора
o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
(продолжение дискуссии)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

:

Два первых оратора в моем списке -делегаты Греции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; я предлагаю им подняться на трибуну. Делегат
Греции просил разрешить ему выступать на
его родном языке. B соответствии со статьей
89 Правил процедуры Ассамблеи переводчик,
приглашенный делегацией Греции, будет одновременно читать текст его выступления на
английском языке.
Слово предостaвляется
делегату Греции.

господин председатель, венгерская делегация, так же как и пoльская и другие делегации, перечисленные в
пункте 5 документа
А37/29, желает заявить, что она также не
признает действительными полномочия делегации так называемой Демократической Кампучии. Правительство Венгрии cчитает, что
единственны м законным правительством этой
Народной
страны является правительство
Республики Кампучии и что представлять
эту страну в
международных организациях,
на международных совещаниях и, в частности, на Тридцать седьмой сессии Всемирной

Г -н

(Греция):

господин председатель, прежде всего я хопоздравить вас c избранием. Однако я
хочу заверить вас, что моя страна не ограничивается обычными в подобных случаях поздравлениями, a выражает иcкрeннее чувство
взаимопонимания, поскольку, c точки зрения
здравоохрaнения, начни страны имеют одну
чу

ассамблеи здравоохранения
может только
делегат, назначенный
этим правительством.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Имеются ли другие замечания? Делегат
Руанды хочет сделать заявление.

-

FLOROS
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черту, а именно мы занимаем промежуточное положение среди
стран c высоко
развитыми системами медико -санитарной помощи и развивающихся стран, которые стремятся улучшить
свои
медико- санитарные
службы, a потому мы располагаем опытом,
полезным для обеих групп стран.
Я хотел бы выразить самую искреннюю
благодарность Генеральному директору д -ру
Mahler за его всеобъемлющий oтчет, a также
всем сотрудникам Организации за их конструктивную работу в прошедшем году. Вдохновляющие идеи д -ра Mahler и руководство,
обеспечиваемое Организацией, послужили рациональной основой для
работы, которую
проводит греческое правительство, стремящееся ориентировать нашу систему медицинского
обслуживания на развитие первичной медикосанитарной помощи и внедрение межсекторального подхода к удовлетворению потребностей в области здравоохранения.
На предыдущих сессиях Ассамблеи греческая делегация информировала государствачлены о намерениях нашей страны и ее планах перестройки национальных служб здравоохранения, необходимой
для того, чтобы
приблизиться к благородной цели, к которой
мы все стремимся, т. e. обеспечению здоровья
для всех к 2000 г. В том году я имею честь
сообщить вам, что мы перешли .от стадии планирования к стадии
осуществления нашей
политики в области здравоохранения. Так, в
сентябре 1983 г., т. e. девять меcяцев назад,
греческий парламент
большинством голосов
одобрил закон об учреждении национальной
системы здравоохранения, который, как уже
сообщала греческая делегация, предусматривает объединение всех служб здравоохранения в рамках единой, построенной по региональному принципу,
интегрированной
си-

общую

стемы.
B этом году

мы приступили к практическому осуществлению нового закона, и, таким
образом, 1983 r. можно считать годом реформы

законодатeльства, a 1984 г. -годом вступления этогo законодательства в силу. Первым

важным

шагом

была

реорганизация дея-

тельности больниц и перестройка структуры
медицинских кадров. Эта реорганизация имела две цели. Во-первых, децентрализовать и
интегрировать систему больничной помощи,
c тем чтобы в каждом районе имелась хоро-

шо оборудованная

укомплектованная достаточным кoличеством персонала больница
общего типа, обеспечивающая высококачественную медицинскую
помощь на втором
уровне системы, и чтобы каждый округ рас и

полагал больницей, полностью оборудованной
для обеспечения медицинского обслуживания третьего уровня. Для того чтобы дать
вам более четкoе представление о ситуации,
я сообщу вам, что до
настоящего времени
основную проблему в области больничного
обслуживания составляла концентрация в
двух главных городских центрах страны 60 °/о
врачей и больничных
коек, и в результате
имел место постоянный
наплыв больных в
эти центры, так как людям приходилось совершать путешествие из внутренних районов
в города во всех случаях, когда им требовалась медицинская помощь по поводу серьезного или даже легкого заболевания. Теперь
мы рассчитываем прекратить эту миграцию,
обеспечив населению
возможность получать
медицинскую помощь по месту жительства.
Для этого мы удваиваем числo медицинских
пунктов на периферии, a также вкладываем
средства в строительство медицинских учреждений и их оборудование.
Вторая цель реорганизации
интеграция
больничной помощи. Для этого мы учреждаем
региональные советы здравоохранения, которые должны планировать и координировать
медицинскую помощь каждый в своем районе, a также осуществлять руководство и контроль в этой области. K концу
1984 г. ком
плектование штатов медицинских учреждений
будет закончено и завершится работа по созданию региональных советов. Таким образом
начнет свое существование национальная система здравоохранения в нашей стране.
Важное значение для практического осуществления нового закoна имело также принятие окончательного решения o размещении
в периферийных районах 180 из 400 запланированных сельских центров здравоохранения.
Это решение было принято после консультаций c муниципальными властями и районными советами; было трогательно видеть, с какой готовностью они
откликнулись .на эту
инициативу
готовностью,
которая
немедленно нашла практическое выражение. Местные общины предлагали участки для строительства центров здравоохранения или уже
готовые здания, которые могли быть использованы для этих центров. K концу этогo года
начнут действовать первые
20 центров, a
остальные будут готовы к концу следующего

-

-

-

года.

Что касается врачей, то им предоставляетдобровольный выбор между
работой в центрах здравоохранения и больницах национальной
системы здравоохранения, •состoя в
штате
учреждений государся право сделать

f'цíтОЕ 1г.ЛЕНАрI-ÍOÈ

ственкого сектора, и работой вне национальной системы; не разрешается, однако, совмещать работу в государственном и частном
секторах. Разумеется, населению предоставляется право обращаться в любую больницу,
любой центр здравоохранения и к любому
врачу .национальной системы по собственному выбору.
Кроме того, мы •читаем, что перестройка
системы
медицинской помощи невозможна

параллельной реформы в фармацевтическом секторе. Наше правительство поэтому
сейчас работает над
созданием Н ациональной
фармацевтической промышленности и
Управления по распределению лекарственных средств; в этой связи в 1983 r. была
учреждена Н ациональная фармацeвтическая
без

организация.
Во всей той работе важная роль принадлежит Всемирной организации здравоохранения. В конце прошлого года мы согласовали c Европейским региональным бюро совместную срeднесрочную программу, в которой обусловлены цели и общие мероприятия
в рамках работы, проводимой В О3 и греческим правительством. Эта совместная программа послужит цели создания национальной системы здравоохранения в нашей стране, ориентируя всю нашу
работу на достижение этой цели. Мы думаем, что c течением
времени все мероприятия ВОЗ в Греции будут осуществляться в рамках этой системы
сотрудничества, чтобы сделать работу В03
в нашей стране максимально эффективной.
Господин председатель,
дамы и господа,
деятельность нашей страны в области здраво
охранения может служить живым примером
национальных усилий, направленных на претворение в жизнь целей и
резолюций ВОЗ.
При планировании своей работы и практическом осуществлении своих планов мы стремились использовать опыт и знания, накопленные теми странами мира,
которые уже
давно располагают хорошо oрганизoванными
службами здравоохранения, a также техническую помощь ВОЗ. Этот социальный эксперимент может послужить интересам других
стран, которые желают идти тем же путем;
они могут воспользоваться нашими успехами
и, что более важно, избежать трудностей, c
которыми мы столкнулись, и ошибок, которые
мы делали и, поскольку то свойственно человеческой природе, неизбежно будем делать
-

дальнейшем.
предлагаем другим
воспользоваться
нашим примером не потому, что считаем его
уникальным, но потому, что мы преданно
и в

Мы

ЗАсЕцАНИÉ
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-

улучшению здослужим всеобщей цели
ровья людей путем создания такой системы
медицинской помощи, 'которая ориентирована
на преодоление социальной несправедливости
и социального неравенства и обеспечит высо-

кокачественным медицинским обслуживанием
каждого человека, независимо от его социально- экономическoго статуса или местожительства.

B заключение, господин председатель, я
хочу поблагодарить вас за то, что в соответствии со статьей 89 Правил
процедуры вы
разрешили мне говорить по- гречески: для
меня это был случай обратиться к этой высокой Ассамблее на языке отца медицины Гиппокр.ата.

CLARKE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии):
Г -н

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые господа делегаты!
Я oчень рад возможности снова побывать в
Женеве и выступить перед этой высокой Ассамблеей. Здесь мы можем не только возобновить контакты со своими уважаемыми коллегами, но и в полной мере воспользоваться

неоценимыми услугами Секретариата.
здравляю вас, господин председатель,

ших уважаемых коллег

Si

и

пова-

c избранием и я блапредседателя Исполнительного комитета, и д -ра Mahler за их превосходные отчеты.
Выступая перед Ассамблеей в прошлом
году, я говорил o приверженности правительства Великобритании цели достижения здоровья для всех к 2000 r. C этого я хочу начать и свое сегодняцтнее
выступление. Помоему, очень важно, чтобы такие сравнительно благополучные страны, как Великобритания, не позволили убедить
себя в том, что
концепция здоровья для всех не имеет к ним
отношения. В своем последнем двухгодичном
отчете д-р Mahler подчеркивает, что спад в
мировой экономике оказал на нас оздоровительное влияние, заставив нас задуматься и
заново оценить свои службы здравоохранения в: свете роста расходов и сокращения ресурсов. Более подробно o том, что мы делаем
расскажу вам
y себя в Великобритании, я
немного позднее, так как сначала я хотел бы
или двух аспектах
остановиться на одном
стратегии достижения здоровья для всех.
Первый аспект относится к области профилактики. Речь идет об одном из трех главных направлений европейской региональной
стратегии, o которых упоминал д-р Mahler
в своем двухгодичном отчете, o вопросе, ко-

годарю

г -жу

Thomas,
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торому была посвящена превосходная публикация в Серии технических докладов ,ВОЗ
«П рофилактика коронарной
под названием
болезни сердца»1. После опубликования этого
документа наш Совет по санитарному просвещению, Министерство здравоохранения ВелиБританское
кардиологическое
кобритании,
общество и Группа пo профилактике коронарной недостаточности организoвали конференкоторой было появление
цию, результатом
доклада «Профилактика
коронарной болезни сердца: планы действий».
Этот доклад
стимулировал в
Великобритании дискуссии
на всех уровнях o методах сокращения числа
случаев заболеваний сердца. Мы считаем этот
доклад весьма полезным дополнением к доВОЗ, и надеемся,
кладу, опубликованному
что oн внесет значительный вклад в решение
проблемы борьбы с коронарной недостаточностью, уносящей недопустимо большое число жизней как в нашей, так и во многих других странах.

Это подводит меня ко второму аспекту
стратегии достижения здоровья для всех, на
котором я котел бы сделать акцент. Мы весьма удовлетворены тем, что наша собственная

Н ациональная служба

здравоохранения усилила роль и укрепила статус общепрактикующих врачей, коммунальных медицинских сестер, акушерок и
другого персонала служб
первичной медико -санитарной помощи. Так,
один из способов, c помощью которого в Великобритании удалось придать общей медицинской практике такой же высокий статус,
каким пользуются другие медицинские дисциплины, заключался в создании профессиональной ассоциации общепрактикующих врачей и организации
всесторонней подготовки
по этой специальности на
медицинских факультетах. Бригада
пеpвичной медико -санитарной помощи может и должна играть главенствующую роль в профилактической работе. Мы убеждены, что
активное развитие
cистемы первичной медико -санитарной помощи является одним из наиболее экономичных способов организации медсцинского обслуживания населения, и мы отнюдь не считаем, что эта система играет вторичную или
вспомогательную роль по отношению к централизованным больничным службам. Мы будем рады поделиться своим опытом c другими странами, избравшими тот же путь.
Я хотел бы далее высказать несколько
замечаний по поводу
программы основных
лекарственных средств. Нам всем хотелось
Серия технических докладов ВОЗ, Ne 678.

бы, чтобы развивающиеся страны могли пользоваться достижениями современной фармакологии, избежав при этом
некоторых возможных опасностей. Нам также хотелось бы,

чтoбы они располагали адекватной информацией o таких вещах, как правильные дозировки, сроки годности и использование холодовых цепей для хранения лекарственных
средств и вакцин. Правительство Великобри-

тании

полностью поддерживает принципы
программы действий в этой области, a также
все меры, предпринимавшиеся ВОЗ. Проблема чрезвычайно сложна, и мы должны стре-

миться действовать очень осторожно. прежде
чем переходить к следующему этапу, необходимо проанализировать практические результаты уже проделанной работы. Великобритания предоставляет практическую помощь развивающимся странам в этой области.
Так, значительную помощь получил Египет
по ряду аспектов его
политики в области
лекарственных средств. Мы помогаем менее
развитым странам, организуя в учреждениях
Национальной службы здравоохранения Великобритании, a также на предприятиях британской фармацевтической
промышленности
практическую подготовку для инспекторов
по качеству лекарственных средств из этик
стран. B результате совершенствуются системы заказов на поставки, складского хранения лекарственных средств и их распределения между больницами, медицинскими округами и амбулаторными учреждениями в отдаленных районах. B рамках системы ВОЗ
по удостоверению качества фармацевтических
продуктов мы также гарантируем высокое качествo экспортируемых
препаратов.

нами лекарственных

Объем распространяемoй нами информации
o фармацевтических
телен.
передаем

продуктах весьма значикасающуюся решений o выдаче разрешений на те
или иные лекарственные средства, a также
неблагоприятных реакций на лекарственные
препараты в связи c контролем за безопасностью их применения.
Кроме того, по всему миру широко рассылаются Британская фармакопея и Британский
национальный справочник по лекарственны м
средствам. Мы всегда
готовы предоставить
более подробную информацию
любой нуждающейся в этом стране. Меня особенно радует то, что фармацевтические фирмы проявляют готовность оказать практическую поддержку программе действий.
Хотя это и не связанo непосредственно c
программой действий ВОЗ, я хочу отметить,

Мы

ВОЗ информацию,
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пцтов плвнллновзлсвдАнив
г. Управление Великобритании по
развитию заморских территорий затратило
на сектор здравоохранения около
только
25 млн. долл. США, эта сумма не включает
основные взносы в международные организации, например в В03, и затраты на деятельность в таких областях, как народонаселение,
водоснабжение и санитария, которая также
способствует повышению уровня здоровья настран.
Управление
селения развивающихся
по развитию заморских территорий всегда c
готовностью рассматривает просьбы развивающихся стран o предоставлении помощи
программы дейв связи c осуществлением

что в 1982

ствий.

Британская фармацевтическая промышлен-

значительную под ность также oказывала
держку программе действий. Недавно было
объявлено, что она готовится финансировать
программу, целью которой
является оценка
потребностей одной из развивающихся стран
рамках этой
в лекарственных средствах. B
программы будут определены способы улучшения распределения лекарственных средств,
особенно в сельских районах. Программа будет проводиться совместно c ВО3, и это свидетельство готовности нашей фармацевтической промышленности поддержать программу действий вызывает y меня особое удовлетворение.

Теперь я хочу сказать o том, что было
сделано правительством Великобритании для
того, чтобы обеспечить оптимальное использование ресурсов в
Национальной службе
здравоохранения и увеличить объем средств,
затрачиваемых на лeчение
больных. B период, когда мы были вынуждены в целях защиты нашей экономики сократить общий уровень расходов по большинству программ общественного сектора, правительство по существу увеличило объем ресурсов, выделяемых
службам здравоохранения. Однако мы сознaем, что даже при этом условии существует
потребность не только в Увеличении расходов
на здравоохранение, но и в постоянных поисках способов улучшения использования имеющихся средств. Совсем недавно мы обратили
внимание 14 руководителей наших региональных органов
здравоохранения на возможность повысить окупаемость вкладываeмых
средств за счет
использования результатов
внешней ревизии. Мы ввели в Национальной
службе Здравоохранения широкую программу специальных исследований по аспектам
функционирования служб. Такие исследования начали проводиться два года назад и
сейчас уже начали приносить практические

недавно
Так,
опубликованные
результаты изучения организации транспортных служб позволяют предположить, что
до 23 млн.
весьма значитeльной экономии
можно без ущерба для
долл. США в год
деятельности этих служб добиться благодаря
повышению эффективности управления ими.
К числу других вопросов, которые будут изучаться в рамках этой программы, относятся
планирования больниц,
некоторые аспекты
организация служб питания и прачечных, а
также хранение материалов.
Мы считаем, что рациональное управление
имеет не менее важное значениe для создания эконoмически эффективной и оперативно
действующей службы здравоохранения. B этой
cвязи разрешите мне напомнить o масштабах
Деятельности Н ациональной службы здравоохранения: она затрачивает ежегодно около
23 млн. долл. США и в ней заняты более
Британская Национальная
1
млн. чeловек.
служба здравоохранения является крупнейшим в Западной Европе работодателем. Учитывая масштабы деятельности Службы и
объем затрачиваемых на нее общественных
средств, чрезвычайно важно, чтобы управление ею было действительно эффективным и
чтобы оно обеспечивало разумное использование средств, выделяемых парламентом, и
организацию обслуживания, для которого
эти средства выделяются. Для этой цели я
сам или один из моих коллег по Министерству
встречаемся
руководителями
ежегодно
c
каждого из 14 округов здравоохранения, чтобы проанализировать работу за прошедший
год и согласовать план действий на следующий год. B ходе этих совещаний обсуждаются такие вопросы, как использование ресурпоставленных прависов для
достижения
также региональные
тельством
целей,
a
стратегии и планы действий, в частности в
области обслуживания матерей и детей, психически больных, лиц, страдающих умственной отсталостью, и престарелых; рассматриваются также вопросы, касающиеся использования кадров и контроля за работой пер
сонала. Однако мы признаем, что для того
чтобы местные руководители лучше выполняследует позаболи свои обязанности, нам
титься o том, чтобы y них были инструменты
для работы. B сентябре 1983 г. мы попытаранее большое
лись восполнить сделанное
упущение: была выпущена брошюра, содержащая перечень так называемых показателей для оценки работы. B брошюре пригоданные по широкому
дятся статистические
диапазону видов обслуживания, за организарезультаты.

-

-

-

ТРИдЦАТь СЁдЬМАц сЕССИя ВсЕМИРНд1а АССАМБЛБИ ЗДРАВООХРАНЕНИц

9b

цию которых несут ответственность руководи

-

тели местных органов здравоохранения. Эти
показатели дают им возможность оценивать
собственную работу, сопоставляя полученные
результаты c результатами, достигнутыми в
других районах; кроме того, они позволят
нам более точно судить о степени достижения
целей, намеченных стратегией здоровья для
всех к 2000 r. Пока эти
показатeли отнюдь
не совершенны, и мы думаем над тем, как

можно их улучшить,

в частности

как следует
их модифицировать, для того чтобы оценивать результаты и качество обслуживания: в
этой области, к сожалению, наши знания пока очень неадекватны. Однако мы понимаем,
что показатели такого рода не могут удовлетворить всех потребностей управления Н ациональной службой здравоохранения. Меры по
улучшению отчетности и оценке проделанной
работы не принесут плодов, если управленческий персонал не будет располагать информацией o том, как в действительности используются ресурсы.
Существующие статистические и управленческие информационные системы не обеспечивают информации, необходимо? для эффективного и оперативного
управления современной национальной службой здравоохранения, которое должно быть
эффективным и оперативным, чтобы использование вкладываемых в нее
средств было
оптимальным c точки зрения обслуживания
больных. Для того чтобы удовлетворять потребностям современного руководителя, информация, которую он получает, должна по
нашему мнению, отвечать следующим четырем основным критериям. Она должна быть
релевантной
иными словами, она должна
отражать действительное положение вещей.
Она должна быть легко доступной и нетрудной для понимания. Конечно,
она должна
быть точной и своевременной. И, наконец,
должна всегда существовать возможность
увязать информацию o конкретной деятельности с информацией o ресурсах, как финансовых, так и людских.
Господин председатель, я
довольно пространно говорил o том, что м ы делаем в этой
области прежде всего потому, что, возможно, мы гордимся Достижениями своей страны, но также и потому, что, как я думаю,
эти достижения могут быть интересны и полезны другим государствам- членам. Y нашей
делегации имеется перечень публикаций по
вопросам, относящимся к этой области деятельности, и мы были бы чрезвычайно рады
поделиться своим опытом со всеми, кто про явит к нему интерес.

-

B заключение
мне выразить
разрешите
надежду, что наши дискуссии в этом году
окажутся вдохновляющими и плодотворными
для всех участвующих в них делегаций государств-членов. Я не сомневаюсь, то настоящая сессия Ассамблеи еще более продвинет
здоровью для всех к
нас к нашей
цели

-

2000 r.

Д-р Grech (Мальта), заместитель
занимает председательское

председателя,

место

д-р SEKERAMAYI (Зимбaбве) :
Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые господа делегаты,
и господа! От имени делегации и правительства Зимбабве я котел бы поздравить
избранием на пост
г-на Soberón Acevedo c
председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уве-

дамы

под его мудрым руководством дискуссии на настоящей сессии будут плодотворными и программа ее работы будет успешно
выполнена.
господин председатель, мы все посвятили
здоровья для
себя достижению общей цели
всех к 2000 г. Мы обязаны добиться того,
чтобы эта цель не ускользнула от нас.
достижение.
ее
должны
гарантировать
Для этого необходимо постоянно контролировать и оценивать ход осуществлении намеченных стратегий, выявлять недостатки и своевременно вносить в эти стратегии требуемые
исправления, чтобы они всегда были ориентированы на достижение нашей цели.
Для того чтобы облегчить государствамчленам проведение монитаринга и оценки,
нас всех ознакомили c разработанными ВОЗ
общей схемой и формой этого процесса. ,Эта
форма будет нам чрезвычайнo полезна, так
как ее использование позволит выявлять не
которые могут быть
только те проблемы,
непосредственно связаны c ходом осуществления стратегии, но и гораздо более крупрен, что

-

Мы

ныe проблeмы,

с

которыми

сталкиваются

страны, подобные нашей стране, в своих по-

пытках осуществить значимую оценку стратегий достижения здоровья для всех.
Мониторинг и оценка хода осуществлении
такой стратегии предполагают необходимость
проведения в масштабах страны сбора и анаa также
лиза медико- санитарных
данных,
столь же широкого использования этик данных. Общенациональный сбор таких данных
может осуществляться успешно лишь при
условии полного охвата населения эффектив-

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ной медико -санитарной помощью. Это, в свою
очередь, требует вложения ресурсов, которых
В этих услово многих случаях не хватает.
виях сектор здравоохранения сталкивается c
необходимостью осуществлять стратегию распространения медико- санитарной помощи на
все население страны при отсутствии какого либо увеличения бюджета здравоохранения.
Это неизбежно потребует рeорганизации сек
тора здравоохранeния. B Зимбабвe сегодня
проводится полная
реорганизация сектора
конечном счете
здравоохранения, чтобы
в
можно было обеспечить сплошной охват наобслуживанием. Кабиселения медицинским
нет министров недавно одобрил Белую книгу
сектора здравоохранения, и этот документ, в
котором содержится анализ положения в секторе здравoохранения и излагается его политика, положен в основу стратегии реорганизации служб здравoоxранения, принятой для
обеспечения более равномерного распределения ресурсов и более полного охвата населения. При внимательном изучении этого документа можно видeть, что политика Зимбабве в области здравоохранения ориентирована на достижение здоровья для всех к
2000 г. и что эта политика пользуется надежной поддержкой правительства.
Для того чтобы преобразовать эту политику
наше Министерв национальную стратегию,
ство начало работу
над Планом действий
Зимбабве по достижению здоровья для всех;
в настоящее время
подготовлен его проект.
Этот документ содержит описание всей деятельности, которая проводится сейчас в секторе здравоохранения Зимбабве, с разбивкой
по программам и указанием целей на краткосрочный и среднесрочный
периоды. Вполне
можно сказать, что в своей окончателынои
форме этот документ будет во многом подобен Седьмой общей программе, работы, адаптированной к условиям Зимбабве. План действий придаст официальную форму и единое
мероприятиям сектора
направление
всем
здравоохранения,
обеспечив
использование
всех ресурсов для достижения здоровья для
всех. Кроме того, он значительно облегчит и
упростит процесс мониторинга и оценки хода
осуществления нашей .стратегии. Пока же мы
продолжаем успешно осуществлять стратегию
развития первичной медико- санитарной помощи в Зимбабве, в частности в области санитарного просвещения, охраны материнства
и детства, проведения расширенной програм-

мы иммунизации, борьбы
болезнями, создания
в сельских районах,
7 -1170

c
инфекционными
служб здравоохранения

развития кадров здра-
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воохранения, a также укрепления поддерживающих и лечебно-консультативных учреждений на районном и провинциальном уровнях.

Особого упоминания
заслуживают
наши
успехи в осуществлении программы основных
лекарственных средств. Министерство здравоохранения закончило составление перечня
основных лекарственных средств для Зимбабве, сократив число таких средств c 2000
до 376; таким
образoм, было значительно
уменьшено число аналогичных препаратов,
которые продаются в стране под различными
торговыми наименованиями, и достигнута су-

щественная экономия иностранной валюты.
Успешному осуществлению нашей программы в области питания помешала засуха, которая поражает нашу страну третий год подряд. Для того чтобы противодействовать пагубному влиянию этого фактора на наиболее
уязвимые группы населения, нам пришлось
расширить программу дополнительного питания для детей, которая была начата ранее как
мероприятие, рассчитанное на короткий период. Мы надеемся, что необходимость дальнейшего продолжения этой программы отпадет, если в течение следующего дождливого
сезона осадки будут более обильными. Еще
одна программа, развитие которой затормозилось в результате засухи,
это программа
водоснабжения и санидоброкачественного
тарии. В то время как мероприятия, относящиеся к компоненту санитарии, осуществлялись весьма успешно; деятельность по организации безoпасного питьевого водоснабжения
развивалась медленно из -за падения уровня
грунтовых вод. B период засухи возможность
пользоваться
любыми источниками воды
ограничена, санитарная защита еще сохраняющихся источников иногда встречает про
тиводействие со стороны населения. Мы опять таки надеемся, что c наступлением следующего сeзона дожди будут выпадать более
обильно и темпы осуществления этой про-

-

-

граммы можно будет ускорить.
В заключение, господин председатель,

раз-

решите мне от имени моей делегации и правительства нашей страны поблагодарить ВОЗ
за ее неоценимое сотрудничество и поддержку, которую она оказывает нашей стране и
всем другим государствам -членам на национальном, региональном и
глобальном уров-

Я горячо надеюсь, что ВОЗ и в дальнейшем будет продолжать свою политику сонях.

трудничества
с
государствами- членами.
Со своей стороны, мы заверяем ВОЗ в своей
готовности сотрудничать c ней на основе ре-
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шеиий и резолюций, принимаемых на сессиях
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом, я уверен, мы сможем к намездоченному сроку прийти к нашей цели
ровью для всех.

-

Д-р BAUGH (Ямайка)
Господин председатель, господин Генераль:

ный директор, уважаемые господа делегаты!
Делегация Ямайки поздравляет председателя
и других должностных лиц Ассамблеи c избраиием.
Господин председатель, мировая экономика
находится в процессе постoянного изменения.
Международная пeчать полна сообщений o
жестоком влиянии современной действительности на экономику, процессы развития и состояние социальных служб !во многих странах, больших и малых.
Вряд ли найдется
хоть одна развивающаяся страна, которая не
испытала 6ы на себе этого влияния, и я
знаю, что большинство присутствующих здесь
тревогу и нашу
делегатов разделяют нашу
озабоченность по поводу
последствий этой
ситуации для наших планов развития национального здравоохранения. Влияние мировой
экономической ситуации на другие области
нашей жизни, на занятость и производительность труда также неизбежно скажется и на
состоянии служб
здравоохранения. Взаимосвязь между здоровьем и развитием становится в этик условиях еще более очевидной, и

эффективное осуществление наших стратегий,
основанных на концепции первичной медикосанитарной помощи, приобретает тем более
настоятельнoе значение.
Я уверен, что многие страны, как и наша
страна, могли бы привести цифры, характеризующиe значительное увеличение ассигнований на здравоохранение, и в то же время
продемонстрировать, какое влияние оказало
постоянное изменение
международного экономического климата на
реальные размеры
этих асаигнований. Тем не
менее в нашей
стране общая сумма расходов на здравоохранение, выраженная в виде процента от ВНП,
неуклонно увеличивается: в
1977 -1978 гг.
она составляла лишь 3,8% ВНП, а в 19821983 гг. эта сумма (включая расходы по частному сектору) несколько
превысила 5 %о.
придаем первоочередное значение мерам
по улучшению финансирования служб здраво охранения за счет скрупулезно педантичного
управления имеющимися y нас теперь ресурсами, a также за счет поисков возможностей
для использования альтернативных финансовых источников. В основе этой работы лежит

Мы

сотрудничество
секторов,
чество.

a

общественного

и

частного

также межотраслевое сотрудни-

Управление совершенствуется путем организации программ подготовки 6е отрыва от
работы, введения
новых систем, создания
xозрасчетных учреждений,
также c поa
мощью других мер, имеющих целью сократить возможность злоупотреблeний и непроизводительные затраты и добиться повышения «энергетического потенциала», особенно
в наиболее крупных учреждениях.
В этом контексте первичная медика- санитарная помощь
рассматривается правительством не как более дешевое, a как несомненно гораздо более эффективное с экономической
точки зрeния средство обеспечения более широкого основного обслуживания, позволяющее
рационально испoльзовать кадры здравоохранения, a также
развивать оздоровительные
и профилактические аспекты.
Чтo касается
лечебных служб, то нам необходимо рационализировать взаимоотношения между первичным, вторичным и третичным уровнями медицинской помощи и наладить надежную связь
между ними, следуя политике стимулирования развития всеобъемлющих служб здравоохранения. Это
необходимо
означает,
что
обеспечить для отдельных лиц и семей лег кий доступ к учреждениям всех уровней системы медицинской помощи, объединяющей
службы как общественного, так .и частного
сектора, и укрепить
сотрудничество между
этими секторами. Для того чтобы связи между различными учреждениями были действительно надежными, необходимы постоянные
контакты между ними, знание роли и функций каждого из них, взаимные признание и
работниками различных
уважение между
уровней
системы медицинской помощи и
прежде всего внимательное отношение к больным и их проблемам. Для этого необходимо
также создать y населения доверие к нашим
центрам здравooхранения, которые, помимо
оздорoвительного и
профилактического обслуживания, должны обеспечивать удовлетворительное лечебное обслуживание, располагать
лекарственных
надежным
запасом
средств, a также пунктуально предостaвлять
врачебную, сестринскую и стoматолoгическую
помощь.
Цель состоит в том, чтобы добиться более
эффективного использования ресурсов, сократить непроизводительные затраты, поощрять рациональное использование персонала
различных категорий и возможно раз и навсегда решить проблему перегруженности от-

пцтов ПЛЕНАРНОЕ зАСвцАнив

больными, из
делений неотложной помощи
центрами
направляются
5%
лишь
которых
здравоохранения, в то время как их основная
часть подлежит обслуживанию на уровне первичной медико -санитарной помощи. Статистиотражающие использование
ческие данные,
амбулаторных отделений больниц и центров
между 1976 и
период
здравоохранения в
1982 r., показывает, что число больных, обращающихся в амбулаторные отделения больниц, уменьшается, в то время как обращаемость в центры первичной медико -санитарной
помощи растет. Этот сдвиг был эффективно
продемонстрирован на примере двух цент
ров, расположенных на больничной территории: в одном случае обращаемость в центр
здравоохранения удвоилась, в то время как
число больных, обращающихся в отделение
неотложной помощи соседней больницы, сократилось на 60 %. B обоих случаях внимательное врачебное и сестринское обслуживание немало способствовало повышению репутации центров здравоохранения. B настоящее
время в экспериментальных округах осущеc целью дальнейшего
ствляются проекты
концепции интегрированной
развития этой
помощи. Мы рассчитываем, что выходящие
за пределы больниц программы специализированного обслуживания, обеспечиваемого работниками больниц в поддержку службы перпомощи, каталивичной мeдико- санитарной
зируют этoт процесс.
Как я указывал ранее, одна из наиболее
неотложны х проблем связана c созданием
механизмов для эффективной oрганизации
распределения лекарзакупок, хранения и
ственных средств в системе служб здравоохранения. Мы усовершенствовали нашу систему хранения и распределения лекарственных
компьютеризирована.
она
средств, теперь
B настоящее время мы занимаемся пересмотром национального фармацевтического справoчника и одновременно разрабатываем перечень лекарственных средств и медикаментов, классифицируемых как основные, важрезультате в знач:иные и необходимые. B
были сокращены закупки
тельной степени
целого ряда лекарственных средств и медикаментов, чтобы в свете все возрастающих
направляться для
расходов ресурсы могли
закупки того, что необходимо.
Для развития и поддержания на должном
уровне системы поставок для медико -санитарных служб очень важное значение имеют
эффективные службы медицинского обеспечеосновное внимание
ния. По традиции ранее
уделялось удовлетворению потребностей ме-
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дицинской технократии и в меньшей степенеобходимыми
ни
обеспечению
наиболее
мы
Сегодня
лекарственными средствами.
знаем, что для того чтобы правильно использовать персонал и обеспечить его всеми необходимыми средствами для эффективного
обслуживания населения, критическое значение имеет рациональное управление службами здрaвоохранения. Речь идет о повседневном управлении учреждениями здравоохранения, децентрализации руководства службапомощи,
ми первичной медико- санитарной
техническом обслуживании зданий, управлении снабжением и планировании здравоохранения. Учитывая рост капитальных затрат на
строительство учреждений и их оборудование,
эффективное управление приобретает
значение решающего
фактора для стран
третьего мира, располагающих скудными, a
иногда и все убывающими ресурсами. Двигаясь к достижению
здоровья для всех к
2000 г., ВОЗ должна в оставшиеся полтора
десятилетия направить свое внимание и ресурсы на развитие деятельности в области
управления и планирования. Любая из стран
третьего мира всегда может найти техническую помощь для любой области медицины;
однако даже во времена экономической нестабильности развивающимся странам бывает
чрезвычайно трудно укомплектовать службы
специалистами по экономике и планированию
здравоохранения. Мы полагаем, что В03 и
все многосторонние и двусторонние организации должны заняться вопросами стимулирования развития соответствующих инфраструкслужб и управленчетур, вспомогательных
ских кадров, так как все то имеет важное
значение для эффективной работы систем и
служб -здравоохранения, особенно в сельских
районах.
людские ресурсы представляют собой важный компонент нашей инфраструктуры. B настоящее время упорядочивается управление
кадрами нашего Министерства, насчитывающими приблизительно 12 000 человек. Уже
завершена работа по укомплектованию списков врачебного, тeхнического, административного и канцелярского
персонала и успешно
идет работа по включению в эти списки вспомогательного персонала. Мы
поддерживаем
мнение Исполнительного
комитета
o том,
что необходимо изменить ориентацию работников
которые должны
здравоохранения,
действовать в поддержку стратегии первичной
медико -санитарной помощи. Я рад сообщить,
что наши старшие медицинские специалисты
и старший сестринский персонал обществен-
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кого здравоохранения oчень успешно справились c этой задачей. Однако, соглашаясь c
замечаниями, высказанными в связи c представлением доклада исполнительного коминеобходимо придать
тета, мы считаем, что
более широкую гласность деятельности ВОЗ
особенно важно инв государствах- членах;
формиpовать o ней представителей научных
работников унии технических групп, т. е.
верситетов, что обеспечит более правильную
ориентацию научной и техническoй общественности и более активное сотрудничество
нового направуниверситетов в поддержку
министерствами
принятого
ления
работы,
здравоохранения.
Лейтмотив настоящей сессии Ассамблеи
оценка результатoв, достигнутых в ходе осуществления стратегий, c помощью процесса
показателей.
национальных
мониторинга
Я уже говорил о финансовых факторах, действующих в нашей стране. Была создана и

-

получила полное одобрение кабинета министров новая политика здравоохранения, конашу приверженность
торая подтверждает
цели достижения здоровья для всех, как мы
определили ее здесь и на национальном уровне. Кроме того, мы искали и получили одобрение кабинета министров
для учреждeния
официальных механизмов сотрудничества на
различных уровнях между общественным и
том
частным секторами. Первым шагом в
направлении было создание национального
координационного
комитета
под председательством министра здравоохранения; .в сокомитета
вошли представители
став этого
старшего административного персонала всех
секторов. Комитет прежде всего должен букоторые будут
дет учредить
подкомитеты,
заниматься
конкретными первоочередными
между соответобластями сотрудничества
ствующими секторами и совместно разрабатывать реалистические целив этих областях
в контексте общего социально- экономического
развития страны.
Наиболее успешно сотрудничество развивается на уровне практической деятельности
на местах. Основное внимание сейчас уделяется работе на национальном и региональном уровнях, c тем чтобы разработать основные направления и создать административный механизм в поддержку сотрудничеству
на окружном и районном уровнях. Очень интересное начинание
представляет собой создание комитетов здравоохранения, и я частo
имел удовольствие обмениваться
опытом в
этой области с коллегами из других стран.
Даже на одной Ямайке этот опыт неодина-

Мы

ков в различных районах.
добились некоторых выдающихся успехов: так, в одном
случае зародилось
массoвое
движение, результатом которого было получение финансовой поддержки при посредничестве одной
из двусторонних организаций, и в конце концов c помощью ВОЗ, Министерства здравоох-

ранения и ПАОЗ был сооружен комплекс медико -санитарных и коммунальных служб типа

IV.

Мы

заметили, что данные o детской смертсообщаемые из некоторых районов, не
согласуются
нашими предположениями.
c
Был поставлен вопрос o возможности занижения данных и недостаточно полном охвате
населения регистрацией. Опытные исследования подтвердили это. Совершенно ясно, что
проблема сбора данных требует более подробного
изучeния,
использования
новых
схем и новых протоколов
исследований и
прежде всего сотрудничества
между Бюро
регистр ации актов
гражданского состояния
н работниками здравоохранения. Эта работа
составит часть наших постоянных усилий, направленных на создание надежной, всеобъемлющей системы информации по вопросам
здравоохранения; о6 этом я подробно говорил
ности,

в

прошлом

году.

B заключение я желаю нашему председателю всяческих успехов ,в период его пребывания на его высоком посту.
Я очень хочу
принять участие в конференции по народонаселению, которая состоится в его стране через несколько месяцев. Мы поздравляем д -ра
Mahler, выступившего на настоящей сессии c
превосходной и oчень
убедительной речью.
г-н

TORKMEN

(Турция):

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа делегаты!
Прежде всего я хотел бы присоединиться к
выступавшим ранее ораторам и поздравить
председателя c избранием на пост руководителя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что его
умелое руководство значительно облегчит
работу Ассамблеи. Я также хочу высказать
Генеральному директору д -ру Mahler нашу
глубокую благодарность за его неустанные
старания достигнуть наших общих целей.
Господин председатель, ежегодно встречаясь на этом форуме, мы даем оценку проблемам здравоохранения и выражаем наши
надежды .и наши опасения. Несомненно, воз можности для улучшения состояния здравооxранения огромны. Однако не менее огромн ы и трудности, c которыми мы сталкиваем-

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пo мере уточнения истинных масштабов
проблем здравоохранения становится все. более ясно, что решение этих проблем возможно лишь при условии всеобщего сотрудничества.
Понимание этой взаимозависимости
должно еще больше сплотить нас.
Вот уже несколько лет на наших встречах господствуют дух oптимизма и стремлеся.

двигаться вперед. Прошло три года c
тех пор, как Тридцать четвертая сессия Всение

мирной ассамблеи здравоохранения приняла
Глобальную стратегию.
B
том году нам
предлагается начать фазу монитаринга хода
ее осуществления.

Борьба за здоровье требует творческого
подхода к руководству этой борьбой со стороны Организации и твердой поддержки со
стороны правительств.
Турция обязалaсь
участвовать в осуществлении этой стратегии,
хотя мы полностью отдаем себе oтчет в том,
сколь огромны ее масштабы и сколь дерзок
ее замысел.
B нашей стране движение к всеобщему
здоровью продолжается. Как и прежняя Кон ституция нашей страны, ее новая Конституция, одобренная всенародно в 1982 r., гарантирует право каждого
гражданина на здоровье. Наше правительство знает o необходимости осуществлять национальную стратегию
в этой области и ориентирует сваю деятельность прежде всего на улучшение национальной инфраструктуры здравooхранения.
Проводится большая работа по пересмотру нашей национальной политики в области
здравоохранения c учетом поставленной цели
достижения здоровья для всех. Мы ставим
перед собой следующие конкретные задачи:
организовать в общенациональном масштабе
санитарное просвещение населения,
c тем
чтобы заручиться его активной поддержкой;
наладить межотраслевое сотрудничество; добиться равномерного
распределения служб
здравоохранения; замедлить темпы роста населения, a также сократить
детскую смертность и заболеваемость.

B целях стимулирования развития первичной медико -санитарной
помощи на различных уровнях .в последние два c половиной года было принято несколько новых законов.
В течение двух последних лет благодаря введению закона, предусматривающего, что выпускники медицинских
факультетов должны
работать в сельских центрах здравоохранении
по меньшей мере два года после окончания
курса обучения, оживилась Деятельность этих
центров, которые
были созданы в начале
60 -x годов. B настоящее время большинство
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здравоохранения располагают достаточным количеством персонала и
в ,них работает по крайней мере один врач.
Парламент также одобрил новые законы,
касающиеся планирования семьи i детского
этих нововведений
результате
питания. B
запрещена любая реклама смесей для питания грудных детей и принимаются серьезные
меры для обеспечения безопасности продуктов детского питания. Для того чтобы споиспользованию противозачаточсобствовать
ных средств, проводится специальная подготовка парамедицинского персонала, .в частности акушерок. Беременным женщинам раз
решается производить аборты в медицинских
учреждениях.
Одним из наиболее важных мероприятий
была реорганизация Министерства здравоохранения и социальной помощи, целью которой являлось обеспечение административной
интеграции служб на основе концепции перпомощи. Другим
вичной медико -санитарной
важным событием было установление тесных
между университетами,
и активных связей
что позволит мобилизовать достаточно значительныe людские ресурсы и укрепить межотрaслевое сотрудничество при осуществлении'
основанных на
стратегий Здравоохранения,
первичной медико -санитарной помощи. Рабоздрaвоoхранения
та Всемирной организации
по стимулированию связей и сотрудничества
между сектором здравоохранения и универвысокой
похвалы.
ситетами заслуживает
Я хотел бы, в частности, отметить своевременность проведения Тем атинеских дискуссий
по этому вопросу на настоящей сессии Ассельских центров

самблеи.
Я описал в общих чертах усилия, которые

мы предпринимаем
ровья для всех.

ради

достижения здо-

Я хочу воспользоваться

слу-

чаем поблагодарить директора нашего Регионального бюро д -ра Каргго за его старания,
направленные на улучшение сотрудничества
между ВОЗ и моей страной. Его недавний визит в Турцию, состоявшийся
в марте этого
желание расшигода, укрепил наше общее
рить масштабы этого сотрудничества.
Господин председатель, oтчет д -ра Mahler
и его интересное выступление, открывшее настоящую дискуссию, дали нам обильную пищу для размышлений; o чем свидетельствует
и ход этой дискуссии.
сейчас можем располагать базой данных для oпределения
12 глобальных показателей.
c радостью
работе.
Моя делегация
приступим к этой
согласна c тем, что процесс мониторинга преднeoбходимый
инструмент
собой
ставляет

Мы

Мы
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управления. Совершенно очевидно, что наличие ,на
национальном
уровне
механизма,

обеспечивающего
непрерывную
обратную
связь и непрерывный сбор данных, окажется
весьма полезным.
Ал ма- атинская декларация подчеркивает
з начение экономического и социального развития для ликвидации
разрыва между состоянием здравоохранения в развивающихся
и развитых странах. Уже имеющаяся информация обеспечивает основу для дальнейшей
деятельности в этом направлении. Нет необходимости говорить o том, что это реальная
проблема, которую мы должны решить. Мы
считаем, что техническое сотрудничество В03
сыграет большую роль, дав возможнoсть раз вивающимся странам создать собственные
структуры здравоохранения.
Для того чтобы не утратить Эффективности,
программы В03 должны в большей мере
учитывать различия уровней экономического
развития государств-членов, Я
уверен, что
ВОЗ будет больше настаивать на том, чтобы
развитие служб
здравоохранения отвечало
необходимости решать конкретные национальные проблемы. B результате использование
ресурсов ВОЗ будет в
большей мере соответствовать очередности задач реципиентов.
Я котел бы еще раз кратко упомянуть o
нашей озабоченности в связи с проблемами
охраны здоровья рабочих- мигрантов и их семей. В прошлом мы неоднoкратно подчеркивали необходимость организации отдельных
программ, которые помогли бы решить эти
проблемы. Мы считаем, что они требуют большего внимания.
B заключение, господин председатель, я
хочу еще раз подтвердить нашу неизменную
готовность поддерживать Всемирную организацию здравоохранения н ее глобальную
стратегию. МЫ будем
упорно стремиться к
достижению цели этой стратегии и в макси мальной степени содействовать делу улучшения здоровья народов мира.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Я благодарю делегата Турции и предлагаю
подняться на трибуну
делегату Корейской
Республики, вслед за которым будет выступать делегат Египта. Делегат Корейской Республики будет выступать на своем родном
языке; в соответствии со статьей 89 Правил
процедуры, она
обеспечит перевод своего
выступления на английский язык. предоставляю, слово делегату Корейской Pеспублики.

Г-жа Chung Rye KIM (Корейская Республика):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые господа делегаты,
дамы и господа! я c большим удовольствием
передаю всем вам горячие приветствия корейского народа и правительства нашей страны. Я пользуюсь возможностью поздравить
председателя и заместителей председателя c
избранием. Я также рада приветствовать и
поздравить
новых членoв Организации
Острова Кука и Кирибати.
Я хотела бы также высказать свою благодарность Всемирной организации здравоохранения, которая под руководством д -ра Mahler
вносит большой вклад в достижение здoровья
для всех к 2000 r., a также выразить уважение представителям государств- членов, неустанно стремящихся развивать взаимопонимание и сотрудничество, опираясь на эффективную помощь нашей Организации.
Разрешите мне кратко oхaрактеризовать
деятельность, которую мы осуществляем для
достижения здоровья для всех к 2000 r. Как
вы хорошо знаете, здоровье может быть определено как конечный результат совместных
Усилий и целенаправленной деятельности как
отдельных лиц, таки
государств в целом.
Здоровьe индивидуума, по моему мнению, зависит от его представлений об этом состоянии и отношения к нему. Таким образом,
большое значение имеют санитарное просвещение и распространение информации по вопросам здоровья, a следовательно, и концепция первичной медико- санитарной помощи,
которой должна принадлежать главенствующая роль. B этой связи важные вопросы возникают в результате прошлогодних Тематичeских дискуссий, предметом которых была
«Новая политика в области санитарного просвещения в системе первичной медикг -санитарной помощи». B политике корейского правительства в области здравоохранения большое значение придается санитарному просвещению, имеющему целью пропаганду рационального питания, грудного вскармливания,
планирования семьи, a
также разъяснение
вреда самолечения, курения и значения личной гигиены.
Н а национальном уровне проблемы, c которыми сталкивается сектор здравоохранения, тесно взаимосвязаны c социально-экономическими переменами.
Возрастающие масштабы приобретает деятельность по решению
проблем загрязнения окружающей среды,
инфекционных болезней, безопасного воды

-
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снабжения, санитарного контроля за пищевыми продуктами, производства ф армацевтических продуктов и организации снабжения
ими,
регулирования численности населения
нашей деятель и т. д. B ходе расширения
ности станoвится все
более очевидно, что
развитие медицинской помощи требует межДисциплинарного подхода, и в этом процессе
должны участвовать не только медики, фармацевты или физиологи, но и представители
других областей науки. В этой связи я хотела бы отметить, что мы правильно выбрали
в качестве предмета Тем атических дискуссий
в осущев этом году «Роль университетов
ствлении стратегии достижeния здоровья для
всех».

Я убеждена, чтo система медицинского обслуживания, основанная на концепции первичной
медико- санитарной
помощи, будет
разрабатываться и развиваться совместными
усилиями представителей многих дисциплин
c учетом долгосрочной
перспективы политического, cоциально- экономического и культурного развития каждой страны. Имея это в
виду, корейское
правительство в настоящее
время разрaбатывает долгосрочную программы развития здравоохранения на период до
2000 r, в соответствии c положениями доклада исполнительного комитета o работе его
Семьдесят третьей сессии и
одновременно
создает реалистическую модель системы медицинского
обслуживания,
объединенной в
одно целое c существующей y нас национальной системой страхования здоровья.
B свете этих событий была создана новая
категория
работников
здравоохранения
практические" работники коммyнального здравоохранения, которые
теперь
работают во
всех районах страны, обеспечивая эффективную медицинскую помощь нуждающемуся в
ней на-селению. Мы будем рады поделиться
c другими странами своим опытом планирования и практического осуществления этой
программы.
Изучаются альтернативные принципиальные подходы к борьбе c различными болезнями, в том числе c болезнями сердечно -сосудистой системы, рост числа случаев которых сопровождает социально-экономические
перемены в результате быстрой индивидуализации и урбанизации нашей страны. B то же
время в рамках нашей долгосрочной программы сохранения природы провoдятся различные мероприятия по борьбе c вредными последствиями загрязнения окружающей среды
промышленными отходами. Я считаю, что
помимо эффективного управления различны-

-
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ми текущими проектами, направленными на
решение вновь возникающих проблем здравоохранения и других проблем различного характера, должное внимание необходимо уделять вопросам финансирования, создания эффективной информационной системы здравоусовершенствования управленчеохранения,
ских систем,
повышения профессионального
уровня управленческого персонала, a также
рационального использования теоретических
и практических знаний.
Я хотела бы ясно заявить o том, что в современной ситуации мы ожидаем очень многого от специалистов по различным дисциплинам, которыми располагает Всемирная организация здравоохранения. Наши ожидания
оправдаются, если будет укрепляться сотрудничество между Организацией и государкоторые должны
вместе
ствами- членами,
новые
направления
искать
деятельности и альтернативные способы решения проблем.

Меня особенно интересуют проблемы улучи повышения благополучии
матерей и детей. Выбор для Всемирного дня
шения здоровья

здоровья в этом году лозyнга «Здоровье детей
богатство будущего» кажется мне вполне своевременным и оправданным. B этoй
связи я хочу сообщить, что .в этом году в
Корее был создан Детский кардиологический
фонд для организации помощи детям, страдающим излечимыми болезнями сердца. B цел ях улучшения социального статуса женщин
институт содейв нашей стране Корейский
ствия развитию женщин
проводит разнообразную научно -исследoвательскую деятельность, направленную на улучшение как физического, так и психического
здоровья женщин и повышение их благосостояния, и поощpяет активное участие женщин в общественной жизни. Еще
одним значительным
событием на национальном уровне было создaние Совета по обзoру политики в области
улучшения положения женщин, председателем
которого является
премьер -министр нашего
правительства; Совет
изучает и обсуждает
различные проблемы, касающиеся корейских

-

женщин.
B заключение

я хочу еще раз подчеркнуть,
что право на здоровье есть одно из основных
прав человека и что здоровье составляет
основу полноценного развития человеческой
личности; я хочу призвать всех вас умножить
индивидуальные и коллективные усилия на
национальном уровне и укрепить всеобщую
солидарность ради нашей общей цели достижения здоровья для всех к 2000 г.
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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИД ВСЕМИРНОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

д-р EL GAMAL (Египет)

Республика Египет удесовала: Арабская
ляет максимум внимания
развитию кадров

:

Во имя Аллаха, сострадающего и милосердРазрешите мне поздравить председателя тридцать седьмой сессии Всемирной асного!

самблеи здравоохранения c избранием его на
высокий пост. Я также имею удовольствие
поздравить c избранием заместителей председателя и председателей комитетов.
моей
Господин председатель, делегация
страны c большим .интересом изучила документы Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения, в том числе отет генерального директора. Позвольте мне
принести свои поздравления д -ру Mahler, в
отчете которого содержатся чрезвычайно ори
гинальные идеи,
хотя это
стало для нас
привычным c тек пор как он взял на себя
трудные oбязанности
Генерального дирек-

-

тора ВОЗ,
Господин председатель, один из вопросов,
которые нам предстоит рассмотреть в ходе
настоящей сессии, касается хода осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Я имею честь представить вам краткий
отчет o6 опыте моей
страны в этой области. Прежде всего скажу
несколько слов о сельском секторе: в Арабской Республике Египет
имеется 2600 сельских пунктов здравоохранения, где работают
3500 врачей, 3700 медицинских сестер и около 3500 коммунальных работников здравоохранения, в том числе вспомогательный пер сонал и помощники лаборантов. Эти пункты
обеспечивают комплексную первичную медико-санитарную помощь c акцентом на профилактическое обслуживание. Что касается городского сектора, то
Арабская Республика
Египет основывает свою политику на развитии
городских
здравоохранения;
центров
имея в виду интегрировать профилактические
и лечебные службы, чтобы облегчить населению доступ к этим службам, в частности в
территориальном плане, и, кроме того, уменьшить нагрузку больниц общего типа. K настоящему моменту создано 83 городских
центра здравоохранения; кроме того, мы готовим большое число врачей и медицинских
сестер, которые будут обслуживать население,
работая в таких центрах. Создана также эффективнaя система направления больных из
пунктов первичной медикo-cанитарнoй помощи в учреждения первого и второго уровней
лечебно-консультативного
обслуживания.
Учреждена система контроля, чтобы обеспечить непрерывное улучшение рбслуживания.
И, наконец, несколько - впав -о подготовке пер-

здравоохрaнения, постоянно создавая условия
для основной подготовки и дальнейшего усовершенствования персонала, поскольку именно от людей зависит успех стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Были
пересмотрены программы подготовки работников здравоохранения, прежде всего c учетом потребностей первичной медико- санитарной помощи.
Совместно c преподавателями
медицинских дисциплин были пересмотрены
и программы высших медицинских учебных
заведений, c тем чтобы ориентировать их на
решение проблем, наиболее часто встречающихся на уровне первичной медико- cанитарной помощи. В этих же целях был проведен
параллельный пересмотр учебных программ
сестринских школ, чтобы привести их в соответствие c потребностями первичной меди
ко-санитарной помощи и
избежать чрезмерной концентрации сестринского персонала в
-

-больницах.

Пересмотрены

также программы

подготовки инспекторов здравоохранения и
техников- лаборантов, осуществляемой институтами здравоохранения; сейчас подготовка
этого персонала проводится во всех отделе
ниях этик институтов. Министерство здравоохранения прилагает все усилия для повышения эффективности различных групп персонала, работающего в сельских районах, организуя для них программы предварительной
подготовки и курсы переподготовки без отрыва от работы. Следуя решениям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, особенно в отношении перечня основных лекарственных средств, Министерство
здравоохранения также заботится об эффективном использовании лекарственных препаратов в подразделениях первичной медико
санитарной помощи. Si c удовлетворением сообщаю вам, o том, что, согласно оценке, местные
фармацевтические компании Египта
сейчас удовлетворяют потребности страны в
лекарственных средствах на 84 %.
Господин председатель, разрешите
мне
кратко охарактеризовать некоторые из основных программ, которые выполняются в Арабской Республике Египет, и которым мы придаем большое значeние, считая их первоочередными. Во- первых, в области профилактики
Министерство здравоохранения Египта уде-

-

ляет большое внимание программам первичнoй вакцинации детей в возрасте 1 года. Периодически проводятся
расширенные нацио-

нальные кампании

иммунизации. Большую
программ играют

роль_ в осуществлении_ этих
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пункты первичной медико -санитарной помощи. Я c удовлетворением сообщаю вам, что
большинство используемых вакцин производятся в стране в соответствии c международными спецификациями и отличаются высокой
необходимо замеэффективностью. Однако
тить, что некоторые импортируемые вакцины
остаются по-прежнему очень дорогими. Эта
проблема имеет oчень важное значение для
развивающихся стран и, по нашему мнению,
активных действий
требует немедленных
и
со стороны Организации. Во- вторых, в области амбулаторной и неотложной помощи египетское Министерство здравоохранения организовало в городах и на автострадах систему,
гарантирующую для жертв несчастных случаев и больных быструю помощь на месте и
наблюдение во время доставки в больницу
или другое лечебное учреждение. Министерство также обеспечило быструю транспортировку пострадавших и больных по дорогам
c интенсивным движением. Я c удовлетворением отмечаю сотрудничество, которое сущемежду египетскими
ствует в этой области
Министерствами здравоохранения,
связи и
внутренних дел. В-третьих, для решения проблемы чрезмерного роста населения, который
в Египте, как и в большинстве развивающихся стран, является
серьезным препятствием
на пути развития, был разработан национальный план действий; помимо организации непрерывной кампании для разъяснения населению важности этой проблемы, в нем предусматривается внедрение
методов планирования семьи и организация снабжения противозачатoчными средствами. Работа по осу ществлению этого плана периодически получает поддержку от египетского Министерства

развития и содение послужит интересам
Xотя в большей
циальной справедливости.
мере сотрудничество между министерствами
здравоохранения и университетами уже существует, хотелось 6ы, чтобы в ходе Тематических дискуссий были выработаны более конкретные рекомендации
относительно подготовки кадров, необходимых для достижения
здoровья для всех к 2000 r., и чтобы эти рекомендации касались
подготовки не только
врачей, но и всех других категорий персонала
здравоохранения.
Господин председатель, в октябре прошлого года в Аммане, впервые после 1979 г., была проведена сеcсия Регионального комитета
для Восточного Средиземнoмоpья.
Эта сессия несомненно придала новый .импульс работе, осуществляемой в этом Регионе. Я хотел бы поблагодарить Генерального директора д -ра Mahler и директопа нашего Регионального бюро д-ра Hussein Gezairy за усилия, которые они приложили для организации этой сессии и ее успешного прове-

здравooхранeния, которое сотрудничает

оккупированных арабских территориях. кроме того, эта политика препятствует достижению справедливого мира на всем Ближнем
Востоке на основе
полного освобождения
Израилем занятых им территорий и восстановления всех законных прав палестинского
народа, включая право на самоопределение.
Н а протяжении почти четырех последних лет
в нашем регионе идет также жестокая война
между Ираком и Ираном, которая унесла
тысячи человеческих жизней и нанесла огромный урон финансовым, людским и материальным ресурсам обеих стран. Пора положить

c раз-

личными

учреждениями, министерствами и
другими органами, заинтереcованными в решении данной проблемы. Я рад сообщить
вам, что была проведена национальная конференция для оценки достигнутых результатов, на которой обсуждались различные социальные, экономичеcкие
и медико- санитарные аспекты проблемы регулирования численности населения. На конференции было
принято много важных решений, которые помогут эффективно решить эту проблему.
Господин председатель, я c удовлетворением узнал, что в качестве предмета для обсуждения в ходе Тем атических дискуссий на

настоящей сессии была выбрана «Роль университетов в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех»; эта проблема
имеет жизненно важное значение, и ее обсуж-

дения.

Господин председатель, больно видеть, что
регион Ближнего Востока обречен на многие
годы страданий от бедствий, которые несут
c собой война, .разруха и оккупация, и что
его населению отказано в праве на самоопределение; палестинцы,
которых мы считаем
своими братьями, и арабское население оккупированных Израилем территорий страдают
от политики принуждения, угнетения и лишения элементарных прав,
которую проводят

оккупационные власти. Эта политика неизбежно приведет к увеличению напряженности
и беспорядков в регионе и усугубит и без того бедственное состояние здравоохрaнения на

конец этому непрекращающемуся кровопролитию и направить усилия на осуществление
конструктивного диалога для мирного разрешения противоречий между этими странами, чтобы их народы и народы других стран
региона получили возможность использовать
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свою энергию для
целей достижения здоровья, восстановления и мирного строительства.

Г -н GHORY (Федеративная Республика Германии) :
д-р Mahler, увагости, дамы и господа! B связи c
отчетами o ходе работы вcегда существует
опасность того, что, c одной стороны, поло-

Господин председатель,

жаемые

жительные моменты могут оказаться неоправданно подчеркнутыми, a, c другой стороны,
неудачи и недостатки будут отодвинуты на
задний план. Учитывая важность цели «здоровья для всех», которую м ы совместно наметили на 2000 r., нельзя не согласиться c
тем, что подобному
искушению необходимо
противостоять.

Нам, представителям национальных министерств .здравоохранения, сравнительно легко, находясь здесь, на ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравoохранения, согласо-

вывать основные принципы дальнейшего развития систем медицинского oбслуживания,
предусмотрев расширение превентивной деятельности и связанное c этим перераспределение ресурсов. Здесь, в Женеве, нам легко
соглашаться c тем,
что
здравоохранению
принадлежит важная роль во всей системе
социально -экономического развития. Однако
по возвращении в свои страны 'мы очень скоро замечаем, что другие сектора тоже претендуют на первоочередность своих задач и
приводят веские аргументы в защиту этой
первоочередности. Это в одинаковой степени
относится как к странам третьего мира, так
и к промышленно развитым странам. Кроме
того, мы часто
сталкиваемся c тем, что в
системе медицинской
помощи также существует нечто подобное м апическому треугольнику: одна его сторона
это наиболее необходимы е и желательные c точки зрения политики здравоохранения проекты; другая сто
постоянно растущие возможности мерана
дицинской технологии; третью же сторону образуют соображения финансовой целесообразности.
Взаимоотношение этих сил может
быть различным в отдельных странах, однако
центральная проблема всегда остается одной
и той же: в
период охватившего весь мир
экoномического спада напряжение, создаваемое этими тремя силами, увеличивается. Вот
в этом -то напряженном поле
стратегия достижения здоровья для всех и должна дока-

-

-

-

зать свою ценность.

Кроме того, при определении региональных задач (a при обсуждении задач в связи

стратегией достижения здоровья для всех
Европе в последние несколько месяцев
возникали споры и в моей стране) стало ясно, какие
различные задачи
стоят перед
странами даже одного и того же региона, a
следовательно, какими различными должны
быть и их приоритеты. По этoй причине не
может существовать ни единой для всех
стран концепции, ни единого
решения всех
проблем. Странам действительно необходимо
должным образом учитывать существующие в
них социальные и экономические условия, a
также особенности своего законодательства
и культуры, не выходя за рамки магического
треугольника; на это справедливо указывалось и в Алма- атинской декларации.
Говоря об Алма - атинской
декларации, я
хотел 6ы привести четыре
примера, чтобы
кратко охарактеризовать успехи, достигнутые
в Федеративной Республике Германии.
1.
Стратегия достижения
здоровья
для
всех придает огромное значение профилактике, и этo совершенно правильно. Поэтому необходимо ставить себе целью как уменьшение влияния факторов окружающей среды,
наносящих ущерб здоровью человека, так и
изменение отношения людей к здоровью и их
поведения. B рамках федеральной, плюралистской системы медицинской
помощи, которая существует в моей стране (и не только
возможно проводить
в ней одной) вряд ли
комплексную программу борьбы со всеми
инфекционными болезнями в общенациональном масштабе. -Это можно делать лишь постепенно, осуществляя сначала научно- исследовательские и опытные проекты, которые
будут служить в качeстве важных ориентиров. Руководствуясь
этими соображениями,
федеральное lпраВительство сделало профилактику
центральным
компонентом своей
программы в области стимулирования научных исследований и разработок в интересах
здравоохранения на
1983-1986 гг.
период
B рамках этoгo центрального компонента на
протяжении более чем семи лет при значительной финансовой поддержке федерального
со
в

правительства будет проводиться общегерманское исследование по профилактике сердечно-сосудистых болезней. Такое решение
было принято потому, то превентивные меры
оказываются особенно эффективными в отношении сердечно-сосудистых болезней. Путем
борьбы с факторами риска (курением, гипертензией, избыточной массой и отсутствием
физической активности) и контроля за этими
факторами в районе, выбранном для проведения
массовых мероприятий, с течeнием

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

времени удастся сократить
распространенность ишемической болезни сердца и поражений сосудов головного мозга среди населения
этого района по сравнению c населением в
целом, a
в
результате снизить
смертность. Для этой
цели были
такие меры,
которые, если они
успешными, могут использоваться

районах и применяться

в

и

общую

выбраны

окажутся
в других
отношении больших

контингентов населения.
2. Еще в 1979 г. мы начали организовывать
борьбу против рака на межсекторальной
основе. Была начата и консолидирована общая программа борьбы c этой болезнью, для
быстрейшего и более
того чтобы добиться
непосредственного
улучшения положения в
области профилактики, обеспечения медицинской помощи, научных исследований и подготовки необходимого персонала за счет координации усилий и сотрудничества всех секторов, участвующих в борьбе против рака.
1980 r.
типовой проект
3. Осуществляя c
«Психиатрия», рассчитанный на период до
1985 г., федеральное правительство обеспечивает поддержку развитию
и расширению
сети медицинского обслуживания в 14 опытных районах на основе четырех основных ре-

комендаций комиссии экспертoв. Комиссия
рекомендовала, чтобы медицинское обслуживание всех групп
больных соответствовало
их истинным потребностям, проводилось на
коммунальной основе и было координированным, и чтобы к больным, страдающим психическими и
соматическими
расстройствами,
применялся одинаковый подход и одинаково
эффективные методы лечения. Модельная
программа была организована для того, чтобы получить практически значимые эмпирические данные, на основе которых федеральное правительство могло бы разрабoтать необходимые законодательные меры. Одна из
основных целей этой программы
получение
информации o том, можно ли улучшить меди-

-

цинское обслуживание путем использования
такой сети служб, какая
была создана в
рамках программы; можно ли рассчитывать
на то, что использовaние
новых служб и
учреждений сколько -нибудь значительно облегчит нагрузку
психиатрических
больниц;
какими могут быть последствия применения
одинакового подхода к oрганизации лечения
психически больных и больных, страдающих
соматическими расстройствами; и, наконец,
позволит ли применение концепции интегрированной медицинской помощи находить менее дорогостоящие
макроэкономические ре1цения,
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из .важнейших целей нашей политики
добиться того,
области здравоохранения
чтобы удовлетворительное во всех отношениях медицинское обслуживание обеспечивалось квалифицированными общепрактикующими врачами. B этой связи будут приняты
меры для дальнейшего улучшения практической подготовки будущих врачей. При этом
основной акцент делается на введение двухпрактической подготовки,
летнего периода

4.
в

Одна

-

медицинских
которую выпускники высших
учебных заведений должны будут проходить
после oкончания шестилетнего курса обучеили на участках,
ния, работая в больницах
обслуживаемых частнопрактикующими врачами; таким образом они будут приобретать
опыт практической работы. B тех случаях,
когда молодые врачи пожелают специализироваться по общей практике, мы будем полностью зачитывать эти годы практической
подготовки, и
продолжительность периода,
требуемого для специализированной подготовки, будет сокращаться на два года. По нашему мнению, это открывает большие воз можности для развития общей медицинской
врачи будут
практики: если практикующие
предоставлять большое число мест для стажировки :на участках своей практики (что к
тому же создает заинтересoванность в специализации в области общей практики), то
улучшение состояния общей медицинской помощи, к которому мы стремимся, вполне
может быть достигнуто.
Прежде чем закончить, я хотел бы затронуть еще один вопрос, a именно вопрос об
оценке хода работы. Мы все согласны c
оценка бывает
тем, что время от времени
полезна и необходима. Однако, как справедливо указал Генеральный директор в своих
замечаниях по докладу o ходе работы, при
проведении непрерывной оценки в форме сои
региональных
ставления
национальных,
глобальных oтчетов, oсновывающихся на данных обширнейших анкет, касающихся большого числа
различных показателей, создается опасность безнадежного затягивания
бюрократией. C этой опасностью нельзя не
считаться. Процесс оценки необходимо ограничить сбором лишь небольшого количества
сугубо специфических данных.
Уже сейчас
существует очeнь много проектов, рабочих
групп и программ, использующих вопросники, на которые приходится отвечать работникам национальных органов здравоохранения.
B будущем вопрос об анализе затрат и выгод
придется поставить и в этой связи.
В заключение, господин председатель, дамы
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я хочу еще раз подтвердить, что
Федеративная Республика Германии готова
активно и конструктивно
в меру своих сил
сотрудничать ради достижения нашей общей
и господа,

цели.

Д-р Soberóп Acevedo (Мексика),
председатель, вновь занимает
председательское место.

Г -н TAN

Yunhe

(Китай)

:

Господин председатель, выступая от имени
делегации Китайской Народной Республики,
всего
искренне поздравить
я хочу прежде
вас с избранием на пост
руководителя настоящей сессии Ассамблеи.
Китайская делегация oдобряет отчет Генерального директора o работе Всемирной организации здравоохранения в 1982 -1983 гг.
Мы хотели бы выразить свою благодарность
за эффективную работу, проделанную в ходе
осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. Наше
правительство последовательно поддерживало
эту стратегию и
действовало в интересах
достижения ее целей.
B процессе превращения Китая в социа-

м атекультурном отношениях, была
проделана большая работа для достижения
стратегической цели
здоровья
для всех к
л истическое
риальном и

государство,

развитое

в

2000 r. путем активизации деятельности, направленной на расширение медицинской помощи и улучшение здоровья народа. Разрешите мне более подробно рассказать o некоторых успехах, достигнутых нами в создании
учреждений, обеспечивающих основную меди ко- санитарную помощь
населению сельских
и городских районов.
Вся работа в области здравоохранения в
Китае основываетcя на этих учреждениях, которые являются неотъемлемым компонентом
сети служб медицинской помощи, состоящей
из трех уровней. поэтому в
области медицинской помощи и
здравоохранения китайское правительство всегда уделяло основное
внимание укреплению служб первичной медико-санитарной помощи, особенно .в сельских
районах. B 1979 r., основываясь на опыте

организации системы медико- санитарной помощи основного уровня в сельских районах,
мы поставили себе задачу постепенно перестроить эту систему, проводя эту работу поэтапно и по территориальным участкам. Существует план, предусматривающий концент-

рацию необходимых финансовых и материальных ресурсов, для того чтобы к. 1985 г. за-

кончить

переоборудование и консолидацию
медицинских учреждений на первом участке,
охватывающем примерно 700 округов. Таким
образом м ы рассчитываем добиться посте
пенного улучшения сельской службы медикосанитарной помощи. Большие успехи были
достигнуты за последние три года. B результате непрерывной деятельности по перестройке и консолидации
налаживается работа в
учреждениях
здравоохранения
первых
300 округов. Для того чтобы удовлетворить
потребности в области борьбы c болезнями,
во многих из этих округов укрепляются существующие учреждения, в частности больницы, пункты профилактики и медицинской
помощи, a также пункты охраны материнства и детства, одновременно создаются новые учреждения, такие, как центры подготовки персонала, больницы народной медицины,
институты по контролю качества лекарственных средств, таким образом создаются интегрированные
комплексы,
обеспечивающие
техническую поддержку ,медицинским служ-

На уровне сельских общин и поселков
городского типа акцент делается на укреплении центров здравоохранения.
B каждом
округе прежде всего создаются З
хорошо
организованных центров
здравоохранения,
бам.
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располагающих определенным числом больничных коек и оборудованных c учетом местных экoномических, географических, демографических и эпидемиологических условий; эти
центры обеспечивают техническое руководство
медицинским обслуживанием и осуществляют
борьбу c болезнями среди населения соседних районов. Те центры, которые не могут
выполнять эту роль из -за плохой технической
оснащенности, реорганизуются
или объединяются c другими. Имеются четкие инструкции,
что
основными
предусматривающие,

функциями рядовых

сельских

(поселковых)

здрaвoохранения являются амбулаторная помощь и предупреждение эпидемий,
охрана материнства и детства, организация
патриотических кампаний здравоохранения и
предоставление квалифицирoваннoй консультативной помощи по вопросам планирования
центров

семьи.
B связи

c повсеместным
введением систем
местного самоуправления в области сельскохозяйственного производства организация медико -санитарной помощи на уровне производственных бригад (в деревнях) теперь имеет

разнообразные формы, в то время как в
прошлом существовала единая, унифицированная кооперативная .система медицинской
помощи, Сейчас кооперативная система со-
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того, чтобы больницы, существующие на захраняется лишь в небольшом числе районов,
водах, шахтах и
других предприятиях, отво всех же остальных районах созданы мнокрыли .свои двери для населения, разрешить
гoчисленные новые, очень гибкие формы орчастную практику и
оказывать поддержку
ганизации медико -санитарнoй помощи, такие,
как
медикo -санитарное
обслуживание по отдельным врачам, желающим заниматься
частной .практикой и обеспечивать койки для
контрактам, осуществляемое одним «босоностационарного лечения больных. Ведение летаких работнигим врачом» или бригадой
жачих больных на дому представляет собой
ков, и oплачиваемое за счет средств произеще одну новую форму медицинской помощи:
водственной бригады, совместное медициндом больного рассматривается как больничское обслуживание,
обеспечиваемое общинным центром здравоохранения и «босоногими ная палата, больница обеспечивает его •мединаблюдением
лекарствами, и
и
врачами », a также медицинская помощь, цинским
больной
получает
практически такое же лечепрактичеиндивидуальными
осуществляемая
ние, как если бы он находился в больничном
скими врачами. B связи c введением системы
учреждении.
Эта система вполне соответсамоуправления возникла необходимость в
ствует специфическим условиям Китая и обымедицинской помощи,
изменении тех форм
чаям его населения; она сберегает деньги и
которые не соответствуют новым условиям
жизни китайской деревни. Многочисленные труд персонала и является весьма эффективной.
Страдания
больного
облегчаются и
новые формы oрганизации медицинской поуменьшается бремя расходов для его семьи,
мощи, созданные в соответствии c пожелакоторая при этом не лишается своей доли
ниями народа и c учетом его обычаев, лучше
участия в заботах о его здоровье. Это очень
приспособлены к условиям, реально существующим в различных сельских районах важный способ обеспечить дальнейший прогресс в области медицинского обслуживания
Китая; это несомненно улучшенный вариант,
отличающийся большей жизнеспоcобностью, как в городских, так и в сельских районах.
по сравнению со старой унифицированной
Разработка и осуществление вышеописанмоделью
медицинского обслуживания, не
ных политики и практических мер no укрепучитывавшей никаких различий в условиях.
базового
Сейчас началась
реорганизация учрежде- лению медицинских учреждений
ний здравоохранения на втором участке, уровня служат основной гарантией обеспечеохватывающем 400 округов. Будет сохранен ния эффективного и удовлетворительного со
принцип реорганизации окружных центров многих точек зрения медицинского обслуживания для всех. Эта наша цель вполне создравоoхранения по территориальным участответствует цели В ОЗ достичь здоровья для
кам; основное
внимание
будет
уделяться
всех к 2000 r.
укреплению учреждений, занимающихся проП араллельно с созданием и укреплением
филактикой болезней, что позволит лучше
основных учреждений здравоохранения в гоудовлетворять потребности постоянно развивающейся национальной экономики. Наш родских и сельских районах мы уделяли внимание развитию подготовки персонала без
предварительный план состоит в том, чтобы
продолжать или в основном завершить к кон - отрыва от работы и систем непрерывного обучения. B последние годы м ы подготовили
цу настоящего столетия реорганизацию цент
большое число специалистов здравоохранеров здравоохранения во всех округах Китая,
ния, организуя курсы подготовки, направляя
число которых превышает 2100.
на
B городских
стажировку в другие
районах
Китая существует исследователей
учреждения здравоохранения. По неполным
461 участковая больница и 8506 коммунальных пунктов профилактики болезней. Мы данным, только в наиболее крупных округах
пoчти
10 000 человeк
были направлены в
планируем, c одной
стороны, переоборудодругие учреждения для усовершенствования
вать районные и участковые больницы и коммунальные пункты профилактики болезней, и специализации и более 40 000 человек обучались на различных курсах; это составляет
действуя систематичeски и проводя эту рабо30 -50% (в некоторых округах 60
ту по этапам и
территориальным участкам,
%) общего числа работающего медицинского перc тем чтобы укрепить и усовершенствовать
сонала. Кроме того, Министерство здравоохгородскую сеть основных профилактических
ранения организовало в
учреждений; c другой стороны, мы намерены
наиболее важных
округах учебные курсы для директоров больвсячeски расширять медикo -санитарнoе обниц, пунктов профилактики болезней и медислуживание на основе принципа коллективной финансовой ответственности, добиваться
цинской помощи, пунктов охраны материн-
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ства и детства, a также факультетов усовер-

шенствования персонала
здравoохранения,
которые помогли слушателям усовершенствовать их административные и профессиональные знания и навыки. Во многих округах
местные бюро общественного здравоохранения создали небольшие, но оперативно действующие бригады руководства, в состав которых вошли работники, обладающие как
профессиональными знаниями, так и знаниями административных вопросов и организационными способностями. процент дипломированных специалистов среди работников
учреждений здравоохранения увеличился с
50 до 70. Используя различные формы учебной работы, мы также подготовили 1 280 000
«босоногих врачей». B
настоящее время
врачей»
уже достигли
400 000 «босоногих
уровня выпускников средней профессиональной школы и получили свидетельства «сельских врачей». Мы планируем постепенно подготовить из всех «босоногих врачей» «врачей
практиков -универсалов», которых выпускают
средние профессиональные школы, c тем чтобы они могли выполнять как профилактичеПодготовка
работу.
скую, так и лечебную
низового уровня и
технического персонала
усовершенствование
его
пpофессиональных
навыков являются надежной гарантией эффективного осуществления мероприятий по
профилактике болезней и борьбе c ними, a
также лечебной деятельности на этом уровне.
Мы хорошо знаем, какое важное значение
имеют развитие и усовершенствование про фессиональных знаний и навыков работников здравоохранения окружного и более низких уровней. Поэтому в будущем мы намерены продолжать работу в этой области, действуя двумя путями: во- первых, путем тради-

ционного обучения, увеличивая набор в высшие и средние медицинские учебные заведения и направляя
выпускников на работу в
прибыли, c тем
те районы, из которых они
чтобы снабдить квалифицированным персоналом сельские и отдаленные районы, a также районы, где живут национальные меньшинства;
использования
во- вторых,
путем
различных методов эффективной подготовки
персонала без отрыва от работы и интеграции
этих методов в рамках единой системы образования.
Н аконец, китайское правительство решило
ассигновать на период 1985 -1989 гг. сумму
в размере 500 ,млн. юаней в качестве средств
на капитальное строительство для реконструкции и укрупнения двух больниц общего
типа и 10 специализированных больниц, ко-

торые будут служить базой для подготовки
профессионального персонала, направляемого
в медицинские учреждения
различных уровней.

для того чтобы удовлетворить потребности,
возникающие в процессе развития здравоохранения в Китае, в последнее время большое
внимание уделяется укреплению медика -санитарного законодательства. Были пересмотрены или заново сформулированы некоторые
административные нормы и гигненические
стандарты. Были приняты
такие нормативные акты, как «Закон o гигиене пищевых
«Административные правила o
продуктов»,
гигиенических стандартах» и «Н ациональный
перечень основных лекарственных средств»,
которые теперь играют важную роль в предупреждении пищевых интоксикаций и токсикоинфекций, a также в эффективном использовании лекарственных средств. Кроме того,
ведется активная разработка законов и правил,

регулирующих

административную деялекарственных средств,
также касающихся общественного здраво-

тельность в области
a

охранения,
ра и т. д.

санитарно-гигиенического

надзо-

Мы с удовлетворением oтмечаем расширение сотрудничества между Китаем и ВОЗ, a
также другими специализированными учреждениями системы Организации Объединенных
Наций, МБРР и многими дружественными
странами.
плодотворные результаты были
получены, в частнoсти,
при осуществлении
проектов по развитию питьевого водоснабжения, созданию
холодовых цепей и центров
первичной медико-cанитарной
помощи. Благодаря этому дружескому сотрудничеству мы
могли не только обмениваться информацией
о достижениях науки и техники и о работе в
области охраны здоровья, но и успешно развивать здравоохранение в нашей стране. Мы
убеждены, что в результате наших общих
усилий это сотрудничество будет непрестанно
расширяться.
господин председатель, в последние годы
Китай добился больших успехов в создании
и городских .и сельских
центров первичной
медико- санитарной помощи; постепенно снижается заболеваемость некоторыми болезнями. Однако впереди нас ждет еще много работы. Мы искренне надеемся, что на сессии
Ассамблеи и в ходе других контактов мы
сможем узнать об опыте и методах работы
других стран, чтобы добиться быстрейшего
улучшения здоровья китайского народа и достижения великой цели
здоровья для всех
к

2000 r.

-

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИE

Проф.

MECKLINGER (Германская Демокра-

тическая Республика)':

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа делегаты!
Делегация Германской Демократической Республики поздравляет председателя и заместителей председателя c избранием на их высокие посты и желает им всяческих успехов.
также выражаем признательность Генеральному директору д -ру Mahler и сотрудникам Секретариата за работу, проделанную
ими в прошедшем году, и заверяем их в на-

Мы

шей постоянной поддержке.
По предложению Генерального директора
исполнительный комитет принял правильное
решение сфокусировать дискуссии на настоящей сессии Ассамблеи на первом обзоре хода осуществлении стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. Наша делегация c

большим интересом изучила представленные
в этой связи документы (А37/4 и А37/5). Мы

разделяем мнение д -ра Mahler o том, что
принятие нашей стратегии представляло собой смелое, разумнoе, реалистичное и зрелое
решение и что ни один день не должен проходить без того, чтобы мы не обращались к
этой стратегии, стремясь ускорить ее осуществление. Наша делегация считает, что значлeнов
государств
чительное большинство
Организации проявили сознание ответственности и понимание реальной ситуации c самого начала, т. e. c момента принятия того
решения, обратив внимание на тот факт, то
достижение нашей глобальной цели тесно и
неразрывно связано c сохранением мира, как
было еще раз подтверждено в Алма -атинрезолюциях ИНА34.38
ской декларации, в
и ИНА36.28, a также в резолюции ЕВ73.А6
Исполнительного комитета.
Господин председатель, уважаемые господа делегаты, в то же время наша делегация
с глубокой озабоченностью отмечает, что со
Ассамблеи условремени последней сессии
вия в мире, необходимые для успешного осу ществления стратегии и решения поставленных ею задач, не только не улучшились, но,
в силу общего ухудшения международной обстановки, :изменились самым неблагоприятным
начала размещения в
образом. C момента
Западной Европе, против воли ее народов
нового американского ракетно-ядерного оружия первого удара наступил один из самых
тяжелых периодов послевоенной истории. Че-

-

ловечество стоит на
1

перекрестке неизведан-

Ниже приводится полный текст речи, произнесенной
Mecklinger в сокращенном виде.
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ных дорог, потому что никогда прежде жизни
формах не угрона ней планете во всех ее
жала такая опасность, как теперь. Поэтому
для сохранения прочного мира и предупреждения ядерной катастрофы путем прекращения гонки вооружений необходимо предпринять гуманные действия со всеми вытекаю-

-

действия, кощими из них последствиями
торые не зависят от различий в политических
взглядах или социальной
позиции. Те, кто
посвятил себя делу защиты жизни и здоровья людей, неизбежно должны прийти к
такому выводу. ВОЗ должна занять твердую
позицию в отношении этой важнейшей проблемы современности, так как это бесспорно

согласуется

c

положениями

ее

Устава.

-

Я пользуюсь возможностью обратить ваше

внимание на призыв, c которым страны
участницы
Варшавского договора недавно
обратились к странам НАТО, предложив им
начать многосторонние консультации по вопросу заключения
соглашения o взаимном
силы для решения
отказе от применения
спорных вопросов международной политики
отношений. Я хочу
и поддержания мирных
также напомнить вам o предложениях социалистических стран, касающихся мер, которые
позволят избежать увеличения расходов на
вооружения и будут способствовать сокращению этих расходов. Сокращение военных рас ходов является эффективным средством прекращения гонки вооружений и достижения
Высвободившиеcя в
полного разоружения.
результате этого средства могут быть использованы для целей социального и экономического развития,
особенно в развивающихся
странах, борьбу
которых за национальное
освобождение и Социальный
прогресс Гер-

манская Демократическая Республика полностью поддерживает.
Господин председатель, я имею честь объявить перед этим всемирным форумом здравоохранения o том, что 10 апрели этого года
Берлина, столицы
нашей
общественность
страны, получила возможность ознакомиться
c подписями 46 000 врачей
и
стоматологов
Германской Демократической
Республики,
откликнувшихся на призыв международного
движения «Врачи мира за предотвращение
ядерной войны».
Мы руководители здравоохранения, врачи, ученые- медики и другие работники здравоохранения, чьи моральные принципы больше,
чем принципы представителей любой другой
профессии, требуют действий в защиту человеческой жизни,
нарушили бы свою клятву
и Устав этой Организации, если в этот ре-

-

-
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1О6

шающий момент нашей

истории не сумели

бы активизировать свою борьбу во имя жизни настоящего и грядущих поколений. Опасность войны увеличивается, нов то же время
увеличиваются и возможности предотвращения этой опасности. Более широкое распространение информации o последствиях ядерной войны для здоровья человeка и состояния служб здравоохранения и доклад, представленный
Генеральным директором Тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Н аций в соответствии c резолюцией 38/188) Генеральной Ассамблеи, будут способствовать предотвраще-

нию войны.
Господин председатель, дамы и господа, в
соответствии c посланием
генерального директора по случаю Всемирного дня здорoвья
«Здорoвье дев этoм году, озаглавленным
богатство будущего», мы выбрали для
тей
проведения Всемирного дня здоровья в Гер-

-

манской

Демократической

Республике сле-

дующий

лозунг: «За здорoвье детей в условиях мира и социальной справедливости!».
всегда стремились и
будем стремиться
делать все возможнoе для укрепления здоровья наших детей и молодежи,
a потому
считаем себя обязанными
добиваться того,

Мы

чтобы их здоровое гармоничное развитие
происходило в условиях мира. Со времени
создания нашего
мы уделяли
государства
особое внимание благополучию молодого поколения, семьи,

женщин

и матерей.

Позитив-

ные результаты этой политики выразились, в
частности, в
снижении материнской смертности (c 20,6 на 10 000 родов в 1950 г. до
1,3 в 1982 г.), смертности детей (c 72,2 на
1000 живорожденных в
1950 r. до 10,7 в
смертности
1983
r.)
новорожденных
и
(c 21,7 на 1000 в 1950 r. до 5,6 в 1983 r.).
Для того чтобы решить новые сложные
задачи, стоящие перед медициной, гигиеной,
социальной психологией и педагогикой, мы
поставили себе целью в области охраны здоровья детей усилить кoординированные профилактичеcкие, терапевтические и реабилитационные мероприятия путем лучшего использования теоретических знаний, развития медицинской науки, в которое мы все должны
вносить свой вклад, a также путем быстрейшего внедрения новейших научных достижений.

Основываясь на 35- летнем опыте создания
развития
общественного здравоохранении
в условиях социального общества, мы одобряем содержащееся .в документе А37/5 заяви

ление Генерального директора o том, что раз-

витие здравоохранения
требует совместных
усилий многих секторов и чтo
мониторинг
хода осуществления стратегии должен быть

межсекторальным процессом. 'Сотрудничество
различных секторов, которое мы обычно ха«комплексное», вырарактеризуем
словом
жается, например, и том, что в рамках комплексной программы жилищного строительства, которая является
одним из основных
компонентов нашей социальной политики и
имеет целью решение к
1990 r. проблемы
улучшения жилищных условий населения 'в
целом, мы одновременно сооружаем государственные больницы, поликлиники, амбулатории и пункты неотложной помощи, аптеки,
детские сады и ясли, дома для престарелых
и т. д., используя для этого другие источники,

помимо средств, выделенных на здраво-

охранение и социальные нужды. Как указывает д-р Mahler в пункте 5 документа А37/5,
во многих странах
бывает трудно определить, из каких национальных источников по
ступают средства; однако я могу c уверенностью сказать, что в нашей стране в результате комплексного,
или межсекторального,
сотрудничества в
осуществлении комплексной программы в области жилищного строительства, a также во
многих других областях, таких, как улучшение условий труда и
найма, гигиена, образование и др., объем затрат на решение задач сектора здравоохранения и социального обеспечения значительнo превышает процент национального дохода
или долю ассигнований из национального
бюджета, выделяемую этому сектору.
Разумеется, условия, в которых осуществляется
Глобальная стратегия достижения
здоровья для всех к 2000 г. в различных
странах, неодинаковы, однако необходимо помнить o том, что разработка и осуществление национальных программ в порядке установленной очередности требуют координированных действий в области борьбы c болезнями и их профилактики; эти действия должны составлять единое целое и основываться
на конкретных сoциально- экономичеcких условиях каждой отдельной страны.
Что касается нашей страны и ее социалистической политики, которую мы осуществляем на основе политики в экономическoй и
социальной областях, то наши рациональные
профилактики бои эффективные стратегии
безней и борьбы c ними уже принесли результаты. Эти стратегии нацелены на предупреждение и раннее выявление болезней, оптимальное использование терапевтических мер
и соответствующую реабилитацию. В месте c
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этим провoдятся расширенные программы иммунизации и массовых обследований c целью
раннего выявления и лечения инфекционных
болезней, некоторых
и сердечно -сосудистых
видов злокачественных опухолей, кариеса и
болезней пародонта, диабета и расстройств
липидного обмена.
Значение, придаваемое нами профилактике
при организации и улучшении качества медицинского обслуживания в целом и первичной медико- санитарной помощи в частности,
нашло отражение в решении выбрать для
двадцать пятой конференции министров здравоохранения социалистических стран, которая
состоится в будущем году в Берлине, столице Германской Демократической Республики,
следующую теку: «Повышение качества и
эффективности
профилактической деятельности служб здравоохранения и связанные c
этим задачи
административного управления
и планирования ».
B последнее время мы c некоторым беспокойством отмечаем, что иногда в дискуссиях
и в отдельных публикациях делается попытбольшую отка возложить на индивидуума
здоровье, что
ветственность за собственное
можно рассматривать как способ оправдания,
прямого или косвенного, отказа государства
и общества нести полную ответственность за
здоровье отдельных лиц и населения •в целом. Справедливо, что при отсутствии y людей способности и желания больше заботиться
стратегия нио своем здоровье Глобальная
когда не может быть осуществлена. Тем не
менее, столь же справедливо и то, что большая степень индивидуальной ответственности
должна подкрепляться ответственностью, которую совместно берут на себя государство
и общество; сочетание этик двух форм ответственности является
необходимым условием
получения реально ощутимых
результатов
п и осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Не может быть сомнений в том, что наша Организация, наметив эту задачу, a затем приступив
к ее выполнению, определила степени ответственности и поле действий в соответствии c
содержанием предстоящей
работы, целями
здравоохранения и
Всемирной организации

устремлениями наших народов.
Позвольте мне выразить надежду, что настоящая сeссия Ассамблеи мобилизует новые
силы и внесет новый конструктивный вклад
к
в наше общее движение
намеченной на
2000 г. цели, чтобы мы могли успешно решать задачи, поставленные перед нами Глобальной стратегией, в условиях мира и в ат8-1170

мосфере,
ству,
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благоприятствующей сотрудниченародами, взаимопомо-

дружбе между

мирному сосуществои, следовательно,
ванию.
Господин председатель, Германская Демократическая Республика всегда будет на стороне тех, кто заявляют o своей приверженсебя ответственн ости этой цели и считают
ными за ее достижение. Мы еще раз под-

щи

тверждаем свое намерение и в дальнейшем
вносить свой вклад в наше общее дело.
Г -н

DIOP

(Сенегал):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые господа делегаты!
От имени главы нашего государства, президента Абду Диуфа, правительства и народа
Сенегала, делегации, которую я имею честь
возглавлять, и от своего собственного имени
пожелания успеха Трия выражаю наши
дцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Я хочу также поздравить председателя д-ра
Soberón Acevedo c избранием на этот высокий пост. Его выдающиеся качества служат
гарантией того, что в период его пребывания
на этом посту Организация будет иметь новый стимул для укрепления своих рядов и
повышения эффективности своей деятельности.

Господин Генеральный директор, читая ваш
отет, c которым я поздравляю вас, сфокусированный на плане действий по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех
к 2000 г., я испытывал одновременно противоречивые чувства недоумения и надежды.
Я испытывал недоумение, так как трудно
себе представить, что народы мира, который
сейчас стоит перед лицом кризиса, беспрецедентного со времени кризиса 30 -х годов, повлекшего за собой экономический спад, безработицу, инфляцию и другие беды и поставившего развивающиеся страны на грань
между жизнью и смертью; мира, где существует страшная проблема жестокой засухи,
поразившей страны Сахельской зоны, обрекшей их народы на голод и все еще не выпускающей их из своих предательских щупапрекращаются военные
лец; мира, где
не
распри и сохраняется невероятный анахротрудно себе представить,
низм апартеида,

-

что народы этого мира спустя 16 лет достигнут сoстояния полного физического, душевно-

социального благополучия. Это кажется
мне непoстижимым. B то же время я ощущаю
надежду, потому что никогда прежде ВОЗ и
ее государства-члены не были полны такой
го и

ТРИДЦАТь СЕДЬМАSI СЕССИя ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя
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решимости достойно принять подобный вызов. Стало очевидно, что для этого необходимо как минимум более динамичное и менее

вичной медико- санитарной помощи, в соответствии c Седьмой общей программой работы
на 1984 -1989 гг. требует технических, мате-

сотрудничество.
узкоспециализированное
B этой связи я рад лишний раз упомянуть o
«концепции просвещенной двусторонней под
держки», которую вы, господин I'енеральный
обосновано изложили в
директор, столь
своем отчете o деятельности ВОЗ.
По существу, наши страны, каковы бы ни
были их идеология или ориентация политики
их развития (при условии, что они отражают
чаяния их народов), нуждаются в сотруднибудь то двустороннее или многочестве,
стороннее сотрудничество, для проведения программ в соответствии со стратегиями, которые они коллективно утверждают в рамках
состоит в том, что,
Организации. Причина

риальных

и финансовых ресурсов, которыми
не располагает ни одно из наших государств.
Однако •наличие материальных и финансовых ресурсов отнюдь не единственное усло-

оказавшись вовлеченными в трудную международную ситуацию и страдая под ее воздействием, они не в
состоянии сопротивляться

посвятить Тематические
дискуссии на этой
сессии Ассамблеи «Роли университетов в осу ществлении стратегий
достижения здоровья
для всех». Я убежден, что на этой основе
возникнет конструктивный диалог.
ВОЗ должна помочь государствам- членам
сделать отдельные элементы их иногда излишне жестких административных систем более
гибкими; разумеется, при
этом необходимо
позаботиться об оптимальном использовании
имеющихся ресурсов для осуществления национальной деятельности в полной гармонии
c глобальной политикой. Мы поэтому высоко
оцениваем управленческие
решения, принятые на основе резолюции o роли ВОЗ в свете ее новых функций.
Уважаемые господа делегаты, я уверен,
что, настаивая на
национальной ответственности и самостоятельности, я .выражаю мнение каждого из присутствующих здесь деле-

-

натиску этого «предвестника апокалипсиса»,
который, как может показаться, неумолимо
ведет человечество к гибели. Так, :наши страны производят Тллько для того, чтобы существовать, не будучи в состоянии импортировать то, что необходимо им для выжигания.
Вот почему я смею надеяться, что сигнал
тревоги, поднятой
Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций г-ном Пересом де Куэльяром, который посетил страны Сахельекой зоны в начале этого года, бублагополучными страдет услышан
более
членами международного сообщества.
нами
Разумеется, я отнюдь не хочу сказать, что
усилия, которые
предпринимались
до сих
пор, чтобы пoмочь нам, остались незамеченными; однако следует признаться, что эта
помощь составляет лишь малую долю наших
потребностей,
которые поистине огромны.
именно теперь ВОЗ должна сыграть свою
стимулирующую роль, помогая странам, в
частности, решать их
проблемы здравоохранения путем обеспечения их технической и

-

материальной поддержкой,
предоставления
им возможности пользоваться результатами
медицинских научных исследований, a также
оказания национальным системам помощи в
достижении самостоятельности и самоопределения, без которых
развивающиеся страны
будут по- прежнему оставаться в положении
«вeчных просителей».
Н а этом фоне недостаточно просто определить основные цели на 2000 г. или разработать план действий по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. Развитие систем здравоохранения на основе пер-

вие достижения нашей цели; необходима перестройка во всех областях и прежде всего
в области управления ресурсами здравоохранения.
B связи c этим ВОЗ должна использовать
свое влияние, чтобы заставить университеты
и особенно медицинские факультеты и школы изменить их традиционные концепции и
готовить персонал, более пригoдный для работы по осуществлению стратегий развития

наших

стран.

Вот

почему было правильно

гатов африканских стран. Однако снациональная ответственность
самостоятельность
и

предполагают национальную осведомленность
o желании содействовать развитию, a также
готовности проводить
эту
работу, .которая
на практике должна выражаться в мобилизации и рациональном использовании имеющихся национальных
ресурсов.
Только в этом
случае если это условие
будет выполнено,
наши государства смогут вызывать доверие,
что расширит для
них перспективы более
активного и плодотворного сотрудничества c
другими странами и организациями.

Однако этo отнюдь не значит, то мы должны выполнять любое желание тех, кто предоставляет внебюджетные средства только
для того, чтобы получить фонды, часто ассигнуемые на навязываемые нам, второстепенные для нас и заведомо не соответствую-
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щие нашим условиям программы, не согласующиеся с нашей политикой развития. Наш
долг состоит в том, чтобы во всех случаях

принимать во внимание прежде всего специфические условия и потребности наших собственных стран.
C другой стороны, нам не следует, заявляя
сегодня o том, что здоровье есть неотъемлемый
компонент
социально-экономического
развития, завтра упрекать
ВОЗ в том, что
она «вмешивается в политику». Нет нужды
отрицать, что одновременное влияние ухудшения условий торговли, резкого снижения
дохода на душу насeления и темпов экономического роста привело многие развивающиеся страны в состояние хронической задолженности.
Как можем мы, видя, что проекты, имеющие жизненно важное значение для развития,
находятся под угрозой срыва, a капиталовложения в здравоохранение, просвещение и достижение самообеспеченности продуктами питания безропотно урезаются
или вовсе прекращаются, в то время как в других странах
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человечества, в его
послужить опорой для
стремлении решить великие проблемы нашего века. Мы должны верить, что для достижения цели, подобной той, которую мы ставим перед собой, требуются высокое чувство
эти качества
ответственности и мужество;
необходимы, чтобы вести борьбу за здоровье
наших народов. Это
наилучший способ подтвердить нашу веру в будущее и нашу решимость идти вперед, ведя счет как успехам,
так и неизбежным неудачам. я хочу надеяться,
то настоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения полностью отдает себе

-

отчет в этом.

Г -н

ЅНОЅТАК

(Израиль)

:

димо признать, что кампания ВОЗ за достижение этой цели пришлась на период, когда

Господин председатель, я хочу присоединиться к другим делегатам,
чтобы поздравить вас c избранием на высшую должность
нашей Ассамблеи и пожелать вам полного
успеха. Я заверяю вас в том, что вы всегда
встретите со стороны нашей делегации полную поддержку и готовность сотрудничать.
Я приношу свои поздравления д -ру Mahler
по поводу превосходного отчета, который он
Представил вчера Ассамблее, и особенно по
поводу его доклада о 'мониторинге хода осущеcтвления стратегий
достижения здоровья
для всех к 2000 г.
Этот документ ставит перед нами вопросы
политики и знакомит нас c проблемами, c
которыми
сталкиваются государства -члены
на пути к достижению здоровья для всех к
2000 г. Одна из ключевых проблем, поставленных в докладе, -это проблема управлением материальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для 'осуществления стратегии. Доклад призывает государства-члены
проанализировать их
национальные бюджеты, в частнoсти
ассигнования, выделяемые
сектору здравоохранения и смежным секторам, a также перераспределить имеющиеся
ресурсы в пользу первичной медико-санитарной помощи, прежде всего группам населения, не пользующимся
необходимым обслу-

перспективы экономического роста и притока
внешней помощи вряд ли можно считать обнадeживающими и когда 'сами структуры систем здравоохранения
во
многих странах
проведения этой
плохо приспособлены для
кампании, что затрудняет перераспределение
в широком масштабе даже тех скудных ресурсов, которыми располагают страны.
Тем не менее, какой бы мрачной ни была
современном мире, ничто не
обстановка в
должно помешать нам находить в ней источники мысли и мудрости,
которые могут

живанием. Это несомненно правильная позиция, однако при этом не ставится вопрос o
том, могут ли государства -члены изыскать необходимые средства и людские ресурсы, чтобы обеспечить обслуживание 'своего населения. Могут ли национальные бюджеты здравоохранения, даже при условии перераспределения средств, действительно удовлетворить
растущие потребности населения до 2000 г.?
По моему мнению, ответ на этот вопрос не
может быть положительным. Мы все знаем o
том, что сегодня существует глубокий кризис

баснословные суммы поглощает безудержная
гонка сверхвооружений, в
результате которой усугубляется и без тога не ослабевающая напряженность и нарушаются мир и
стабильность на нашей планете, как можем
мы, видя все это,
не
воззвать к разуму?
Делая это, мы вносим .в достижение нашей
общей цели здоровья для всех вклад не менее
важный, ем все другие решения и действия.
B этой ситуации я призываю все государства -члены безоговорочно защищать ВОЗ, нашу Организацию, от всех злонамеренных нападок, имеющих целью дискредитировать ее
и помешать ей выполнять ту миссию, которую мы коллективно поручили ей.
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа делегаты,
год назад начался отсчет времени для достижения здоровья для всех к 2000 г. Необхо-
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медицинской помощи, и особенно в
области финансирования этой помощи. Мы
живем в период феноменальных открытии в
области медицины. Научный и технический
прогресс c каждым годом достигает все новых высот. Потребности населения постоянно
растут, а медицинское оборудование становится все более сложным, все более высокотехницным и в то же время все более дорогим.
B результате такого развития медицины быстро растут расходы на здравоохранение, и правительствам становится очень трудно финансировать эти расходы. Даже наиболее богатые
страны, где процент валового национального
медицинпродукта, выделяемый на Нужды
ского обслуживания, очень высок, ощущают
тяжкое бремя этих расходов. Еще тяжeлее
нести это бремя менее благополучным странам, где на медицинское обслуживание выделяется лишь 3 -5% ВНП. B нашей стране, например, объем текущих расходов на здраволет
составлял
охранение в течение ряда
7 -8% ВНП. Доля общей суммы национальных расходов на здравоохpанение, которая
финансируется за счет государственных источников, превышает 60% этой суммы. И тем не
менее мы не можем удовлетворить растущий
спрос на медицинское обслуживание, не располагая необходимым количеством людских
ресурсов и медицинского оборудования. Стоимость медицинской помощи в реальном выражении в нашей стране удваивается через каждые несколько лет, и я имею все основания
полагать, что эта ситуация знакома и многим
другим странам. Результатом этой тенденции, как я подозреваю, будет сокращение ме
дицинского обслуживания, и вместо того чтобы достичь всеобщего здоровья к 2000 г., мы
окажемся дальше от этой цели.
Кроме того, м ы все сталкиваемся c растущей проблемой организации медицинской помощи стареющему населению. B нашей стране эта проблема является весьма серьезной.
На этой неделе Израиль будет праздновать
тридцать шестую годовщину своего независимого существования. И тем не менее, несмотря на краткость этого периода, мы сейчас достигли стадии, когда 10% нашего населения
составляют лица в возрасте старше 65 лет, и
как мы все знаем, эти пожилые люди имеют
специфические потребности в области здраво охранения и им часто приходится обращаться за медицинской помощью. Наш основной
пюдход к удовлетворению медико -санитарных
потребностей престарелых заключается в том,
что уход за ними обеспечивается не в государственных или частных учреждениях, a в
в области

условиях семьи, которая пользуется услугами
службы помощи на дому и семейных врачей.
Это означает, что мы должны уделять тому
контингенту населения специальное внимание
и затрачивать на его обслуживание дополнительные ресурсы.
Такая комбинация факторов уводит нас все
дальше от цели достижения здоровья для всех
к 2000 г. Позвольте мне выразить свое мнение, сказав, что такая политичесюая ситуация
требует нового
подхода к финансированию
медико -санитарного обслуживания государствами- членами. Я считаю, что такой вывод
неизбежен, и что решение проблемы заключается в введении обязательного страхования
здоровья, за счет которого будет
обеспечиваться всестороннее медицинскoе обслуживание всего населения в зависимости от потребностей. Это имеет важное значение для государств- членов, чтобы они могли продолжаТь
двигаться к здоровью для всех к 2000 г. При
наличии системы обязательного страхования
здоровья расходы на медицинскую помощь
могут финансироваться за счет двух источников: государственных бюджетов и бюджетов
семей. Помимо расходов на питание, квартирную плату, одежду и рaзвлечения, семейный
бюджет будет также включать расходы
на
медико- санитарное
обслуживание.
Такая
форма участия населения поможет правительствам покрывать национальные расходы
на
здравооxранение и выполнять его обязательства в связи со стратегией достижения здоровья для всех. Я полностью отдаю себе отчIет в том, что это очень сложный вопрос,
и
многие страны столкнутся c большими трудностями при введении законодательства, каса-

ющегося национального
страхования здоровья. Однако, на мой взгляд, это единственно правильное решение проблемы финансиро-

вания расходов на здравоохранение.
господин председатель, я убежден, что для
продвижения вперед, к здоровью для всех к
2000 г. нам всем
необходимо
разработать
адекватную систему финансирования,
основанную на государственных ассигнованиях,
дополняемых индивидуальными взносами населения, охваценного обязательным страхованием здоровья. Я очень надеюсь, что настоящая и будущие сессии Ассамблеи разработают
рекомендации oтносительно политики в этой
области.

D -p

SURYANINGRAT

(Индонезия)

:

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходитeльства, уважаемые гог:вода делегаты, дамы и господа! От

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

имени индонезийской делегации я хочу поздра
вить вновь избранного председателя Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и выразить глубочайшую благодарность покидающему свой пост председателю
за его ценный вклад в нашу работу и. его мудрое руководство.
убеждены, что вы, господин председатель, также поведете Ассамблею по пути успеха. Индонезийская делегация
поздравляет также вновь избранных заместителей председателя, a также
председателей,
заместителей председателя и докладчиков комитетов и желает им успеха.
B течение прошедших 10 лет мы всегда могли полагаться на руководство В03 и посто-

Мы

янную поддержку нашей Организации, возглавляемой ее энергичным и прогрессивны м
Генеральным директором.
Наша делегация
высоко ценит
непоколебимую преданность
д -ра Mahler делу достижения здоровья
для
всех к 2000 r. и его неустанное
стремление
помогать государствам -членам, в том числе и
Индонезии, в решении проблем здравоохранения. Поэтому я хочу воспользоваться
возможностью поздравить и поблагодарить д -ра
вами -членами.
Я считаю, что такой вывод
Mahler и всех
сотрудников Секретариата.
Я хочу также поблагодарить д-ра Ко Ко, директора нашего Регионального бюро, за его
превосходную работу, в частности за его усилия в укреплении регионального сотрудничества между министрами здравоохранения стран
Юго- Восточной Азии.
прошел год c тех пор, как в соответствии c

решением генерального директора Индонезия
была выбрана местом проведения совместного проекта

ВОЗ

и индонезийского правитель-

ства по осуществлению стратегии достижения
здоровья для всех к 2000 г. ВОЗ
правии
тельство Индонезии разработали и согласова-

ли детальный план действий на первоначальный период, начиная c 1984 r. Для его выполнения будут использованы ресурсы, выделенные обеими сторонами. Результаты этих совместных усилий могут
быть представлены
позднее, если Ассамблея сочтет это желательным.
На этой сессии
Ассамблеи нам предстоит
рассмотреть, в частности, ход осуществления
Глобальной стратегии ВО3 по
достижению
здоровья для всех. Возможно, Ассамблее окажется полезной краткая информация o разработке национальных стратегий
нашей
в
котостране, o наиболее важных подходах,
рые она избрала, a также об опыте, полученном к настоящему времени в ходе работы по

достижению намеченных целей. Осуществляя
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разрабостратегии, мы
тали и сформулировали план создания нацио-

наши национальные

нальной системы здравоохранения, в котором
изложена общая концепция политики развития здравоохранении в Индонезии и ее рабочие принципы и который ориентирован на достижение долгосрочных целей сектора здравоохранения, a также на создание основной организационной структуры, необходимой для
эффективной и оперативной работы национальной системы здравоохранения. Основополагающие принципы нашей политики развития в области здравоохранения определяются прежде всего концепцией благосостояния,
нашей
сформулированной в
Конституции
страны, a также нашей государственной философией «Панча -Шила» или «Пять принципюв ».
При разработке этой политики развития здравоохранения учитывались культурно- социальные, экономические и политические аспекты
жизни нашей страны и применялся системный
подход. План создания национальной системы
здравоохранения был официально введен в
действие и начал осуществляться в 1982 r. Теперь он широко используется в качестве руководства по планированию и практическому осуществлению всех мероприятий, проводимых в секторе здравоохранения.
Длительный спад в мировой экономике отрицательно повлиял на экономическое развитие нашей страны и может также поставить
под угрозу достижения общих целей в области развития здравоохранения, намеченных на
ближайшие пять лет. Поэтому был сделан акцент на усовершенствовании управленческих
навыков нашего персонала здравоохранения
всех уровней, который должен уметь
выделять первоочередные программы и принимать
эффективные решения в ходе их осуществлерациональному
ния, тем самым способствуя
использованию имеющихся ресурсов. B настовысокой
ящее время мы очень обеспокоены
стоимостью медицинского обслуживания. Для
решения этой проблемы принимается ряд важных мер. Поощряется участие населения в финансировании служб здравоохранения. Вводится система страхования здоровья для рабочих промышленных предприятий и укрепляется сотрудничество c частным сектором.
Для того чтобы получать необходимую для
процесса управления информацию, мы намереваемся усилить национальную информационную систему здравоохранении. Недавно созданный центр медико- санитарных данных, в
котором ощущалась большая потребность, будет выпюлнять необходимую и очень важную
работу и станет неотъемлемым компонентом
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национальной программы

развития служб
здравоохранения. Мы знаем, что для достижения наших целей в области здравоохранения
намечаемые мероприятия должны планирои
ваться, осуществляться, контролироваться
полезной
оцениваться на основе наиболее

информация
должна
распоряжение работников, принимающих решения на всех уровнях
разработки политики и программирования; в
противном случае мы не сможем давать количественную оценку нашим усовершенствованиям и достижениям и вносить в работу необходимы е изменения, чтобы снижать непроизводительные затраты и избегать действий,
которые могут привести к противоположным
результатам. Мы также знаем, что на первых
порах нет необходимости обзаводиться высо-

информации

и что эта

быстро поступать

в

котехнической технологией обработки данных.
Нам нужна система, которая могла 6ы удовлетворить потребности пользователей и
не
была при этoм излишне сложной. Мы очень
благoдарны за поддержку, предоставленную

нам ВОЗ и другими учреждениями в связи c
созданием центра медико- санитарных данных.
B 1983 r., стремясь рационализировать испюльзование ресурсов в области фармацевтических средств, мы сформулировали и начали
осуществлять национальную политику в этой
области. При технической и финансовой поддержке правительства Японии сооружается
контрольная лаборатория высшего
уровня,
которая позволит нам обеспечить высокое качество фармацевтических продуктов, обращающихся на индонезийском рынке. Для того
чтобы улучшить снабжение программ первичной медико- санитарной помощи основными лекарственными средствами, мы намерены, пользуясь технической и финансовой пюддержкой
итальянского правительства, создать новое государственное предприятие, которое будет выпускать некоторые широко используемые лекарственные препараты. Несмотря на то что
в настоящее время почти 100% готовых
лекарственных форм
изготовляется в стране,
нам по- прежнему приходится импюртировать
более 95% необходимых полуфабрикатов; поэтому мы поставили себе целью усилить свой
потенциал в области производства фармацевтических сырьевых материалов. Мы считаем
важным, чтобы в этой работе участвовал частный сектор. B Индонезии проводятся и многие другие мероприятия,
имеющие целью
улучшить ситуацию в области снабжения лекарственными средствами.
Кроме того, укрепилось
межсекторальное
сотрудничество c различными министерства-

ми, деятельность которых непюсредственно или

косвенно связана c деятельностью в области
здравоохранения. Так, активизируется сотрудничество c Национальным советом по вопросам планирования семьи: совместными усилиями решается проблема снижения высоких
показателей детской смертности и рождаемости путем улучшения медицинского обслуживания матери и детей, в частности путем осуществления программ иммунизации и улучшения состояния питания; эта работа проводится в комплексе c меропpиятиями программы
по планированию семьи.
Население развивающихся стран страдает
от голода, нищеты и болезней, a также в результате затянувшегося экономического спада в мире, эскалации гонки вооружений, расширения военных конфликтов и нехватки эко номических ресурсов; во многих развивающихся странах положение, особенно в
секторе
продолжает ухудшаться.
здравоохранения,
Серьезные проблемы стоят и перед международным сообществом в целом, o чем свидетельствует значительное сокращение финансовой поддержки, получаемой В03 и другими
международными организациями. B данный
момент нам необходимо пересмотреть наши
прежние оптимистические представления и
надежды на непрерывное улучшение положения в секторе здравоохранения в свете последних политических событий в мире и ухудшения экономической ситуации. Чтобы улучшить положение, ВОЗ должна сделать все от
нее зависящее для обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов, a также употребить свое влияние для мобилизации средств, необходимых для осуществления глобальной,
региональных и национальных стратегий достижения здоровья для
всех к 2000 r. Мы убеждены, что успеха можно добиться и что цель
здоровье для всех
к 2000 r. может быть достигнута, если мы все
приложим максимальные усилия для последовательного осуществления национальных
стратегий, используя технические и финансовые ресурсы, которыми располагают страны
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ВОЗ.

(Новая Зеландия) :
д-р BARKER
Господин председатель, господа министры,
господа делегаты! Позвольте мне,
господин
председатель, от имени Новой Зеландии поздравить вас c избранием и пожелать вам всяческих успехов.
Я намерен затронуть в своем выступлении
четыре вопроса, которые имеют важное значедля всех к
ние для достижения здоровья
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2000 r. Это следующие четыре вопроса: информационные системы; финансирование служб
здравоохранения; исследования в области организации служб здравоохранения, и наконец, законодательство, касающееся
национальных советов здравоохранения и объединения деятельности по гигиене окружающей
среды и укреплению здоровья, c одной стороны, и больничных служб,
c другой стороны.
Информационные системы. B течение многих лет в Новой Зеландии велась
широкая

-

регистрация статистических данных,
касающихся деятельности в области здравоохранения, без каких -либо попыток осуществить всесторонний анализ этой деятельности, B простом сборе статистических данных нет большой заслуги. Мы подозреваем, что некоторые
из имеющихся y нас данных больше не соответствуют современному состоянию тех или
иных проблем, a потому намереваемся
проанализировать всю систему сбора данных и
перестроить ее таким образом, чтобы собираемая информация облегчала нам оценку приоритетов и результатов нашей деятельности, a
также помогала нам осуществлять управление службами здравоохранения. Такая информация должна быть своевременной и преподноситься в такой форме, чтобы ее мог легко
использовать персонал служб здравоохранения и чтобы она была доступной для широкой общественности. Только на основе надежной и достоверной информации можно правильно планировать
деятельность службы
здравоохранения. Изменение потребностей и
регулярного
ситуации требует
пересмотра
данных, c тем чтобы информация всегда соответствовала действительному положению ве
щей.
Финансирование служб
здравоохранения.
Необходимость сокращения расходов, к которому мы, как и другие стороны, были вынуждены прибегнуть под воздействием экономического спада, привела к тому, что рост ассигнований на здравоохранение, который в наале 70 -x годов достигал 7
%, в последние
два или три года свелся к нулю. Поскольку
больницы поглощают около 70% общей суммы бюджета здравоохранения, в большой мере это сокращение ассигнований было произведено за счет ограничения расходов на больничнoе обслуживание. Была разработана новая формула распределения ассигнований для
обеспечения более равномерного распределения средств между обслуживаемыми больницами участками, которые
различаются
по
своим размерам и составу населения. Формула основана на численности населения участ-
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ка и допускает модификации в зависимости
структуре и
от различии в его возрастной
стандартных показателей смертности и рождаемости. B том случае, если больные выбывают из данного района, чтобы пoлучить специализированную помощь в другом районе,

или для лечения в частном медицинском учреждении, из общей суммы делаются соответствуiощие вычеты. Предусматривается также возможность производить дополнительные
расходы на обучение персонала служб здравоохранения и на консультирующих специалистов. Применение этой формулы не только
позволяет подсчитывать размеры финансовых
отчислений, но и обеспечивает критерий для
оценки эффективности деятельности больниц
по некоторым аспектам. B результате црименения этой новой системы сократились бюджеты одних больниц и увеличились ассигновыделяемые другим больницам, но
вания,
общая сумма ассигнований в реальном выра-

жении осталась той же. Всем больницам удаeтся расходовать средства, не выходя за рамки своих бюджетов, однако эффективность их
работы, если судить по оборачиваемости конечного фонда, повысилась.

Исследования в области организации служб
здравоохранения. Co времени основания репо
гионального Консультативного комитета
медицинским научным исследованиям в 1976 r.
Новая Зеландия играла ведущую роль в научных исследованиях в области организации
служб здравоохранения в Регионе Западной
части Тихого океана. Одним из первых подкомитетов, созданных региональным ККМНИ,
был подкомитет пю изучению служб здравоохранения. B 1976 r. глобальный Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям определил изучение служб здравоохранения как первоочередную область научных исследований. B самой Новой Зеландии события развивались аналогичным образом. Совет по медицинским научным исследованиям, который ранее занимался преимущественно вопросами медика -биологических исследований, счел необходимым несколько изменить распределение ресурсов в пользу изучения служб здравоохранения; Министерство
здравоохранения энергично поддержало это
решение. Результатом было создание Комитета лю изучению служб здравоохранения, в состав которого вошли представители Совета по
медицинским научным исследованиям и Министерства здравоохранения. Функции Комитета включают активное содействие научным
проблеисследованиям по первоочередным
мам организации служб здравоохранения, уч-
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реждение стипендий для проведения исследований в этой области и предоставление субсипо
дий в порядке поощрения исследований
проблемам первоочередного значения. Особое
внимание уделяется публикации результатов
научных исследований и содействию их практическому применению.
Кульминационным моментом работы в последнем из перечисленных направлений была
публикация в 1983 r. «Справочника по научным исследованиям в области организации
служб здравоохранения в Новой Зеландии».
B этот справочник включены отчет Комитета
по изучению служб здравоохранения, информация o научных исследованиях, материалы
дискуссии по этическим и некоторым другим
аспектам этих исследований, a также каталог
научно -исследовательских проектов, осущест-

тивное руководство больницами находилось в
руках избираемых на местах советов, a вопросами гигиены окружающей среды и укрепления здоровья ведали местные инспектора
Министерства здравоохранения.
Новый акт
содержит
положение, предусматривающее
ликвидацию этого искусственного разделения
функций и образование местных советов здравоохранения, которые теперь должны осуществлять руководство всеми этими видами деятельности и нести ответственность за координацию работы частного сектора, служб добро вольной помощи и
государственных служб
здравоохранения. Изменения, которые я описал, позволят нам продолжить более точный
курс на достижение здоровья
для
всех к
2000 r. и направить часть наших ресурсов на
рaзвитие первичной медико -санитарной
по-

вляемых учеными Новой Зеландии. Справочник будет интересным и практически полезным пособием не только для научных работников, но и для работников, непосредственно
занимающихся вопросами планирования и управления службами здравоохранения в нашей
стране. Необходимо проводить гораздо больше исследований в этой области. Эти исследования должны отличаться высоким качеством
и охватывать большее число видов деятельности служб здравооxранения. К этой работе
необходимо привлекать исследователей, имеющих самую различную профессиональную
подготовку и представляющих самые различдобиться
ные дисциплины. Для того чтобы
эффективных результатов, они должны рабо-

мощи.
Наконец, я хотел бы высказать несколько
кратких замечаний по вопросу o питании грудных детей. B прошлом году министр здраво охранения Новой Зеландии
сообщил
Ассамблее o том, что он заключил добровольное
соглашение c торговыми компаниями o соблюдении свода правил В ОЗ и об
учреждении
контрольного комитета для расследования сообщений o случаях нарушения этого
свода
правил. Высказывались сомнения по поводу
того, что такое добровольное соглашение может быть успешным. Я рад сообщить, что эти
пессимистические предположения не оправдались. Имел место лишь один случай серьезного нарушения свода правил, который был
связан c продажей бутылочек для кормления
грудных детей. B нем не была повинна ни одна из компаний, подписавших соглашение, и
министр принял быстрые и эффективные меры по поводу этого нарушения. Число матерей, которые кормят своих детей грудью в течение по меньшей мере трех месяцев, сейчас
в Новой Зеландии превышает 80 %, и наметившаяся в последние 10 лет тенденция распространения практики грудного
вскармливания
продолжает расширяться.
B заключение, господин председатель, разрешите мне поздравить наших друзей, Острова Кука и Кирибати, c вступлением во Всемирную организацию здравоохранения.

тать в тесном контакте c теми, кто планирует
деятельность служб здравоохранения, руковотакже
дит и управляет этими службами, a

лично осуществляет медицинское обслуживаобразом изучение. Организованное таким
ние служб здравоохранения может и должно
стать мощным фактором развития более рав
номерно распределенного, оперативного и эффективного медицинского обслуживания.
Законодательные аспекты. B прошлом году
вступили в силу два новых законодательных
акта. Первый предусматривает реорганизацию
Совета здравоохранения, который теперь стал
называться национальным советом по здравоохранению; его главная функция
анализ
различных аспектов медицинского обслуживания в Новой Зеландии и оказание консультативной помощи министру здравоохранения по
вопросам, касающимся программ и первоочередных проблем в этой области. Второй акт
касается организации медицинского обслуживания и административного руководства им
на, местах. В течение многих лет администра-
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KATOPOLA

(Малави):

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа делегаты,
дамы и господа! Позвольте мне поздравить
вас, господин председатель, и ваших коллег c
избранием на высокие посты Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
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ранения. Наша делегация приносит вам самые
искренние поздравления. Позвольте мне также
возможностью поздравить
воспользоваться
генерального директора д -ра Mahler, предста-

вившего исчерпывающий и содержательный
отчет o работе Всемирной организации здравоохранения и об успехах, достигнутых при промероприятий в области
ведении различных
здравоохранения. Я хочу подтвердить приверженность моей страны провозглашенной ВОЗ
достижению здоровья для
социальной цели
всех к 2000 r., которую Малави расценивает
не как однодневный лозунг, a как необходисоциальной
мое условие успешных поисков
справедливости и улучшения качества жизни.
Господин прeдседатель, разрешите мне использовать эту возможность, чтобы сообщить
Ассамблее o том, что Малави полна решимосоциальной
сти содействовать достижению
цели- здоровья для всех на основе первичной медико -санитарной помощи. Мы сейчас
приступили к реорганизации деятельности нашего Министерства здравоохранения, c тем
чтобы включить в нее новые подходы к процессу развития здравоохранения. Пользуясь
помощью Международного банка реконструкции и развития, Малави пересматривает свой
период
на
15- летний национальный план
1973 -1988 гг. Основной акцент в этой работе
делается на перестройке запланированной работы c учетом необходимости достичь поставленной цели, т. e. здоровья для всех. Мы считаем, что другие сектора должны играть важную роль в развитии здравоохранения. Все
эти соображения учитываются в процессе пересмотра нашего национального плана здравоохранения. B Малави 90% населения
составляют жители сельских районов. Здоровье
для всех в нашей стране поэтому oзначает в
сельских
основном здоровье цля населения

-

районов, которое, как правило, находится в ненеудовлетворивыгодном положении из -за
тельного состояния системы коммуникаций и
других неблагоприятных факторов, характерных для нашей стадии развития. Пожизненный президент Малави, его превосходительст во д-р X. Камузу Банда, неоднократно заявлял, что интересы и благополучие его народа,
жителей сельских районов, имеют для него
первостепенное значение. Основной принцип
политики нашего президента состоит в том,
что народ Малави может быть
остального, но он всегда должен

лишен

всего

иметь по
меньшей мере достаточное количество пищи,
прочную одежду и надежный кров над голо вой. Борьба за здоровье для нас
это борьба за удовлетворение самых основных потреб•
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костей человека, т. e. потребностей в пище,
доброкачественной воде и жилище. Министерство здравоохранения считает, что эта формула адекватно отражает политическое обязательство нашего правительства
добиться
здоровья для всех путем развития первичной
медико- санитарной помощи.
Позвольте мне сообщить, господин председатель, что в процессе развития первичной медико -санитарной помощи мы стремимся прежде всего ориентировать представителей местных властей и традиционных лидеров на уровне общин на правильное понимание местных

проблем здравоохранения и изыскание способов и средств их решения в рамках имеющихся местных и государственных ресурсов; мы
также добиваемся того, чтобы работники рай
онных, окружных, правительственных и неправительственных органов
и
учреждений
проанализировали и правильно оценили свою
роль в развитии национального
здравоохранения. Первичная медико- санитарная помощь,
которая организуется поэтапно, в настоящее
время охватывает семь из 24 округов страны,
причем мы планируем ежегодно внедрять ее
в трех новых районах. Это не означает, что
остальные округа остаются без такой помощи;
подготовительные и некоторые начальные мероприятия проводятся и там, но
в
целях
координированного развития этого процесса
округа охватываются таким обслуживанием
в соответствии c поэтапным планом.
O решимости Малави бороться за здоровье
для всех свидетельствуют данные, приведенные в отчете об обследовании финансирования сектора здравоохранения, подготовленном
совместно ВОЗ и Всемирным банком в 1982 г.:
согласно эти данным, 45,5% общей суммы
расходов на здравоохранение в Малави было
затрачено на деятельность в области первичной медико -санитарной помощи, a национальные расходы на здравоохранение на душу населения составили 5 долл. США. Доброкачественной питьевой водой теперь
обеспечены
60% городского и 53% сельского населения.
Правительство рассматривает развитие сельских районов как отправной момент социально- экономического развития Малави и придает этой проблеме первоочередное значение.
Организация первичной медико -санитарной
помощи и введение
методов планирования
семьи послужили стимулом для развития деятельности в области охраны здоровья семьи.
Согласно данным оценки, проведенной в октябре 1982 r. совместными усилиями
ВОЗ и
Фонда охраны детства, в нашей стране полностью иммунизировано 55% детей а возрасте
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до 1 года; мы ставим себе целью к 1990 r. охватить иммунизацией 80% детей этого возраста. Данные об обращаемости в учреждения охраны материнства и детства показывают, что 80% беременных пюльзуются дородовой помощью и 60% детей наблюдаются
в
консультациях, обслуживающих детей в возрасте до 5 лет. Правительство теперь намеревается провести оценку всей программы охраны здоровья семьи и перестроить ее мероприятия в соответствии c пересмотренным национальным планом здравоохранения. Мы уже
просили ВОЗ и
сотрудничать c нами. B последние годы уделялось внимание и
народной медицине. Министерство здравоохранения организовало подготовку традиционных повитух, которые обучаются простым и
безопаcным процедурам; их также учат достаточно рано выявлять осложненные случаи,
которые нуждаются в направлении в учреждения более высокого
yровня. министерство
здравоохранения совместно c Университетом
Малави изучает традиционную практику народных лекарей; Университет проводит научные исследования, в ходе которых изучаются
лекарственные растения и травы.
Теперь я хотел 6ы обратиться к специфическим областям деятельности, на которых сосредоточено наше внимание. Малави одобряет новые стратегии борьбы c малярией. B нашей стране, как и в ряде других стран Африки, выявлена
резистентность малярийных
паразитов к хлорохину. Обеспокоенное этим,
правительство рекомендовало немедленно начать операционные исследования в этой об-

ЮНИСЕФ

ласти.

Нам оказывают поддержку Отдел

по
болезня-

борьбе c детскими инфекционными
ми/ Центр по борьбе c болезнями, пользующиеся помощью Агентства США по
международному развитию. Однако мы по-прежнему
считаем, что xлорохину принадлежит важная
роль в борьбе c малярией. Подход, который
мы выбрали,
заключается в профилактическом лечении детей. Рекомендуется
проводить профилактику малярии и среди беременных. Мы намерены сконцентрировать усилия
на использовании хлорохина среди сельского
населения, распределяя его
черeз
службы
первичной медико- санитарной помощи. B области борьбы c диарейными болезнями мы
рaзработали программы, основная цель которых
сокращение заболеваемости путем поощрения практики грудного вскармливания,

-

также улучшения
водоснабжения и санитарных условий и сокращение смертности путем раннего лечения диареи c применением
солей для п�ероральной регидратации,
a

Господин председатель, разрешите мне закончить свое выступление, еще раз подчеркнув значeние общего
социально- экономического развития сельских районов для облегчения процесса развития
здравоохранения.
Разрабатывая или пересматривая национальные планы здравоохранения, мы учитываем и
общий контекст
социально -экономического
развития страны, потому что развитие здравоахранения есть неотъемлемый
компонент
этого общего процесса. Мы поэтому преодолели искушение рассматривать здоровье только как отсутствие болезней и физических дефектов; мы устояли против искушения посвящать все свое внимание учреждениям, осу ществляющим лечение и обеспечение лекарственными средствами, и не считаем создание определенного числа таких
учреждений
конечной целью развития
здравоохранения.
Вместо этого м ы усвоили другой взгляд на
подобные службы, считая их вспомогательными механизмами, оказывающими стимулирующее действие на процесс развития здравоохранения. Мы категорически настаиваем
на необходимости
междисциплинарного
и
межсекторального подхода к организации
первичной медико -санитарной помощи.
B заключение я хочу поблагодарить вас,
за
предоставление
господин председатель,
мне слова и пожелать вам успеха в руководстве работой Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Г -н TUN WAI

(Бирма)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые господа делегаты,
дамы и господа! От имени делегации Социалистической Республики Бирманский Союз я
хочу поздравить вас, господин председатель,
c избранием на пост руководителя Тридцать
седьмой сессии Всемирной организации здравоохранения. Я хочу также поздравить заместителей председателя, избранных для оказания вам помощи в руководстве работой Ассамблеи. Я прошу вас, господин председатель,
передать наши горячие приветствия и добрые
пожелания всем уважаемым делегатам этой
сессии Ассамблеи. Разрешите мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность пюкидающему свой пост председателю и всем другим должностным лицам предыдущей сессии
за превосходную работу, которую они продед -ру
признательны
искренне
лали. Мы
Mahler, Генеральному директору, и его преданным сотрудникам, a также всем членау
Исполнителгьногд комитета за их работу, до-
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стойную всяческих похвал, и за исчерпывающие доклады, которые они представили Ассамблее.

На Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 1977 r. Всемирная организация здравоохранения и ее государства-чле
доны наметили важную социальную цель
стичь здоровья для всех к 2000 г. Министерство здравоохранения Бирмы организовало в
который определил
марте 1980 г. семинар,
«здоровье для всех» как достижение приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г. на
основе первичной медико -санитарной помощи
как ключевого подхода к решению этой пробдостигнута в
лемы. Эта цель должна быть
в области
проводит
которую
политики,
рамках
здравоохранения Партия бирманской социалистической программы и на основе нациопринимают
нального движения, в котором
активное участие все секторы развития. Основной акцент будет сделан на привлечение к
участию в этой работе массовых и классовых
организаций и всего трудового народа под руководством деятелей партии и Н ародного со-

-

-

вета.

План действий по осуществлению Глобальном стратегии достижения здоровья для всех
был одобрен на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г.
Сейчас я хотел 6ы рассказать вам o нескольких важных вехах, c которыми мы столкнулись в ходе осуществления стратегии здоровья
для всех. После проведения двух учебных мероприятий по планированию здравоохранения
принимало
в масштабах страны, в которых
участие не только министерство здравоохранения, но и учреждения других связанных со
здравоохранением секторов, в Бирме при сотрудничестве ВОЗ и ЮНИСЕФ и в соответствии c Глобальной стратегией были разработаны национальная стратегия и план действий
по достижению здоровья для всех к 2000 г.

Были также предприняты необходимые шаги
для организации контроля за ходом работы, и
процев настоящее время разрабатываются
дуры для оценки хода осуществления стратегии c использованием общей схемы оценки и
общей формы представления ее результатов.
максимальной
Для того, чтобы добиться
эффективности системы медико- санитарного
обслуживания, основные виды программной
деятельности были перегруппированы и под
разделены на четыре основные
и
четыре
вспомогательные программы, относящиеся к
периоду Второго плана народного здравоохранения (1982 -1986 гг.). K числу основных
программ относятся программы коммуналп-
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нога медико -санитарного обслуживания, больничной помощи, борьбы c болезнями и гигиены окружающей среды, а к числу вспомогапрограммы лабораторного обслутельных
живания, снабжения и материально-технического обеспечения, санитарного просвещения

-

компоненты информационного обеспечения и научорганизации
ных исследований в области
здравоохранения включены во все программы.
B соответствии c графиком работы, мы сейчас нaходимся на стадии подготовки к оценке
Второго плана народного здравоохранения на
середине периода его осуществления, за которой логически последует стадия разработки
Третьего плана народного здравоохранения.
Бирма добилась значитeльных успехов в осуществлении стратегии достижения здоровья
для всех, и я рад сообщить o начале занятий,
комитетом
Объединенным
организуемых
ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения, a также o проведении в рамках
программы
Объединенной вспомогательной
и развития кадров здравоохранения;

по

питанию ВОЗ /ЮНИСЕФ финансируемых

котоправительством Италии мероприятий,
рые помогут значительно укрепить нашу программу в области питания. Я пользуюсь этой
возможностью, чтобы выразить нашу признательность правительству Италии.
Мы хорошо знаем o необходимости держать под постоянным контролем ситуацию в
области развития кадров здравоохранения и
уделяем должное внимание не только количественным, но и качественным аспектам подготовки персонала. Помимо непрерывного обучения, организуется повышение квалификации
добровольных работников здравоохранения,
таких, как помощницы акушерок, традиционкоторые
ные повитухи и народные лекари,
население
сельских
должны обслуживать
районов. Аналогичные учебные мероприятия
организуются для медицинских и парамедицинских работников c нeзаконченным высшим
дипломы
образованием или уже имеющим
выпускников высших учебных заведений. Расширяется система учреждений, обеспечивающих лечебно -консультативное обслуживание
направляемых к ним больных; для этой цели
создаются новые лечебницы народной медицины и укрепляются больничные службы и
учреждения.
Для улучшения положения в области гигиены окружающей среды постепенно осуществляются меры, соответствующие целям Международного десятилетия питьевого водоснаб-

жения и санитарии.

Основными причинами

заболеваемости и смертности в Бирме

по-
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прежнему остаются диарейные болезни, малярия,

белково- энергетическая

недостаточность, заболевания перинатального периода,
нуждастолбняк и легочный туберкулез.
емся в постоянном сотрудничестве ВОЗ для
борьбы с этими болезнями и будем признательны ей за такое сотрудничество.

Мы

Мы высоко оцениваем результаты работы в
рамках Специальной программы научных исследований и подготовки
специалистов по
тропическим болезням. Бирма c самого начала решительно поддерживала эту программу
и принимала в ней участие; мы надеемся, что
сможем быстро применять результаты проводимых в ее рамках исследований для решения наших основных проблем здравоохранения, таких, как проблема лекарственно- устойчивой малярии. Мы приветствовали бы расширение возможностей для подготовки треподавателей и научных работников из
стран,
где тропические болезни имеют эндемическое
распространение. Больше внимания следует
уделять также научным исследованиям в области организации здравоохранения и операционным исследованиям.
Господин председатель, позвольте мне обратить ваше внимание на тот факт, что сотрудничая c ВОЗ в достижении социальной цели
здоровья для всех к 2000 г., Бирма определила основные программы своего Второго плана народного здравоохранения в соот-

-

ветствии c Седьмой общей программой работы. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с В О 3 в осуществлении стратегий и
планов действий по достижению здоровья для
всех к 2000 г.
B заключение позвольте мне горячо поздравить Генерального директора
д -ра Mahler,
представившего превосходный отчет, и одновременно поблагодарить его. Я также пользу-

юсь возможностью выразить нашу искреннюю
признательность директору Регионального бюро для Юго- Восточной Азии д -ру Ко Ко и его
сотрудникам за их великодушное и неизменное сотрудничество c Министерством здравоохранения Бирмы в осуществлении его программы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю

вас, делегат

Бирмы.

Уважаемые участники сессии
Ассамблеи,
делегат Панамы, министр здравоохранения

Calvo, будет выступать от имени Гватемалы, Сальвадора, Гондураса,
Никарагуа,
Коста -Рики и собственной страны и представит Ассамблее основной план удовлетворения потребностей страд Центральной Америд-р

ки в области здравоохранения. Генеральный
комитет Ассамблеи согласился предоставить
этому делегату 20- минутный регламент, так
как он будет выступать от
имени
шести
стран. Кроме того, чтобы сэкономить время,
делегаты некоторых из этик стран выступать
не будут. Слово имеет делегат Панамы.

(Панама)
Д-р CALVO
Господин председатель, господин Генеральный директор, господа министры, господа региональные директора, д-р Carlyle Guerra де
Маседо, директор нашего Регионального бюро, дамы и господа! Я считаю большой честью
для себя представить этой высокой Всемирной ассамблее здравоохранения очень важное
для всего человечества сообщение от имени
шести стран Центральной Америки, a именно Коста -Рики, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и моей собственной страны, Панамы. Вместе c Колумбией, Мексикой
и Венесуэлой, эти страны образуют группу,
известную в мире под названием Контадорназвание
ской группы стран.
Контадора
небольшого острова, райского уголка на моей родине. Я обращаюсь к вам от имени 25миллионного населения этого региона, которое желает мира и стремится создать благоприятные условия для жизни будущих покоизвестны
лений. Наши народы были всегда
своим миролюбием, свободолюбием, трудолюбием и на протяжении многих лет поддержи
которые
взаимоотношения,
вали братские
могли бы сохраняться и в будущем. Я обращаю на это ваше внимание потому, что сегодня субрегион Центральной Америки стал
известен как арена постоянных конфликтов и
насилия, что, наряду c охватившим весь мир
экономическим кризисом, привело к созданию
там условий, которые препятствуют достижению социального равенства, благосостояния и
прогресса и от которых страдают прежде всенаселения.
группы
го более обездоленные
Масштабы этой проблемы таковы, что главы
Панамы и
государств Колумбии, Мексики,
Венесуэлы на своем совещании в
Канкуне,
Мексика, в июле 1983 г. выразили глубокое
беспокойство по поводу быстрого ухудшения
ситуации в связи со все более широким распространением насилия, ростом напряженности, постоянными пограничными инцидентами
и общей угрозой распространения вооруженного конфликта.
стран
История нашего Региона и наших
сотрудпримеров
превосходных
немало
знает
ничества в форме торговых обменов и соглашений,, которое в прощлом- привело к созда:

-

-
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нию общего центральноамериканского рынка,
налаживанию линий связи,
научно- техническому сотрудничеству и установлению отношений братской солидарности между рядом секторов, и особенно в секторе здравоохранения.
К сожалению, сейчас мы являемся свидетелями ухудшения состояния этих смелых субрегиональных программ, a также состояния национальных учреждений. Под угрозой находятся плоды многолетних усилий национальных властей и народов, потребовавших
огромных жертв и бесконечной самоотверженности, нов конце концов увенчавшиеся многими успехами в секторе здравоохранения. Ситуация усугубляется глубоким экономическим
кризисом, который мы сейчас переживаем. Доход бедных семей слишком низок, чтобы избавить их от голода, смертность от инфекципитания
онных болезней и недостаточности
растет. Скудеют ресурсы, которые могут быть
использованы в интересах медицинского обслуживания населения и борьбы c болезнями.
B некоторых из наших стран рост числа случаев инфекционных болезней, таких, как туберкулез и малярии, достиг уровней, которых
мы не знали на протяжении последних 15 лет.
Наши страны были вынуждены прибегнуть к
сокращению ассигнований на социальные цели, в том числе на обеспечение основными лекдрственньдми средствами.
Тем не менее, были случаи, когда нам удавалось сохранить нашу солидарность и сотрудничать в духе мира, предприимчивости и
совместного достижения полезных результатов.

Было проведено несколько совещаний министров иностранных дел стран
Контадорской группы и стран Центральной Америки.
B сентябре 1983 г. сделанные ими предложения по отдельным вопросам были представлены в виде единого документа пюд названием «Документ o целях», в котором изложены
различные точки зрения, определены одинаковые критерии и сформулированы основные
обязательства в отношении установления мира, демократии, безопасности, стабильности и
сотрудничества в интересах экономического и
социального развития Центральноамерикан-

Документ был ратифицирован
национальными властями стран нашего Региона. B нем нашли отражение, в частности,
ского региона.

обязательства содействовать разрядке напряженности и ликвидации конфликтов в Регионе, a также обязательство воздерживаться от
любых действий, которые могут
поставить
под угрозу политическое доверие. Учитывая
интенсивность и продолжительность кризиса,
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охватившего все страны Центральной Америки, для нейтрализации напряженности и конфликтов, которые нарушают мир в Регионе,
необходимо найти решения основных социальных проблем. B мире, где происходят постоянные спюры и конфликты, забота o здоровье,
без которого, по общему признанию, человек

может достигнуть истинного благополучия,
должна стать
ключом к взаимопониманию,
не

сотрудничеству, справедливости и миру, которые, в свою очередь, необходимы для обеспечения здоровья.
Поэтому, рассматривая
здоровье как ключ к достижению солидарности и взаимопонимания
между
народами

Центральной Америки

и

Панамы,

министры

здравоохранения наших стран на совещании,
созванном по инициативе министра здравоохранения Коста -Рики в марте этого года, приняли декларацию, которую я вам сейчас зачитаю.
«Министры здравоохранения
Гватемалы,
Гондураса, Сальвадора, Никарагуа,
КостаРики и Панамы на своем совещании в Сан Хосе, Коста -Рика, 16 марта 1984 г.
после
тщательного изучения рабочего документа, a
также положения в области здравоохранения
в общем контексте ситуации в
Центральной
Америке;
учитывая, 1) что пюлитическая, социальная
и экономическая ситуация в субрегионе претерпела в последние годы постепенное ухудшение, что оказывает существенное влияние
на уровень благосостояния и здоровье населения; 2) что это постепенное ухудшение является причиной поддающихся
профилактике
болезней, потери трудоспюсобности, смертности и человеческих страданий, o чем свидетельствуют следующие показатели:
ежегодно умирают приблизительно 50 000 детей в
возрасте до 5 лет; два ребенка из
каждых
трех в той или иной степени страдают недостаточностью питания; в этом субрегионе, где
регистрируется 33% общего числа
случаев
малярии на Американском континенте, жинаселения
вет лишь 3,5% всего
Америки;
приблизительно 10 млн. жителей Центральной Америки, т. e. 40% ее населения, не имеют доступа к основному медико- санитарному
обслуживанию; 3) что эта ситуация,
кроме
того, способствует сохранению политической
нестабильности в субрегионе
и
подрывает
возможности для экономического и социального восстановления и развития; 4) что пюположение в области здравоохранения
усунеграмотности,
губляется высоким уровнем
состоянием
неудовлетворительным
систем
питьевого водоснабжения и канализационных
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систем, безработицей, низкими уровнями и несправедливым распределением
доходов,
a

также неудовлетворительными
жилищными
условиями; 5) что наши правительства на различных международных форумах дали обязательство содействовать достижению социальной цели
здоровья для всех к 2000 г.; 6)

-

предполагает
расмедицинского обслуживания и
обслуживания по линии социального обеспечения на все население в оопытке удовлетворить его основные
потребности благодаря
стратегии первичной медико- санитарной помощи; 7) что здоровье,в силу особого значения,
принадлежащего ему в
мире, омраченном
спорами и конфликтами, может и должно постоянно оставаться ключом к достижению солидарности, взаимопонимания, сотрудничества, установлению справедливости и
упрочению мира, без чего, в свою очередь, невозможно достижение здоровья; 8) что ВОЗ и
ПАОЗ, как международные организации системы Организации Объединенных Наций и
межамериканской системы, имеют
большой
опыт и технический потенциал для координирования усилий, направленных на улучшение
положения в области
здравоохранения
в
странах Центральноамериканского перешейчто это обязательство

пространение

ка;

Выражают поэтому: 1) готовность
своих
правительств выполнить их обязатeльства по
исправлению положения в области здравоохранения в странах Центральной Америки; 2)
озабоченность по поводу отрицательного влияния политической и экономической
нестабильности в Регионе на благополучие и здоровье населения; 3) решение выполнить основные обязательства по установлению мира,
демократии, безопасности и сотрудничества в
интересах экономическогo и социального развития в странах субрегиона как необходимого
условия повышения уровня здоровья народов
этих стран; 4) решимость создавать и поддерживать меxанизмы интеграции и координации,
c тем чтобы сделать возможным использование всех ресурсов региональных учреждений
в интересах здоровья и благосостояния стран
Центральной Америки; 5) желание и решимость совместно управлять любыми дополнительными ресурсами, которые могут быть использованы для финансирования первоочередных мероприятий в секторе здравоохранения c целью удовлетворения настоятельныx
потребностей народов
стран
Центральной
Америки и Панамы, a также предпринимать
обоюдные и совместные действия для осуществления программ, представляющих общий ин-

терес, дополняя таким образом усилия каждой отдельной страны; 6) понимание необходимости обеспечивать и активизировать гуманную помощь наиболее уязвимым группам
населения, в частности детям, обездоленным,
a также лицам, оказавшимся перемещенными
в результате сложившейся в Регионе гитуации; 7) признание мирных инициатив Контадорской группы стран и других инициатив в
поддержиааемы х
секторе здравооxранения,
Панамериканской организацией здраво(�хранения c помощью ЮНИСЕФ и других сот�удничающих учреждений;
B результате решают: 1) представить совместно странам Американского континента, a
также международному сообществу в целом
основной план удовлетворения первоочередных потребностей стран Центральной Америки и Панамы в области здравоохранения, который был подготовлен ими совместно и который они будут совместно осуществлять во
исполнение принятых обязательств, считая
его инструментом для этой цели; 2) выразить
уверенность, что они получат поддержку стран
Контадорской группы, других стран Американского континента и других регионов, международных и сотрудничающих учреждений, коротрудной
че говоря, всех тех, кто обеспокоен
ситуацией в этом субрегионе и серьезно заинтересован в достижении мира и хотя бы миего
нимального благополучия населяющих
народов; 3) предложить Панамериканской организации здравоохранения присоединиться к
правиэтим усилиям и в сотрудничестве c
тельствами и другими организациями принять
меры для того, чтобы сделать план практиче-

ски выполнимым, a также оказать помощь в
его осуществлении, и, в частности, просить ее
c
o следующем: совместно
Контадорской
группой поддержать меры, имеющие целью
включить этот план в общие рамки деятельности по обеспечению мира в субрегионе; добиваться непосредственного участия в этой
системы Организации
работе учреждений

Объединенных Наций

и

межамериканской

си-

стемы, в частности ВОЗ, ЮIIИСЕФ, ПРООН
контакты
и ОАГ; организовать необходимые

для получения официального одобрения дейимеющих целью обеспечение поддержки правительств других стран Америки, их

ствий,

агентств по международному сотрудничеству;
a также оказать непосредственную помощь в
работе по составлению конкретных программ
и проектов, в проведении организационных мер
и в практическом осуществлении мероприятий
по выполнению плана, переориентировав, если это потребуется, свои программы сотрудни-

ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ
чества; 4) подтвердить принятое ранее реше-

ние осуществлять в каждой стране меры, необходимые для
организации и правильного
для
распределения национальных ресурсов

выполнения предложенных программ и конкретных задач, a также обеспечить проведение таких мер».

Подготовленный нами план предусматриваконцентрацию усилий на
первоочередных
областях деятельности, где
международное
сотрудничество может принимать форму непосредственных и краткосрочных решений, содействуя развитию деятельности по расширению охвата населения, прежде всего наиболее уязвимых групп, таких, как дети, перемещенные лица и беднота, которые подвергаются большему риску и в большей степени испъгтывают на себе неблагоприятные последствая
ет

современного кризиса. B областях, считающихся первоочередными, требуются
немедленные действия; заинтересованные
сектора
должны привлекаться к участию в процессе
сотрудничества и интеграции в Центральной
Америке, процессе общего развития этого
субрегиона, содействуя
достижению уровня
здоровья и благополучия, обеспечивающего
продуктивность человеческой деятельности, a
также удовлетворению основных
потребностей населения и торжеству социальной справедливости.
C этой точки зрения, существуют общие для
всех стран Центральной Америки потребности
в области здравоохранения, которые должны
рассматриваться как наиболее важные при
определении первоочередных областей
для
сотрудничества. Так, предложения, касающиеся межнациональных мероприятий,
которые
могут способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества, должны пользоваться приоритетом в процессе разработки плана.
B свете этик критериев были определены следующие направления деятельности: a) усиление сети медико -санитарного
обслуживания
путем быстрого увеличения числа действую-

щих национальных служб; непосредственным
результатом этого является расширение охвата населения на основе принципа
равномерного распределения служб и одинаковой эффективности обслуживания;
6) подготовка
персонала, которая как в количественном, так
и в качественном отношении должна отвечать
потребностям национальных и субрегиональных стратегий, особенно в первоочередных областях деятельности; в) увеличение доступности основных лекарственных средств удостоверенного качества, которые должны продаваться по разумным ценам, чтобы удовлетво-
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рить потребности всего населения субрегиона;
r) проведение программ в области продовольствия и питания в целях борьбы c
недостаточностью питания в группах высокого риска,
таких, как перемещенные лица, городская и
сельская беднота и прежде всего
кормящие
матери и дети; д) усиление программ, имеющих целью предупреждение малярии и лихо-

радки денге, широко
распространенных
в
Центральной Америке; e) обеспечение населения доброкачественной
питьевой водой и

основными санитарными службами.
Для развития первоочередных областей необходимы стратегии, которые должны строиться c учетом следующих основополагающих
принципов: более рационального использования имеющихся ресурсов; усовершенствова ния и расширения
инфраструктуры служб
здравоохранения; расширения координации c
экономическими секторами, a также развития
административных механизмов и
персонала
национальных и межнациональных проектов,
которые могут финансироваться из внешних
источников и обеспечивать получение социально значимых результатов.
Первоочередное
внимание будет уделяться деятельности, направленной на снижение детской смертности
и обеспечение благоприятных условий
для
развития будущего поколения,
особенно в
районах, в настоящее время страдающих от

вооруженного насилия и бедности.
Историческое значение имело проведенное
на прошлой неделе в Панаме -Сити
Первое
объединенное совещание министров здравоохранения и директоров институтов социального обеспечения стран Центральной Америки и
Панамы. Совещание определило основу участия сектора социального обеспечения в осуществлении плана, c тем чтобы ускорить процесс координации и межсекторальной интеграции. Страны центральной Америки поддержали предложенную инициативу.
B соответствии c этим министры здравоохранения и директора институтов социального
обеспечения стран Центральной Америки, поддержанные министрами здравоохранения Колумбии, Мексики и Венесуэлы, встретились c
министрами иностранных дел стран Контадорской группы (Мексики, Колумбии, Венесуэлы
и Панамы, a также стран Центральной Америки) и при посредничестве д -ра Carlyle Guerra
де Маседо, директора Американского регионального бюро, представили план под названием «Первоочередные потребности
стран
Центральной Америки и Панамы в области
здравоохранения» совещанию министров иностранных дел, которое также проводилось в
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это время в Панаме.

Я имею

честь сообщить

Ассамблее, что, руководствуясь мнением Кон тадорской группы o важной роли
сектора
здравоохранения в деятельности, направленной на достижение мира, солидарности и взаимопонимания, министры иностранных
дел
стран Центральной Америки, a также Колумбии, Мексики и Венесуэлы решили обеспечить
плану полную политическую поддержку.
От имени народов Центральной
Америки,
представленных на этой сессии министрами
здравоохранения Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Коста -Рики и моей собственной страны, я призываю
международное
сообщество поддержать основной план удовлетворения
потребностей
первоочередных
стран Центральной Америки и Панамы в области здравоохранения, который мы будем
осуществлять во исполнение
обязательств,
принятых нами в интересах наших народов.
Уважаемые господа делегаты, мы искренне
желаем, чтобы мир знал нас такими, какими
мы являемся в действительности: скромными

трудолюбивыми людьми, миролюбивыми и
дружелюбными, способными работать ради
здоровья наших народов. Пользуясь сотруди

ничеством

ПАОЗ, мы призываем

и

ную организацию здравоохранения,

Всемир-

также
представленные здесь страны завязать c нами
эффективное и тесное сотрудничество, показав тем самым, что страны Центральной Америки в своей борьбе за мир, созидание и про-

НИкОМ ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

a

гресс могут рассчитывать и на их поддержку.
B заключение позвольте мне сказать, что
страны Центральной Америки и Панамы хо-

-

тели бы придать более
широкое значение
наидее, воплощенной в лозунге «Здоровье
дежный путь к миру и его источник», c которым мы обращаемся сегодня ко всем братским странам мира. Мы убеждены, что единвойна c
ственно оправданная война
это
врагами человеческого благополучия, одним
из главных атрибутов которого является здо-

-

ровье. Война, которую ведут люди
против
других людей, противоречит законам мироздания и идет вразрез c физической и духовной сущностью самой жизни. Война же против болезней, недостаточности питания и невежества умножает достоинства человека. Мы
поэтому настаиваем, что следует уповать не
на оружие, которое несет разрушение, a на
ресурсы здравоохранения, ведя борьбу c болезнями и невежеством. Продемонстрировав
вам солидарность, которая существует в области здравоохранения в субрегионе Центральной Америки, вопреки злосчастной ситуации
конфликта и вооруженного насилия, мы показали миру, что здоровье и война несовместимы, так как здоровье идет рука об руку c миром. Предлагая в качестве
доказательства
этого свой пример, мы перед этой высокой Ассамблеей обращаемся ко всем странам, находящимся в состоянии конфликта, c призывом
бороться за то, чтобы здоровье действительно
стало катализатором в процессе достижения
благополучия и всестороннего развития человека и «надежным путем к миру и его источ-

Я благодарю д-ра Calvo, министра здравоохранения Панамы, a также министров здравоохранения Гватемалы, Сальвадора, Никарагуа и Коста-Рики и заместителя министра
здравоохранения Гондураса.
Прежде чем закрыть заседание, я напоминаю вам, что делегаты, желающие
принять
участие в Тематических дискуссиях, которые
состоятся в пятницу утром и вечером и в субсеботу утром, должны зарегистрироваться
годня до 14 часов.

Следующее пленарное заседание состоится
14 ч. 30 мин; одновременно будет
проводиться заседание Комитета B.
Объявляю .заседание закрытым.

сегодня в

Заседание заканчивается

в

12

ч

30 мин

ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 9 мая 1984

Председатель: д-р G.

г.,

14

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Шестое пленарное заседание объявляется
открыты м. Я счастлив выразить признательони
.делегатам за то, что
оказали мне такую высокую честь, избрав меня одним из заместителей председателя настоящей сессии Ассамблеи, и я надеюсь, что я
успешно справлюсь c этой задачей. Теперь мы
продолжим обсуждение пунктов 9 и 10 повестки дня.

(Центральноафриканская

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, разрешите мне начать c выполнения

-

высокой
передать этой
принятого долга
Ассамблее наилучшие пожелания от правительства Центральноафриканской Республики
Андре Кои от главы государства генерала
лингбы успеха в работе нашей Тридцать седьмой сессии. Я также передаю сердечные пожелания Ассамблее от народа Центральноафриканской Республики. От имени делегации, которую я имею честь возглавлять, я присоединяюсь к горячим поздравлениям, высказанным предыдущими ораторами в адрес председателя и других должностных лиц Ассамблеи
в связи
c их избранием, и выражаю надежду, что успех будет сопутствовать

им

в тече-

ние всего срока их полномочий.
Наша делегация c большим вниманием и инважный
доклад,
очень
тересом изучила
весьма
ценную
информасодержащий
цию, представленный Исполнительным комитетом o работе его Семьдесят третьей сессии.
Сейчас, когда, как мы знаем, отсчет времени,
оставшегося до начала 2000 г., продолжается,
этот документ является особенно своевременным, поскольку он дает нам возможность коллективно проанализировать Глобальную стра9 -1170

S. Н. ALWASH (Ирак)

-

уважаемым

Г -н YANGONGO
Республика):

д-р

и
дать
тегию здоровья для всех к 2000 г.
оценку достигнутых успехов в ее осуществлении. Этот анализ, несомненно, приведет нас к
пересмотру нашей политики в отношении инфраструктур, координации наших служб и управления ими и, наконец, вспомогательного
выражает
обслуживания. Наша делегация
свое удовлетворение и согласие c этим докладом Исполнительного комитета и хотела бы
получить информацию об опыте других стран
в отношении роли университетов в стратегии
вопрос, кодостижения здоровья для всех,
Тематических
торый будет обсуждаться на
дискуссиях здесь на этой Ассамблее. Учитывая, что главной движущей силой развития является человек, моя страна придерживается
играет
персонала
мнения, что подготовка
очень важную роль. Дискуссии по поводу политики, проводимой университетами в отношении подготовки кадров и необходимости адаптировать ее к потребностям в здравоохранении, должны составлять часть исследований,
имеющих целью подготовку профессиональных
работников, лучше «оснащенных» для выпЬлнения своих функций в современных службах
здравоохранения.
Что касается отчета генерального директора o работе Всемирной организации здравоохранения в 1982 -1983 гг., то, как и в предшествующие годы, этот документ отличается
ясностью и конкретностью, a также проник
нут чувством
ответственности и мужества:
разрешите мне поэтому тепло поздравить Геc
нерального директора и всех его коллег
проделанной ими работой.
Моя страна c большой озабоченностью отмечает многочисленные вооруженные конфликты, вспыхивающие в различных районах мира,
неизменно сопровождающиеся страданиями и
преступлениями. Целые народы изгоняются c
родных мест, что ведет к перенаселению определенных районов вспышкам эпидемий, при
которых больше всего страдают дети и матери, к острой нехватке продуктов питания, к
повторному появлению до того контролируемых эндемических и эпидемических болезней
со
и т. д. B этик условиях, вы согласитесь
странами,
мной, усилия, предпринимаемые
экономические
переживающими огромные

по докладам

Исполнительного комитета o работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессий и Отчету Генерального директора
o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
(продолжение дискуссии)

ность

30 мин

SOBERON ACEVEDO (Мексика)

Исполняющий обязанности председателя:

Общая дискуссия

ч

- 123
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трудности, для достижения нашей социальной
будут
цели
здоровые для всех к 2000 r.
серьезно затруднены. Моя страна, Централь
ноафриканская Республика, хотя отнесена к
разряду наименее развитых, в последние годы
переживает трудное время (что связано с ее
географическим положением в центре африканского континента) из -за последствий этих

-

-

-

-

вооруженных конфликтов для экономики, развития служб здравоохранения и для безопасности

в

целом.

Я поэтому обращаюсь c этой высокой трибуны c призывом к международному
сообществу и к каждому члену этого сообщества
осознать свою долю ответственности за эти
конфликты и принять необходимые меры для
их ликвидации во имя Устава нашей Организации, во имя нашей заветной цели достижения здоровья для всех к 2000 r. Мы ответстздоровье
венны за обеспечение того, чтобы
было доступно всем, здоровье в том смысле,
как его понимает ВОЗ
полное социальное
благополучие людей.
Это положение, характеризующееся отсутствием стабильности и безопасности, усугубляется глобальным экономическим спадом, мно
гочисленные последствия которого пагубно отражаются на экономике многих стран, особенно на странах, подобных моей. Поэтому достижение нашей общей цели должно основываться в качестве движущей силы на новом
экономическом порядке, при котором более
значительная часть ресурсов выделялась бы
развивающимся странам в интересах укрепления их экономики. Я пользуюсь этим случаем,
чтобы выразить глубокую благодарность нашего правительства некоторым дружествен-

-

ным странам

и международным организациям
ценную помощь, которую они оказали моей стране в ее усилиях по развитию здравоохранения, помощь, которая позволила
нам
за

активизиpовать некоторые мероприятия по охране здоровья жителей сельских районов, наиболее многочисленной и наиболее трудолюбивой части нашего населения,
занятого в
сельском хозяйстве.
Национальная служба коммунального развития является тем инструментом, c помощью
которого мобилизуются и используются людские ресурсы для
«преодоления»
низкого
уровня развития и для национального экономического и социального возрождения. Необходимо развивать y народов способность к самостоятельным действиям на низовом уровне
c тем, чтобы они сами несли ответственность
за свое будущее и принимали активное участие в процессе развития. Это включает:

-

мобилизацию всех групп населения, организованных в комитеты развития, причем члены этик комитетов проходят общую и специальную подготовку;

оказание помощи в организации, выполнении и оценке мероприятий по развитию, предпринимаемых комитетами;
координацию ресурсов всех технических
служб, действующих на самом низовом
уровне, для того чтобы
мобилизовать
все имеющиеся ресурсы без потерь.
Осуществление программы охраны здоровья
матери и ребенка, которая включает также
меры по планированию семьи, началось 5 лет
назад и постепенно она расширяет свою деятельность; правительство уделяет этой программе большое внимание.
Одной из целей
программы является достижение полного охвата обслуживанием населения страны,
что
будет способствовать укреплению
здоровья
граждан Центральноафриканской Республики.
Национальный комитет водоснабжения
и
гигиены, учрежденный в 1983 r., разработал
средне- и долгосрочные программы работы в
поисках решений таких проблем, как распределение питьевой воды среди населения и гигиена окружающей среды.
B отношении инфекционных болезней следует отметить, что наши службы здравоохранения пытаются взять под контроль эндемические и эпидемические болезни в той мере, в
какой это пюзволяют наши скромные ресурсы.
Часто мы сталкиваемся c проблемами коммуникации в некоторых районах, доступ к которым затруднен, a также активизации некоторых до того хорошо контролируемых очагов
инфекции. Поэтому перед нами все еще стоит
задача строгого соблюдения норм эпидемиологического надзора.
Подготовка и переподготовка всех существующих категорий персонала протекают нормально. Теперь, когда врачей полностью готовит факультет медико -санитарных наук в
Банги, в будущем можно будет поручать руководство сельскими больницами
специалистам, которые не только будут более компетентными, но и более подготовленными к техническим функциям, соответствующим проблемам здравоохранения страны.
Этого моя
страна добилась благодаря неустанной заботе д -ра Сот1ап Alfred
Quenum, которому выражаю здесь нашу
признатель-

-

ность.

B заключение, господин председатель, разрешите мне пожелать нашей работе
всяческого успеха под
вом.

вашим мудрым руководст-

швстов плвнАРнов зАсвдАниЕ

д-р TSEHAY

(Эфиопия)

:

Господин председатель, от имени делегации

Эфиопии на Тридцать седьмой сессии Всемирот себя
ной ассамблеи здравоохранения и
лично я искренно поздравляю председателя,
должзаместителей председателя и других
ностных лиц Ассамблеи c избранием на высокие посты Ассамблеи. Мы также поздравляем Генерального директора c его исчерпыва-

ющим

и

информативным двухгодичным

отче-

том o работе В03 за 1982 -1983 гг.
Господин председатель, я кратко остановлюсь на ходе развития первичной медико -санитарной помощи в Эфиопии. Система служб
здравоохранения в нашей стране была укреплена благодаря 6- ярусной структуре, в которой большее число учреждений здравоохранения на низовом уровне получили приоритетное право на расширение и равномерное распределение ресурсов. Для достижения цели
здоровья для всех к 2000 r. на основе концеппомощи
ции первичной медико -санитарной
правительство утвердило недавно Десятилетний план перспективного развития, в котором
из
сектор здравоохранения является одним
важнейших компонентов. B этом десятилетнем перспективном плане, осуществление которого начнется со второй половины 1984 r.,
упор делается на 8 программных компонентов,
медико- санитарной
посвященных первичной
помощи и ставящих целью достижение 80%
обслуживанием к концу
охвата населения
планового периода по сравнению c 43% в напоставлена
стоящее время. Таким образом
вполне определенная цель и идентифицированы потребности в ресурсах.
Вот некоторые примеры достижений в этой
области:

- Со времени начала расширенной программы иммунизации в 1980 r. на территории
страны было создано около 600 прививочных
пунктов. Исходно в задачи программы входило достижение 10% охвата иммунизацией де-

-

тей в возрасте до двух лет и беременных жен-

достижение 100% охщин; конечная цель
вата в течение 10 лет. Однако процент охвата,
достигнутый к настоящему моменту, весьма
далек от контрольной цифры по ряду причин.
Тем не менее предпринимаются меры по корректировке программы, развитию управленческих навыков путем организации семинаров
и практикумов c помощью ВО3 и других международных организаций.
Мы считаем, что для успеха программы
важное значение имеет полное вовлечение населения. B соответствии c этим устанавлива9*
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ются тесные контакты c общинами, для чего
официальные лица Министерства здравоохранения часто выезжают на места, устанавливают непосредственные и постоянные связи c
общественными деятелями, интересуются их
мнениями и вносят соответствующие поправки
в

-

программу.

Программы охраны материнства и детства ранее проводились только центрами здравоохранения. Однако
момента принятия
c
концепции первичной медико-санитарной по-

мощи

и начала развертывания программы охраны материнства и детства четыре года назад программы охраны материнства и детства
стали функцией большинства сельских учреж-

дений здравоохранения, в том числе центров
здравоохранения,станций здоровья и сельских
больниц,
Для мониторинга и оценки работы в области первичной медико-санитарной
помощи
при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ было создано управление систем санитарной информации для полного охвата всех
учреждений
здравоохранения начиная c самого низового
уровня и выше.
отношении разработки основных лекарственных средств в стране проводится совершенно четкая национальная политика, касающаяся их производства, импорта и распределения. Важной отличительной
особенностью
снабжения страны основными лекарственными
средствами является способность производить
эти препараты на местах. Для этой цели при
совместном участии ВОЗ, ЮНИСЕФ и правительства Италии был разработан специальный проект, который находится
в
стадии
осуществления.
B области питания следует
упомянуть
вспомогательную совместную программу ВО3/
ЮНИСЕФ c использованием средств, выделенных также правительством Италии. Важными целями этой программы, как предполагается, будут снижение смертности и заболеваемости детей грудного и раннего
возраста,
улучшение роста и развития детей и улучшение состояния питания матерей. Однако успешное осуществление этой программы зависит от участия в ней населения и мобилизации средств; оказания поддержки учреждениям на всех уровнях при разработке ими программ, имеющих влияние на состояние питания, содействия объединению отраслевых мероприятий c
программами,
получающими
международную поддержку. Осуществление
указанной программы уже началось.
Хотя мы попытались дать краткий и наиболее приближенный обзор наших достижений

-

-B

-
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области первичной медико-санитарной помоЭфиопии,
следует
в Социалистической
всегда иметь в виду, что мы истытываем острую нехватку людских и других ресурсов, не
говоря уже o факторах, которые еще больше
усугубляют наши трудности, таких как непрекращающаяся засуха и голод.
Чтобы решить проблему нехватки кадров,
мы расширяем сеть учебных центров для подготовки работников здравоохранения. Аналогичные меры мы предпринимаем для создания
центров и специализации персонала c целью
переориентации работников здравоохранения
c учетом концепции первичной медико -санитарной помощи и повышения их квалификации путем организации краткосрочных курсов
и непрерывного обучения.
Несмотря на значительные усилия, приложенные правительством и населением в целом,
«Здоровье для
для достижения нашей цели
всех к 2000 году» необходима значительная
помощь и сотрудничество со стороны международных организаций, a также поддержка
на основе двусторонних и многосторонних соглашений.
Наконец, нам хочется выразить признателькoсть нашему Генеральному директору д -ру
Mahler за его визит в Эфиопию c 1 по 4 апрели сего года. Во время визита д-р Mahler
поделился своим богатым опытом c руководящими работниками
правительства и Министерства здравоохранения и заразил их присущим ему динамизмом. Со свойственной ему
честностью он отметил слабые и сильные стороны наших программ. Этот визит помог нам
критически пересмотреть наши мероприятия в
области здравоохранения и внести в них поправки. Мы искренне благодарны д -ру Mahler.
Господин председатель, разрешите мне за
кончить свое выступление выражением глубокой признательности правительства Эфиопии
за поддержку, оказанную ВОЗ,
и
другими
в

щи

международными учреждениями и государствами- членами службам здравоохранения нашей страны.

д

р

м0Çцмв1

(Мозамбик):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, разрешите мне прежде всего от имени делегации Народной Республики Мозамбик поздравить председателя c избранием на
высокий пост руководителя Тридцать седьмой
сессии Всемирной ассамблеи. здравоохранения. Мы приветствуем также других должностных лиц Ассамблеи, которые будут разделять c ним трудную, но в высшей степени по-

четную и полезную обязанность: Мы уверены, что под их мудрым руководством настоящая сессия Ассамблеи
успешно выполнит
свою задачу высшего органа нашей Организации.

Отчет o деятельности Секретариата за период 1982 -1983 гг., представленный нам Генеральным директором, заслуживает всяческой похвалы за его объективность и логичность изложения. Мы не можем, однако, не
обратить внимания на ошибку, допущенную в
пункте 2.89 в отчете Генерального директора,
«Мoзaмбик
где имеется следующая фраза:
(холера, гражданские беспорядки) ». Эта фраза звучит тенденциозно, и мы хотим, чтобы
она была исправлена. мы однажды уже просили исправить эту ошибку во время дискуссии по отчету директора Регионального бюро
на 33 -й сессии Африканского регионального комитета ВОЗ в сентябре 1983 г. Нас удивляет
то, что эта фраза появилась вновь, и мы хотели бы знать, что кроется за этим. Народная
Республика Мозамбик, как и другие южноафриканские страны, страдает от актов необъявленной войны со стороны Южно -Африканской Республики, направленных на дестабилизацию всего региона. Этот факт признается всеми, и я еще вернусь к нему позже.
Замечания, которые мы хотели бы сделать
по поводу этого отчета, были тпредставлены,
когда анализировалось обоснование для программного бюджета на 1984 -1985 гг.;
тот

программный бюджет был обсужден и одобрен на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи одравоохранения. Что. касается различных программ, то мы предпочитаем высказать свои зaмечания по ним на заседании комитетов, когда будут обсуждаться отдельные
пункты повестки дня.
Кроме того, c нашей
точки зрения, будет лучше, если наши замечания no поводу работы Секретариата будут
иметь форму сравнения результатов осуществляемыx программ в нашей стране со стратегиями, одобренными высшими органами нашей
Оргaнизации.
Касаясь некоторых аспектов работы в области здравоохранения, выполненных в Народной Республике Мозамбик в 1983 г., которые
имеют отношение к обсуждаемому отчету и к
повестке дня настоящей сессии Ассамблеи, я
котел бы придерживаться того порядка, в капрограмма
ком составлена Седьмая общая
работы ВОЗ. B 1983 г. наш план по расширению первичной медико -санитарной помощи
столкнулся c определенными трудностями. За
последние два года в результате действий вооруженных бандитов 12 центров здравоохра-

ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
пения, 24 родильных дома, 174 пункта здравоохранения и 2 центра для инвалидов были

разграблены или разрушены. Упорство и настойчивость наших людей и их вера в свою
партию и в свое правительство можно видеть
из того факта, что 25 пунктов были .реконструированы в течение 1983 г. B настоящее время мы приступили к осуществлению национальной программы, нацеленной на укрепление
первичного
лечебно -консультативного
уровня и, в частности, сельских больниц. Компетенция на этом уровне, в частности в области неотложной хирургии, в действительности
является единственной гарантией для граждан безопасности и доверия к качеству предлагаемой помощи при решении проблем, не
поддающихся регулированию на уровне первичной медико- санитарной помощи.
Что касается людских ресурсов, то улучшение процессов управления на этом первичном
уровне уже дает некоторые результаты, проявляясь, в частности, в сокращении разрыва
в распределении персонала, в увеличении числа работников первичной медико- санитарной
помощи, направляемых в первую
очередь в
сельские районы. При оценке наших достижений c точки зрения распределения расходов
по уровням обслуживания мы имеем следующие процентные показатели для ставок персонала: первичный уровень
40 %, вторичный
уровень
15 %, третий и четвертый уровни
28% и, наконец,
службы
17 %.
Первая
группа медицинских сестер, специализировав
шихся в области охраны материнства и детства, и технический персонал, способный оказать комплексную помощь беременным женщинам, роженицам и детям, уже закончили
свою подготовку. Мы надеемся иметь ростаточное число подобных работников для полного обеспечения ими нашей системы здравоохранения к 1987 г. Для того чтобы улучшить
управление программами,
в
национальной
службе здравоохранения, созданной всего 9
лет назад, нам необходимы кадры, прошедшие подготовку по технологии и по управлению, чтобы быть в состоянии интегрировать
программы, которые мы хотели бы развивать
на каждом уровне. B 1983 г. мы продолжали
подготовку директоров округов здравоохранения. Мы произвели реорганизацию центральных и провинциальных органов нашего Министерства здравоохранения в целях интеграции
лечебной и профилактической помощи и для
обеспечения нормативной и материально-тех
нической поддержки на первичном уровне.
Мы все время стремимся к тому,
чтобы
улучшить планирование и оценку наших про-

-

-

-

-

-

-
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грамм ввиду необходимости расшириты охват
населения обслуживанием при имеющихся y
Первая оценка
нас ограниченных ресурсах.
нациодостигнутой стадии в осуществлении
нальной стратегии здоровья для всех к 2000 г.
дала нам возможность проанализировать наошибки и улучшить
ши трудности, выявить
интересом
методы работы. Мы c большим
ожидаем результатов следующей оценки экскоторую мы
перимента и обмена опытом,
предпримем под эгидой ВОЗ в этом году наряду c другими африканскими странами, говорящими на португальском языке.

Большое внимание мы придаем некоторым
программам ввиду их особой важности в улучшении состояния здоровья нашего населения.
Так, благодаря программе охраны материнства и детства мы имели возможность представить помощь 46% беременных женщин, обследованных нашими службами, госпитализировать 25% рожениц в отделения национальной

службы здравоохранения

и предоставить ин-

тегрированную медицинскую помощь 17% деМы добились
тей в возрасте от О до 4 лет.
также расширения охвата вакцинацией детей
в возрасте от 0 до 2 лет, причем общий охват
достиг к концу 1983 г. 51% против кори; 55%
БЦЖ и 59% против дифтерии /коклюша/
столбняка и полиомиелита. Мы начали систематическое проведение в рамках национальных программ охраны материнства и детства
мероприятий по питанию,
интегрированных
вакцинации и т. д.
B 1983 г. мы выявили первые случаи устойчивости малярийного паразита к 4- аминохинолинам, в результате чего были приняты меры, рекомендованные В03.
Научные исследования уже рассматриваются нами как рабочая методология, необходимая на самых периферийных уровнях медико санитарной помощи: Подавляющее большинство из 68 статей, представленных в 1983 г. на
Четвертый национальный конгресс здравоохранения, касались работ, выполненных персоналом центров
здравоохранения и сельских

-

больниц.
Успехи, достигнутые нашей страной в осуществлении национальной политики в области

лекарственных средств, пюдробно были изложены на заседаниях ВОЗ и поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе.
Условия, в которых мы работаем для достижения цели здоровья для всех к 2000 г.,
исключительно трудные; положение усугубляется стихийными бедствиями, которые обрушиваются на нашу страну, дестабилизацией,
Южно- Африканобусловленной действиями

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИя вСЕМИРНОп АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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которых она
ской Республики и бандитов,
вооружает и финансирует, кроме того, следует учесть пагубное влияние на нашу экономику мирового экономического кризиса. От занесколько
сухи, которая продолжается уже
лет, и недавних наводнений пострадало более
4 млн. жителей нашем страны в 7 из 10 пропользуемся этим случаем, чтобы
винций.
выразить здесь нашу благодарность за щедрую и своевременную помощь, оказанную нам
международным сообществом либо на основе
двусторонних соглашений, либо через посредство международных организаций.
Последствия войны, от которой наш народ
страдает скоро уже 20 лет, не легко выразить

Мы

в

количественном отношении.

Вы, несущие

ответственность за состояние здоровья в своих странах, сможете понять и оценить грандиoзность проблем, стоящих перед
странами,
врачеподобными нашей, которые должны
вать раны и ликвидировать ущерб, причинениллюстрации тех
ный войной. B качестве
ужасных испытаний, которые выпали на долю Мозамбика, я хочу довести до сведения
этой высокой Ассамблеи тот факт, что применение целого ряда санкций против незаконного режима Яна Смита,
рекомендованных
Организацией Объединенных Наций, и оказа-

ния поддержки народу Зимбабве

Мы понимаем,
c режимом апартеида.
однако, что одно только соглашение в Нкомати не решит все проблемы региона. Тем не менее, оно способствует созданию условий, при
которых эти проблемы могут быть, наконец,
решены. Остается нерешенной проблема права народа Намибии на самоопределение и нечелозависимость. Фундаментальные права
нице

века, записанные в Уставе Организации Объединенных Наций, все еще недоступны для народа Южной Африки, который продолжает

апартеида и насилия.
страдать под гнетом
Здоровье и колониализм несовместимы. Апартеид и здоровье
непримиримые
понятия.
Мы поэтому обращаемся c просьбой к этой
высокой Ассамблее продолжать и впредь окаЮга
зывать помощь и поддержку странам
Африки, помогать народу Намибии и народу
Южной Африки в их борьбе за свои права.
И мы предлагаем, чтобы эта сессия Ассамблеи приняла решения:
продолжать (и увеличивать)
оказание
по
помощи Мозамбику в его усилиях
восстановлению учреждений здравоохранения, которые были разрушены, и расширению охвата населения медико -санитарной помощью;
экономическую и техническую
усилить

-

-

-

поддержку странам Юга Африки для восстановления их экономики, находящей-

обошлись

Мозамбику в сумму более 500
млн.
долл.
США. Продолжающаяся сейчас война нанесла ущерб не только нашей сети здравоохранения, o котором я говорил ранее, но привела

также к рaзрушению более 800
начальных
школ и 900 торговых предприятий; от войны
пострадали более 50 000 детей, более 4 500 000
человек лишились обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости. По
достижении нашей страной независимости и
позже, когда мы приветствовали победу Зимбабве, мы заявили c этой самой
трибуны o
том, что наш миролюбивый народ хочет жить
и строить новое общество в мире.
неK
счастью, поджигатели войны не оставляют нас
в пюкое. B борьбе за сохранение территориальном целостности нашей страны мы предприняли несколько акций, имеющих
целью
разорвать порочный круг насилия в нашем
регионе. Поскольку внутреннее и международное положение вынудило
южноафриканский
режим принять наши предложения, мы подписали соглашение в Нкомати 16 марта 1984 г.
o неприменении агрессии и o добрососедских
отношениях. Это соглашение сорвало планы
империалистов разрушить наше государство и
заблокировать наш путь развития, демократии и равенства между людьми на самой гра-

-

-

ся в состоянии застоя, и инфраструктуры, подвергшейся
разрушению, и пюмочь им освободиться от экономической
зависимости от режима Южной Африки;

помощь жертвам
увеличить срочную
стихийных бедствий, в частности жертвам засухи;
активизировать широкое международное
движение за ликвидацию системы апартеида, которая несовместима c понятием
здоровья;
положить конец военному сотрудничеству между некоторыми западными странами и режимом апартеида;
расширить помощь народам Южной Африки и Намибии, руководимых их авангардными организациями
Африканским национальным конгрессом (АН K)
и Народной организацией
Юго- Запад-

-

ной Африки (СВАПО).

Мы

подтверждаем здесь, господин председатель, нашу уверенность в том, что только
эти меры могут гарантировать успех усилий,
странами
прилагаемых южноафриканскими
для достижения здоровья для всех к 2000 r,
Я благодарю вас за внимание.
Борьба продолжается)

ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Д -р Soberon Acevedo (Мексика) вновь
нимает председательское место.

за-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Я благодарю делегата Мозамбика. Прежде
чем предоставить слово
д -ру Franco- Ponce,
министру здравоохранения Перу, разрешите
объявить, что список желающих
выступить
будет закрыт в конце этого дневного заседания и я поэтому прошу делегатов,
которые
желают тринять участие в обсуждениях, сообщить свои имена помощнику секретаря
Ассамблеи здесь, в этой комнате, если они еще
этого не сделали.

Слово представляется делегату Перу.
(Перу) :
Д-р FRANCO -PONCE
Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа, для меня большая честь присутствовать на этой
высокой
Ассамблее и поздравить председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения c его избранием от
имени
моего правительства и себя лично. Я также
поздравляю Генерального директора c замечательным отчетом, которым отличается одно-

временно

убедительностью и информативно

-

СТЬЮ.

Перу гюдобно большинству стран Латинской
Америки и бассейна Карибского моря переживает в настоящее время самый тяжелый
за
последние

50 лет социально -экономический
кризис, причины этого кризиса носят как историческим, так и структурный характер. Положение особенно ухудшилось
c 1981 r. в
связи c сокращением ассигнований на общест-

венные программы, в частности на социальные программы, в результате более пристального внимания к финансово -денежным проблемам в секторах экономики и инфраструктуры в связи c необходимостью уплаты нашего
внешнего долга. Президент Перу Фернандо
Белаунде Терри воспринял формулу «жесткая экономия без экономического спада»
метод уплаты нашего внешнего долга, запланированного таким образом, чтобы сократить
расходы на социальные нужды путем применения жесткой денежной или неолиберальной
политики, которую нам сейчас рекомендуют и
даже требуют от нас международные финансовые учреждения к большому огорчению нашего народа.
Перу пришлось пережить
исключительно
тяжелые стихийные бедствия, в дополнение к
этому имели место проявления
социальных

-

трений, что, вместе взятое, весьма затруднило работу сектора здравоохранения.
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Финансирование сектора здравоохранения
является предметом особой озабоченности для
Перу; Перу приняло участие в недавнем обГIанамериканским
следовании, проведенном
санитарным бюпо лю этому вопросу, в ближайшем будущем будет проводиться национальное исследование на наличие и использование существующих кадров, определение финансовых и материальных ресурсов. Это исследование позволит получить ценную инфорнадеемся
мацию, на основании которой мы
улучшить процесс управления различными учреждениями, входящими в сектор. Улучшаются также межотраслевые связи, что позволяет
различным учреждениям здравоохранения бопроглее эффективно координировать свои
раммы и мероприятия.
Особое внимание будет уделено мониторинпотенциала
гу и развитию управленческого
организаторов здравоохранения на центральном, районном и местном уровне. Проблемы
здравоохранения нашего населения также вызывают большую озабоченность в стране, и мы
ведем научные исследования на базе нашего
Н ационального института здравоохранения и
мы
ряда отделений университета, которым
оказываем поддержку, для изучения тропических болезней, болезней, связанных c проживанием в условиях высокогорья, аспектов питания и т. д. В области укрепления и охраны
здоровья Министерство здравоохранения делает особый упор на проблему питания. По всей
стране организуются программы дополнительного питания для отдельных групп населения.
Служба охраны материнства и детства развивается при помощи внешних программ сотрудничества, в том числе таких, как подготовка
кадров здравоохранения и коммунальных работников, строительство и оснащение центров
здравоохранении и прежде всего техническая
оценка управления и наблюдение за осуществлением мероприятий.
B стране осуществляется десятилетний план
на
питьевого водоснабжения и санитарии
1981 -1990 гг. и в прошлом году были определены контрольные цифры по охвату и качёству обслуживания для городского и сельского населения страны. Улyчшилось положенуге
в области планирования, развития учрежденческой базы и осуществления национ-альноТг
информации- и
программы развития систем
людских ресурсов для целей питьевого водоснабжения и водоотвода._ Были пересмoтрены
стандарты и критерии национального плана
питьевого водоснабжения и санитарии сельских районов. B самых крупных .городах страны осуществляютcя программы городской .са-
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нитарии и ведутся исследования для решения
Ведутся
санитарных проблем города Лимьг.
также специальные исследования загрязнения
бассейнов и прибрежных
основных речных
районов, и необходимые меры будут опреде-

лены

в соответствии c полученными результапрограммы и ветами. Планируются также
дутся исследования по использованию сточных вод в сельском хозяйстве, разрабатыва-

ются программы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
Вслед за проведением исследования o состоянии психического здоровья населения отдел
охраны психического здоровья предполагает
разработать рекомендации для каждого уровня обслуживания. Правительство Японии оказало помощь Министерству здравоохранения
нашей страны в создании Национального института психического здоровья Онорио Дельгадо- Хидейо Ногучи. B институте уже работает отделение дневной помощи и ограниченный
стационар для выборочных больных.
Предпринимаются шаги для улучшения состояния здравоохранения путем осуществления стратегии первичной
медико -санитарной
помощи, планов и программ, нацеленных на
увеличение охвата населения как городских,
так и сельских районов и стимулирования его
участия. Осуществление проектов при технической и финансовой поддержке международных opганизаций и дружественных стран начинает давать свои положительные плоды не
только в обеспечении обслуживанием, но и в
создании или
усовершенствовании
инфраструктур.

Программы охраны здоровья основаны на
принципе риска. B качестве первого шага была разработана программа риска в области
воспроизводства населения. B цели этой программы входит планирование семьи (больше по
соображениям здоровья, чем регулирования
рождаемости), соблюдение интервалов между
родами, поощрения малодетных семей и разъяснительная работа относительно
наиболее
благоприятного для беременности возраста.
Другим важным шагом является проведение
санитарно -просветительной работы среди ши
рокого населения и персонала здравоохранения по вопросам воспроизводства населения.
Эта политика проводится c помощью программы санитарного просвещения, в которую наряду c аспектами планирования семьи, вклюены два вопроса, касающихся охраны материнства и детства, a именно пероральная
регидратация и иммунизация.
Что касается лекарственных
средств, то
следует отметить подготовку программы ос-

новных лекарственных средств, которая основывается на рекомендациях В ОЗ, что создает
необходимые условия для обеспечения поставок лекарств для населения Перу. Разработаны правила, c помощью которых заинтересованные организации смогут принять меры
для улучшения положения путем введения национальной системы снабжения. Мы разработали график в соответствии c местным эпидемиологическим профилем, в котором лекарства классифицируются в зависимости от уровня требуемой медико -санитарной помощи. Достигнуты соглашения c местными властями и
c некоммерческими благотворительными организациями o создании коммунальных аптек,
которые будут снабжать население основными
лекарствами, а также недорогими запатентованными фармацевтическими препаратами в
будут отсутствовать аналогичные основные лекарства.
Министерство здравоохранения предпринимает необходимые шаги для улучшения координации действий между правительственными
организациями не только путем проведения
совместных программ c другими
секторами,
как, например, теми, которые связаны c питанием, но также путем обмена технологиями и
опытом, представляющими общий
интерес.
Примером может служить обследование на состояние питания и здравоохранения населения, проводимое Министерством здравоохранения и Национальным институтом статистики при технической и финансовой поддержке
дружественных стран и международных организаций. Результаты этого обследования помогут установить inter ана фактические службы медико -санитарной помощи широкому населению; данные o состоянии питания детей в
возрасте до 6 лет послужат основанием для
создания системы надзора в области питания,
что позволит нам определить состояние питания и принять меры, необходимые для
его
улучшения. Это также позволит нам производить оценку
эффективности и специальных
вложений в инфраструктуру
и
определять
препятствия в деле охраны здоровья народа;
все это, вместе взятое, позволит лучше планировать и осуществлять наши программы.
B области борьбы c эндемическим зобом необходимо упомянуть o рaзработке программы
при поддержке международных организаций.
Предприняты профилактические меры в области гигиены полости рта. B заключение я хочу подчеркнуть, что Министерство здравоохранения Перу желает в максимальной степени использовать возможности внешнего сотрудничества и предпpинимает
необходимые
тех случаях, когда
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программы
единой
внешнего сотрудничества c учетом международных организаций и дружественных стран.
вопросы
Эта программа будет охватывать
планирования и оценки, принимая но внимание потребности Перу и направления политики сотрудничающих стран. Мы надеемся на
шаги для составления

активное участие ВОЗ, которая, мы уверены,
используя свои знания и опыт, будет направлять этот процесс. Правительство Перу выражает свою благодарность Секретариату ВОЗ,
который всегда быстро и эффективно откликался на наши просьбы.
Господин предеседатель, дамы и господа,
предпринимаемые
таковы некоторые шаги,
правительством Перу в области здравоохранения и, я думаю, они окажут важное влияние на достижение цели
Здоровье для всех
к 2000 году.

-

Г н

HERVE

(Франция):

Госпюдин председатель, уважаемые делегаты, от имени правительства Франции французская делегация приветствует всех делегатов Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и выражает свое
почтение д -ру Mahler, Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения,
и всем его сотрудникам.
Франция снова подтверждает свое одобрение плана действий для здоровья для всех к
что
большая
2000 r. и соглашается c тем,
часть времени на этой сессии Ассамблеи должна быть уделена оценке успехов, достигнутых
в осуществлении стратегии здоровья для всех.
Предпринимаемые усилия, несомненно, буот
дут широко варьировать в зависимости
страны, но всем, в том числе и индустриальным странам, предстоит еще сделать многое.
B этом движении за здоровье для всех во
Франции необходимо отметить несколько важных моментов. Мы должны прежде всего донеравенства, которое
биваться устранения
продолжает существовать в нашей стране. Несмотря на наличие тенденции к более равнопому медико -социальному обслуживанию,
скольку 99% французов охвачено системой социального обеспечения, такое
равенство в
ликвидации последствий болезней не устраняет неравенства,
связанного c причинами
возникновeния болезней и несчастных случаев.
Работники физического труда стареют быстрее, чем остальное население, и поэтому необходимо уделять особое внимание группам
населения, находящимся в непривилегирован-

ном положении и подвергающимся воздействию вредных факторов. B прошлом году бы-
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ли приняты новые законы, получившие название «Законы Оро» ( Auroux laws), в которых
между
записаны новые права для рабочих,
прочим и в отношении охраны здоровья. проводятся эксперименты, в частности, в неблагоустроенных районах, в крупных жилых массивах и в общинах рабочих -иммигрантов, но
мы еще полностью не разрешили проблемы
здравоохранения в этой области.
Первичная медико- санитарная помощь долборьбе c
жна сыграть важную роль в этой
пернеравенством. Первая конференция по
вичной медико -санитарной помощи в индустриальных странах, организованная Европей-

ским региональным бюро BОЗ, проходила в
ноябре 1983 г. во Франции. Эта конференция
продемонстрировала всю важность этого вопбольше
роса и необходимость уделять ему
внимания со стороны индустриальных стран.
и в этом мы отличаемся от развиДля нас
вающихся стран
общепрактикующий врач
является ключевой фигурой в системе первичной медико -санитарной помощи. Это одна
из причин принятого нами решения улучшать
подготовку общепрактикующих врачей и укреплять их роль в качестве семейных врачей,
между
что позволит достигнуть равновесия
профилактикой и лечением в домашних условиях и в больнице.
Это поставило нас перед необходимостью
разработать альтернативу
госпитализации,
на
другими словами, организовать помощь
дому. Наше правительство уже давно уделясиет первоочередное внимание улучшению
стемы обслуживания путем облегчения доступа к службам здравоохранения, расширения
социального охвата, улучшения оpганизации
больничного обслуживания, особенно благотехнологии,
даря применению современной
внедрения более эффективного оборудования,
специализации и т. д. Это привело, однако, к
крену в сторону традиционных
больничных
форм помощи в результате улучшения пюло-

-

-

жения социальным обеспечением, но

более

всего в результате старения населения. Сей-

час стало необходимым восстановить равновесие в системе медицинских служб и поэтому
была создана система медико -санитарной помощи на дому, при которой эта помощь оказывается медицинской бригадой,
состоящей
персонала и
из врачей, парамедицинского
вспомогательного сестринского персонала.
Украпление здоровья требует также хороших знаний o состоянии здравоохранения в
стране, пютребностей в охране здоровья, результатах оценки профилактических мер и эффекти$ности предоставляемого обслуживания.
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Мы

поэтому создаем системы сбора данных
районные объединения
здокоторых входят группы профессиональных работников и члены комитетов укрепления здоровья; они несут ответственность за оценку нужд населения.
Путем
обеспечения для медицинского персонала непрерывного потока информации мы надеемся
достигнуть высококвалифицированной помощи
при наименьших затратах.
Медицинская наука порождает все большее

какие финансовые или практические соображения не имеют к нему отношения.
Мне хотелось бы выразить благодарность
Женеве и швейцарским властям за то, что они
уже в течение многих лет предоставляют Ассамблее возможности для проведения своих
заседаний в наилучших условиях. Мы только
можем пожелать, чтобы такое положение ве-

число этических проблем, в частности связан-

быть скоординированы, a все страны должны сотрудничать между собой. Мне хочется
еще раз заверить присутствующих в готовности Франции активно участвовать в этом об-

в частности,
ровья, в состав
и,

ных c воспроизводством населения, настойчивым требованием лечиться во чтобы то ни
стало и испытанием лекарственных средств.
Во Франции создан национальный комитет по
медицинской этике, который
консультирует
правительство по этим вопросам, a при круп-

щей продолжалось и впредь.
Для того чтобы концепция здоровья
для
всех стала реальностью, все усилия должны

щем

Г -н DEGAN

ных больницах действуют

соответствующие
комитеты. Мы надеемся таким путем создать
условия для развития медицинских исследований, не ограниченных традиционным табу не
забывая об уважении к фундаментальным человеческим ценностям.
B своем выступлении я не касаюсь подробностей всех предпринимаемых нами мер, направленных на улучшение состояния здравоохранения в нашей стране, так как моя цель
состояла в том, чтобы осветить основные моменты нашей деятельности.
Я думаю поэтому, что мы следуем по пути,
указанному Всемирной организацией здравоохранения, действия которой в определении
широких направлений деятельности и в обеспечении основных методологических средств
для тех, кто несет ответственность за здравоохранение в национальных масштабах,
мы
всячески одобряем. Я хотел бы, однако, пюдчеркнуть роль, которую, по мнению французского правительства, должны играть индуст-

риальные страны в отношении развивающихся
стран в оказании помощи последним при разработке и осуществлении политики здоровья
для всех к 2000 r. через посредство первичной
медико- санитарной помощи.
B дополнение, выступая в качестве представителя франкоговорящей страны (я надеюсь, что здесь буду говорить как от
лица
государств
членов Всемирной
организации здравоохранения, говорящих на французском языке, так и стран, где традиционно используется французский язык как
средство
связи) мне хотелось бы обратить
внимание
Ассамблеи на необходимость и
желательность сохранения равновесия между использованием двух наиболее часто употребляемых
рабочих языков. Это вопрос принципа, и ни-

-

деле.

(Италия)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, разрешимне от имени итальянского правительства
выразить мои горячие поздравления вам, господин председатель, заместителям председатeля и другим должностным лицам Ассамблеи c избранием на эти важные посты Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения.
Правительство Италии всегда следит за
деятельностью Всемирной организации здравоохранения c большим интересом. Мы внимательно выслушали отчет Генерального директора д -ра Mahler и признательны ему за замечания, обращенные к нам, в частности разработанной стратегии
здоровья для всех к
2000 Г. Италия всегда сотрудничала c Всемирной организацией здравоохранения через посредство своих научных учреждений и своих
те

экспертов.

Из наиболее важных проблем, представля-

ющих общий

интерес, мое правительство придает особое значение деятельности Всемирной
организации здравоохранения в таких областях, как борьба c тропическими болезнями,
программы улучшения охраны здоровья семьи
и программы борьбы со
злоупотреблением
наркотическими и психотропными веществами, алкоголем, курением табака.
Из наиболее важных достижений ВОЗ, членами которой мы являемся, мне хотелось 6ы
особо подчеркнуть успешное завершение программы ликвидации оспы, что следует
рассматривать как важный шаг в процессе состояния здравоохранения в мире.
Что касается развивающихся стран, то следует отметить, что правительство Италии принимало участие в осуществлении программы
сотрудничества на основе протоколов в отно-
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шении действий, сводящихся в основном к леболезней,
чению /ликвидации эндемических
кишечные
таких как туберкулез, малярия,
паразитарные заболевания, слепота, и профилактике болезней среди работающих матездравоохрей, a также к улучшению служб
ранения, в частности в труднодоступных сельских районах, и развитию профилактических
и лечебных мероприятий. Программа сотрудничества на данный момент охватывает ряд
стран Африки, Азии и Южной Америки (Сенегал, Эфиопия, Уганда, Верхняя Вольта, ПаРеспублика
кистан, Египет, Объединенная
Танзания. Зимбабве, Демократический йемен,
Сомали, Судан, Мали, Мозамбик, Перу, Колумбия и т. д.). Другие цели программы сотболезнями
рудничества включали борьбу c
служб
недостаточности питания, улучшение
здравоохранения развивающихся стран путем
сооружения поликлиник и больниц, снабжение основными лекарственными средствами и
техническим и диагностическим оборудованием, подготовка персонала и содействие развиГенеральной
тию научных исследований.
целью всегда было улучшение условий жизни
путем создания программ технического сотрудничества, a также путем использования местных сельскохозяйственных и животноводческих ресурсов.
На основе вышеупомянутых протоколов Министерство здравоохранения Италии через посредство своего В ысшего института здравоохранения осуществляет ряд конкретных мероприятий, в том числе готовит базы для созВОЗ,
дания двух сотрудничающих центров
один из которых будет заниматься эпидемиоветеринарлогическим надзором, a другой
ной санитарией. Министерство также организует специальные курсы подготовки для профессиональных кадров в развивающихся странах в таких областях, как борьба c малярией, лейшманиозом и онхоцеркозом, a также
эпидемиологические исследования и ветеринарные мероприятия в связи со стихийными
бедствиями.
Министерство также руководит многочисленными справочными центрами ВО3 по специальным исследованиям в области талассемии, кардиопатий, венерических болезней, ток сикоинфекций, проблем ветеринарной санитарии и действий, которые надлежит принимать
в случае стихийных бедствий.
Италия, действительно, доказала целым рядом мероприятий в области здpавоохранения,
просьбе
выполненных по
развивающихся

-

стран

и,

в частности,

стран

Африканского

Рога и зоны Сахеля свое понимание нео6хо-

Х33

димости сотрудничества и продемонстрировала
свою готовность более тесно сотрудничать c

В03

на благо стран третьего мира.

Что касается организации служб здравоохранения для удовлетворения нужд современного общества, то хорошо известно, что
начиная в 1978 г. Италия приступила к осуществлению реформы в области здравоохранения, которая внесла значительные изменения в организацию служб здравоохранения в
Национальной
стране благодаря созданию
службы охраны здоровья.
Эта новая служба основывается на рядe
фундаментальных принципов, таких как: a)
унификация служб здравоохранения и их постепенная интеграция c другими социальными
службами, б) планирование служб на основе
территориальной и региональной децентрализации и создания «локальных пунктов здоровья », в задачи которых будет входить пофункций и операций
степенное расширение
по первичной медико -санитарной помощи в соответствии c международной Алма - атинской
декларацией.

Правильность этих мер подтверждается полученными результатами. Принимая во внимание фундаментальные перемены и многочисленные трудности и основываясь на приобретенном опыте, правительство предполагаповышения
ет ввести некоторые механизмы
службы путем
эффективности этой новой
усиления потенциала технических и административных инфраструктур, разработки системы обеспечения полезной информации и увеличения участия административных органов
в пределах их соответствующих сфер комв проведении контрольных меропетенции
приятий и корригирующих мер.
Что касается мероприятий, осуществляемых
положиВОЗ, то мы, в частности, особенно
тельно относимся к программе подготовки и
развития кадров здравоохранения и мерам,
предпринимаемым для изучения процесса управления, применительно к развитию кадров
здравоохранения.
региона
Некоторые страны Европейского
имеют ряд общих проблем, в том числе старение населения и устойчивая частота физических и психических расстройств, возникновение которых связано c навыками поведения,
стилем
другими словами, c определенным
жизни.
Правительство Италии, выражая свое одобрение и признательность Всемирной организации здравоохранения за сотрудничество при
анализе служб и подготовке персонала, хочет,
однако, выразить пожелание, чтобы в ближай-

-

-
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шем будущем программа мероприятий ВОЗ
Европейском

регионе получила

в

дальнейшее

развитие.

Желательно, чтобы это развитие было направлено одновременно на оказание помощи
государствам-членам, испытывающим определенные трудности; на облегчение гармоничного рaзвития здравоохранения путем повышения эффективности служб, которые должны
решать проблемы современного здравоохранения, путем повышения их результативности,
принимая во внимание надежды и чаяния нашего населения и устраняя, таким образом,
причины для недовольства и
неудовлетворенности; на лучшее
понимание значения
программ действий стран Европейского региона для других стран и, наконец, на повышение интеграции и координации в социальном
и экономическом развитии.
Мне остается только пожелать вам, господин председатель, господин Генеральный ди-

уважаемые делегаты, всяческого успеха в работе, в решении проблем, которые
так подробно будут обсуждаться здесь в интересах Организации и прежде
всего для
осуществления Глобальной стратегии
здоровья для всех к 2000 r.
ректор,

(Аргентина) :
д-р NERY
Господин председатель, дамы и
господа,
прежде всего разрешите мне выразить признательность моего правительства

за

предо-

ставленную нам возможность изложить
на
этой Ассамблее некоторые соображения Аргентины относительно достижения
цели к
2000 г., которую предложила нам Всемирная
организация здравоохранения и которой мы
руководствуемся в нашей работе.
После государственного переворота в 1976 r.
в Аргентине отмечается некоторый застой в
деле достижения здоровья для всех к 2000 r.
Н асилие и произвол захвативший политическую власть элиты усугублялись экономической и социальной политикой,
приведшей в
результате к частичному сокращению системы производства, застою в экономике, возвращению к неравноправному распределению
благ и к социальному неравенству. Таким образом, c одной стороны, были небольшие группы, пользовавшиеся неограниченными привилегиями, a c другой
все возрастающее число обездоленных, не имеющих почти никаких привилегий граждан, которым все труднее
получать предметы первой необходимости и
услуги, необходимые для жизни, не унижающей человеческое достоинство. Эти условия,
естественно, не могли не отразиться на состо-

-

янии здравоохранения, особенно на состоянии
здоровья наиболее обездоленных групп населения. Избранное демократическим путем в
декабре 1983 г. правительство поставило перед собой цель восстановить социальную несправедливость в рамках крупномасштабного
политического проекта
по восстановлению
прав человека и принятия законодательства,
которое стимулировало бы экономическое и
социальное развитие.
Общеполитическое руководство процессом
восстановления в области
здравоoхранения
возложено на Министерство здравоохранения
и по социальным вопросам, в названии которого заложено стремление объединить политический курс сектора здравоохранения c таковыми других секторов, например, в области
питания, жилищного строительства,
коммунального развития и укрепления семьи и решения неотложных проблем социального характера. Одной из главных задач в настоящее
время является восстановление первичной ответственности
государства в национальном
процессе охраны здоровья путем прямых действий или выполнения своих функций руководства и контроля по отношению к другим
социальным органам, таким как
частные и
другие учреждения социального обеспечения.
Секретариат здравоохранения, таким образом,
был объединен c Национальным институтом
социальных дел, органом, который координирует деятельность более 350 учpеждений медицинского и социального обеспечения
по
всей стране, и тем самым был положен конец
традиционной дуалистической политике в управлении
здравоохранением и социальным
обеспечением.
B Аргентине, как и во
многих
других
странах, отдельная реформа служб,
предоставляемых государством, сама по себе недостаточна для того, чтобы привести к желаемым переменам. Необходимы запланированные действия во всех административных районах в системе служб здравоохранения в соответствии c требованиями свести до минимума
неравенство и ориентировать деятельность на
достижение широких социальных целей. B Аргентине поэтому наша задача состоит в том,
чтобы отказаться от коммерческих критериев
в медицине, которые превалировали в последние годы, и укрепить связь между сектором
социального обеспечения (службы социальной
помощи в Аргентине) и частным
сектором.
Достижение этой цели потребует не
только
унификации и усиления политического авторитета государства в секторе здравоохранения, но и необходимости повысить свой потен,
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циал непосредственного обслуживания, который серьезно пострадал в результате преднаважно
меренно разрушительной политики;
также эффективно руководить и контролировать распределение медико -санитарных материалов и служб
здравоохранения в стране.
приДля осуществления этой политики м ы
ступили к восстановлению и модернизации наших учреждений здравоохранения: больниц и
центров здравоохранения. Это очень медленный процесс, учитывая серьeзные финансовые
затруднения, оставшиеся в наследство от периода экономического упадка.
По той же причине мы предпринимаем меры по регулированию и контролю за компонентами служб здравоохранения, как в государственном, так и в частном секторе, так же
как стандартизация профессий в здравоохранении, официальное признание
учреждений,
медико -санитарную
попредоставляющих
мощь, количественное и качественное регулирование использования медицинского оборудования, наблюдение за различными стадиями
производства, сбыта и использования лекарственных средств. Что касается лекарственных средств, то неприглядная действительность рынка, искусственно раздутого вследствие коммерческих интересов, в обществе, едва оправляющемся от серьезного экономического и социального кризиса, вынудила наше
правительство принять срочные меры по контролю за ценообразованием, сократить введен ие неоправданно большого числа новых лекарственных средств, ввести контроль за импортом фармацевтических препаратов и создать специальный фонд
для
бесплатного
снабжения лекарствами групп населения, не
имеющих к ним доступа. Одновременно готов ится законодательство, согласно
которому
это социальное благо будет достоянием большинства населения.
Короче говоря, мы пытаемся четко определить, какой должна быть служба охраны здоопpеделенная
ровья нашего народа. Четко
форма представляет собой движущую силу
для принятия решений в каждом конкретном
секторе. Изложенное выше направление деятельности соответствует концепции здоровья
как социального права человека независимо
от его социального и экономического положения или положения его семьи, концепции, которая освобождает службы здравоохранения
механизмов свободного
от влияния слепых
рынка, a поэтoму обязывает государство взять
на себя общее управление системой; концет
ции, которая предполагает объективное распределение возможностей доступа к службам
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здравоохранения. Кроме того,
техническая
структура служб должна определяться действительными нуждами народа, a не интересами
тех секторов, которые так или иначе извлекают из этих служб выгоду, как это имеет место в нашем обществе.
Для достижения этик целей мы принимаем
меры для расширения первичной медико -санитарной помощи, которая была забыта в унаследованной нами системе
здравоохранения.
медикоЯ должен отметить, что первичная
санитарная помощь имеет несколько
иное
значение в Аргентине, где один врач приходится приблизительно на 400 жителей, чем во
многих других странах мира. Мы намерены
при развитии этой помощи не только расширить участие государства, но и привлечь
к
ней систему социального обеспечения и развитый частный сектор в области социальной медицины. Кроме того, так как первичная меди ко- санитарная помощь должна быть тесно скоординирована со всеми профилактическими мероприятиями, мы ввели чрезвычайную рациональную программу прямого продовольственного обеспечения семей, особенно пострадавших от кризиса. Другие
связанные c этим

программы включают сооружение дешевых
жилищ.
Народное правительство Аргентины стремится объединить мероприятия по здравоохранению и социальной помощи в постепенном
и необратимом процессе демократизации нашего общества, который, так же как и изменения в правительстве, основывается на концепции социальной демократии, поддержанной
принципами солидарности и перераспределения благ. Свобода и социальная справедливость
два основных момента этого обязательства, это «Здоровье для всех к 2000 году »,
выраженное иными словами.

-

(Тринидад и Тобаго)1:
Д-р CONNELL
Господин председатель, господин Генеральный директор, коллеги министры, дамы и господа, разрешите мне выразить вам, господин
председатель, от лица моей делегации и от
меня лично, наши искренние поздравления в
связи c избранием вас на столь высокий пост.
Мы рассматриваем этот факт как признание
вашей способности руководить работой этой
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы особенно счастливы
тем, что вы являетесь делегатом от
нашего
региона, и мы уверены, что под вашим
таНиже приводится полный
д-ром

Connell

в

текст речи, произнесенной

сокращенном виде.
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лантливым руководством эта сессия Ассамблеи выполнит поставленные перед ней задачи.
Мне еще раз оказана честь представлять
здесь травительство Тринидада и Тобаго и
сметь удовольствие передать вам теплые приветствия премьер-министра и народа Трини-

дада и Тобаго.
предстоит
Настоящей сессии Ассамблеи
уделить особое внимание ходу осуществления
стратегий здоровья для всех к 2000 r. Моя
делегация осознает, что обмен опытом в этом
праначинании поможет Ассамблее найти
вильные решения стоящих перед ними проб -

лем.

Со времени нашей последней сессии в Женеве Тринидад и Тобаго продолжали выполнять свои обязанности в соответствии c критериями, установленными нашей Организацией для достижения здоровья для всех. На1,2
селение Тринидада и Тобаго составляет
млн, человек. Может показаться, что для такой маленькой страны, как наша, задача достижения здоровья для всех к 2000 r. не представит большого труда и не потребует много
усилий.
Наше правительство взяло на себя обязательство обеспечить надлежащие помещения
и оборудование и подготовить нужные кадры
для осуществления программы первичной меПри контрольной
дико- санитарной помощи.
цифре 113 центров здравоохранения 112 уже
построены, наше Министерство здравоохранения приступило к фазе консолидации для оборудования этик центров здравоохранения, их
эксплуатации и укомплектования необходимым
персоналом. Благодаря таким мерам Правительство Тринидада и Тобаго надеется улуч-

шить состояние здоровья населения не только путем изменения отношения населения к
но
наличию основных медицинских служб,
также путем внедрения принципа многоотрас-

-

левого социально -экономического сотрудничемаксимальное обслуства, цель которого
живание для всего народа.
Уважаемые делегаты, мы хорошо знаем,
что стоимость медико -санитарной помощи во
всех странах мира достигает астрономических
цифр. B Тринидаде и Тобаго общие расходы
составляют
на медико -санитарную помощь
20% от нашего годового бюджета. Это совсем не так мало для маленькой развивающейборется за
ся страны, где каждый сектор
ббльшую долю ресурсов страны. B прошлом
за медико -санитарную помощь взималась минимальная плата или она
предоставлялась
бесплатно. Мое правительство всегда стремикаждого гражданина
лось обеспечить для

страны доступ к медико -санитарной помощи
и равенство в предоставлении этой
помощи.
Ввиду недавнего общего повышения цен на
эти службы мое правительство приняло решение создать национальную систему медицинского страхования в целях обеспечения функционирования,
непрерывности и улучшения
этик служб. B настоящее время план этой системы разрабатывается. Поскольку предполагается, что разработка этого плана займет не
менее трех лет, правительство приняло решение ввести в качестве временной меры дополнительный налог на здравоохранение на всех
работающих граждан, во- первых, для того,
чтобы поддержать фонд здравоохранения, a
во- вторых, чтобы переложить на своих граждан часть ответственности за оплату услуг по
охране здоровья.
Следует напомнить, что на последней сессии Ассамблеи делегация нашей страны информировала уважаемых делегатов o том значении, которое

наше правительство

придает

развитию многоотраслевого подхода к первичной медико -санитарной помощи. Этот подход
получает все большее признание пryтем разъяснения населению ответственности и обязанностей всех секторов общества. B центрах по
всей стране проходят семинары и практикумы
c участием представителей других правительственных министерств и учреждений, неправительственных организаций, представителей населения и работников здравоохранения. Мы
полагаем, однако, что знания и опыт самих
работников будут еще в течение многих лет

основной движущей
силой в осуществлении
стратегии первичной медико -санитарной
помощи.
Мы считаем улучшение систем управления
ключевым фактором стратегии первичной медико- санитарной помощи. Мы приступили к
осуществлению уникального проекта развития кадров здравоохранения. Он состоит из
трех компонентов
подготовки без отрыва
от работы, подготовки на
университетском
уровне и проведении научных медицинских исследований. B этом проекте принимает участие Вест -индийский университет. Подготовка
бе отрыва от работы 25 старших администраторов уже началась, причем основное внимание уделяется тем, кто работает в периферийных центрах
местах первого непосредствен3 начительную
ного контакта c населением.
помощь оказывают опытные специалисты коммунального сектора, специалисты в области
управления из частного сектора, a также препюдаватели университетов; особое внимание
уделяется необходимости налаживать межот-

-

-

швстов плвнлрнов злсвдАнив
в
системе служб
раслевое сотрудничество
здравоохранения. Программа была принята c
энтузиазмом, и мы надеемся, что уровень подготовки группы управления будет значительно повышен.
Плановый отдел Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды недавно
был реорганизован c минимальной затратой
средств и вновь введен в действие формализованный процесс планировании, в котором принимают участие работники бригад здравоохранения всех уровней. B этом отношении больОтдел
шое значение имела помощь ПАОЗ.
вклад в
планирования внес весьма ценный
работу сектора здравоохранения, представив

всеобъемлющий документ по экономическому
планированию, подготовленный по заданию
премьер -министра Тринидада и Тобаго. Этот
при
документ будет служить руководством
принятии решений в области здравоохранения
в
нашей
в будущем. B феврале этого года
стране был проведен семинар по ориентации
в области планирования здравоохранения, который был организован по инициативе Министерства здравоохранения и окружающей среды и Министерства финансов и планирования.
B нем приняли участие специалисты по планированию из ПАОЗ. Планы будущего развития были разработаны c учетом опыта прошедших лет. Я уверен, что все эти мероприятия приведут в результате к положительным
сдвигам в процессе управления в моем министерстве и позволят c максимальной пользой
использовать скудные ресурсы для улучшения
нашей системы обслуживания.
C большой радостью и гордостью я могу
мая сего года,
сообщить, что 9 дней назад,
был закрыт единственный в стране лепрозорий, существовавший на небольшом островке
c 1824 г. Хотя решение o закрытии лепрозория принято примерно 7 лет назад, сама операция, занявшая столько времени, была совершена c минимальным ущербом для обитаразмещены
телей. Оставшиеся 34 обитателя
сейчас среди населения на основном острове.
Несколько человек, которые требуют минимального сестринского ухода, были помещены
в соответствующие учреждения. Нужды этик
людей будут теперь удовлетворяться наравне
c другими гражданами общества. Лечение и
уход за лицами, пораженными болезнью Хан сена, целиком входят в обязанности созданного при Министерстве здравоохранения и окружающей среды специального отдела, рукоуровне
водство которым осуществляется на
населения. Это достижение подчеркивает важность нового подхода к терапевтическому ве1
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дению болезни, a также усилий правительства, направленных на массовое признание лепры наименее опасной из инфекционных болезней. Я, действительно, очень горд тем, что мо-

гу сообщить этому высокому форуму об этом
успехе, являющемся, возможно, наиболее убе-

дительным доказательством

межотраслевого

сотрудничества в этом довольно деликатном
закрытии лепрозория и реабилитации
деле
оставшихся обитателей, часть
из
которых
пробыла в нем более 40 лет. Без широкого
сотрудничества и полного понимании на всех
уровнях со стороны министерств жилищного
строительства и поселений, сельского хозяйства, земель и продовольствия, труда, кооперативов и социального обеспечения, a также
Национальной ассоциации помощи больным
лепрой и в меньшей степени нескольких других организаций, как правительственных, так
и неправительственных, это мероприятие вряд
ли удалось бы осуществить таким
образом.
Процесс реабилитации, однако, еще не завершен, и потребуется приложить еще
немало
усилий для полной интеграции этих лиц в общество. Мое правительство взяло на себя обязательство достигнуть этой цели. Мы надеемся ликвидировать эту болезнь в недалеком бу-

-

дущем.

Делая обзор достижений нашей страны в
области здравоохранения, я должен упомянуть o некоторых сложных проблемах, вызывающих нашу озабоченность. Нашу тревогу
и опасения социальных последствий вызывает
потребление
алкоголя
и
наркотических
средств и злоупотребление ими. Эта проблема стоит перед остальным миром, и в этом
отношении мы можем поучиться
y других
стран и у международных организаций и позаимствовать их опыт. Характер разрушений,
связанных c злоупотреблением лекарственными средствами, и огромные затраты на процесс реабилитации ставят перед моей страной
задачу продолжать более энергичное наступление на факторы, которые способствуют возникновению этих форм злоупотребления.
Kоммунальная программа охраны психического здoровья начала осуществляться в нашей стране 5 лет назад. Мое правительство
в настоящее время проводит оценку результатов этой программы, но, несомненно, нам потребуются дополнительная
помощь и более
всесторонние меры .для эффективной борьбы
c этой серьезной актуальной проблемой.
Вследствие роста индустриализации
профессиональные заболевания стали еще одной
причиной беспокойства наряду c несчастными
случаями на производстве. B этой связи Ми-
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нистерство труда, и кооперативов и социального обеспечения подготовило
законопроект
по профессиональной гигиене и безопасности,
находящийся на рассмотрении в парламенте.
Проект представлен на общественное обсуждение и вызвал широкий отклик, что может
служить примером участия населения.
B целях осуществления политики технического сотрудничества между развивающимися странами правительство Тринидада и Тобаго продолжает отзываться на просьбы соседних стран Карибского бассейна об оказании медицинской помощи гражданам их стран
в тех областяx медицины, где
национальные
возможности ограничены. Такими областями
являются радиотерапия, нейрохирургия и охрана психического здоровья. Граждане других
стран Карибского бассейна могут получить
ту же подготовку, что и персонал здравоохранении Тринидада и Тобаго. B дополнение к

этому врачи -специалисты из Тринидада и Тобаго посещают по их просьбе страны Региона
для оказания специализированной
медицинской помощи и для обучения персонала.
Мне хотелось бы довести до сведения Ассамблеи, что мое
правительство озабочено
обеспечением народа Тринидада
и
Тобаго
должным образом подготовленным медицин
ским персоналом. Действительно, правительство Тринидада и Тобаго считает, что региональный университет должен удовлетворять
конкретные нужды граждан Региона. B этой
связи состоялся диалог между Министерством
и медицинским
факультетом В естпндского
университета. Учебная программа для студентов- медиков была пересмотрена и сокращена
до 41/4 календарных лет. Однако это было
достигнуто одновременно c введением двухгодичной программы преддипломной подготовки
или интернатуры, причем Ь мес они проводят
в коммунальных
отделении
службах
в
травматологии и неотложной помощи.
Моя страна, как и прежде, одобряет замечательную работу ВОЗ и динамичное руководство директора Регионального
бюро
для
стран Америки, и мы хотим подчеркнуть, что
наша страна и впредь будет продолжать оказывать безоговорочную поддержку Организации в достижении ее целей.
Мне хотелось бы выразить признательность
нашей делегации Генеральному директору за
его содержательный отчет o работе Организации и поздравить его c замечательной работой, которую он и его сотрудники выполняют
во имя достижения намеченных целей в соответствии c планом действий к 2000 г.
Разрешите мне еще раз, господин председа-.

-

тель, от имени нашей делегации заверить вас
и избранных заместителей председателя в нашей полной поддержке и пожелать вам успе-

ха в работе настоящей сессии Ассамблеи.

Д

р

PELECANOS

(Кипр):

Господин председатель, от имени делегации
Кипра и от себя лично разрешите мне поздc избранием на пост председателя
этой сессии Ассамблеи и пожелать вам всяческого успеха в вашей трудной задаче. Мы

равить вас

поздравляем также других должностных лиц
Ассамблеи, избранных для того, чтобы помогать вам в проведении обсуждений на настоя-

щей сессии.
Н хочу поблагодарить Генерального директopa за представленный им исчерпывающий
отчет, a Исполнительный
комитет
за его
сложную работу, которую он
проделал за
прошлый год.
C большим удовольствием наша делегация
приветствует Острова Кука и Кирибати в качленов ВОЗ.
честве новых государств

-

-

Вопросы, рассматриваемые
Исполнительным комитетом, которые
включены в отчет
Генерального директора, могут принести нам
пользу при осуществлении стратегии первичнoй медико- санитарной помощи.
проблемы
Несмотря на мнoгочисленные
Кипра, явившиеся результатом трагических
событий 1974 r., и отсутствие прогресса в решении этой политической проблемы, которая
негативно отражается на планировании, мы
пытаемся осуществлять меры и проводить попервичной
литику, которые отвечают целям
Действительно,
медико -санитарной помощи.
негативные социальные факторы, связанные c
лиц,
проблемой беженцев и перемещенных
весьма затрудняют осуществление стратегий
здоровья для всех к 2000 r. B рамках этой
задачи мы стремимся:
1) помочь нашему персоналу здравоохранения выработать новое отношение и новые подходы и, в частности, понять более широкую
концепцию здоровья и необходимость вклада,
который каждый должен сделать;
2) подготовить руководителей, которые буосуществления
дут работать в направлении
первичной медико -санитарной помощи путем
причинно -следственных
изучения фактов
и
области
связей при проведении политики в
управления службами
здравоохранения и
здравоохранения. Соответственно мы планируем организовать курсы обучения без отрыва
от работы и курсы переподготовки; составляются планы проведения практикумов по ме-

ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

тодам управления и оценки
эффективности
служб здpавоохранения;
3) систематизировать координацию деятельности между всеми секторами, причастными к
мероприятиям по первичной медико- санитарной помощи, признавая, что профилактика боявляются
лезней и укрепление здоровья не
исключительно обязанностью служб здравоохранения страны. B этик целях мы создали
ряд комитетов на центральном и на местном
уровнях, в задачи которых будет входить выв
яснение вопросов, связанных c политикой
области здравоохранения, и оценка достигнутых результатов. B то же время мы способствуем движению за пересмотр нашего законодательства, c тем чтобы обеспечить правовую
основу наших действий и точно определить
функции. Мы пригласили консультанта ВОЗ
для оказания нам помощи в этой важной области:
4) реорганизовать структуру и пересмотреть
очередность задач нашей системы здравоохранения и направлять ресурсы на первоочеред-

ные нужды, к обсуждению которых (и сотрудничеству) привлекают широкие массы
населения.

Мв считаем, что мыв настоящее время действуем в правильном направлении и что нам
удалось создать в строме ядро и предпосылки для осуществления политики
в области
первичной медико -санитарной помощи. Возможно, однако, что нам не хватает пока эффективных звеньев связи и координации межне
ду различными службами, a также нас
вполне удовлетворяет управление службами,
но эти недостатки мы в настоящее время пытаемся исправить.
B дополнение к вышеизложенным мероприятиям мы в настоящее время изучаем возможности перемен, которые должны привести к
улучшению нашей системы регистрации и информации, что позволит нам делать оценку
наших мероприятий и поможет нам в планировании таких служб, которые имеют приоритетное значение в достижении наших целей.
B заключение я должен отметить, что Кипр
пользуется международной помощью, в частности через такие организации, как УВКБ и
ВОЗ, которым мы выражаем нашу благодарность. Эта помощь способствовала
общему
улучшению наших служб здpавоохранения.
Сооружение двух новых больниц уже завершено и планируется построить еще две; в планах мероприятий по социально- экономическому развитию отдаленных районов вопросам
здравоохранения уделяется приоритетное внимание.
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Мне хочется высказать свои замечания по
поводу вопроса, затронутого Генеральным директором в его отчете, a именно o тематических дискуссиях. Мы полностью согласны c
предложением продолжать и далее практику
Тематических дискуссий, но нам хотелось бы
предложить; чтобы предмет, избираемый каждый год для таких дискуссий, больше увязывался бы c нашим более широким подходом
и политикой в области первичной медико -санитарной помощи и был 6ы выражен в такой
форме, которая представляла бы интерес для
всех государств -членов. Тема, прeдложенная
на этот год, вызывает большой интерес, и я
надеюсь, что дискуссия будет
расширена и
охватит, помимо роли университетов, роль и
вклад школ.
B заключение мне хочется подчеркнуть, что
мы, небольшая и многострадальная
страна,
столкнулись c многочисленными проблемами
в нашей борьбе за укрепление здоровья. Мы
будем продолжать эти благородные усилия,
стремясь к развитию первичной уедико -санитарной помощи и в то же время понимая, что
более сложное больничное обслуживание также необходимо для достижения наших целей
и что сбалансированное обеспечение
служб
первичного, вторичного и третичного уровня
о бязательно и неизбежно.
Прежде чем покинуть эту трибуну, разрешите мне еще раз выразить глубокую признательность ВОЗ от имени правительства Кипра
и от себя лично за постоянную и многообразную помощь, которая является таким большим
вкладом в наши усилия по развитию.
(Боливия) :
д-р TORRES GOITIA
Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа, народы Боливии и Мексики традиционно связаны
узами
дружбы но, помимо этих братских уз между
нашими двумя государствами, моя страна и я
лично от всего сердца приветствуем избрание
глубокоуважаемого делегата Мексики председателем настоящей сессии Ассамблеи.

Это достойная дань заслугам д-ра 8ober6n,
к которому мой народ испытывает глубокое
чувство благодарности за теплый прием, оказанный им в качестве ректора Н ационального

автономного университета Мексики многим
боливийцам, находящимся в изгнании по вине свергнутой военной диктатуры. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы выразить ему
нашу глубокую признательность.
Ниже приводится полный текст речи, произнесенной
Torres Cюitía в сокращенном виде.

д -ром
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C этой трибуны, предназначенной для того,
чтобы выдвигать различные стратегии для сохранения величайших наследий цивилизации
здоровья и жизни, мы, представители развивающейся страны, считаем своим моральным долгом выразить протест по поводу того,
что сегодня, когда голод и болезни поражают
большую часть населения мира, другая, меньшая, часть человечества задалась целью поко-

-

рить космос.
Прежде чем продолжать далее мое выступление, разрешите мне от имени правительства
Боливии заявить перед этой Ассамблеей o нашей полной поддержке послания o здоровье
как плацдарме и постоянном источникe мира,
сегодня
которое так красноречиво изложил

здравоохранения
утром д-р Calvo, министр
Центральной
Панамы от имени государств
Америки. Это совместное заявление государств
нашего региона заслуживает признания как
проявление гигантских усилий в поисках действительной дороги к миру и благополучию,
o которых мечтают народы Региона. Министр
здравоохранения был совершенно прав, когда
он так хорошо сказал, что здоровье и война
несовместимы, a сопутствуют друг другу только здоровье и мир. Будем же надеяться, что
эти благородные идеи найдут отклик y этой
высокой Ассамблеи и что план первоочеред-

ных путей здравоохранения стран Центральной Америки будет претворен в жизнь
так
широко и так скоро, как он того заслуживает, в рамках свободного волеизъявления народа, на которое государства Центральной Америки имеют право независимо от политических принципов решения этик проблем. Таковы наши надежды, c которыми я ознакомил
вас по поручению делегации Боливии.
Неравенство, превалирующее в мире, в области распределения продуктов питания можно в общих чертах выразить таким соотношением? богатые страны потребляют мяса и жистраны, a
ров в 4 раза больше, чем бедные
молока и яиц
в 6 раз больше. B 1977 г.
было заявлено, что если 1400 млн. тонн мирового производства зерновых культур
разделить поровну, то каждый житель Земли получил бы суточную долю 3000 кал и 80 г белка. Однако мы знаем, что трагедия
голода,

-

которую

в настоящее время переживает человечество, распространилась на 500 млн. человек, страдающих от недостаточности питания,
из которых 43% дети, a 85% живут в пери-

ферийных странах,
B настоящее время моя страна,
Боливия,
переживает невиданный за всю историю Латинской Америки кризис, вызванный послед-

ствиями зависимости и разрушительной экономической политики, деспотического режима
военной диктатуры. Этот кризис еще больше
усугубил пагубную тенденцию экспoртировать
излишки, являющиеся фактически результатом эксплуатации и истощения наших
природных ресурсов, развала нашей системы производства и разбазаривания иностранных займов, которые возросли c 500 млн. долл. США
в 1971 г. до более чем 3 100 млн. долл. США
в 1978 г. Самыми пагубными последствиями
для экономики страны были нерациональное
распределение дохода, согласно которому менее 5% населения владело 40% национального дохода; отток капиталов и ценных бумаг
за границу, который за одно только десятилетие составил более 1000 млн. долл. США; тяжелое бремя нашего внешнего долга, который
в 1983 г. поглотил 75% наших поступлений от
экспорта; непропорциональное
расширение
спекулятивного сектора; сокращение прироста валового национального продукта,
который в 1982 г. был ниже на 11%, a 1983 г.
на 7 %, и рост безработицы, которая в настоящее время превысила 15 %. Все эти катастрофические последствия усугублялись
стихийными бедствиями, наводнениями и засухой, от
которых пострадало 35% территории страны,
причиненные убытки составили примерно 1652

-

млн. долл.

США.

Таково положение в нашей стране, которое
можно сравнить разве что c разрушительными
последствиями войны, в
цепи здоровье/болезнь голод является
главной проблемой:
бедные крестьяне, составляющие 56% населения, потребляют менее 61,3% необходимых
им калорий, a рабочие на фабриках и заводах и горно -рудных
предприятиях
едва
85 %. Эта пирамида голода приобретает еще
более удручающие пропорции в группе детей
в возрасте моложе 6 лет;
примерно 650 000
детей страдают той или иной формой недоста-

-

точности питания,

a

10% детей грозит необ-

ратимая умственная отсталость; около 70%
беременных женщин страдают от анемии. B
результате предполагаемая
продолжительность жизни в Боливии самая низкая на Американском континенте
48 лет (по сравнению c 51 годом на Гаити), детская смертность
составляет 200 на
живорожденных,
1000
Ухудшение социально-экономических условий
объясняет 70% случаев смерти, a низкий уровень гигиены окружающей среды способствует распространению инфекционных болезней.
Нынешнее демократическое правительство
взяло на себя задачу жизни нашего народа,
отнеся матерей, детей и рабочих к целевым

-

ШЁСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАС£ДАНИЕ

группам населения, особенно нуждающимся в
помощи. Первоначальная оценка наших усилий показала, что, несмотря на скудность экономических ресурсов, новый метод подхода к
решению проблем здравоохранения позволил
нам добиться значительных успехов. Мобилизация людей под руководством народных комитетов здоровья как выражение борьбы за
социальные права наиболее обездоленных слоев населения позволила нам вовлечь эти мощные социальные силы, которые ранее оставались в стороне, в наши мероприятия по охране здоровья.

Положив конец вертикальной структуре зависимых, технократических программ,
где
участие населения фигурировало
только в
планах, которые, хотя и назывались научными, были далеки от действительного положения в стране, мыв соответствии c указаниями демократического правительства, которое
пришло к власти в октябре 1982 r.,
обратились ко всему населению c призывом активно
включиться в борьбу за свое здоровье
как
одно из своих прав. Этот подход
привел к
значительным изменениям в стратегии
первичной медико- санитарной помощи, что позволило нам не только перевыполнить задачи,
поставленные в прошлом, но и превзойти наши собственные ожидания. Мы недооценили
силу народного движения, в результате которого все наше население в настоящее время
является мобилизованным. Призыв ВОЗ «Здоровье для всех к 2000 году» был расширен в
нашей стране в соответствии c нашими условиями. Мы теперь говорим «Здоровье для всех
при участии всех», так как в защиту нашего
коллективного здоровья поднялась вся наш a
страна.

Зa период

c

октября

1983

г.

по

апрель

было организовано 6 кампаний
для
иммунизации групп наибольшего риска против полиомиелита, кори, желтой лихорадки и
туберкулеза. Результаты этих кампаний показали, что в отличие от предшествующих лет,
когда охват едва достигал 30%, нам удалось
1984

г.

вакцинировать 90% населения городских районов и 80% населения в сельских
районах
(включая разбросанное население) благодаря
правильной организации работы. Что касается лекарственных средств, то мы унаследовали внутренний рынок, в котором доминировала спекуляция, и нам удалось снизить цены
на лекарства на 60 -80 %, что приблизило нас
к цели обеспечения доступности и физического наличия фармацевтических препаратов в
сельских районах. кроме того, нам удалось
снизить государственные расходы на лекарст10*
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ва и рационализировать сферу сбыта. Достигнутые результаты, хотя и представляют новую
веху в истории борьбы c болезнями в нашей
учитывая
стране, совершенно недостаточны,
то плачевное состояние, которое досталось нам
в наследство от прошлого режима.
Но мы уверены, что народ и его демократическое правительство, которое борется за его
выживание, c достоинством примут на себя
здоровья
обязательства, налагаемые целью
для всех, смогут преодолеть горе и невзгоды
и продемонстрируют свою решимость освободиться от таких страшных зол, как несправедливость, неравенство и
Однако,
голод.

чтобы достигнуть этого, мы, присутствующие
здесь на этой Ассамблее, должны со всей ответственностью признать, что проблемы голода и болезней являются прямым следствием
проблем экономических и социальных, стоящих как перед богатыми, так и бедными странами. Мы должны признать, что здоровье и
болезни не только биологические явления, которые существуют вне социальной сферы, a
закономерности, являющиеся следствием экономических и социальных отношений.
B свете этой концепции мы должны осознать, что цель «Здоровье для всех к 2000 году», по меньшей мере, не стоит в стороне от
наших чаяний o новом международном экономическом порядке, которого так ждут стра-

ны третьего мира

и который Всемирная организация здравоохранения должна твердо поддерживать. B этой связи мы
хотим также
просить В ОЗ
обратиться к правительствам
промышленно развитых стран и к Международному банку реконструкции и развития c
просьбой o том, чтобы во время предстоящих
переговоров o сроках уплаты внешнего долкоторый душит страны третьего мира,
га,
принималось во внимание прежде всего право
всех народов на здоровье, право, которое стоит выше всяких экономических
расчетов и
мотивов диспропорциональной прибыли, все
еще влияющих на международные отношения,
несмотря на достигнутый прогресс. Эта проблема имеет историческое значение, и мы должны отнестись к ней со всей серьезностью,
продемонстрировав тем самым моральную ответственность человечества.
Только таким
путем можем мы доказать, что мы оставили
позади предысторию и вступили в период истинной истории рода человеческого.
Мы являемся свидетелями молчаливого
разрушения человеческой
жизни в странах

третьего мира: недоедание, инфекционные болезни, низкая
средняя продолжительность

жизни, неэффективность служб здравоохране-
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ния, геноцид, насаждаемый диктаторскими ревсе это идет рука об руку c низжимами,

ким уровнем экономического развития, высокими процентными ставками по внешним займам и неравноправны ми условиями торговли
между странами Севера и Юга. Давно пора
в вести новый международный экономический
порядок, который позволил 6ы странам третьего мира развивать свою экономику, c достоинством выплачивать свои внешние долги и
пользоваться достижениями современной науки и техники во благо снижения своих показателей заболеваемости и смертности, гарантируя тем право на здоровье для всех.
Весьма похвально вести разговоры o Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 r.,
но этот план не будет иметь никакого значения для тысяч детей, которые умрут от голода или болезней за это время. Разве не парауспешной
доксально, что после долгих лет
борьбы c такими болезнями, как полиомиелит
и корь, практически на пороге их ликвидации
спасенные нами дети умирают от недостатка
пищи и лекарств?
Только указанным выше путем и на международном уровне сможем мы сказать: «Здознаровье для всех и при участии всех ».

Мы

ем социальную цену уплаты нашего внешнего

выражающуюся

в безработице и

сниее
влияния на показатели недостаточности питания, заболеваемости и смертности. Наша Ас-

долга,

жении потреблении, но мы не учитываем

самблея поступит правильно, если приступит
к изучению влияния внешнего долга на здоровье народов третьего мира, a также возможностей улучшения положения после введения
понового международного экономического
рядка.

Мы

следуем принцитам Алма -атинской декларации и верим в возможность их осуществления. Как сказал вчера Генеральный директор д-р Mahler, мы также верим в междунанашего
родные обязательства и в энергию
народа. Как и все другие, мы хотим здоровья
для всех к 2000 г., но мы не будем в состоянии достигнуть этой цели
без обеспечения
равных возможностей для экономического и
социального развития, без обеспечения одинаковых возможностей для каждого человека
на земле в использовании своего права на здоровье и без равноправных отношений между
Севером и Югом. Единственным
гуманным
подходом могут быть переговоры o пересмотре условий уплаты внешнего долга, передача
технологии и сотрудничество на основе единственного справедливого критерия
развития производственных сил и улучшения усло-

-

в каждой развивающейся стране.
Всемирная организация здравоохранения не
может стоять в стороне и безучастно наблюдать, как развивающиеся страны, две
трети
населения которых составляют трудоспособные люди, остаются за бортом производствен-

вий жизни

ного процесса вследствие полной или частичной безработицы, в то время как их здоровье
разрушается и смерть угрожает им ежедневно.
Начиная c 1974 г., когда впервые встал вопpос o необходимости нового международного
э кономического порядка, миллионы
людей

терпеливо ожидали положительного решения
вопроса. При всей серьезности
финансовых
пpоблем, стоящих перед развитым западным
миром и странами третьего мира, нет ничего
Колее важного, чем человеческая жизнь. Так
будем же защищать ее, участвуя в борьбе за
«Здоровье для всех и при участии всех ».

Г -н

CHIN Hon Ngian

(Малайзия)

:.

Господин председатель, ваши превосходи тельства, уважаемые
делегаты, разрешите
мне от лица делегации Малайзии и себя лично поздравить вас, господин председатель, в
связи c избранием на столь высокий пост на

настоящей Ассамблее. Мы тепло поздравляем также пятерых заместителей пpедседателя
и других избранных здесь должностных
лиц
Ассамблеи. Я уверен, что под вашим талант ливым руководством Ассамблея сможет успешно завершить свою работу.
Учитывая ограниченность времени, предоставленного мне на этой трибуне, я остановлюсь в своем выступлении только на вопро-

-

сах, имеющих
го важного

общий интерес. Начнем c самозаслуживающего всяческих по-

хвал отчета Генерального директора o работе ВОЗ за двухлетний период 1982 -1983 гг.
Этот отчет еще раз продемонстрировал нам замечательные личные качества нашего выдающегося Генерального директора д-ра Mahler,
который снова представил нам сжатое, но исчерпывающее сообщение o мероприятиях, выполненных организацией за истекшие два года. Генеральный директор и его персонал как
в штаб -квартире, так и в региональных бюро
заслужили нашу самую глубокую признательность.

Пять лет назад мы приступили к осуществлению Глобальной стратегии здоровья для
всех к 2000 г. C тех пор мы со всей решимостью стремимся делать все возможное для
достижения благородных целей этой Стратегии. Фундаментальные задачи, которые мы все
не
только
обязались выполнять, являются
благородным целом, но и неотъемлемым пра-
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вом каждого человека. Такие цели, как свокомической эффективности затрат. Приведу
бодный доступ к службам здравоохранения
несколько вопросов, которые мы сами можем
для всех, право людей участвовать в меропризадать себе: a) правильно ли мы определили
ятиях, связанных c охраной здоровья, наряду
очередность наших задач, действительно ли
c обязательствами по обеспечению населения
мы решаем актуальные проблемы или ограни
обслуживанием являются необходимыми инчиваемся паллиативными мерами? б) являет гредиентами наших усилий в выполнении зася ли наш выбор технологии правильным, или
мы копируем опыт других, потому что это бедач, которые мы поставили перед собой.
В этом отношении мое правительство всегмоды?
зопаснее или потому что это в духе
в) отвечает ли программа, которую мы разрада рассматривает осуществление
программ
здравоохранения как один из
компонентов
ботали, нашим возможностям и позволит ли
она учесть интересы всех? г) в какой мере
социально -экономического развития. B стратепланируемые и организуемые программы нагиях, которые мы приняли в течение последцелены на уничтожение
неравенства в рас
них 25 лет, всегда подчеркивалось значение
пределении ресурсов и неравенства в возможпринципов
равенства,
ебалансированности
костях? и д) приведут ли структурные измепрофилактической и лечебной помощи, многопения в организации и осуществлении прогсекторальных подходов и участия населения.
ран к эффективному и действенному управ Я могу c гордостью заявить здесь, что мы осулению? Это очень важные вопросы,
иногда
ществляем наши программы здравоохранения
очень сложные и запутанные, которые горазв соответствии c очередностью наших задач и
до легче задать, чем на них ответить. И все
развиваем инфраструктуры здравоохранения
же я считаю, что это те самые вопросы,
на
на общенациональной основе.
B настоящее
которые мы должны получить ответы, если
время мы проводим в
жизнь комплексную
мы намерены осуществить стратегию здоровья
программу здравоохранения, которая охватывает почти все население страны. Мы считадля всех к 2000 г.
Настоящая сессия Ассамблеи должна также
ем, что принятая нами стратегия правильна
не только c политической и нравственной стообсудить доклад Исполнительного комитета o
Глобальной стратегии здоровья
для всех к
ромы, но и накладывает на правительства со2000 г. Я считаю, что мы достигли значительциально- экономические обязательства. Однакого прогресса благодаря переменам в поли
ко в том, что касается Глобальной стратегии,
тике в области здравоохранения и взятию помногое еще предстоит сделать. Мы слишком
литических обязательств. Национальные страдолго мирились c неравенством в возможнотегии и планы действий, связанные c развитистях и c другими формами неравенства, когоем систем здравоохранения,
развитием кадна
рые оказывают такое пагубное влияние
ров здравоохранения и межотраслевым сот
на ших менее счастливых собратьев, что прибыли пересмотрены многими
рудничеством,
вело в результате к плохому состоянию здостранами в свете принципов первичной меди ровья и страданиям, вызванным
болезнями,
ко- санитарной помощи. B дополнение к этому
которые можно было бы предотвратить, поте ряд стран добились более широкого участия
ре трудоспособности и даже к преждевременнаселения, мобилизации ресурсов и расширеной смерти. Так много необходимо сделать,
кия межнационального сотрудничества.
если только мы, действительно, намерены выЗдесь также я могу сослаться на опыт Маптлнить свои обязательства и y нас хватит
лайзии. B Малайзии программы
развития
воли бороться за кардинальные изменения во
здравоохранения являются, как я уже упомиимя всеобщего блага. Наша приверженность
кал, неотъемлемой частью
долгосрочных и
Глобальной стратегии должна быть твердой
среднесрочных планов социально-экономичеи эффективной, так как сама основа для проского развития. Мы ввели в действие постояндолжения нашего образа жизни неразрывно
ный механизм
координации и регулярного
связана c тем, что происходит по соседпересмотра планов, что обеспечивает своевреству или за нашими национальными грани менное внесение нужных изменений. Мы предцами.
полагаем приступить к весьма ответственному
Для многих стран стратегия здоровья для
всех к 2000 r. придает новое значение, или неисследованию
принципов
финансирования
здравоохранения, которое, как мы надеемся,
отложность существующим планам и програмпо�уlожет нам более четко
развивать наши
мам. Она предусматривает пересмотр очередпрограммы здравоохранения. Это иселедовамости задач в программах, предлагаемых техкие сконцентрирует свое внимание на таких
нологий, факторов, связанных c распределенивопросах, как эффективность
распределения
ем ресурсов, и соображений, касающихся эко-

-

-

-
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ассигнований и оперативной деятельности, методы финансирования и сбалансированность

более бедным государствам и оказать им по-

развития государственного и частного секторов здравоохранения. При текущих оценках
программ большую озабоченность y нас вызывает эскалации стоимости медико- санитарной помощи и все увеличивающийся спрос на
дорогостоящие и технологически сложные лекарственные средства. Если эти две проблемы- двойники не будут решены должным образом, то могут быть сведены на нет стратегии
многих
здоровья для всех. Неспособность
развивающихся стран планировать надлежащим образом свои программы из -за отсутствия знаний и опыта часто усугубляется ф акторами, находящимися вне их контроля. Возрастающая стоимость импортируемых технологий, c одной стороны, означает сокращение
числа закупаемых предметов за те же деньги.
Влиятельные лобби и сторонники так называемых новых технологий, c другой стороны, часто добиваются успеха в отвлечении и без тосамым
го скудных ресурсов, затрудняя тем
решение неотложных задач. Эта дилемма может быть решена только на самом высоком
уровне при наличии сильной воли и целеустбы
ремленности. B этой связи ВОЗ могла
оказать помощь менее развитым странам путем создания своего рода информационного
центра для консультирования при выборе тех-

В контексте предоставления
эффективной
поддержки В ОЗ и относясь c одобрением ко
всем ее благородным начинаниям, Малайзия
c большим удовлетворением отмечает также
все возрастающее значение, которое Ассам-

нологии.

Многие развивающиеся страны связаны по
рукам и ногам нехваткой финансовых средств
или технологических ресурсов, что тормозит
эффективность выполнения стратегии здоровья
для всех. Эта стратегия требует, чтобы страны сотрудничали между собой, делились ресурсами и передавали друг другу технологию,
необходимость передачи
она подчеркивает
экономических ресурсов развивающимся странам. B чем действительно нуждаются развивающиеся страны
так это в более широких
возможностях для
торговли и справедливых
ценах за их продукцию. Таким образом, дополнительно к новому экономическомy порядку в мире будет создан новый порядок в отношении здоровья и тогда можно будет сказать, что будут созданы условия для действительного осуществления стратегии здоровья
для всех. B течение последних 2
лет мировой экономический спад наряду c проблемами уплаты внешнего долга поставил под угрозу способности некоторых развивающихся
стран осуществлять даже скромные
планы
развития. Ассамблея
должна c пониманием
отнестись к этому факту и обратиться к развитым странам c призывом пойти навстречу

-

-3

мощь.

блея придает научно -исследовательской деяМы считаем, что исследования жизненно необходимы для рационального развития многих наших программ. Мы особенно
счастливы отметить, что Организация продолжает оказывать первостепенное внимание исследованиям в области тропических болезней.
Чтобы поддерживать усилия Организaции в
этой области, мое правительство c удовольствием берет на себя обязательство выделить
скромную сумму на цели этой программы. Мы
надеемся, что эта помощь окажется полезной
для Организации.
B заключение мне хотелось бы c признательностью отметить ту положительную роль,
которую играет Региональное бюро ВОЗ для
Западной части Тихого океана
в
решении
многих сложных проблем, стоящих перед государствами
членами нашего региона. Мы
будем продолжать активно
сотрудничать c
Региональным бюро.
Наконец, господин председатель, мы
не
должны забывать того, что нам осталось всего 16 лет до достижения нашей целив 2000 r.
Несмотря на то что мы добились некоторого
прогресса, нам предстоит сделать еще oчень
многое. При наличии твердой воли и понимания y всех заинтересованных сторон я уверен,
что мы сможем продолжать
поступательное
движение вперед к новым рубежам здоровья.
тельности.

-

(Мексика):
д-р QUIJANO
Господин председатель, господин Генеральный директор, коллеги делегаты, прежде всего делегация Мексики хочет поздравить г-жу
Thomas c ее замечательным докладом на последней сессии Исполнительного комитета, a
также Генерального директора c его содержательным, сжатым, но исчерпывающим отчетом

ВОЗ в 1982 -1983 гг.
B прошлом году мы докладывали o состоянии здравоохранения в нашей стране, но сведения, которые мы сообщили тогда, относились к 1978 r. Сейчас мы хотели бы
долоo работе

жить вам o данных за 1981 г. Общий показатель смертности
снизился c 6,38 до 5,89 на
1000 населения, а показатель детской смертности упал c 56,8 до 35,72 на 1000 живорожденных; на этот показатель оказывают влияние прежде всего инфекционные и паразитар-
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ные болезни. Материнская смертность сократилась c 1,4 до 0,9 на 1000 за период c 1970
по 1980 г., предполагаемая
продолжительность жизни при рождении составляет 64,2
года; 71% населения имеют доступ к источникам питьевого водоснабжения. Показатель
неграмотности снизился c 22,5% в 1970 r. до
13,9 в 1980 r., число школьников, обучающихся в начальной школе, составляет 15 млн.; количество строений увеличилось примерно на
3 млн. за период c 1973 по 1980 г., т. e. на
31%, и 50% из них оснащены системами водопровода и удаления сточных вод. B 1970 r.
43% населения проживало в сельских районах, в настоящее время эта цифра снизилась
до 35 %, что свидетельствует o растущей урбанизации. Работающее население увеличилось c 12 до 19 млн.; число лиц,
занятых в
первичном секторе, осталось почти стабильным, в то же время отмечается увеличение
числа работающих в вторичном и третичном
секторах. Что касается структуры населения,
то следует отметить снижение численности в
возрастной группе моложе 15 лет, которая 10
лет назад составляла 46% населения, a согласно последней переписи
42%. За период
студентов высших
c 1981 по 1982 г. числo
учебных заведений превышало 1 млн. человек,
из них примерно 90 000 студентов обучались
профессиям, связанным c медициной, ежегодно 1300 выпускников получают дипломы вра-

-

чей.

Отмечается значительное увеличение охваздравоохранения;
службами
43,3% мексиканцев получили
медицинскую
помощь по линии организаций
социального
та населения

обеспечения. Что касается населения, не охкотоваченного социальным страхованием,
рое мы называем «открытым» населением, то
следует отметить, что инфраструктура обслуживания увеличилась на 112%, причем число
пунктов первичной медико -санитарной помощи увеличилось c 3479 до 7372. Это было додвух
осуществлению
стигнуто благодаря
названием
программ, одной известной под
финансироваIMSS /COPLAMAP, которая
лась из общественных фондов, и второй
программы охраны здоровья жителей пригородных районов. Предполагается, что c помощью этик программ можно будет охватить
16,3
основными службами здравоохранения
млн. человек. Частная медицинская помощь
дополняет эти службы. Однако до сих пор
общего населения
10 млн. мексиканцев из
Мексики в 74 млн. человек, не имеют доступа к постоянным службам здравоохранения.
Экономический кризис, поразивший Мекси-

-
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вынудил нас произвести экономическую и
административную реорганизацию. Первостепенное внимание уделяется социальным элементам, в том числе охране здоровья. Мобилизуются средства для создания национальной системы здравоохранения, которая будет
ку,

основываться на трех принципах:

секториза-

ции, децентрализации и модернизации

служб

здравоохранения. B этик целях были произведены значительные изменения в законодательстае, начиная c признания конституцией права человека на охрану здоровья и кончая подготовкой нового общего закона o здравоохранении и ряда соглашений и декретов со стороны правительства. Сектоpизация позволит
объединить все учреждения, предоставляющиe
медико -санитарную помощь,
что позволит
Улучшить функционирование каждого учреждения и более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Децентрализация представляет собой процесс,
посредством которого
службы будут передаваться штатам Республики на, основе хорошо спланированной программы. Модернизация коснется структурных
перемен в Министерстве здравоохранения c
тем, чтобы оно лучше могло выполнять роль
координатора деятельности секторов, отвеча
ло бы за разработку направлений деятельности служб здравоохранения, a также за планирование, оценку и контроль.
Мексика стремится к тому, чтобы добиться самообеспеченности в вопросах здравоохра
пения. C этой целью мы значительно
увеличили производство лекарственных средств и
химических веществ. Предприняты необходимые меры для улучшения эксплуатационно
технического
обслуживания и изготовления
медицинского оборудования. Нехватка лекарряд
ственных средств вынудила нас ввести
срочных мер, которые оказались успешными
президента от
и были узаконены декретом
февраля этого года. Этот декрет регулирует
в настоящее время изготовление химических
веществ и фармацевтических препаратов для
-

того,

чтобы улучшить положение

страны

в

связи c этим производством, сталь
важным
для здравоохранения. Был также подготовлен
весьма упрощенный перечень основных лекарственных средств, который включает 329 наифармацевтических
менования, a также 484
препарата.
пришли к пониманию того, что
здоэто не только отсутствие болезней,
ровье
оно не ограничивается осуществлением прог-

Мы

-

рамм борьбы

c заболеваемостью и смертно
стью. Здравоохранение невозможно:.без доброй воли и сотрудничества между :, странами,

ТРИДЦАТЬ СEДЬМАЯ СЕССЙД ВСЕМИРНОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

146

готовыми вложить всю свою энергию и ресурсы в дело повышения благосостояния человечества. Экология человека ясно показала нам
близкую взаимосвязь природных и социальных явлений. Например, мы весьма озабочены тем, что ухудшение социально-политиче ского климата в странах Америки может привести к появлению проблем здравоохранения,
которые, как мы считаем, мы уже преодолели.
Сейчас мы вновь должны обратить внимание
на такие болезни, как малярия, грипп и другие инфекционные заболевания, которые сноМы, однако,
ва появились на юге Мексики.
также озабочены и другим нарушением равновесия в экологии человека: м ы имеем в виду акции, угрожающие сотрудничеству и предрасполагающие к насилию и войнам. Зa мир
нужно бороться на всех форумах. И прежде
всего на этом форуме, так как целью нашей
Организации является укрепление здоровья и
благополучия человека.

Д

р

ABDIRASHID ЅНЕIКН АНМЕД

(Сомали):
Господин председатель,
разрешите
мне
поздравить вас и заместителей председателя c
избранием на эти посты настоящей сессии Ассамблеи. Да поможет вам бог в ваших трудах и увенчает ваши усилия успехом. Я выражаю также свои поздравления Генеральному
директору д -ру Mahler за его очень ценный
и исчерпывающий отчет. Я хочу также выразить на этой высокой Ассамблее наше удовлетворение его деятельностью и постоянными
усилиями в области международного здравоохранения в целях достижения благородной
цели «Здоровье для всех к 2000 году», за что
мы выражаем ему свою признательность.
Мне приятно сообщить на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

Сомалийская
Демократическая
Республика осуществляет свои политику и
планы в области здравоохранения в направлении достижения здоровья для всех к 2000 г.
Эта цель записана в Конституции Сомали, a
также отражена в ее национальных планах.
Правительство Сомали провело быструю переориентацию своей политики в области
здравоохранения, включив в нее
принципы
первичной медико -санитарной помощи. B 8 из
16 областей Сомалийской Республики
принципы первичной медико -санитарной
помощи
были внедрены в инфраструктуру. Мы предполагаем, что этот процесс будет завершен в
масштабах страны в очень скором времени,
задолго до 2000 г. Меры,
предпринимаемые
для осуществления этой задачи, можно сум нения, что

мировать следующим образом: развитие кадров высшего административного звена
для
руководства персоналом здравоохранения и
расширение систем поддержки и
лечебно консультативного обслуживания. Более интенсивно проводятся медико -санитарные
мероприятия, в частности в следующих областях:
службы профилактической и лечебной помощи; улучшение состояния питания, обеспечение основного обслуживания; обеспечение безопасного питьевого
водоснабжения и адекватная санитария. Сомали играет активную
роль в программах действий по основным лекарственным средствам в соответствии c совместной программой ВОЗ /ЮНИСЕФ в целях

улучшения снабжения лекарственными средствами и их использования путем развития
первичной медико -санитарной помощи.
Эти
программы действий, основанные на общем
плане действия, будут финансироваться итальянским правительством. Кроме того, на Национальный комитет Сомали возложено плани
рование, осуществление и контроль за выполнением планов и программ
действий. В03
оказывает поддержку правительству Сомали
в выполнении ее плана на основе
первичной
медико -санитарной помощи.
B этой связи в
настоящее время проводится определение необходимых количеств основных
лекарственных средств и изучаются системы их хранения и распределения между различными уровнями первичной медико -санитарной помощи и
вспомогательной службы.
В ОЗ выделила для Сомали стипендии для
участия в семинарах. B дополнение к этому
были организованы курсы по методам
распределения лекарственных средств и контролю их качества. Следует отметить в этой связи, что в скором времени c помощью
Европейского Экономического Сообщества
будет
завершено строительство фармацевтического
предприятия, которое начнет
функционировать, как только будут подобраны соответствующие технические
кадры и окончательно
оформлены все договора. B дополнение к существующей научной программе по прикладному питанию, которая осуществляется при
поддержке ВОЗ, начата работа по претворению в жизнь совместной продовольственной
программы в сотрудничестве
В03
и
c
ЮНИСЕФ; эта программа финансируется
итальянским правительством и соответствует
нашему национальному плану здравоохранения. Ресурсы, обеспечиваемые в рамках этой
программы, помогут нам осуществить
наши
национальные задачи, в частности поддержать
мероприятия, направленные на
достижение
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«Здоровье для всех к 2000 году» поцели
посредством первичной медико -санитарной
мощи.
одна из стран, которая закончиСомали
ла подготовительную работу по Международному десятилетию оитьевого водоснабжения
ВОЗ сотрудничает c нашим
и санитарии.
правительством в интересах достижения этой
цели к 1990 r., в частности в предоставлении
техничеконсультативных служб и помощи
национальных
ских экспертов для развития

-

мероприятий в этой области. В рамках этой
программы в марте 1984 г. в нашей стране состоялся семинар по социальным, экономическим и финансовым аспектам питьевого водоснабжения и санитарии, организованный совместно В03 и Министерством водных росурсов и минеральных богатств.
Жевание кхата, помимо неблагоприятных
социально -экономических последствий, пагубно отражается на здоровье отдельных лиц и
их семей. Сомалийское правительство приняло эффективные меры по запрещению кульэтого
тивирования, импорта и потребления
растения. Для того чтобы добиться аналогичных результатов в других странах, перед которыми стоит эта же проблема, в нашей стране была проведена конференция при участии
представителей ряда стран для изучения последствий для здоровья, a также социальных
и экономических аспектов потребления кхата.
На конференции выступили c речью его превосходительство президeнт Сомалийской Демократической Республики и директор Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средисостояла в
земноморья. Цель конференции
кхата и
изучении последствий потребления
возможностей введения ограничительных мер
c тем, чтобы решить эту проблему на нациои
международном
нальном, региональном
уровне.

Господин тредседатель, правительство Со-

мали придает очень важное значение укреплению и развитию учреждений здравоохранения
и учебных медицинских заведений путем развития кадров здравоохранения. Эта на ш а деблагодаря
ятельность оказалась возможной
помощи ВОЗ, которая выделила нам много
стипендий и оказала финансовую поддержку
организации курсов обучения и подготовки
персонала, в том числе по санитарному просвещению, обеспечила консультативные службы для высших учебных заведений, в частносестринской школ.
сти для медицинской и
ВОЗ оказала также эффективную помощь в
изыскании внешних иcтoчников финансирования для нащих проектов здравоохранeния, тав
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ких как проект развития учреждений

неот-

ложной помощи, финансируемой международными организациями, которые участвовали во
Второй международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, и проект
развития водных ресурсов, здравоохранения и
поддержке
санитарии, осуществляемый при
международного Фонда сельскохозяйственного
развития (ИФАД), ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН
и Бельгийского фонда помощи беженцам. Для
по
мероприятий
различных
активизации
рамках Министерства
здравоохранению в
здравоохранения был создан координационный комитет для сотрудничества c международными, двусторонними и неправительственными организациями. B этом комитете ВОЗ
играет роль консультанта; комитет регулярно
выполнения
собирается для проверки хода
проектов. B октябре 1983 r. состоялось очень
плодотворное и успешное совещание комитета по рассмотрению совместных
программ,
здравоохраневыполняемых Министерством
ния и ВОЗ. Участники отметили обнадеживающие результаты постадийного осуществления первичной медико -санитарной помощи.
В соответствии c рекомендациями этого комитета число проектов c участием B 03 увеличиновые пролось до 22, причем 11 из них

-

екты.

Подводя итоги, я хочу от имени Сомалийской Демократической Республики выразить
сотрудничество и
В ОЗ признательность за
оказанную помощь. Особенно мне хочется подиректора
благодарить д-ра A. R. Gezairy,
для Восточного
Регионального бюро ВОЗ
Средиземноморья, за его активный вклад в
дело развития здравоохранения в Регионе и
талантливое руководство. Его вклад в работу комитета по наблюдению за выполнением
совместных c ВО3 программ в большой мере
способствовал значительному увеличению числа новых программ, запрошенных правительством Сомали.
придает
также
Правительство Сомали
большое значение проектам по основным лекарственным средствам, подготовке персонала здравоохранения и повышению квалификации руководящего персонала, помимо проектов по развитию инфраструктуры первичной
медико -санитарной помощи.
Мы c надеждой взираем на продолжение
сотрудничества c
плодотворного истинного

ВОЗ.
Г -н

KABORE

(Верхняя Вольта)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты,

принятиге_

14Н

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАД СЕССИЯ ВСЕМИРНОЕТАССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Верхней Вольтой стратегии первичной медико- санитарной помощи в качестве своей национальной политики в области здравоохранения отвечает требованию иметь систему здравоохранения, соответствующую стадии социально- экономического развития
страны, и
обеспечить доступность основной медико -санитарной помощи работающему населению в
приемлемой форме и по минимальной цене.
Этот принцип явился основой для
национального плана здравоохранения на десятилетний период (1980-1990).
Этот национальный план здравоохранения
слишком
грандиозный, к сожалению, в свете наших ограниченных ресурсов
не может быть
выполнен без внешних источников финансирования, как и многие осуществляемые в стране
проекты развития.
После 4 августа 1983 r. революционная Верхняя Вольта, верная своим принципам истинной

-

-

независимости, суверенитета и честного сотрудничества со всеми народами мира, приступила к критическому рассмотрению
национального плана здравоохранения.
B общих
чертах план был утвержден; были внесены некоторые изменения, связанные c новым делением страны на 25 провинций вместе 11 департаментов при старой системе.
Действуя таким
образом, Министерство
здравоохранения продолжало основывать свою
политику в области здравоохранения на принципах первичной медико -cанитарной помощи,
организованной c твердым намерением децентрализации имеющихся ресурсов в интересах
сельского населения, которое до сего времени было в худшем положении, чем городское
меньшинство. Следует подчеркнуть, что этот
подход основывается на принятой
пирамидальной системе
(от основания к вершине):
1) посты первичной медико -санитарной помощи; 2) центры здравоохранения и социальной
помощи; 3) медицинские центры; 4) районные
больничные
центры;
5) две национальные
больницы и 6) высшая школа
медико -санитарных наук для
подготовки необходимого
персонала здравоохранения.
Таким путем
обеспечивается необходимая иерархия медико
санитарной помощи, причем верхние уровни
пирамиды выполняют функции руководства
местно -консультативной помощи по отношению к низовым уровням, a также контроль за
рациональным использованием ресурсов.
Наряду c этим подходом, в основе которого
лежит первичная медико -санитарная помощь,
мы впредь будем
уделять первоочередное
внимание, скорее, мерам профилактики и укрепления здоровья, чем чрезвычайно дорогим,
-

избирательным и ограниченным
лечебным
мерам. Такой подход тем более оправдан, что
наша страна все еще находится
на весьма
низком уровне развития и все
еще
имеет
очень высокие показатели заболеваемости и
смертности, в результате распространения таких болезней, как малярия, корь, гастроэнтерит, бронхолегочные заболевания, менингит,
желтая лихородка, лепра и шистосомоз.
Верхняя Вольта придерживается мнения,
что любое значительное улучшение состояния
здоровья ее населения зависит в большей мере от мероприятий
в
области санитарного
просвещения и иммунизации,
мероприятий,
осуществление которых невозможно без сознательного и эффективного участия
самого
населения. B этой связи следует отметить, что

народ Верхней Вольты, организованный сейчас в комитеты для защиты революции, обладает идеальной структурой для того,
чтобы
взять охрану своего здоровья в собственные
руки. Работники здравоохранения сейчас действуют через посредство этих комитетов, например для ориентации
населения относительно необходимости вакцинации, для развития гигиенических навыков путем сооружения
общественных уборных и пользования
ими,
охраны источников питьевой воды или
распространения знаний об адекватном и сбалансированном рационе питания. Комитеты оказывают работникам здравоохранения неоценимую помощь и вносят значительный вклад в
социально -экономическое развитие страны, что
повышает нашу уверенность в наших усилиях
по обеспечению медико -санитарным обслуживанием всех наших граждан к 2000 r.
Наш
опыт убеждает нас, что ни один режим, не

пользующийся поддержкой своего народа, не
может проводить политику укрепления здоровья и не может создать систему здравоохранения, которая отвечала бы интересам народа.

На 4 августа 1983 r. Верхняя Вольта имела
полное представление o своих обязательствах,
которые накладывают на нее присоединение к
Алма - атинской декларации, принятие резолюций ИНА34.31 o глобальной стратегии
здоровья и ИНА35.32 o плане действий для
осуществления Глобальной стратегии здоровья
для всех, a также подпись под хартией развития регионального здравоохранения.
Мы подписали хартию и возвратились к нашей обычной работе. Теперь м ы проводим
твердую политическую линию в области здравоохранения, будь то санитарное просвещение,
расширенная программа иммунизации, определение масштабов центра здравоохранения /
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центра социальной помощи, или оценка заявки на помощь ВОЗ или других стран для осуществления той или иной программы, которую
мы составляем на основе глубоких знаний нашей страны и нашей способности определять
И мы пользуемся
свои собственные нужды.
чтобы гриветствовать
этой возможностью,
все
здесь все дружественные нам страны и
организации, которые относятся к нам c пониманием и помогают нам осуществлять наши проекты, уважая при этом наше достоинство, наш суверенитет и наши приоритеты.
Что касается нашей организации, то, в частности, мы одобряем усилия, имеющие целью
стимулировать развитие y государств -членов
ресурсов
ответственности за использование

ВОЗ.
Верхняя Вольта высоко ценит такую

под-

держку, которая предполагает покончить со
всеми формами помощи, которые ведут к закабалению или сохранению зависимости. Иными словами, Верхняя Вольта намерена c этого времени играть полноценную роль в ВОЗ.
Именно это решение, кроме всего прочего, заставило Национальный Совет Революции сопо
ставить план погашения задолженности
взносам, доставшейся в наследство от предшествующих режимов.
Давайте создадим координационный ком итет под руководством правительства и В03,
который будет содействовать максимальному
использованию пожертвований народов мира,
сделанных c единственной целью помочь населению Верхней Вольты.
Наше желание
принимать ответственное
участие в мероприятиях нашей организации,
вынуждает нас остановиться на этой высокой
Ассамблее на некоторых стоящих перед нами
проблемах.
Прежде всего, поскольку
мы разделяем
является состоянием
мнение, что здоровье
полного физического, душевного и социального благополучия, мы считаем уместным выразить наше согласие c теми, кто
утвержает,
что троблемы здравоохранения можно
рассматривать отдельно от политических проблем, так как последние решаются экономиче-

системами. Нельзя
скими общественными
поэтому ратовать на здоровье для
всех
к
2000 r., игнорируя акты империалистического
насилия, несправедливости, вооруженной агрессии, которые происходят ежедневно в различных точках земного шара, несмотря
на
право нации на самоопределение и свободный
выбор политических систем. Затем мы считаем, что кризисная ситуация в странах, входящих в Постоянный межнациональный коми-
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тет борьбы c засухой в зоне Сахеля и в других районах, страдающих от последствий продолжительной засухи, означает, что помимо

прекрасных резолюций, всегда принимаемых
почти без возражений и единогласно, необходимо чтобы международное сообщество предпринимало какие -то вполне конкретные меры.
Кроме того, принимая во внимание тот факт,
что здоровье зависит наряду c другими факсредств,
торами от наличия лекарственных
делегация, которую я имею честь возглавлять,
хотела бы просить Генерального директора
умножить усилия, направленные на проведение политики повсеместного обеспечения, особенно в наиболее бедных странах, надлежащего выбора, распределения, или перераспределения лекарственных средств.
Наконец, поскольку здоровье не знает границ и поскольку пiереносчики инфекционных
болезней не нуждаются в паспортах для перемены мест, мы хотели бы обратить внимание Ассамблеи на судьбу народа Сахрави, который ведет героическую борьбу за независимость в таких условиях, когда каждую минуту может вспыхнуть какая -либо эпидемия, что
нарушения
угрозу
само по себе уже таит
весьма шаткого равновесия в области здравоохранения в этом субрегионе, во всем Африканском регионе, a следовательно, и во всем
мире.

мнению,
Наша Организация, по нашему
положение в
должна внимательно изучить
РесСахарской Арабской Демократической
публике и направить туда миссию консультантов для надлежащей оценки положения в об-

ласти здравоохранения.
Господин председатель, я не хотел бы закончить свое выступление без того, чтобы не
поздравить вас c избранием на пост предсеВсемирной
дателя Тридцать седьмой сессии
Я также искАссамблеи здравоохранения.
директора
ренне поздравляю Генерального
д -ра Mahler и нашего директора Регионального бюро д -ра Quenum c высоким качеством
представленных докладов и отчета и c эффективной деятельностью ВОЗ на благо наших
стран. Мы горячо поздравляем наших братьновых членов Организации Острова Куев
ка и Кирибати и надеемся, что их членство в
ВО3 будет плодотворным.

-

(Колумбия) :
д-Р ARIAS RAMIRES
Господин председатель, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, дамы и господа, направляясь на
эту сессию Ассамблеи, я думал o том, какой
Тридцать
этой,
вопрос я могу поднять на
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седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, который представлял бы интерес
представителей
для людей всего мира, для
всех рас и культур и
разных политических
воззрений? Что может Колумбия сказать всему миру по вопросам здравоохранения? Что
из того, что делает наша страна, может представлять интерес для вас, представителей многих народов? Я, возможно, должен сказать o
том, что Колумбия подобно многим странам,
которых вы представляете, потеряла непростительно много лет в своей борьбе c болезнями и что мы недостаточно и несвоевременно прислушивались к авторитетному голосу
таких организаций, как ВОЗ или не следовали нашему собственному опыту. Прошло уже
более трех десятилетий со времени основания
этой организации, трех десятилетий, во время
которых были ясно определены
важнейшие
проблемы здравоохранения и указаны пути их
решения. Однако по различным причинам мы
не прислушивались и не последовали совету
как нашего собственного, так и международного опыта, a если и прислушивались, то недостаточно внимательно. K сожалению, многие страны третьего мира отвергли рациональный подход к организации и функционированию служб здравоохранения. Очень часто в самом секторе здравоохранения традиции, обычаи, административные
системы и
частные интересы тормозят
осуществление
того, что является
логичным и очевидным.
Отсюда и неудачи международных организаций, выдвигающих логичные формулы в качестве решений для известных проблем, формулы, которыми страны, нуждающиеся в
них,

пренебрегают. Так обстоят
дела c сектором
здравоохранения. Технология,
необходимая
для решения более 60% проблем
мирового
здравоохранения, хорошо известна уже в течение 30 лет. B течение этих трех десятилетий Всемирная организация здравоохранения
предлагает простые и эффективные решения
для проведения иммунизации грудных детей,
для сокращения смертности от энтеритов и инфекций респираторного тракта, для использования всего арсенала профилактической медицины, для организации служб
медицинской
помощи наиболее рациональным образом, для
расширения и развития первичной медико -санитарной помощи, для организации программы гигиены окружающей среды и охраны здоровья беременных женщин, для
снижения
опасных последствий недостаточности
питания, тогда почему, зная эти проблемы, зная
пути их решения и обладая в основном средствами для иi осуществления, развивающиеся.

страны так медленно продвигаются вперед в
обеспечении большей части своего населения
медико -санитарной помощью? Сколько смертей можно было бы избежать в мире в течение последних 30 лет, если бы мы действовали своевременно и эффективно?
Сколько
болезней и страданий нам удалось бы
предотвратить, если 6ы каждая страна воспользовалась решениями, предлагаемыми сообществом, и не пренебрегала бы своим собствен-

ным опытом?
B нашей борьбе c болезнями мы теряeм roды и тратим много усилий, особенно вследствие неэффективности административных и технических структур сектора здравоохранения в
большинстве стран мира, в том числе и вполне развитых. K счастью, однако, мы извлекли
и несколько полезных уроков в течение этого
периода. Возможно, наиболее важным было
то, что в области здравоохранения невозможно действовать «сверху вниз», используя силу власти. Скорее, само население
должно
поддерживать усилия, направленные на улучшение условий охраны здоровья. Мы также
поняли, что успешные результаты достигаютместо
ся легче в тех случаях, когда имеет
прогресс в других секторах, помимо здравоохранeния, таких как средства связи, образование, коммунальное обслуживание и т. д., и
что функция служб здравоохранения при всей
своей важности не может считаться решающей. Зa последние 30 лет мы пришли к убеждению, что каждое действие или ошибка име-

ют свою реальную

или
цену, которую рано
поздно приходится платить, и что экономические социальные или политические издержки
предуоказывают наибольшее влияние на
преждение болезней. Более чем тридцатилетний опыт работы
Всемирной
организации
здравоохранения и сессий ее Ассамблей показал со всей ясностью, что в любой стране мира независимо от ее идеологической или экономической системы успех программ здравоохранения зависит в большей мере от степени
правиполитического компромисса между
тельствами и народом, чем от уровня знаний
или наличия людских, технологических и финансовых ресурсов. Кроме того, в течение последних трех десятилетий богатые и бедные,
что для
крупные и малые страны поняли,
обеспечения службами здравоохранения и достижения адекватного состояния здоровья недостаточно расходовать крупные суммы и прилагать изолированные усилия, a гораздо важнее иметь стабильную эффективную гибкую
и развитую инфpаструктуру учреждений здравоохранения,
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моя
B решении проблем здравоохранения
более того,
страна прошла половину Пути,
экономические затруднения не позволяют ей
для
реализовать все ресурсы, необходимые
восполнения за короткий срок потерянных 20
или более лет. Тем не менее я хочу заявить
здесь на этой Ассамблее, что новое демократическое правительство Колумбии твердо решило умножить свои усилия в области здравоохранения и добиться к 2000 г. осуществлеразния цели здоровья для всех. Колумбия
вивающаяся страна, расположенная в тропической зоне Латинской Америки, стоит перед
лицом внутренних конфликтов, но, имея историю демократического развития и свободного
предпринимательства, приступила к осуществлению быстрых и значительных преобразований в области стандартов здравоохранения.
мы приняли решение в течение ближайших
четырех лет снизить в два раза показатель
детской смертности и тем самым приблизиться к уровню стран c более высоким уровнем
социального развития. B течение этого же периода мы надеемся достигнуть 95% охвата
населeния службами здравоохранения и увепродолжительность
личить предполагаемую
жизни на 1,5 %. Мы надеемся показать этим,
что прогресс в социальной сфере может быть
достигнут не только под нажимом тоталитарных режимов, но что и страны третьего мира,

-

демократическому
тяготеющие к западному
миру, также могут достичь грандиозных целей при наличии воли и решимости осуществлять перемены.
Теперь мне 6ы хотелось обратиться к мрачной странице в истории социальных и моральных болезней, по поводу которой мы, колумбийцы, действительно, можем кое -что сказать.
Я имею в виду тот факт, что моя страна, к
несчастью, стала одним из крупнейших центров мира по производству и торговле наркотиками. Правительство и народ Колумбии глубоко озабочены тем, что производители наркотиков и торговцы ими,
объединенные в

1g1

мощные многонациональные организации,

от-

равляют физически и морально миллионы молодых людей в Европе, Северной Америке и
других континентах и странах,

в

том числе и

нашей стране. Мы осуждаем эту практику и
принимаем все возможные меры для борьбы
в

c торговлей наркотиками, вплоть до мер, свя-

занных c риском для жизни старших правительственных чиновников, как это имело место
неделю назад, когда наш министр юстиции
погиб от рук наемников международной мафии. Но мы заявляем всему миру c трибуны
этой Ассамблеи, что борьба не

должна

огра-

ничиваться исключительно странами, где производятся наркотики. Необходимо, чтобы в
эту борьбу включились все страны и чтобы
Всемирная организация
здравоохранения в
будущем играла более важную неизменную и
последовательную роль в борьбе c лекарственной зависимостью и в профилактике этого страшного недуга.
Я обращаюсь к этой
Ассамблее c призывом поручить Всемирной
организации здравоохранения активизировать
свою деятельность в борьбе c лекарственной
зависимостью и наркоманией.
Господин председатель, усилия Всемирной
организaции здравоохранения и ее Ассамблеи
не могут ограничиваться только выражениями
добрых пожеланий и намерений. Миллионы
людей со всех уголков Зeмного шара не могут
слышать наш голос, a ждут плодов
наших
действий. Цель
здоровье для всех к 2000 г.
является единственным путем для достижения
действительного мира среди наших народов.

-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, доктор Arias.
Как было
объявлено ранее, список желающих выступить
скоро будет закрыт. Я просил бы тех делегатов, которые желают получить слово, сообщить
свои имена. Так как желающих
выступить
больше нет, я объявляю список закрытым.
Следующее пленарное заседание
состоится
завтра в 9 ч утра.

Заседание заканчивается в 17

ч

30 мин
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Вторник, 10 мая 1984

Председатель: д-р

г.,

9

ч

00 мин

SOBERON ACEVEDO (Мексика)

Исполняюи4ий обязанности пpедседателя: д-р S. H. ALWASH
1.

Объявление

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Дамы и господа, объявляю

Г -н

(Папуа Новая Гвинея)

:

Господин председатель, господин Генеральзаседание

от

крытым.
До начала работы я хочу сделать важное
объявление, касающееся ежегодных выборов
государств -членов, которым предоставляется
право назначить по одному лицу в состав Исполкома. Статья 101 Правил процедуры глаСИт:

B начале каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения председатель предлагает государствам -членам, желающим выдвинуть кандидатуры в связи c ежегодными

выборами государств- членов, которым преправо назначить по одному
лицу в состав Исполнительного комитета,
внести свои
предложения в Генеральный
комитет. Такие предложения должны быть
доставляется

Генерального
представлены председателю
комитета не позднее чем через сорок восемь
часов после начала выдвижения кандидатур, объявленного председателем в соответствии c настоящей статьей.
Я поэтому предлагаю тем делегатам, которые хотят внести свои предложения, сделать
это не позднее 10 ч утра в понедельник, 14 мая,
чтобы Генеральный комитет мог провести заседание в полдень того же дня и подготовить
свои рекомендации относительно этих выборов.

2.

ТО VADEK

(Ирак)

Общая дискуссия по докладам
Исполнительного комитета o работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессий и Отчету Генерального директора
o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
(продолжение дискуссии)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Теперь мы можем продолжить дискуссию
по пунктам 9 и 10. Я предлагаю подняться на

трибуну двум первым выступающим в моем
списке, a именно делегатам
Папуа Новой
Гвинеи и Испании. Слово имеет делегат Папуа Новой Гвинеи.

ный директор, уважаемые господа делегаты,
дамы и господа! Мне выпала честь выступать
на настоящей сессии в качестве представителя Папуа Новой Гвинеи и прежде всего поздравить вас, господин председатель, c избранием на высокий пост руководителя Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу заверить вас в своем доверии и поддержке и пожелать вам всяческих

Я пользуюсь возможностью выразить
глубокую благодарность уважаемым делегатам, поддержавшим кандидата Папуа Новой
Гвинеи при выборах заместителей председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения. Избрав представителя Папуа Новой Гвинеи на этот пост, Ассамблея оказала высокую честь не только моей стране, но и всему Региону Западной части Тихого океана, к которому она относится.
Господин председатель, я хотел бы начать
свое выступление приведя следующее выска«Дав человеку рыбу, я накормлю
зывание:
его, и он будет сыт один день; научив же его
ловить рыбу, я избавлю его от голода на всю
жизнь». На этом знакомом всем принципе основаны те цели, которые ставила перед собой
Всемирная организация здравоохранения, учреждая глобальную политику первичной меди ко- санитарной помощи. По существу мы тоже
говорим: «Дав человеку таблетку, я вылечу
его на один день, a научив его правильно относиться к своему здоровью, я избавлю его
от страданий на всю жизнь».
успехов.

Папуа Новая Гвинея, c одной стороны, приняла основной принцип активного
участия
населения и самопомощи в организации медицинского обслуживания, a c другой стороны,
проводит энергичные и конструктивные меры
для его воплощения в жизнь.
усилия
Эти
пользуются полной поддержкой ВОЗ. Правительство и народ Папуа Новой Гвинеи искренне благодарны ей за щедрую помощь в форме представления консультантов и стипендий,
проведения практикумов и организации большого числа специальных проектов. Без этой
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помощи наши попытки преодолеть громадные
трудности, стоящие на нашем пути, никогда
не увенчались бы успехом.
Я хочу кратко обрисовать вам как успехи,
которых добилась наша страна, так и трудности, c которыми нам приходится
ся, будучи уверен, что на этом

сталкивать-

форуме наш
госуопыт может оказаться полезным для
дарств- членов и что они в свою очередь по-

могут нам в решении наших общих проблем.
Прежде всего, мы признали, что здоровье
для всех к 2000 r. может и должно быть достигнуто c помощью процесса реорганизации
и децентрализации системы медицинского обслуживания на основе первичной медико -санитарной помощи. Наше внимание сфокусировано на внедрении интегрированного и целостного подхода к решению проблем охраны
здоровья в процессе развития деревенских общин. Благодаря созданию сельских комитетов развития жители деревень, составляющие
83% населения нашей страны, приобщаются
к работе по охране здоровья, начиная со стадии планирования и кончая обеспечением медико- санитарного обслуживания как такового.
Организуя опытные и демонстрационные проекты и проводя учебные семинары по методам
руководства службами первичной медико -санитарной помощи, ВОЗ поддерживает наши
усилия.

Один такой новаторский проект, организованный c помощью ВОЗ в островной провинции Новая Ирландия, служит образцом для
других районов страны. B 1983 r. проекты по
первичной медико -санитарной помощи начали
осуществляться в трек других провинциях, и
эта тенденция распространяется; в 1984 r. такие проекты должны быть организованы еще
в 10 провинциях. Рассчитывая на дальнейшее
развитие участия местного населения в организации профилактики и лечения болезней
явление, которое носит весьма обнадеживающий характер, мы тем не менее не можем не
отметить трудности организационного, административного и техническогo характера, которые мы пока не в состоянии преодолеть без
посторонней помощи.
Население нашей страны, составляющее 3,5
млн. человек, разбросано по обширной территории, включающей большое число гористых,
расположенных далеко друг от друга островов. Наш народ говорит на 700
различных
языках (это число составляет примерно 25 %
общего числа языков, на которых говорят х:ители Земли), и поэтому проблемы коммуникации и транспорта чрезвычайно трудны. Кроме того, около 68% нашего населения неграмотно. Мы организуем национальную систему
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медико -санитарного обслуживания, создавая
и
сельских
сеть центров здравоохранения
пунктов медицинской помощи. B результате
децентрализации практически все вопросы фипланирования работы по
нансирования
и
проздравоохранению решаются на уровне
винций.
B историческом и культурном плане систеП апуа
мы образования и здравоохранения
Новой Гвинеи в значительной мере
сложились под влиянием христианских миссий. Государственный и частный секторы конструктивно сотрудничают, стремясь повысить уровень здоровья народа. B настоящее время религиозные организации готовят до 70% сестринского персонала и 90% санитарного, a так-

же работников здравоохранения низшего звена для пунктов медицинской помощи. Таким
образом, в наших усилиях добиться здоровья
для всех, мы стремимся использовать все имеющиеся в стране ресурсы и любые средства
убеждения и пропаганды. Расширяется кампания санитарного просвещения и общественной информации, чему способствует тот факт,
включечто мы придаем большое значение
нию компонента санитарного просвещения во
все мероприятия в
области общественного
здравоохранения.

Новая кампания по здравоохранению, организованная в провинции Восточная Новая
Британия, ориентирована на три
основных
фактора, обусловливающие распространение
наиболее важных для страны болезней: это
питание (N), здоровые условия окружающей
среды (E) и водоснабжение (ц). Действуя
через общеобразовательные школы и общественные организации, a также через церковь,
мы разъясняем населению, что возможность
жить новой, полноценной жизнью и пользоваться хорошим здоровьем в огромной мере
гигиеничезависит от правильного питания,
ского состояния окружающей среды и доброкачественности водоснабжения. Таким образом мы намереваемся приступить к решению
проблемы недостаточности питания, принимая
во внимание высокую смертность среди детей,
вызванную диарейными болезнями. Борьба c
болезнями, слумaлярией и туберкулезом
жащими для нас источником большой озабоченности, также содержит в себе значительных
компонент гигиены окружающей среды.
Расширенная программа иммунизации, осуществляемая под эгидой ВОЗ, представляет
собой еще одно чрезвычайно важное и полезное начинание для достижения здоровья для
всех в нашей стране. Почти половина наших
детей в настоящее время защищены от
болезней благодаря иммунизации, и мы намере-
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ны продвигаться дальше в этом направлении,
охвата
добиваясь возможно более полного
детского населения вакцинацией.
B некоторых областях деятельности, однако, мы сдаем позиции, как считают некоторые

наблюдатели и даже эксперты. Я имею

в ви-

борьбу c малярией, a также
борьбу c туберкулезом, лепрой и диарейными
болезнями, требующими к себе особого внимания. Все чаще нам приходится сталкиваться c проблемой болезней, передаваемых полоду, в частности,

вым

путем, и признавать, что и нас начинают
настигать беды более развитых стран, в том
числе связанные c алкоголизмом и курением
сигарет.
считаем такое положение недопустимым и потому обращаемся к ВОЗ
c
призывом оказать нам необходимую техническую помощь. Тот факт, что заболеваемость
малярией, являющейся одной из
основных
причин смерти в стране, остается на уровне,
на котором она держалась 10 лет и более назад, или даже превышает этот уровень, ставит серьезнейшую проблему перед нашей системой здравоохранения. Я убежден, что Ассамблея никогда не примирится c такого рода
поражением в момент, когда мы руководствуемся целью добиться здоровья для всех к

Мы

2000

г.

Мы убеждены,

что наша страна со всеми ее
ограничениями и трудностями готова к всестороннему сотрудничеству и может стать образцовым районом, где будут внедряться новые подходы, проводиться более энергичные
интенсивмероприятия и создаваться более
ные программы просвещения населения
по
вопросам, касающимся здоровья и профилактики болезней. Быть может, мы недостаточно
правильно понимаем, в чем состоят наши бе-

Однако я хотел бы закончить свое
выступление теми же словами, которыми я его
начал: «Научив человека правильно относиться к своему здоровью, мы избавим его
от
страданий на всю жизнь».
оказать
Я прошу вас научить нас этому
нам помощь и словом и делом, проявив щедрость и настойчивость, для того
чтобы мы
могли эффективно бороться c болезнями, от
которых страдает наш народ.
В заключение, господин
председатель, я
прошу занести в протокол горячие поздравления Папуа Новой Гвинеи Островам Кука и
Кирибати, которые стали полноправными членами Всемирной организации здравоохранеды.

-

ния.

Проф. LLUCH

(Испания)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, дамы

и господа!

Прежде

всего

я хотел бы поздравить председателя Ассамблеи здравоохранения c избранием и
пюжелать ему успеха. Я хочу также поздравить c
избранием заместителей председателя и других должностных лиц Ассамблеи и выразить
признательность Генеральному директору д -ру
Mahler за его превосходный отдет o работе

ВОЗ

за едва прошедших года.
Я присутствую на сессии Ассамблеи здравоохранения во второй раз и хотел бы инфор-

мировать вас o принятых нами мерах и успепрогхах, достигнутых при осуществлении
раммы, которую я в общих чертах обрисовал
здесь в прошлом году. Что касается международных связей, то м ы хотели бы подтвердить, что в

отношениях между нашим Мини-

стерством здравоохранения и В ОЗ утвердился новый дух сотрудничества, что нашло отражение, в астности, в соглашениях, обеспечивающих более широкое участие испанских
специалистов в работе различных органов, комитетов и научных групп, создаваемых ВОЗ.
B этом контексте я хотел 6ы заметить, что мы
готовы принять на себя более ответственные
обязанности в Организации.
К числу самых недавних событий в этой области относятся проведение в Мадриде в сен
тябре прошлого года заседания Европейского
регионального комитета и подписание в феврале этого года соглашения o сотрудничестве
между Испанией и Европейским бюро.
Это
соглашение предусматривает создание программ подготовки национального
персонала
здравоохранения; усовершенствование систем
планирования, управления и эпидемиологичесовещаний
ской информации; организацию
внутри для изучения таких вопросов, как
больничные инфекции, надлежащее испюльзование лабораторий, использование радиологи
ческого оборудования и информации o службах переливания крови, и, наконец, рассмотреклиничение программы оценки различных
ских технологий. Мы также готовим ряд соглашений o сотрудничестве с Панамериканским
санитарным бюро, c которым нас связывают
давние исторические узы, общий язык и желание работать совместно. Кроме того, мы активизировали свое участие в работе Европейского совета и заключили соглашения c Ма-

Францией o взаимном
обмене информацией в области эпидемиологии и сотрудничестве в секторе здравоохранения. И наконец, большое значение для нас
имеет сотрудничество c Экваториальной Гвинеей, которое в настоящее время обеспечивается непосредственно Министерством здравоохранения и по делам потребителей. B частсотрудничество в области
ности, налажено
рокко, Портyгалией и

Св,f3;Ьги0Ё

ПЛЁНАРНОЕ ЗАСЕДАНЙЁ

c онхоцеркозом, малярией и туберкулезом, в области поставок основных лекарственных средств. Вся эта программа выпюлняется в тесном контакте c координатором ВОЗ
в Экваториальной Гвинее.
Что касается нашей внутренней политики,
то я хотел бы особо упомянуть o двух важных законодательных актах: Законе o защиОбщем
те потребителей и пользователей и
законe o здравоохранении. Наше министерство занимается как вопросами здравоохранения, так и делами потребителей, и Общий закон o защите потребителей и пользователей
вскоре должен быть принят. Закон обеспечивает для граждан гарантии, касающиеся гигиенического состояния, содержания и состава
пpодуктов, и требует, чтобы все ингредиенты,
добавки, стабилизаторы и другие вещества,

борьбы

используемые

в

пищевой промышленности,

со-

обеспечивающим
ответствовали критериям,
охрану здоровья потребителей. Кроме того,

были разработаны

и

полностью одобрены тех

-

нические и санитарно -гигиенические правила,
включенные в Испанский свод правил, касающихся пищевых продуктов. B прошлом году
началось обсуждение проекта Общего закона o здравоохранении. Этот законопроект, уже
представлявшийся Европейскому региональному бюро ВОЗ, касается структуры и организации служб здравоохранения в 17 автономных округах, на которые разделена Испания,
и устанавливает сферу компетенции властей
этих округов, определяя области деятельности, остающиеся в ведении общегосударствен ных органов. B нем предусматривается рас пространение медико -санитарнoго обслуживания на все население и ставится вопрос o создании национальной службы здравоохранения,
в рамках которой будут объединены все работники общественного здравоохранения и все

службы медицинской помощи. Законопроект
сводит в одну группу службы, которые в наН ациостоящее время находятся в ведении
нального института здравоохранения, Национального департамента общественного здра-

воохранения и муниципальных и областных
советов. Отличительной чертой законопроекта
является то, что в нем четко определяется сис тема координации профилактической, оздоровительной и санитарно -просветительной работы c чисто медицинской деятельностью, a также предусматривается включение компонента
психиатрии и охраны психического здоровья
в деятельность национальной службы здравоохранения. И наконец, он построен на основе
перечня аспектов здравoохранения, которые
должны входить в компетенцию властей каж11
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дого из автономных округов, осуществляющих
управление медико- санитарными службами.
Правительство Испании придает особое
значение улучшению медицинской помощи, и
в этик целях оно опубликовало инструкцию,
определяющую порядок работы и структуру
службы первичной медико -санитарной помощи, которая, как мы считаем, в дальнейшем
должна составить ядро системы медицинского обслуживания в нашей стране.
B этом
контексте следует упомянуть, что налаживается четкая связь между
амбулаторной и
больничной помощью. Что касается последней, то в настоящее время
осуществляется
полная реорганизация национального института здравоохранения, которая со
временем
распространится на все службы общественного здравоохранения.
Управленческая структура больниц усиливается за счет создания должностей администраторов, a в основу
организации
самих
больниц будет положено деление на меди цинскую, сестринскую и административные
части. B то же время устанавливаются рабочие часы для всего персонала больниц и пре-

дусматриваются меры стимулирования c учетом как профессиональных, так и экономических интересов этого персонала.

Мы

ради-

кальным образом изменили свою политику в
области стипендий и научных исследований.
Средства, выделяемые для научно- исследовательской работы, направляются на медико -биологические и биохимические исследования,
a также в клинический сектор и сектор общественного здравоохранения. B период 19831986 гг. мы намерены удвоить объем средств,
ассигнуемых на научные исследования.
Заканчивая обзор положения
в области
медицинской помощи, упомяну o том, что накануне вступления
Испании в Европейский
общий рынок был принят декрет o медицинских специалистах;
разрабатываются также
правила, касающиеся лабораторной техники,
радиологических процедур и т. д. Наконец,
скоро будет введен в действие план работы
в области гигиены полости рта;
чтобы восполнить серьезный пробел, существующий в
этой области, разрабатываются и уже частично приняты правила, регулирующие деятельность стоматологов, зубных Врачей, протезистов и специалистов по гигиене зубов.

Недавно началось осуществление широкой
программы семейного консультирования, которая станет одним из компонентов деятель
мости общих служб здравоохранения. В рамках этой
программы будет' обеспечиваться
информация по вопросам здравоохранения,
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проводиться оздоровительная и санитарно
просветительная работа, профилактика пороков развития, a также научные исследования
по бесплодию. Для первой фазы программы
было ассигновано 5 .млн. песет, а в последующие годы сумма вложений будет увеличи-

врачами. B ближайшее время будет заключено соглашение c Италией об усилении контроля за наркотиками.
B заключение я хотел 6ы еще раз высказать

наше убеждение

в

том, что

улучшение

ваться.

состояния здоpовья народов мира будет способствовать сохранению мира между ними.

B области общественного здравoохранения
осуществляется программа по борьбе с курением, a также кампания по организации сдачи крови донорами и национальное обследование на состояние здоровья населения; эти
мероприятия проводятся силами работников
автономных округов. Что касается работы
по реорганизации структуры Министерства
то, как мы считаем, объединение в ведении
одного органа вопросов здравоохранения и
защиты интересов потребителя было весьма
полезным; все
неожиданные и неотложные
проблемы, которые возникают ежедневно, могут решаться незамедлительно и параллельно,
что позволяет избегать безвыходных положений, к которым неизбежно приводят изолированные и несогласованные действия.
Зaслуживают упоминания и все мероприянами в фармацевтическом
тия, проведенные
секторе. Осуществляются план работы в области анализа всех аспектов качества, изголекарственных
товления
использования
и
средств, a также мероприятия по связанным
План предаспектам.
c ними техническим
усматривает проведение через определенные
промежутки времени систематического рас
смотрсния всех выпускаемых фармацевтических продуктов. Некоторые продукты были
изъяты из употребления, поскольку, как показали технические и .научные исследования,
они не удовлетворяют современным требованиям. Начался также пересмотр традиционной системы установления цен и тарифов на
фармацевтические продукты; при этом преимущество отдается продуктам, изготовляемым в стране, и фармацевтическим компаниям, осуществляющим научные исследования
и использующим местные кадровые ресурсы.
B соответствии c минимальными целями в
области достижения самообеспеченности мы
привлекли к этой работе видных испанских
врачей и фармацевтов.
Прежд е чем закончить свое выступление,
я хотел бы особо упомянуть o проблеме наркотиков, приобретшей очень серьезное значение в нашей стране. Сейчас мы завершаем
"подготовку плана действий, направленных на
.борьбу со злоупотреблением наркотиками и
с подпольной торговлей ими, и .ведем работу
`по упорядочению практики выдачи рецептов

д-р HEIBERGт (Норвегия)
господин председатель, господа делегаты,
я считаю большой честью
для себя выступать перед Всемирной ассамблеей здравоохранения. B последние годы принципы и цели,
положенные в основу деятельности нашей
Организации, нашли воплощение в глобальной политике достижения здоровья для всех.
Несомненно, что достижение этой цели является одной из наиболее важных задач, которые международное
сообщество ставило
перед собой на протяжении современной истории. Хотя необходимые для
решения этой
задачи действия должны быть различными в
силу различия положения и условий в каждой из стран мира, здорoвье для всех одинаково важно как для развивающихся, так и
для развитых стран. По моему убеждению,
экономический спад, от которого в настоящее
время страдает большинство стран, должен
лишь стимулировать и ускорить реализацию
этoй стратегии. Стремительный рост расходов на современное медицинское обслуживание, использующее сложнейшую технологию,
вынудил политических деятелей в нашей стране предпринять тщательный
пересмотр нашей системы медицинской помощи, я убежден, что переживаемые нами сейчас экономические трудности делают стратегию достижения здоровья для всех еще более злободневной, потому что она предлагает наиболее эффективные с экономической точки зрения решения проблем здравоохранения, тормозящих
социальный и экономический прогресс.
Принцип социального равенства и одинаковой доступности медицинской помощи даже
для населения самых
отдаленных районов
лежал в основе развития систем ы здравоохранения в Норвегии и соседних c нею странах на протяжении более чем 100 лет. Меры,
принимаемые для улучшения здоровья матерей и детей и обеспечения медицинскoго обслуживания престарелых, лиц с поражениями функциональных способностей и других
уязвимых групп населения, сфокусированы
на достижении здоровья для всех
цели,
которая продолжает оставаться основой нашей политики в области здравоохранения,
признаваемой и поддерживаемой всеми поли-

-

:

-

6ЕХьМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНиЁ

тическими партиями. Можно утверждать, что
найдется лишь очень немного вопросов политики, которые вызывают среди политических
деятелей моей страны меньше разногласий,
чем вопросы охраны здоровья. Наше прависохранять полное
тельство будет и впредь
единодушие при решении этих вопросов.
B последние несколько лет были приняты
важные постановления, которые позволят
центральным .и местным органам разрешить
стоящие перед ними проблемы.
Что касается местного уровня, то в январе
этого года начал действовать Закoн o коммунальных службах здравоохранения, согласно которому основная ответственность за планирование, финансирование служб первичной
медико -санитарной помощи и управление ими
возлагается на органы власти 450 муниципальных районов. Закон обеспечивает юридическую основу для объединения оздоровительного, профилактического и лечебного компонентов первичной медико- санитарной помощи
в рамках юрисдикции выборных муниципальных органов. Предусматривается передача
основных функций в этой области муниципальным властям, которые теперь будут ведать вопросами медицинского обслуживания
Таким образом, Закoн
на местном уровне.
обеспечивает усиление первичного уровня системы здравоохранения в нашей стране. Будучи гибкой по своей структуре, эта система
объединяет службы общественного здравоохранения c частным сектором, что создает шиместной
рокие возможности для развития
инициативы и сотрудничества c неправительственными организациями. Реформа, o которой я говорил, явилась результатом повышения уровня сознательности и осведомленности
населения в отношении вопросов здоровья и
сама по себе будет способствовать дальней-

шему росту

этого уровня.

Расширяя функции

муниципалитетов и усиливая первичную медико- санитарную помощь, наше правительство
обеспечит одинаковую ;для всех доступность
медицинского обслуживания и более сбалансированное распределение ресурсов здравоохнекоторое время на
ранения. Я затратил
аспектов проблемы,
разъяснение некоторых
имеющей чисто национальный характер, потому то хотел подчеркнуть важность нашей
стратегии для всех стран, включая мою собственную, и заявить c этой трибуны o приверженнoсти норвежского правительств а этой
стратегии, основывающейся на Алма - атинской
декларации.
Службы здравоохранения не могут считаться доступными для всех, если не будет обес-

11.
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печен самый широкий охват женского населения. природа и общество наделили женщину ответственностью за воспитание детей,
a следовательно, и за их здоровье. женщины
и дети составляют 75 %о населения мира. Таким образом, мы, женщины, являемся одной
из наиболее важных групп, на которые должны быть ориентированы стратегии развития
медицинской помощи, так же как и усилия
обеспечить международное сотрудничество в
области здравоохранения. Женщины также
составляют наиболее мнoгoчисленный отряд
работников, обеспечивающих
лечение и медицинский уход как в рамках семьи, так и
на уровне первичной
медико -санитарной помощи и на других уровнях медицинского об-

служивания. Однако мы лишь проводим в
жизнь решения, которые в большинстве случаев принимают мужчины. Я чрезвычайно рада тому, что наш генеральный директор придает столь большое значение роли женщин в
здравоохранении.
Ассамблея будет иметь

возможность оценить важную роль женщин
в достижении нашей общей цели всеобщего
здоровья, когда будут рассматриваться такие
пункты повестки дня, как «Питание детей
грудного и раннего возраста». Наша делега-

ция намерена подчеркнуть значение женщин
как лиц, принимающих
решения на всех
уровнях системы здравоохранения. Я призы-

ваю Организацию

и в

дальнейшем обеспечи-

«женского компонента» во
все программы по здравоохранению. Правительство Норвегии будет продолжать действовать в этом направлении в
ходе двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, a также обеспечивать поддержку отдельвать включение

ным программам по международному здравоохранению, включая Специальную программу
научных исследований, разработок и подготовки исследовательских кадров .х области воспроизводства населения,
Расширенную программу иммунизации, Программу борьбы c
диареиными болезнями в Специальную программу научных исследований и подготовки
специалистов по тропическим болезням.
Господин председатель, позвольте
мне в
заключение кратко упомянуть o Международной конференции по народонаселению, которая вскоре состоится в Мехико и в ходе
которой будут несомненно обсуждаться достижения
провозглашенного
Организацией

Объединенных Наций Международного десятилетия женщин. Для благополучия народов
мира значительное сокращение заболеваемо-

-

сти и смертности, особенно среди детей грудного и раннего возраста,
задача огромной
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этой цели, которую
важности. Достижение
нами стратегия здoровья
поставила перед
решающее значение
для всех, будет иметь
как еще один важный шаг к здоровью и счастью для всего человечества.

Д-р Alwash (Ирак), заместитель
председателя, занимает председательское
место.

K0SH0NÍ

Г н

(Нигерия)

:

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходительства, ува-

жаемые господа делегаты,

дамы

и господа!

Позвольте мне прежде всего принести сердечные поздравления председателю и заместителям председателя по поводу их избрания на
эти высокие посты и пожелать им успешно
выполнить их трудные обязанности. Y меня
нет сомнений, что, располагая богатым .и разнообразным опытом, гни будут умело направлять работу этого высокого собрания.
Мне доставляет истинное удовольствие выстyпать перед Тридцать седьмой сессией Все
мирной ассамблеи здравоохранения от имени
федерального военного правительства и народа Нигерии. Я хочу c самого начала заНигерии
явить, что
новая администрация
твердо намерена направить нашу страну по
лучшему, более разумному пути развития.
Мы полны не менее твердой решимости прекратить неупорядоченный дрейф нашей экономики и создать условия для производства
возможно большего объема материальных и
-

духовных благ. Я хотел бы также еще раз
подтвердить, что федеральное военное правительство будет cохранять и укреплять дипломатичeские отношения не только c другими
государствами, но и c международными организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в которую входит и всемирная
организация здравоохранения.

Возможно, вам будет интересно узнать, что
задачи политики наше-

мы проанализировали
го
и

правительства в области здравоохранения

пришли

к неизбежному выводу o том, что
необходимо отказаться от практики прошлых

когда бюджетные
ассигнования "на лечeбные аспекты медико- санитарного обслужи
вания намного превышали объем ассигнований на профилактическую деятельность. Наши общие позиции и очередность задач сейас подвергаются коренному пересмотру и перестраиваются в пользу первичной медикосанитарной помощи, концепцию которой приняла наша Оргaнизация. B этой связи объем
лет,

-

капиталовложений в клинические и опециализированные больницы, который согласно существующему национальному плану развития составляет

1184 ,млн.

долл.

США,

или

7,18% общей суммы бюджетных ассигнований, придется соответствующим образом сократить, чтобы
направить дополнительные
ресурсы на осуществление программ первичной медико- санитарной помощи, являющейся
теперь краеугольным камнем нашей системы
медицинского обслуживания.
Как показала проведенная недавно оценка
хода осуществления
Стратегии достижения
здоровья для всех к 2000 г., из-за недостаточного финансирования нам
пока не удалось
выполнить намеченные задачи и будущее, по
крайней мере ближайшее, отнюдь не сулит
нам улучшения эконoмическoй ситуации. Вероятно, серьезные экономические проблемы
стоят и перед другими странами третьего мира. Общий объем наших доходов от экспорта
продолжает уменьшаться; в то же время мы
платим все больше за импортируемые товары, необходимые для поддержания экономической деятельности в стране,
хотя и при
очень скромных темпах ее развития. Как и
многие другие страны третьего мира, Нигерия
сталкивается

c

серьезной и постоянно сохра-

няющейся проблемой платежного баланса,
имея при том большую задолженность. Валютная политика, которую проводят более
развитые индустриальные
страны, стремясь
избавиться от эконoмической депрессии, отнюдь не помогает нам справляться c этой ситуацией. Развивающиеся страны уже не рас полагают достаточными запасами валюты для
внешних расчетов; кроме того, бюджетных
поступлений не хватает для финансирования
программ во всех секторах. Результатом этого дефицита ожидаемых доходов было резкое
сокращение программ развития, от его, разумеетcя, пострадал и
сектор здравоохранения. Тем не менее федеральное военное правительство предприняло всесторонний анализ
ресурсов, которые могут быть использованы
сектором здравоохранения, в том числе ресурсов ВОЗ, чтобы c помощью этих _ресурсов
обеспечить оптимальную поддержку при раз работке и осуществлении нигерийской стратегии достижения здоровья для всех к 2000г.
B условиях, существующих сейчас во многиx развивающихся странах, нельзя недооценивать потребность в
укреплении процесса
управлении развитием здравоохранения, и мы

прилагаем много усилий для улучшения информационного обеспечения и подготовки
кадров специалистов по планированию здра-

СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
воохранения, необходимых на
всех уровнях
системы
медико- санитарного обслуживания.
Мы также создали механизм для координации деятельности сектора здравоохранeния c
деятельностью смежных секторов, чтобы та-

ким образом повысить эффективность меди цинской помощи. Это выразилась в создании
групп технической поддержки
службы первичной медико- cанитарной помощи, которые
имеют междисциплинарный и межотраслевой
состав и занимаются разработкой общих про грамм и конкретных планов действий, направленных 'на достижение здоровья для
всех к 2000 r. B сотрудничестве c ВОЗ мы
также подготавливаем новую национальную
политику, основанную на концепции достижения здоровья для всех путем развития первичной
медико -санитарной помощи. Кроме
того, Всемирная
оpганизация здравоохранения обещала нам свае сотрудничество в про.

ведении структурной перестройки Федерального министерства
здравоохранения в соответствии c принципами новой политики, кото-

рую нам

-предстоит разработать.

Осуществление программы Международного
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии в нашей стране по-прежнему идет
успешно. Федеральное военное правительство
Нигерии искренне благодарно ЮНИСЕФ и
ВОЗ за их неоценимую помощь. Я чрезвычайно удовлетворен решением включить горизонталыное исследование в проект, осуществляемый в одном из штатов Федерации c
целью оценки влияния программ оздоровлена распространенния окружающей среды
ность кишечных патогенных агентов и острых
диарейных болезней в сельских районах. Мы
позаботимся o том, чтобы результаты этой
исследовательской работы стали достоянием
международного сообщества.
Правительство крайне
обеспокоено чрез-

вычайно высокой заболеваемостью и смертностью среди детей; c этим трудно примириться, особенно потому, что причин такого
положения не так уж много," a также потому,
что средства для сокращения смертности и
заболеваемости, a
также для облегчения
детей действительно существуют.
неукоснительное выполнение
резолюции ИНА35.26 o Международном своде правил сбыта заменителей грудного молока
поможет значительно сократить число случаев
диареи и недостаточности питания среди детей грудного и раннего возраста. Мы в равной мере признаем тот факт, что широкое
внедрение метода пероральной регидратации
для лечения. диарейных болезней позволит
страданий

Мы

знаем, что
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снизить уровень смертности в общинах, где эти
болезни уносят самое большое число жизней.
Мы также признаем, что Расширенная программа иммунизации спасет огромное число
детей, сократит расходы на госпитализацию
и лечение, a также предотвратит возникновение y многих детей уродующих деформаций
и инвалидности и в целом будет способствовать улучшению состояния здоровья детского населения. Нам, действительно, необходимо
критически пересмотреть свою стратегию медицинской помощи, чтобы определить, почему
наши программы не приносят желаемых результатов, несмотря на наличие недоpогих и
эффективных средств для исправления положения.
Расширение международной торговли лекарственными средствами, в коде которой на
рынки развивающихся стран выбрасываются
большие количества фальсифицированных, не
или
просто
стандартам
соответствующих
опасных препаратов, вызывает большое бескрайне необходимо,
Нигерии;
покойство в
рассмотрела
чтобы Организация вплотную
данную проблему c целью прекращения этой
прочной практики и защиты здоровья и жизни ни в чем не повинных потребителей.
Мы c большим удовлетворением отмечаем

Специальной проволнующие достижения
граммы научных исследований и подготовки
специалистов по тропическим болезням, особенно .прогресс в области разработки вакцины против малярии. Мы почти отказались от
надежды на победу над этой ужасной болезнью, учитывая все более частые сообщения об устойчивости малярийных пaразитов
к традиционным противомалярийным препаратам, a также широко распространившуюся
резистентность комаров анофелее ко многим
пестицидам.
Наш неутомимый Генеральный директор
выступил c
вдохновляющей
и
блестящей
речью; я хочу выразить 'ему нашу глубокую
благодарность за эффективное руководство
прошло oчень
деятельностью Организации.
мало времени c того момента, как нам была
поручена ответственность за здоровье нашего
народа, но мы уже услышали голоса, которые тревожат совесть. То, что многие жители нашей страны лишены.. всякого ,медицинского обслуживания, вызывает y нас огромную озабоченность, и мы энергично приступили к работе, чтобы в самые короткие сроки
исправить это положение..
Мы были очень рады узнать из доклада
Генерального директора o том, что в настоящее время готовятся
планы организации•

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСВмирнои АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИД
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межрегиональной конференции по дорожному
травматизму в Африканском регионе, которая обеспечит основу для разработки общих
принципов фoрмулирования программы бездвижения в странах
опасности дорожного
того континента. Такую конференцию следовало провести давно, учитывая вызывающий
тревогу рост числа случаев смерти и увечий
в результате дорожных происшествий в странах Африки.
И наконец, господин председатель, в заключение своего краткого выступления я хотел бы заверить высокую Ассамблею в том,
что наша
страна полностью поддерживает
цели Организации, и высказать горячую надежду на то, что единство, высокий престиж
и ресурсы Всемирной организации здравоох-

служить делу
ранения будут по- прежнему
улучшения здоровья человечества.
Г н LAVEA (Самоа) :
ГенеГосподин председатель, господин
ральный директор, уважаемые делегаты, да-

мы

и господа!

Меня зовут Lavea Lio

и я яв-

ляюсь министром здравоохранения Независимого государства Западное Самоа, расположенного в южной части Тихого океана. Позвольте мне как главе делегации воспользоваться этой возможностью, чтобы приветствовать вас от
имени нашего правительства.
Прежде всего я хотел бы поздравить председателя и пятерых его заместителей c избранием. Поздравить можно также представителей Островов Кука и Кирибати, двух новых
членов нашей Организации.
государств
Мне хочется сообщить вам o ходе осуществления стратегии достижения здоровья для
всех самоанцев в
Независимoм государстве
Западное Самоа. Прошел год c тех пор, как

-

выступал перед этой Ассамблеей.
Государства -члены приняли
к выполнению
или уже выполнили некоторые из резолюций,
утвержденных Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоoхранения. Настало
время оценить состояние здоровья населения
наших стран, a также всех народов мира.
Стратегии достижения
здоровья для всех
жителей Самоа были впервые сформулированы в 1979 r. и пересмотрены в начале 1983 r.
Первый цикл мониторинга хода осуществления этих стратегий был завершен к середине
1983 r.; мы пришли к выводу, что это весьма
полезное и важное мероприятие. Мы разрабатываем процедуру ежегодного мониторинга, чтобы иметь возможность по мере необходимости анализировать и пересматривать наши стратегии. Относительно сoстояния здоя впервые

Западного Самоа я хотел
бы сообщить вам, что в целом оно продолжает оставаться удовлетворительным. В течение 1983 r. не отмечалось крупных вспышек
инфекционных болезней. Были достигнуты и
закреплены хорошие результаты в борьбе c
наиболее распространенными y нас болезнями, такими как филяриоз, туберкулез и лепровья населения

Показатeль детской смертности составляет
35 на 1000 живорожденных, a показатель материнской смертности
0,2 на 1000 живорожденных. B среднем по стране масса тела новорожденных составляет 2490 r и более чем
в 90% cлучаев эта цифра оказывается прера.

-

вышенной.
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении по- прежнему остается
на уровне 61 года для мужчин и 63 лет для
женщин. Охват иммунизацией детей в возрасте до 1 года превышает 80 %. B прошлом
году я сообщил вам, что наши дети и население в целом избавлены от опасности заболевания полиомиелитом, дифтерией и малярией.
Это положение сохраняется и сегодня.
B июле прошлого года мы имели честь и
удовольствие принимать y себя в стране Генерального директор а Всемирной организации здравоохранения д -ра Halfdan Mahler и
директора Регионального бюро для Западной
чаcти Тихого океана д-ра Hiroshi Nakajima.
Они имели возможность убедиться в том, что
состояние здоровья самоанцев таково, как я
вам только что сообщил.
K сожалению, как и все развивающиеся и
менее благополучные малые страны, мы отнюдь не полностью избавлены от трудностей
и проблем в области здрaвoохранения. Одна

-

самых больших трудностей
нехватка
кадров здравоохранения, особенно местных
кадров врачей, :и мы вынуждены вновь привлекать к работе многих из тех, кто уже вышел на пенсию. потому нам приходится прибегать к услугам врачей- иностранцев, из которых многие сотрудничают в Программе
добровольцев ООН. Пока же благодаря предоставляемым ВОЗ стипендиям и поддержке
ряда донорских учреждений двусторонней
помощи мы имеем возможнoсть осуществлять
непрерывную подготовку и развитие национальных кадров врачей. Огромную поддержку оказывало нам на протяжении многих лет
правительство Новой Зеландии, которое помогало нам не только осуществлять программу развития кадров, но и оборудовать учреждения здравоохранения, a также обеспечивало лечение тяжелобольных, направлявшихся
в эту страну ввиду отсутствия y нас необходимых служб, технологии и специалистов.
из

СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Мы

выражаем правительству Новой Зеландии нашу глубокую признательность за его
многолетнюю щедрую помощь.
Мы не менее благодарны и правительству
Японии, которое в 1983 г. построило и полностью оборудовало для Сана две районные сельские больницы. Больницы сейчас
готовы к эксплуатации. Это большая помощь
для сельского населения Самоа. Мы хотим
поблагодарить правительство Японии за его
щедрую помощь, которая даст нам возможность повысить уровень здоровья нашего народа.

Что касается первичной медико- санитарной помощи, то я
уже сообщал o полном
участии нашего населения в работе по охране здоровья. Сельские женские комитеты, которые объединяют все взрослоe женское население деревень, принимают участие в решении всех вопросов, касающихся здоровья, a
также обеспечивают работу центров здравоохранения и районных больниц.
B некоторых районах страны обеспечение
водоснабжения в течение всего года связано
c определенными трудностями. Мы благодарны
за его готовность оказать нам
помощь в этой области.
только
что дал свое согласие на оказание нам помощи в осуществлении проекта по сооружению
резeрвуаров для сбора дождевой воды в некоторых домах и школах в сельских рай

ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ

онах.

Мы еще не закончили процесс реорганизации инфраструктуры служб здравоохранения,
которая .позволит нам достичь цели, поставленные нашей стратегией здоровья для всех.
Экономика нашей страны несколько окрепла, и ,мы теперь можем закрепить наши успехи. Цикл экономического планирования бы л
сокращен c 5 до 3 лет, цикл планирования
здравоохранения будет сокращен аналогичным образом, для того чтобы привести его в
соответствие c циклом планирования экономики. Это облегчит нам и
проведение ежегодного цикла мониторинга хода осуществления стратегии достижения здоровья для всех.
Мы сознаем, что организация такого процесзадача нелегкая, особенно
са монитopинга
когда речь идет o претворении слов в дело.
Тем не менее этот процесс имеет важное значение и и м нельзя пренебрегать.
Полным ходом идет разработка общих
программ c четко определенными целями, мы
уже предложили ряд контрольных цифр для
некоторых из наших программ здравоохране-

-

Мы рассчитываем в конечном счете создать генеральный план действий по осуществния.
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лению стратегии достижения

здоровья для

всех самоанцев.

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, я хочу поблагодарить вас за
предоставление мне возмoжнoсти выступить

наших служб здравоохранения. Мы хотели 6ы также поблагоагентства, предоставляющие
дарить ВОЗ и
помощь на двусторонней основе, за .постоянную поддержку наших программ здравоох
ранения.
Спасибо, и да будет c вами благословение
божье.
c отчетом o ходе развития

Проф.

ПОПИВАНОВ

(Болгария)

:

Господин председатель, господин Генеральколлеги, дамы и
большое удовольгоспода! мне доставляет
ствие поздравить от имени болгарской делегации и от своего собственного имени пред-

ный директор, уважаемые

заместителей председателя, изседателя и
бранных на эти высокие посты. Я желаю им
успеха на трудном поприще, которое ожидает
И х.

Мы c интересом выслушали доклад Исполвыступление Генеи
нительного комитета
рального директора и были рады отметить,
что они свидетельствуют о широком международном сотрудничестве в достижении великой цели здоровья для всех. Техническое сорамках ортрудничество, развернувшееся в
ганизованных ВОЗ программ, несомненно
послужит развитию медицинского обслуживания в государствах -членах; в то же время
оно еще более укрепит доверие между народами мира, то имеет особенно важное значенашей истории.
ние в этот трудный период
Работа ВОЗ, рассматриваемая в этом свете,
приобретает особую важность и заслуживает
всячеcких похвал.
B то же время я хочу подчеркнуть, как
важно, чтобы штаб -квартира и региональные
бюро усилили контроль за ходом осуществления стратегических первоочередных программ
ресурсов Организации
и за использованием
в этом .процессе.
B соответствии c рекомендацией Исполнительного комитета я
хотел бы представить
на ваше рассмотрение краткий анализ результатов работы, достигнутых в ходе нашедля всех. Чеcтно
го движения к здоровью
говоря, на глобальном уровне эти результаты нельзя считать действительно удовлетворительными и этo
следует рассматривать
как сигнал тревоги, который должен побудить
Секретариат и государства -члены к дейнстви_ю.B этой связи я хочу поблагодарить, д-ра
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Mahler

за ту смелость, которую он проявил
нeдостатки, обнаруженуказав на
в процессе осуществления стратегии.
разделяем его озабоченность: ведь до 2000 r.
остается действительно oчень мало времени,
чтобы ликвидировать эти недостатки. Однако мы разделяем и его оптимизм: положение

еще
ные

раз,

Мы

если
каждое государство -член отнесется к принятым им обязасерьезностью и будет
тельствам c полной
решать свои проблемы c должным учетом
особенностей национальной ситуации. Я убежден, что многие недостатки можно ликвидировать очень быстро.
Многолетний опыт нашей страны показывает, что для достижения этой гуманнейшей
цели
обеспечение доброго здоровья для
требуется .прогрессивная
каждого человека
социально- экoнoмическая реформа и создание
государственной
службы здравоохранения,
способной сделать медицинскую помощь одинаково доступной для
представителей всех
слоев общества.

может быть улучшено,

-

-

B Н ародной Республике Болгарии ьмедицинская помощь, oснoванная на социалистических принципах, составляет неотъемлемую
часть политики правительства на 'протяжении
уже 40 лет. Право каждого гражданина на
здоровье и бесплатное медицинское обслуживание гарантируется Конституцией страны и
Законом o здравоохранении.
Во исполнение решений XII съезда Коммунистической партии Болгарии и Пятилетнего
плана
cоциально- экономичеcкого
развития
страны и в cоответствии c рекомендациями
Алма - атинской конференции постоянно развивается и укрепляется основное ядрo нашей
службы здравΡооxранения
национальной
первичная медико- санитарная помощь всех
уровнем. B этих рамках осуществляется группа мероприятий, направленных на сохранение, укрепление и
восстановление здоровья,
причем национальная служба здравоохранения работает в тесном сотрудничестве c другими государственными социальными и экономическими учреждениями при активном участии всего населения. Благодаря этому каждый гражданин страны, даже житель самого
отдаленного района, бесплатнё получает не
только основные виды первичной помощи, но
и любое
специализирoванное обслуживание,
обесгечиваемое
высококвалифицированными
специалистами.
Несмотря на высокий уровень медицинской
помр�ци, обеспечиваемой болгарскому народу,
Вашей службой здравоохранения все
110р
etdé ` е!
ряд' ТрудньУх проблем, таких как
сницсеНп►
ааболеваемести, ннвалндностн u

-

,

смертности в результате сердечно-сосудистых
болезней и рака и дальнейшее снижение детской смертности, a также охрана окружающей среды. Все наше внимание сосредоточено на этих проблемах, которые решаются в
общенациональных масштабах.
B настоящее время мы сконцентрировали
усилия на повышении качеcтва медико -санитарной работы, и в этой связи особую важность приобрела деятельность Медицинской
академии.
Наша политика основывается на быстром
внедрении научных достижений в практику
медицинского
обслуживания.
Улучшаются
обучение и специализированная подготовка
медицинского персонала, a также диагностическая и лечебная
работа.
Н а небольших
предприятиях и в лабораториях Академии изготавливаются лекарственные средства, медицинские материалы и аппаратура для удовлетворения потребностей служб здравоохранения cтраны. Все это позволяет укрепить
сотрудничество между представителями различных дисциплин, что в свою очередь облегчает выполнение таких
стратегически важных программ в области профилактической
медицины, как программа профессиональной
безoпасности и гигиены труда, программа
пропаганды здорового образа жизни и программа рационального питания.

Успешное решение наших проблем здравоохранения на широкой межотраслевой основе
не только не исключает
многостороннего и
двустороннего сотрудничества, как научного,
так и технического, a, напротив, требует такого сотрудничества в интересах повышения
эффективности.
Мы поэтому высоко ценим сотрудничество
как Секретариата ВОЗ •в Женеве, так и Европейского регионального бюро, которое дает
нам возможность пользоваться плодами богатого и полезного опыта. Со своей стороны
мы будем рады, если методы преподавания,
разработанные нами совместно с ВОЗ, a также непосредственное
участие болгарских
специалистов и учреждений в научной работе, проводимойВ03 и Европейским региональным бюро, послужат на пользу некоторым

программам Организации, осуществляемым
в рамках глобальной стратегии.
господин председатель, дамы и господа, я
думаю, вы все согласны c тем, что человечество переживает cейчас исключителыно трудный период, когда идет беспрецедентная гонка вооружений и непрерывно нарастает меж
дународная напряженность и опасность ядер-

ного ,конфлиtта.

Наряду

в

нашей

..

"+

стратегией достижения
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здоровья для всех, для осуществлении котонеобходимо приблизительно
рой ежегодно
50 млрд. долл.
США, существует другая
«стратегия»
стратегия уничтожения жизни
«потребляющая» около
на Земле, ежегодно
800 млрд. Такая концентрация огромных ревооружения представляет
сурсов на нужды
собой самое большое препятствие на пути до-

-

стижения наших высокогуманных целей. Всемирная организация здравоохранения должна
продолжать играть активную роль в борьбе
за сохранение мира и предотвращение ядер
ной войны, как
того
требуют резолюция
38/188 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающиеся
сохранения мира. Она
должна продолжать
изучать последствия ядерной войны для здоровья человека и служб здравoохранения и
-

представлять результаты своих исследований
Ассамблее. Как отмечаетcя в документах Ассамблеи,
нашей стратегии
осуществление
имеет непосредственное значение для сохранения мира на Земле. Мы верим, что борьба
за мир есть одновременно и борьба за жизнь
и что эта борьба за жизнь, ценность которой
мы как медики понимаем как никто другой,
является нашим священным правом и обязанностью.
Г -н

ТАNОН

(Гана):
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широком распространении безработицы, неполной занятости, острой нехватке иностранной валюты и серьезном дефиците государственного бюджета, и, пока два года назад
к власти не пришло правительство Временного совета национальной
обороны, существовал значительный сдвиг в распределении доходов в пользу мелких собственников в частнопредпринимательском секторе.
B 1982 и 1983 гг. эти основные проблемы
усугубились рядом сeрьезных и непредвиденных трудностей. ,Полевой cезон в 1982 г. и в
начале 1983 г. был необычно засушливым, в
результате
чегo
пострадало
сельскохозяйв

ственное производство, прежде всего производство продовольственных культур. Засуха
сопровождалась лесными пожарами, отчего
запасы продовольствия сократились еще более. Между тем спрос на пищевые продукты
значительно возрос вследствие возвращения
в страну примерно 1 млн.
граждан, до того
находившихся в братской запад'ноафриканской стране; в середине 1983 г. Гана столкнулась c серьезной нехваткой продовольствия
и лекарственных средств. B этой связи я хотел бы от
имени правительства и народа
Гaны .поблагодарить ВОЗ и многие дружественные страны и организации, которые при шли нам на помощь в это трудное время.
Правительство В ременного совета национальной обороны сделало первичную медико
-

Господин

председатель,
доктор
Ман1ег,
уважаемые господа делегаты, дамы и господа! Я имею честь и удовольствие передать
вам искренние приветствия и пожелания
vспешной работы от правительства Временного совета национальной обороны и народа
Ганы. Позвольте мне от имени моей делегации и от своего собственного имени поздравить председателя и других должностных лиц
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи c их избранием.
Делегация Ганы имеет честь сообщить
Ассамблее об уcпехах, достигнутых в области
медикo- санитарного обслуживания населения
страны, в частности в связи c осуществлением
программ первичнoй медико- санитарной помощи как средства достижения нашей глобальной цели здоровья для всех к 2000 r.
Я надеюсь, то уважаемые господа делегаты
разрешат мне предварить свое сообщение
кратким экскурсом в историю.
Несмотря на то что Гана достаточно богата людскими и природными ресурсами, в последние два десятилетия и особенно начиная
c середины 70 -х годов наша экономика находилась .в .состо.янии упадка, что выражалось

санитарную помощь краеугольным камнем
нациoнальных
служб
здравоохранения.
Для этой цели в 1983 г. был учрежден Министерский консультативный
совет при Министерстве
по
вопросам здравоохранения.
B его функции входило оказаниe помощи в
формулировании общенациональной политики
в

области здравоохранения;

содействие тес -

ному сотрудничеству между сектором здраво охранения и другими секторами национальной эконoмики и прежде всего оказание помощи различным секторам в определении их
роли в развитии первичной медико- cанитарной помощи и выполнении связанных c этим
функций. Кроме того, проводится децентрализация Министерства по
вопросам здравоохранения c тем, чтобы сельские и городские
общины имели возможность проявить инициативу при решении местных проблем здравоохранения. Формируются сельские, окружные и районные советы здравоoхранения, что
должно способствовать полному участию населeния в программах первичной медико -санитарной помощи.
Министерство придает
большое значение
Pасширенной программе иммунизации, кото-
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рая проводится в

сотрудничестве

c

ВОЗ

и

ЮНИСЕФ.

Судя по всему, охват иммунизацией населения страны увеличился, однако
необходимо наращивать
нам
по-прежнему
темпы, чтобы выполнить программу к намеченному сроку, т. е. к 1990 r. Основными
трудностями, c которыми сталкиваются программы иммунизации, являются недостаточное
м атериально-техническое обеспечение и неадекватный контроль. Мы были бы искренне
и горячо благодарны международному сообществу за сотрудничество и помощь в преодолении этих Трудностей. B этой связи наш а
делегация хотела бы высказать от имени праВ13,
благодарность
вительства
Ганы

ЮНИСЕФ,

Европейскому экономичеcкому сообществу (ЕЭС), ЮСАИД и другим организациям за помощь и поддержку, предоставленные нам во Время эпидемии желтой лихорадки, разразившейся в стране во второй половине прошлого года. Я счастлив сообщить
Ассамблее, что в настоящее время ситуация

ческий подкомитет, ответственный за борьбу
c диарейными болезнями, а в июне этого года начинается
осуществление
специальной
национальной
программы.
Предполагается,
что расходы на эту программу, которая расна пятилетний
считана
период,
составят
10,8 млн. долл. США. Согласно
подсчетам,
ежегодно лечебная помощь потребуется приблизительно при 6 млн. эпизодов диареи y
детей. Мы надеемся в конце концов наладить
собственное производство солей для пероральной регидратации на основе местных ресури для этого нам была обещана помощь
и сотрудничество
как Регионального бюро,
так и штаб -квартиры.
Оздоровление окружающей среды, a также
организация питьевого водоснабжения и надсов,

лежащих санитарных служб

по- прежнему со-

нашем субрегионе. Осу -

ставляют первоочередную заботу правительства в наших усилиях
решить социальную
задачу обеспечения здоровья для всех к
2000 г. B 1975 r. системы питьевого водоснабжения обслуживали 94% городского населения Ганы, в то время как в сельских районах
э тим
преимуществом пользовались только
16,6% населения. Поскольку большая часть
городского наcеления имеет теперь доступ к
доброкачественной питьевой
воде, основное
внимание переместилось на сельские районы.
Н ациональный комитет действий подготовил
план для Международного десятилетия питьевого водоснабжения
(1981и
санитарии
1990 гг.), который сейчас передан правительству для утверждения. Этот план предусматривает, в частности, там, где это возможно,
обеспечить водопроводной водой населенны е
пункты, насчитывающие более 2000 жителей,
и соорудить рытыe колодцы
и неглубокие
буровые скважины в населенных пунктах c
числoм жителей от 100 до 2000. Что касается
санитарных служб, то предусматривается, В
частности, построить более современные уборные в школах, пунктах здравоохранения и
общественных местах как в городских, так

ществление начатой в прошлом году национальной кампании по борьбе c комарами затормозилось из -за трудностей в области материально- технического обеспечения,
но м ы
надеемся, что
положение улучшится и мы
сможем возобнoвить эту кампанию в рамках
программ первичной медико- санитарной помощи.
Правительство тщательно изучило отчет по
программе борьбы c диарейными болезнями
в стране, подготовленны й в сотрудничестве c
двумя краткоcрочными консультантами ВО3.
B нашем министерстве был учрежден техни-

и в сельских центрах, служащих демонстрац ионным целям. ВО3
совместно c ‚Р001
продолжает предоставлять поддержку нашем у правительству при организации систем водоснабжения и санитарных служб в сельских
районах и при проведении технико-экономических изысканий в связи с сооружением канализационных и дренажных систем в некоторых городах страны.
Правительство Ганы весьма озабочено нехваткой некоторых наиболее необходимых
основных лекарственных средств в наших
учреждениях здравоохранения. Мы, однако,

значительной мере взята под контроль и
c начала этого года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.
B декабре 1983 г. была официально завершена специальная программа борьбы с фрамбезией и желтой лихорадкой, которая осуществлялась совместными усилиями правительства Ганы,
ЮСАИД, ЕЭС, ЮНИСЕФ и
ВОЗ. Кампания началась в 1981 г.; в течeниe
трехлетнего периода лечебную помощь получили 77 818 больных (из числа обследованных за этот период), a профилактическую1,5 млн. человек, находившихся в контракте
c больными.
Малярия все еще представляет сeрьeзную
Гaнe,
проблему здравоохранении в
но, к
счастью, мы пользуемся технической и консультативной помощью, которую c готовностью
предоставляет нам наше региональное бюро.
Мы намерены воспользоваться услугами персонала межнационального проекта Организав

что

ции, действующего в
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надеемся найти решение этой проблемы.
B настоящий момент наше министерство изучает документ, полученный из Региональночастности, предусматрив
го бюро; в нем,
вается оптовая закупка некоторых основных
лекарственных средств для государств -членов
Африканского региона. B ближайшее время
мы сообщаем Региональному бюро свои замечания по этому вопросу.
Министерство рассчитывает обеспечить в
рамках плана быстрого развития первичной
медико -санитарной помощи объединение всех
национальных ресурсов в поддержку программы планирования и развития кадров, прежде
всего в области обучения персонала, оценки,
разработки методов преподавания, изучения
и
оценки. B этой
служб здравоохранения
связи c помощью Института управления и
общественной администрации Ганы в округах
и районах страны будут организованы курсы
по методам управления.
Мы надеемся, что ВОЗ и некоторые донорские учреждения будут сотрудничать c правительством Ганы в его работе по расширению программы первичной медико -санитарной
помощи, обеспечивая поддержку учебных мероприятий среди населения и сельских работников здравоохранения и предoставляя учебные материалы, медицинское оборудование,
a также основные лекарственные средства и
вакцины.
Р абота правительства над созданием плана
развития кадров здравоохранения для удовквалифицированлетворения потребности в
ном персонале различных к егорий по -прежзначение.
нему
сохраняет
первостепенное
Предполагаeтся, что ВОЗ будет продолжать
сотрудничать c нами в разработке этoго плана и помогать нам
готовить национальные
кадры здравоохранения как внутри страны,
так и за ее пределами. Усилия .пра.вительства в этой области будут в основном направлены .на создание и обеспечение функционирования учебных курсов для огромного числа
коммунальных работников здравоохранения,
необходимых для расширяющейся системы
первичной медико -санитарной помощи, a также на организацию программ подготовки про межуточного и вспомогательного персонала
для центров здравоохранения и учреждений
районного уровня, осуществляющих лечебно консультативное обслуживание и действующих в поддержку первичной медико- санитарной помощи.
Большое внимание уделялось
подготовке сельских работников здравоохранения, в том числе традиционных повитух, a
в последнее время эта программа стала осу -
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ществляться ускоренными темпами. K концу
1981 r. было подготовлено 223 сельских работников здравоохранения;
1982 г. было
в
подготовлено еще 230, а в 1983 г.
458 таких
работников.
Что касается программы общественной информации по вопросам здравоохранения и
санитарного просвещения, то предполагается,
что ВОЗ и ЮНИСЕФ будут сотрудничать c
нашим правительством в достижении целей
этой программы,
которая предусматривает:
1) активизацию программ
санитарного просвещения, проводимых среди
больших кон тингентов населения; 2)
подготовку общественных деятелей и обеспечение участия населения в программах здравоохранения путем
сотрудничества c рабочими комитетами обороны, народными комитетами
обороны, национальными
молодежными организациями,
религиозными группами, школами и т. д.
И наконец, моя делегация счастлива сообщить вам об успешной работе в области медико- биологических исследований и изучении
служб здравoохранения, которая проводится
двух сотрудничающих центрах ВОЗ, расположенных в Гане. Особого упоминания заслуживает
деятельнаучно-исследовательская
ность Центров по химиотерапии онхоцеркоза,
осуществляемая на базе больницы Тамалe.
Мы убеждены, что наше сотрудничество в

-

рамках Специальной программы научных

ис-

следований и подготовки специалистов по тропичeским болезням принесет пользу другим
государствам -членам, перед которыми стоят
те же проблемы здравоохранения.
В закл ючение, господин председатель, позвольте мне от имени моей делегации, a также от имени правительства и народа Ганы
выразить искреннюю благодарность Генеральному директору д -ру Mahler и директору
нашего регионального бюро д -ру Quenum за
постоянную помощь, которую они и их сотрудники c готовностью предоставляли Гане.
Генеральный директор и все сотрудники Секретариата в Женеве всегда были готовы помочь нам и сотрудничать c нами, и я благодарю их за это. Движение к здоровью для
всех к 2000 г. продолжается, несмотря на
довольно трудные условия, и мы знаем, что
победа будет за нами.

Д-р Soberóп Acevedo (Мексика),
председатель, вновь занимает
председательскoе место.

д-р GODOY JIMENEZ (Парагнай):
Господин председатель, господа заместители председателя, уважаем ые господа делега-
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ты! Делегация Парагвая имеет честь самым
искренним образом .поздравить проф. Soberón
Acevedo по поводу
избрания на пост
его
председателя Тридцать седьмой сессии Все-

мирной ассамблеи
здравоохранения.
Как
представитель Парагвая, я был рад возможности выслушать превосходный отчет o работе ВОЗ, представленный Генеральным директором д -ром Mahler, в связи c чем я горячa

поздравляю его.
Министерство

общественного здравоохранения и социального обеспечения, будучи государственным органом, ведающим вопросами здраваохранения и охраны окружающей
среды в стране, приняло ряд мер в области
профилактической
медицинской
медицины,
помощи и реабилитации, для того чтобы сделать медико -санитарное обслуживание и страхование здоровья доступными более ем для
60% населения страны. Был подготовлен Н ациональный план здравоохранения на период
1983 -1988 гг., который основывается на Плане действий
пo осуществлению глобальной
стратегии достижения здоровья для всех в.
строгом соответствии c критериями, определенными для достижения этой цели к 2000 г.
на основе первичной
медико- cанитарной поуже принесло успешные результаты в больших группах населения, в частматеринства и детноcти по линии охраны
ства, вакцинации против
различных инфекционных болезней (благодаря постоянному

улучшению работы в рамках Расширенной
программы иммунизации), охраны окружающей среды и помощи в области питания,
улучшения обработки данных, более широкоиспользования принципов санитарного просвещения и других мероприятий, направленных на укрепление здоровья народа.
Сеть служб
медико- cанитарнoй
помощи
также была расширена, чтобы увеличить
охват наcеления обслуживанием.
Эта деяго

тельность составила часть наших усилий, направленных на обеспечение развития здравоохранения, наряду c развитием в экономической и социальной областях в соответствии
c социально -экономическим планом, разработанным Секретариатом по теxническим вопросам и планированию при президенте Республики.
B 1983 г. наша страна, население которой
составляет немногим более 3 млн. чeловек,

попала в катастрофичеcкую

ситуацию в

ре-

зультате разлива рек
Парагвай и П арана;
потребовались энергичные
меры,
для того
чтобы защитить
здоровье
благополучие
и
многих семей, пострадавших при этой ката-

Я счастлив сообщить вам, что блахорошей организации медико- санитарных кампаний, проведенных в этой чрезвыч айной ситуации, a также благодаря щедрой
международной поддержке среди жертв наводнений не было зарегистрировано никаких
эпидемий; не отмечалось также какого -либо
строфе.
г одаря

увеличения заболeваeмости и смертности, что
следует рассматривать как истинную победу
нашего здравоохранения над многими труд ностями, связанными c долгими месяцами наводнения.
Для того чтобы улучшить работу по охране
здоровья сельского населения страны, мы
продолжали проводить широкую прогрессивную программу по увеличению охвата населения
медико- санитарным
обслуживанием.
Было завершено строительство, оборудование
и
укомплектование
штатами
более чем
90 центров здравоохранения и медицинских
пунктов, которые уже открыты для населения
прилегающих к ним районов, постепенно ста новясь надежными бастионами в нашей борьбе за укрепление и улучшение здорoвья народа. Эта работа по созданию инфраструктуры здравoохранения,
проводившаяся при
международной поддержке, потребовала капиталовложений в размере
млн. гуарани.
Одновременно мы воспользовались возможностью организовать в ходе этого процесса
нашего персонала
н еобходимую подготовку
здравoохранения: подготовку или переподготовку прошли более 3000 сотрудников университета, технических и
вспомогательных работников, a также добровольцев, которые теперь выполняют те или иные функции в различных службах 12 округов здравоохранeния
страны, неся полную ответственность за медицинское обслуживание и охрану здoровья
населения.
Организация снабжения крестьянских общин водопроводной водой, которой мы сейчас
занимаемся, имеет непосредственное отношение к здравоохранению и представляет собой
еще одно проявление мирной социальной революции, обеспечивающей уже на протяжении нескольких десятилетий повышение жизненного потенциала
страны. Водопроводной
водой сейчaс снабжаются 66 сельских райо;
нов c населением менее 4000 человек каждый.
Все еще продолжается сооружение 67 резервуаров для хранения и распределения воды
в таком же числе сельских населенных ,пунктов, a также сооружение новых подводав к
домам в системах, которые ранее обслуживали более 100 000 чeловек. .Продолжается и
кампании, по сооружению уборных, усоверд

СЕдьгйов плËнà.pноE зг6iсЁдлнйЁ

шенствовани ю служб санитарного контроля
за удалением мусора и других отходов, a так же по налаживанию гигиенического кoнтроля
за качеством .пищевых продуктов.

Н ачалось

неукоснительное внедрение поло

жений Кодекса здравоохранения; это важный
современный инструмент, позволяющий нам
pеализовать ряд мер, направленных на улучшение состояния здоровья народа. Успешно
национальный медивыполнял свои задачи

-

государственное учреждение,
цинский центр
созданное в целях повышения уровня здоровья и благосостояния населения. B ближайшее время завeршаeтся технико- и административные исследования в связи со строительством национальной больницы, которая раз
местится на окраине столицы на территории
составит по
59 га. Коечный фонд больницы
меньшей мере 570 коек; она будет оборудована как крупнейший медицинский центр, обес-

печивающий всестороннее лечебно-консультативное обслуживание больных, направляемых
из всех районов страны, и будет иметь статус

центрального

научно -исследовательского

учреждения и клинической больницы. Приняты также меры для укрепления двух крупационального
ных медицинских центров
института рака и Н ационального центра по
лечению ожогов, с тем чтобы они могли не
виды потолько обеспечивать необходимые
целям н
мощи, но и служить справочным
проводить операционные исследования.
Согласно статистическим данным достигнуты значительныe успехи в борьбе c эндемически ми болезнями: заметно сократилось число
вспышек, особенно тех болезней, которые
можно предупреждать c помощью вакцинации
и повышения уровня санитарной грамотности.
положительное влияние на ситуацию оказаРасширенная программа иммунизации
ла
(РПИ), обеспечившая более высокий уровень
защиты, особенно в более молодых возрастных группах населения: РПИ финансируется
через Фонд оборотных средств, что оказалось
весьма эффективным. Налажена координация
некоторых видов деятельности, таких как
учреждение современных стандартов, которые
раньше рассматривались на специальных семинарах, надзор за состоянием холодовых
цепей, снабжение биологическими препаратами, a также контроль и ежеквартальная оценка результатов, что в конечном счете помо-

-Н

гает снизить заболеваемость и облегчить человеческие страдания, a следовательно, и

уменьшает социальный ущерб. Г1редупреждение отдельных случаев заболевания и эпидемий,

ставшее

возможным благодаря накци-

нации, в
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значительной мере

снижению заболеваемости

способствовало

и смертности сре-

Мы особенно
ди детей раннего возраста.
удовлетворены тем, что благодаря сотрудничеству c ПАОЗ и ВОЗ смогли приобрести
весьма полезный опыт.
Ввиду повторного распространения в нашей
стране Седев aegypti наше министерство изыскивает средства для борьбы с этим перенос
чиком, a также проводит кампании вакцинации в некоторых районах, где население под вергается риску заболевания. K cчастью, до
сих пор не было зарепистрировано ни одного
или
лихорадки
случая желтой лихорадки
-

денге.

Для того чтобы избежать вспышек заболеваний, обусловленных изменением экологичебазируются
ских условий, в
районах,
где
крупные гидроэнергетические проекты Итаипу и Ясирета,
были организованы на постоянной основе медицинская помощь и эпидемиологический надзор; для этой цели девятому округу здравоохранения были выдeлeны
дополнительные людские и материальные ресурсы.
B качестве гарантии против возможного
ухудшения положения продолжается систематический эпидемиологический надзор за качеством пищевых
продуктов
и состоянием
питания населения.
Было установлено, что
рацион питания большей части населения достатoчно богат витаминами, калориями и минеральными

веществами;
однако вызывает
беспокойство проблема кишeчных паразитозов
и их неблагоприятного влияния на здоровье.
Продолжается
осуществление
программы
борьбы с эндемическим зобом, включающей
использование йодированной соли; в области
снижения заболеваемости и ликвидации этой
болезни уже достигнут значительный успех,
что послужит на пользу психическому и физическому здоровью жителей страны.
Что касается программы охраны материнства и детства, то имело место значительное
снижение показателей материнской и детской
смертности; к числу основных способствовавших этому факторов относятся вакцинация
уязвимых групп, проводившаяся в очень широких масштабах, санитарное просвещение
по вопросам питания, a также (использование
метода пероральной регидратации для лечения острого энтepита.
показатель детской
смертности, который в 1978 г. сoставлял 89,7
на 1000 живорожденных, в 1983 г. снизился
до 51,2 на 1000 живорожденных, a показатель смертности грудных детей в результатe
диареи
до 7,5. Была улучшена организация

-
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дородовой помощи, a также родовспоможения в условиях больницы, результатом чего
было сокращение материнской и перинатальной смертности.
При активном участии и техничecкой кон сультативной помощи ПАОЗ и ВОЗ был выполнен ряд научно -исследовательских проектов. Вызывают удовлетворение международные контакты, установленные Министерством
здравоохранения и социального обеспечения,
консультативной помощью,
особенно в связи
предоставляeмой ПАОЗ и ВОЗ через панамериканское санитарное бюро.
Важным событием было оборудование, a
затем торжественное открытие новой Центральной лаборатории общественного здраво
охранения и Института тропической медицикоторый теперь
комплекса,
ны
большого
и лечебное обдиагностическое
осуществляет
служивание, a также проводит учебную работу и научные исследования; кроме того,
сюда направляют больных из всех районов
страны для консультаций и лечения. Сооружение здания центра и его оборудование ока зались возможными благодаря щедрой под держке и сотрудничеству правительства Япо.с

-

-

нИИ.

Эти успехи, достигнутые ценой огромных
настойчивых усилий, внесли значительный
вклад в национальное развитие и способпрогизводства товаров
ствовали увеличению
и объема предoставляемых населению услуг.
и

явилось
Я котел бы. подчеркнуть, что
революции,
мировой
истинно
проявлением
ставшей возможной благодаря атмосфере
мира, спокойствия и социальной справедливости, которые сохраиилгись в стране в течение трех последних десятилетий под руководством подлинного государственного деятеля и
вождя генерала Альфредо
национального
Республики ПарагСтресснера, президента
это

вай.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, делегат Парагваи. Прежде
чем предоставить слово делегату Исламской
Республики Иран, я хотел бы указать, что
он будет говорить на своем родном языке.
Согласно статье 89 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения делегация Ирана
обеспечит перевод его выступления на английский язык. Слово имеет делегат исламской Республики Иран.
Д-р MANAFI (Исламская Республика Иран)':
I

В

соответствии со статьей 89 Правил процедуры.

Во имя Аллаха, всемилостивейшего

и

мило-

сердного! Хвала Всевышнему, ниспославшеуу

нам дар жизни и призвавшего нас служить
дабы избавить нас от власти темных

ему,

сил и повести за собой по пути свободы, чести, достоинства и независимости!
Господин
председатель,
прежде всего я
хотел бы поздравить вас c избранием на пост
руководителя Тридцать седьмой сессии Все -

мирной ассамблеи здравоохранения и пожелать вам успешно вести Ассамблею к самому
благoприятнoму завершению ее работы.
Господин председатель, уважаемые господа
делегаты, как вы хорошо
знаете, здоровье
тесно связано c политическими, социальным и
и экономическими
условиями в стране, поэтому, для того чтобы прийти к намеченной
цели и
обеспечить
здоровье для
всех к
2000 r., необходимо устранить все препятствия на пути развития здравоохранения, в
том числе бедность, являющуюся результа-

том эксплуатации

и агрессии.

Национальная политика Ирана в области
здравоохранения в высшей степени соответствует долгосрочной цели достижения всеобщего здоровья, поскольку наши стратегии и
программы развития здравоохранения полностью согласуются c концепцией первичной
медикo -санитарной помощи, которая лежит в
основе движения за
здоровье для всех к

2000 r.
Исламская
Республика
Иран применяет
принцип самообеспеченнасти
во всех областях
социально -экономического развития, в
том числе в области развития здравоохранения, призывая при этом, что международное
сотрудничество на основе равноправного участия может способствовать такому развитию,
Министерство Здравоохранения подготовило
генеральный план на период 1983 -2002 гг.,
в котором представлены общая политика развития здравоохранения в этот период, соответствующие стратегии, конкретные задачи,
касающиеся учреждений здравоохранения и
кадров здравоохранения, a также отдельные
программы по развитию Здравоохранения.
B генеральном плане дается система разработки пятилетних планов развития здравоохранеюия, из которых первый, охватывающий
период 1983 -1987 гг., уже утвержден для
выполнения. Особое внимание в этом плане
уделяется укреплению и расширению служб
здравоохранения в сельских районах, а также
в районах, где эти службы
развиты плохо,
таким образом мы рассчитываем добиться
более равномерного распределения ресурсов,
чем это было в прошлом.

СЁДЬмОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЁ

Что касается выполнения стратегии достижении здоровья для всех, то, несмотря на
серьезные трудности, созданные навязанной
Иракoм войной, мы добились относительно
области.
результатов
в
этой
неплохих
B 1983 r. питьевой водой были обеспечены
сооружены трубо1517 деревень, где были
такие проекты
проводы; в настоящее время
осуществляются еще в 1778 деревнях. Приблизительно 40% детей в возрасте до 1 года
иммyнизированы против
были
полностью
6 инфeкциoнных болезней; значительноe число беременных и детей в вoзрастe до 5 лет
пользуются услугами женских и детских консультаций; допoлнительное питание получали
157 418 детей. Считая, что первичная меди�копомощь является ключом к
санитарная

успешному решению

проблемы

достижения

здоровья для всех, мы создали на национальном уровне Высший совет по координации и
развитию системы первичной медика санитарначалась рассчитанной помощи. B 1983 r.
подготовка многоцелевых
ная на два года
работников здравоохранeния двух новых каспециалистов по охране
тегорий, a именно
здоровья семьи и технических работников по
борьбе c болезнями.
Считая, что здоровье детей есть залог блаознаменование
и в
гополучного будущего,
проводившегося
Всемирного дня здоровья,
«Здорoвьe
богатство
детей
под лозунгом
будущего », 7 -13 апреля 1984 г. в Министербыла организована
стве
здравоохранения
«Неделя здоровья ребенка». первое заседание
президeнт Исламской
торжественно открыл
Республики Иран, что свидетельствует o том,
какое большое значениe придают наши вожди
вопросам охраны здоровья народа. Программа пероральной репидратации и Расширенотносятcя к
ная программа иммунизации
числу мероприятий, которые пользуются поддержкой ЮНИСЕФ /ВОЗ; осуществление этих
программ уже началось и они имеют целью
лет детскую смертсократить в течение 5
ность не менее чем на 50%. Я хотел бы поблагодарить генерального директора ВОЗ и
директора нашего регионального бюро за их

-

неоценимую помощь.
Несмотря на асе заповоры и злодеяния,
чинимые империализмом и международным
сионизмдм против нашей страны и приведшие к сокращению численности персонала
нехватке
здравоохранения,
средств и другим трудностям,
добиться некоторых успехов при
нии программ здравоохранения.
жем ли мы надеяться, то нам

бюджетных
нам удалось
осуществле-

Однако моудастся до-
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стичь всеобщего здоровья, если сверхдержавы
марионетки продолжают уничтожать
и их
промышленны е и гражданские объекты и под-

рывать
ны,
на,

экономические ресурсы нашей стратакже Палестины, Афганистана, ЛиваНикарагуа и
многих
других районов
a

мира?

Можем

ли мы говорить об охране здоровья
бoлeзнями в то время, когда агрессивный режим Ирака вопреки международному праву и в нарушение Женевского протокола 1925 r. применяет химическое оружие.
против наших войск и ни в чем не повинного
гражданского населения? Господин председатель, уважаемые господа делегаты, вам
всем хорошо известно o существовании документа 5.16433 Совета Безопасности ООН под
названием «Доклад специалистов, назначенных генеральным секретарем для расследования обвинений, предъявленных Исламской
Республикой Иран по поводу применения
химичеcкого оружия». Члeны группы специалистов пришли к единодушному заключению,
что: «а) в районах Ирана,
обследованных
использованo химичеспециалистами, было
и борьбе c

оружие в форме авиационных бомб...;
было использовано химическое оружие
следующих
видов:
бис- (2- хлорэтил) -сульфид
агент, также известный под названием
горчичный газ, и этил-N,N-диметилфосфорамидцианидат, агент нервно -паралитического
действия, известный под названием Табун».
Помимо делегации, направленной Организацией Объединенных Наций, в Иране побыское
б)

-

вали врачи и токсикологи из Австрии, Шве
ции, Бельгии и других стран, a
также специалисты из ,медицинской секции Международного комитета Красного
Креста (Декларация No 1481 от 7 марта 1984 r.), которые,
проведя расследование и осмотрев тела жертв
применения химического оружия, официально заявили,
иранские военнослужащие
что
подверглись нападению c помощью химического оружия, a именно м,икотоксина и горчичного газа.
B прошлом в той или иной мере уважение
к Женевскому протоколу 1925 r. все -таки сохранялось; даже Гитлер не решился использовать оружие, которое при
непосредственном воздействии вызывает тяжелые повреждения, такие как неoбратимые нервно- цирку-

ляторные

расстройства,

сoпровождающиеся

ужасающими рефрактерными болями, и отдаленное действие которого на окружающую
среду и здоровье населения невозможно предсказать. Тем не менее Ирaк вскоре после начала развязанной им войны использовал про-

ТРИДЦАТЬ СЕДЬMАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАMБЛEИ ЗдРАВООХРАНЕНЙ4
тив Исламской Республики Иран химическое
оружие. B результате более 2000 человек как
населения, так и из
из числа гражданского
получили тяжелые
числа военнослужащих
страшных мучениях.
yвечья или погибли в
Мы просим Генерального директора Всемирной oрганизации здравоохранения, зная
o том, что расследование международной организацией случаев применения химического
оружия не имеет прецедентов, и настаивая

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ИНА22.54,
революции
ассамблеи
Всемирной
ИНА22.58 и ИНА23.53
здравоохранения, a также резолюции 37/98
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, направить в Исламскую Республику Иран делегацию для изучения по-

кратким.

на

выполнении

следствий использования химического оружия.
Наша делегация обращается ко всем присутствующим здесь, a также к В03 и другим
международным организациям c призывом
защитить мир и безопасность народов и осудить иракский режим за его варварские дейнарушение Женевского протокола
ствия в
1925 г., запрещающего применение удушаюдругих смертоносных
щих, отравляющих и
газов и бактериологического оружия.

Народ Ирана переживает возрождение и
может теперь выступить в защиту своих прав
и прав всех угнетенных народов мира, не ис-

пытывая страха перед

сверхдержавами.

Мы

будем очень сожалеть, если международные
Всемирная организаорганизации, особенно
выполняет
которая
здравоохранения,
ция
важную миссию, сто на страже здоровья человечества, забудут o своих гуманных идеалах и позволят себе отклониться от своих

гуманных целей, поддавшись политическому
нажиму со стороны сверхдержав. Может
быть, отказ включить в повестку дня Ассамблеи пункт под названием «Аспекты здравоохранения, связанные с применением химического оружия, и вопросы медицинской защиты» и есть результат давления со стороны
сверхдержав, опасающихся разоблачения как
поставщиков этого оружия?
Настало время, когда народы должны пробудиться. Наши судьбы не должны определяться Америкой или какой -либо другой державой. Если мы примиримся 'с этим, современное положение, когда все люди, за исключением пользующегося властью и богатством
меньшинства, живут :в пищитe и убожестве,
может лишь еще более ухудшиться. Поэтому
давайте избавим угнетенные народы мира от
когтей угнетателей и создадим условия для
действительного улучшения здоровья человечества.

Благодарю

вас, делегат

Исламской Респуб-

лики Иран. Делегат Ирака просил дать ему
возможность воспользоваться 'правом на ответное выступление. B соответствии со статьей
59 Правил процедуры Ассамблеи, я предлагаю
ему выступить в конце заседания. Я также
напоминаю ему, что статья 59 также требует,
чтобы выступающий c ответным словом делегат сделал свое выступление возможно более

Слово имеет делегат Польши, который будет выступать на своем родном языке; повторяю, что, согласно статье 89 Правил процедуры Ассамблеи, он должен обеспечить певыступления
английский
ревод своего
на
язык.

Д

р

SZELACHOWSKI

(Польша)':

господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа! Разрешитe
мне прежде всего присоединиться к другим
делегатам и поздравить вас, господин председатель, c избранием на высокий пост руководителя тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы глубоко
убеждены, что под вашим руководством Ассамблеи внесет дальнейший и значительный
вклад в достижение нашей главной цели
улучшение здоровья народов мира.
Польская делегация желает также поблагодарить и поздравить Генерального директора, представившего нам отчет o работе Всездравоохранения в
мирной
организации
1982 -1983 гг. Отчет отражает усилия Организации в области осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех
к 2000 году. Мы сознаем, что для реализации
этой стратегии необходимы координация действий и активизация усилий всех стран. Поэтому Польша .приветствует и высоко оценивает деятельность Генерального директора и
Секретариата, которая
отражена в отчeте.
Мы хотели 6ы также подчеркнуть важность
многосторонней деятельности Всемирной организации здравоохранения, в том числе деятельности 'в области непрерывного мониторинга результатов работы и в области создания
весьма ценной системы информации, a также
мер, принятых Организацией
и ее государствами- членами для обеспечения оптимального использования имеющихся в их распоря-

-

жeнии средств и ресурсов.
Выполняя в своей стране программу,

по-

строенную по социалистическому принципу, и
B соответствии

со статьей

89 Правил

процедуры.

G°EZÎ,biviOË

ПЛЕНАРНОЁ ЗАСЕДАНЯ�Ё

доступной для всего населения медицинской
помощи, мы c удовлетворением отмечаем соответствие .наших целей основным целям ВОЗ.
формулируя национальные задачи в рамках
стратегии ВОЗ, мы знаем, что в ходе их решeния мы будем продолжать и обогащать
программу, определенную 40 лет назад, когда была создана Польская Народная Республика.
B этой программе четко сформулировано
право польских граждан на общедоступную
медицинскую помощь. Это
и бесплатную
право гарантировано Конституцией польской
Народной Республики; усовершенствование
организационной структуры и обеспечение
медицинской помощи
в сеобщего характера
всегда относились к числу основных задач
польского сейма и правительства.
Мы поэтому c большим удовлетворением
принимаем план действий Всемирной организации здравоохранения по осуществлению
Глобальной стратегии, который предусматрисистемы всевает организацию образцовой
обслуживания на
стороннего медицинского
основе первичной медико- санитарной помощи
и придает столь большое значение сознательному участию всего общества в работе по
охране и укреплению здоровья.
Отчет иллюстрирует ход выполнения .мероприятий, включенных в общую программу
работы ВОЗ; в нем также говорится o создании информационной
системы, котoрая,
по нашему мнению, имеет огромную ценность
управления 'национальными
c точки зрения
пролраммами развития медико- санитарного
были рады узнать об
обслуживания. Мы
успешной организации в Европейском региональном бюро системы дистанционной связи,
автоматических интегрированных
a :также
систем мониторинга.
Мы также хотели бы подчеркнуть чрезвычайную важность решения усилить и расширить программы в области народной медицины и эпидемиологической статистики. Я рад
заявить o том, то Польша готова активно сотрудничать в этих программах.
Польская делегация считает необходимыми
научные исследования по организации систем
ориентированных на перздравоохранeния,
ви юную медико- санитарную
помощь. Учитывоя рост расходов на медицинское обслужи вание, обусловленный, в частности, быстрым
развитием сложных соврeменных технологий
медицинскую практику,
и их внедрением
в
что, кстати, служит
отражением тенденций
современной и будущей развития медицины,
средств, затрачиваеэкономический анализ
12 -1170
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мых на организацию медико- санитарной

:по-

мощи, приобретает жизненно важное значение. Сама по себе медицинская помощь c
все
более ста
ее комплексной структурой
новится самостоятельной отраслью национальной экономики. Пoльша намерена активизисотрудничество c Европейским
ровать свое
региональным бюро ВОЗ в этoй области и
будет расширять свои собственные исследования, в том числе социологические, a тaкже
-

исследования
аспектам
по эконамическ�им
оптимального использования имеющихся ресурсов.

Польская делегация считает очень важными и решительно поддерживает все упомянутые в ответе цели в области охраны материнства и детства, планирования семьи, профессиональной гигиены, помощи престарелым
и охраны психичeского
здоровья. Не менее
важное значение имеют, однако, внедрение
образа жизни, при
котором ограничивается
напитков и курепотребление алкогольных
ние, a также борьба c наркоманией. И наконец, :не может быть сомнений в том, что проводимая в широких масштабах работа •о
охране окружающей среды
также является
одним из основных условий укрепления здоровья.

В заключение я хотел бы еще раз сказать,
как мы все должны знать и, я думаю,
знаем, все наши благородные намерения и
дерзновенные планы могут быть реализованы только в условиях мира и что сохранение
мира на нашей планете является залогом
успешного осуществления глобальной стратегии ВОЗ. Будучи страной, тяжело пострадавшем входе войны, Польша особенно озабочена зловещим развитием ообытий в недавнем прошлом, когда хорошо известная всем
держава сoчла возможным начать новый виток гонки ядерных вооружений. Мы тем более встревожены, что эта гонка вооружений
происходит в Европе
на континенте, уже
достаточно 'насыщенном всеми возможными
видaми обычного и ядерного оружия. Именно
поэтому мы присoединяем свой голос к голосам других социалистических стран и к призывав, которые звучат, в частности, в резолюциях и документах сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, требуя признания
активной роли врачей и других работников
здравоохранения в сохранении и укреплении
мира и предотвращении ядерной войны.
что,

-

Проф. DIEGO COBELO (Куба):
господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты! Я хотел
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самые горячие
приветствия от делегации Кубы и позд равить
председателя д -ра Soberón Acevedo с избранием. Это большая честь для Мексики и всех
латиноамериканских стран. господин председатель, я хочу заверить вас в том, что мы
будем активно сотрудничать c вами, чтобы
обеспечить успешную работу Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

бы передать всем делегатам

нения.

Прежде всего я хочу сказать, что здравоохранение в нашей стране успешно развиваети социальным
ся благодаря эконoмическим
переменам, вызванным революцией, a также
преимущественному вниманию,
благодаря
yделяемому этому сектору, которому, несмотря на неблагоприятное влияние мирового эко
номического кризиса, выделяется значительная часть людских и финансовых ресурсов.
Это позволило нам добиться хороших результ атов в области охраны здоровья, что имеет
важное значение для благополучия нашего
народа. B секторе здравооxранения работают
приблизительно 250 000 тыс. человек. B наширокая про
стоящее время организована
техничеcкого
грамма подготовки врачей и
персонала, которая успешно осуществляется
в 17 медицинских школах, 4 стоматологических школах и 64 учебных центрах для тех
нического персонала здравоохранения средимеем 18 858 врачей
него уровня. Мы уже
1
(т. e.
врача на 524 жителя страны) и
4388 стоматологов; 45% наших врачей имеют
специализированную подготовку. Численность
вспомогательного персонала составляет при
мерно 90 000 человек.
Действуя в соответствии со стратегией достижения здоровья для всех, мы будем располагать к 2000 г. для работы в больницах,
поликлиниках и других учреждениях здравоохранения 30 000 врачей; еще 20 000 врачей
будут работать непосредственно среди насена про ления в жилых районах, школах,
мышленных •предприятиях и в сельскохозяйственных кооперативах; 15 000 врачей будут
работать за рубежами нашей страны или
проходить дальнейшую подготовку в системе
непрерывного обучения. K концу настоящего
столетия y нас будет 65 000 врачей, т. e. в
три раза больше, чем сегодня, и мы сможем
сделать
медицинское обслуживание более
эффективным, повысить уровень подготовки
преподавательского и исследовательского персонала и улучшить нашу систему здравоохранения. Разумеется, медицинское обслуживание будет расширяться, но прежде всего
мы ставим перед собой задачy повысить его
-

-

-

-

качество.

Будут введены новые, более подхо-

дящие для наших условий виды технологии.
Будет повышен уровень специализированного

обслуживания. Мы будем стимулировать научные исследования в различных областях
медицины, прежде всего в области тропических болезней. Обслуживание по линии пер
вичной
медико- санитарной
помощи будет
обеспечиваться персоналом, прошедшим специальную подготовку по методам бригадной
работы, и этo наряду c активным участием
населения позволит решить многие проблемы
здравоохрaнения и принесет пользу нашему
-

народу.
всегда уделяли и
будем продолжать
уделять 'большое внимание детям.
помним напутствие, которое генеральный директор сделал всего несколько недель назад
по случаю Всемирного дня здорoвья, сказав,
что дети
это бесценное сокровище и народ,
который пренебрегает здоровьем детей, обрекает себя на гибель.
Всего 25 лет назад, когда победила Кубинская революция, положение в области охраны
таким,
детства было поистине ужасающим
каково оно сейчас во многих беднейших развивающихся странах, и потребовались громадные усилия, чтобы исправить его. Навсегда исчезли в нашей стране
такие болезни,
как полиомиелит, малярия и столбняк ново рожденных. Гастроэнтерит больше не является одной из основных причин
смерти детей
всех возрастов, особенно грудных детей. По
казатель ранней детской смертности снизился
до 16,8 на 1000 живорожденных; смертность
детей в возрасте 1 -4 года составляет теперь
0,8, a смертность в возрасте 5
0,4.
лет

Мы

Мы

-

-

-14

-

Показатель материнской смертности снизился
до 3,2 на 10 000 живорожденных. Тем не менее, мы все еще не удовлетворены этими цифрами и по- прежнему продолжаем работать
для того, чтобы добиться дальнейцдего улучшения обслуживания матерей и детей, как
они того заслуживают.
Мы тщательно изучили документы, относящиеся к пункту повестки дня кГлобальная
стратегия достижения здорoвья для всех к
2000 году: доклад o мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения
здоровья для всех ». Я хотел бы высказать
несколько кратких замечаний по этому вопросу. По нашему убеждению, существует тесная связь между достижением здоровья для
всех к 2000 г. и решением наиболее неотложных 'проблем социальнo -экономического раз вития, с 'одной стороны, ;и ,реальным подтверждением твердой решимости добиться мира во
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всем мире, c другой стороны. Серьезнeйшие
в области
проблемы, которые накопились
здравоохранения, не ,могут быть решены без
пoзитивных структурных перемен, без какихлибо попыток облегчить невыносимо тяжелое
экономическое положение многих стран, особенно развивающихся, изнемогающих под

бременем
большого внешнего
безнадежно
долга при несоразмеpно высоких процентных
подвергающихся дискриминации в
ставках,
области торговли и иапытывающих постоянно
растущую нехватку ресурсов. Для того чтобы
вести борьбу за :мир и его укрепление на наглобальном
и
циональном, региональном
располагать средствами
уровне, необходимо
для покрытия расходов на международное
сотрудничество, без которого невозможно ликвидировать огромную, а в некоторых случаях
катастрофическую, нехватку внешних и внутренних ресурсов,
обсловливающую крайне
неудовлетвoрительное состояниe здравоохранения в большом числе развивающихся стран.
Техническое сотрудничество в секторе здраразвивающимися стравоохранения между
нами сталкивается c поистине трудными про блемами, которые очень часто порождаются
социально-экономической струкр азлкиями
туры отдельных стран и регионов. Государства
участники Движения неприсоединения
представили Первоначальный план действия
на 1984 -1985 гг. и Среднесрочную программу на 1985 -1989 гг. для сектора здравоохранения, цель которых изменить это положение_ Мы уверены, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
одобрит эти документы и что они .будут приняты к вы юолнению. Я хотел бы заверить вас,
уважаемые господа делeгаты, что Куба не
пожалеет усилий, чтобы путем конструктивного диалога помочь Ассамблее найти возможсодействия
улучшению медиконости для
санитарных условий ,в наших странах и для
создания столь необходимого всему человечеству климата, который позволит избежать
войны и даст возмож
опасности мировой
всех
право
людей на
ность осуществить
жизнь, здоровье и счастье, т. e. добиться того,
ради чего мы собрались здесь сегодня.
Всемирная организация здравоохранения
также должна сыграть важную роль в борьбе c опасностями и трудностями, навязывае-

-

мыми человечеству

его врагами, и, выйдя за
рамки своих уставных обязанностей руководителя и координатора деятельности по обеспечению для всех народов возможно более
высокого уровня здоровья, явить пример своеврелленны х и энергичных
действий, которые

12'
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помогут сохранить наиболее драгоценное достояние человека
жизнь. B
заключение я
хотел бы подтвердить, что
Куба не только
готова сотрудничать в этом направлении на
настоящей
Ассамблеи;
сессии
работники
здравоохранения и народ нашей страны предлагают свою дружбу и свое гостеприимство
будущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы искренне верим, что это
предложение
будет
серьезно рассмотрено.
Y нас есть все условия, для того чтобы принять столь высоких гостей. Здоровый народ,
который 'в результате 25-летнего революционного развития смог оказать помощь 27 другим народам мира в организации медицин скаго обслуживания, народ, для которого нет
ничего дороже,
чем человеческая жизнь,
встретит вас c распростертыми объятиями.

Проф.

PROKOPEC

(Чехословaкия)

:

Господин
председатель,
приветствую
я
Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени чехословацкой
делегации.

Мы

c

удовлетворением

отметили большие

успехи, достигнутые, в частности, в ходе осу

-.

ществления Расширенной программы иммунизации, программ по тропическим и сердечно-сосудистым
Международной
болезням,
программы .по безопасности химических веществ, a также в ходе определения основных
лекарственных средств.
Глобальный характер деятельности Организации нашел особенно яркое отражение в
декларации Международной конференции по
первичной меди�ко- санитарной помощи, которая

состоялась

в

Алма -Ате.

Кроме

того,

Глобальная стратегия достижения здoровья
для ,всех к 2000 году ставит целью именно
обеспечение всего населения мира медицинскoй помощью.

Совершенно очевидно, что, приступая к
осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, каждое
государство может начать движение к этой
цели только исходя из собственной ситуации
в области медико- санитарной
помощи, которая определяется сложившимися политическими и экономичеcкими условиями. Есть
несколько государств
имею в виду прежде
всего
социалистические
государства, такие
как Чехословакия, которые, благодаря целенаправленной
реализации конституционных
прав своих граждан на здоровьe, труд и пенсионное обеспечение в
старости в течение
многих лет создавали системы служб здравоохранения, Доступных для
всех траждан,

-я

-
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профилактических и лечебных служб, служб
общественного здравоoхранения и эпидемиологии, a также благоприятные. условия труда
.

с быта.

Высокие стандарты, достигнутые чехословацкoй социалистической службой здравоохрaнения за 40 лет, прошедших после освобождения Чехословакии Советской Армией
от фашистской оккупации в 1945 r., известны
всем и не нуждаются в комментариях. Однако .и в нашей стране так называемые болезни
цивилизации представляют cерьезную ,про74% случаев смерти:
блему, обусловливая
так, на долю
сердечно- оосудистых болезней
приходится 54,5, a на долю злокачественных
смерти.
19,4%
новообразований
случаев
Диагностика и даже своевременное лечениe
половина дела;
этик болезней -лишь одна
необходимо, чтобы люди придавали больше
значения своему здоровью и умели заботить-

-

ся o нем.

B этом году Mы начинаем кампанию популяризации гигиенической гимнастики и спорта
(в том числе физических упражнений, ритмической гимнастики и т. д.), разумного режима
дня, рационального
под лозунгом
питания
«делай что -нибудь полезное для своего здоровья каждый день!»; в рамках этой кампании будет также проводиться борьба c курением и потреблением алкогольных напитков.

Мы

сознаем, что мы еще недостаточно используем простые меры, значение которых в
последнее время
недооценивается большинтом, что эти
ством населения, забывая
о
меры могут существенно снизить, например,

частоту случаев

сердечно -сосудистых

болез-

ней.

Я пользуюсь возможностью сообщить

вам,

шом значении

для практики
ее достижений
медицинскогo обслуживания в Чехословакии
(и не только в ней одной).
Мы считаем, что Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 году
может быть осуществлена только при условии сохранения мира во всем мире. Позвольте мне напомнить .вам o работе, которую ведут социалистические страны во имя мира и
которая нашла отражение в Пражской декларации стран Варшавского договора. Социалистические страны неоднократно выступали
с призывами прекратить
гонку вооружений,
заморозить ядерные
арсеналы, прекратить
распространение ядерного оружия, a также
запретить химичеcкоe оружие и уничтожить
его запасы.

Мы высоко ценим решительную позицию
Советского
Союза
единственной
ядерной
державы, которая заявила, что не будет первой применять ядерное оружие, и мы чрезвычайно серьезно относимся к его предупреждению об опасности распространения тонки
вооружений на космическое пространство. Мы
не хотим ни на кого нападать, не хотим мы
и навязывать свой образ мыслей другим. Однако в ответ на это м ы имеем право рассчитывать на то, что и другие не будут навязывать нам свои взгляды на капиталистическую
систему, a тем более oбъявлять .против нас
«крестовый поход».
Мы глубоко обеспокоены резким ухудшением международной обстановки и размещением американских ракет в Западной Европе,
что противоречит интересам и воле народов
Европы. Эта опасная, безответственная политика ставит под угрозу всю человеческую цивилизацию, особенно на Европейском конти-

-

хoтя и очень коротко, o последних достижениях чехословацкой
медицины.
B феврале
этого года в Институте клинической и экспе-

ненте.

риментальной медицины в Праге впервые в
Чехословакии была проведена операция по
трансплантации сердца. B прошлом году была начата работа по трансплантации печени
и комбинированной трансплантации сегментов
поджелудочной железы и почки. Больным,

сокращения вооружений, были направлены
на осуществление программ в развивающих-

страдающим

тиитоплазией

костного.

мозга,
проводится трансплантацня'К.костного мозга.

Пoдавляющее большинство больных, ле [енных
этим методом, сейчас
вернулись
домой к
своим семьям. Чехословацкий препарат платидиам и другие
разработанные в нашей
стране
цитостатические
средства
успешно
применяются в лечебной практике. Все это
свидетельствует o высоком
уровне развитии
чехословацкой медицинской науки и o боль-

Мы

хотели бы, чтобы ресурсы, которые могут выевободитыся в результате постепенного

ся странах, особенно в области здравоохранения, питания и развития образования.

B связи с Глобальной стратегией достижения здоровья для всех к 2000 году я хотел
бы упомянуть об исторической декларации
Тридцать восьмой сессии Генеральной АсОрганизации Объединенных Наций
осуждение ядерной войны, которую генеральная Ассамблея приняла в прошлом году
абсолютным большинством голосов.
Та же сессия генеральной Ассамблеи дала
высокую оценку докладу ВОЗ o последствиях ядерной войны для здоровья человека

сам:блеи
в

СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
состояния служб
здравooхранения', который с большим интересом обсуждался на
предыдущей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения и по поводу которого была
и

принята

специальная

резолюция.

Мне

ка-

жется, что, оценивая работу В03, мы должны
воздать должное не только Тридцать четвертой
последующим сессиям Ассамблеи
и
здравоохpанения, поручившим Генеральному
директору подготовить этот доклад, но и самому Генеральному директору и его сотрудникам, a также проф. BergstrЪm, председакомитета экспертов,
телю Международного
непосредственно занимавшемyся подготовкой
этого важного документа.
Высоко оценивая Деятельность Всемирной
мы должны,
oрганизации здравоохранения,
однако, упомянуть и o некоторых вопросах,
обсуждавшихся на Семьдесят третьей сессии
Исполнительного комитета. Проблема справедливого
географического
распределения
при подборе персонала никогда не будет разрешена, если число постоянных должностей
будет продолжать увеличиваться.

Д

р

MOUDI

(Нигер)

:

господин председатель, господин Генеральдиректор, уважаемые
делегаты госу-

ный

В03, дамы и господа!
дарств -ленов
Я хотел бы c самого нaчала заверить председателя настоящей сессии в неизменной поддержке нашей делегации. Д -ра Mahler, Генерального директора Всемирной организации
здравоохранения, я хотел бы также заверить
Высшего военного
в неизменной поддержке
совета, правительства и народа Нигера в его
упорной и вдохновляющей борьбе за улучшение здоровья народов мира. мы выражаем
свое глубокое восхищение действиями директора нашего регионального бюро .д -ра Quenum, взявшего на себя трудную миссию помочь народам Африки добиться возможно
более высокого уровня
здоровья, уважения
к его человеческому, достоинству и социально- эконoмического прогресса.
Мы приносим
искреннюю благодарность .всем международным .учреждениям, чьи объединенные усилия
сделали возможным прогресс в области .общеЕтвенного. здравоохранения u экономшiе
акого развития..
.

Последствия ядeрной войны для здоровья и Служб
здравоохранении. Доклад 'Международного комитета
экспертов в области медицинских наук и общественного
здравоохранения, подготовленный во исполнение резолюциг „ W.1-1А34.38. Женева, всемирная органнзациу
зцравоохраяеЯии.
1
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B соответствии c рекомендацией Исполнительного комитета
мое
выступление будет
сконцентрировано на
результатах, достигнутых в ходе осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 году.
Я хотел бы начать с краткoй характеристики моей страны. Расположенный в 'самом
представляет собой
сердце Сахары, Нигер
страну,
занимающую территорию
267 000 км2, протяженнoсть которой 'с севера на юг составляет 1300 км, a с запада на
восток
2000 км. Ее самая южная точка находится от моря на расстоянии 760 км.
По оценке 1984 г. численность населения
Нигера составляет 6 млн. человек, причем
90%, т. е. 4 850 000 человек,
сельcкие жители, из которых 16% занимаются скотоводством. B 1974 г.
ожидаемая продолжительность жизни при рождении едва достигала
40 лет. Взятые вместе, эти факторы определяют политику правительства нашей страны
в области здравоОхранения, политику, которая находит выражение в .проведении различных «дней изучения вопросюв здоровья» и
получила новое воплощение в пятилетнем
плане на период 1979 -1983 гг., a также в
разработке руководящих принципов развития
для Нигера на период 1981 -1990 гг. Из этик
документов явствует, что медицинское обслуживание в Нигере должно носить всеобъемлющий, непрерывный, комплексный n превентивный характер; его -развитие должно быть
ориентировано на достижение самообеспеченности и oпираться на поддержку компетентного и преданного своему делу персонала,
действующего в рамках хорошо организованных, усовершенствованных, приспособленных
к местным условиям
структур, деятельность
которых построена на использовании рационaльно oтобранных методов.
Для достижения этих целей основные на;
правления нашей политики в области здравоохранения сводятся к сохранению, поддержанию, усовершенствованию и укреплению уже
существующих 'структур; увеличению состава
сельских бригад здравоохранения; оптимизации функционирования
служб; проведению
в первую очередь .тех проектов, которые о-беспечат помощь: наиболее -обездоленным гр'у Ппам населения; активизации работы по Под -'
готовке лерсондл-а Ёсёх
уровней- в 'соответстеки c основным планoм;
улучшению рас пределения персонала' здравоохранения всех
уровней; изучению. вопроса об учреждении
пособйгя на случай ,болезни; повышению уровня ?гигиег
;и;.сатгктарки а: также улучшению'

обширную
1

-

-

.

'
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питания
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B результате осуществления этой стратегии
нам удалось в период 1980 -1983 гг. создать
заново или переоборудовать 99 сельских амбулаторий, 14 родильных домов, 14 центров
охраны материнства и детства,
8 центров
здравоохранения и 2 центра в двух районах
r. Ниамей, которые одновременно выпoлняют
функции центров охраны материнства и детства, родильных домов и амбулаторий.
B области подготовки персонала основной
акцент делается на обучение :возможно большого числа работников всех уровней. Эта
работа проводится в основном в самом Нигере и соседних странах. C момента начала
осуществления этой стратегии былo подготовлено значительное число
врачей, окуше-

медицинских сестер
рок, дипломированных
и социальных работников. B результате один
врач теперь приходится на 30 000 населения,
одна дипломированная медицинская сестра
на 8350, медицинская сестра,
имеющая свикурса сестринской
детельство o6 oкончании
подготовки,-на 3911 человек и одна акушерка
на 2800 женщин
детородного возраста. B учебном 1983/1984
году прием в
учебные заведения Ниамея и Зиндера увеличился; 10 врачей, 5 фармацевтов, 3 стоматолога и 1 биолог были направлены в различ-

-

-

ные страны для cпeциализированной подготовки. Как было рекомендовано в ходе проводившихся на национальном уровне дебатов no вопросам здравoохранения, весь этот
квалифицированный персонал, обладающий
обширными знаниями и навыками, найдет
свое место
гаpмоничной пирамидальной
в
структуре нашего развивающегося общества,
нaчиная c уровня деревни и кончая нацио-

нальным уровнем.
Третьего августа 1983 г. президент Сейни
Кунче торжественно открыл первое заседание
Национального совета по развитию, высшего
органа нашего общества.
Президент напомнил членам Совета, что они стоят на страже
нашего национального единства, националь-

ной безопасности и
гармоничного развития
Нигера, a также нашей национальной политики децентрализации.
Сегодня
мы
располагаем
более чем
12 000 сельских работников здравоохранении,
которые абеспеч вают эффективное обслуживание жителей более 4000 из 9000 наших деревень.

Я очень рад сообщить

трибуны,
что сельские жители
вполне удовлетворены
деятельностью этих
добровольных работников; 43 %о общего объема_.работьа в поСто*нно
дегтепующих учреждениях зд, авоохранения
.вам c этой

выполняют работники первой помощи, и в
51% случаев роды принимают традиционные
Промежуточная
программа на
повитухи.
1984 -1985 гг. предусматривает дальнейшее
укрепление медицинской помощи за счет плановой рекомендации 20 новых сельских амбулаторий и перестройки 9 других амбулатотакже финансироваться многие
рий. Будут
другие проекты, как крупные, так и небольшие.

проведение и
Стратегия предусматривает
важных мероприятий, в ча,межотраслевых проектов, которые
стности
должны осущeствляться при тесном сотрудМинистерства здравоохpанения и
ничестве
социальных дел с :министерствами национального oбразования, водных ресурсов и охраны
окружающей среды, общественных работ и
городского планирования, высшего образования и научных исследований и т. д.
после проведения первого семинара в рамках Международного десятилетия питьевого
который соводоснабжения и санитарии,
стоялся в феврале 1981 г., была разработана
национальная политика в области гигиены и
проведенный в
санитарии. Второй семинар,
1983 r., поставил следующие задачи на период до 1990 r.;
создание водоразборного
пункта в каждой деревне c населением порядка 200 жителей и 'сооружение водопроводных систем в городах, имеющих более
2000 жителей.
Национальное бюро фармацевтических и
созданное в 1962 r.
химических продуктов,
для руководства работой в области основных
лекарственных средств, ведает 19 народными
аптеками, 10 'фармацевтическими складами
и примерно 2900 пунктами розничной торговнаселению фармацевтичели, прoдающими
стандартизованным в наские продукты по
циональном масштабе и доступным для него
ценам. Бюро
располагает установкой для
основных
лекарственных
таблетирования
средств, лабораторией для контроля качества
лекарств и пищевых продуктов, a также медицинскими специалистами. Скоро откроется
предприятие для производства солей для пероральной регидратации. Создание Института народной медицины и ф арм акопеи, которому :по- прежнему придается большое значение, было пока
отложено из -за недоСтатка
других, не менее

средств.
Для того чтобы
высокого
этого

выполнить рекомендации

здравоохранения,
правительство приняло решение стимулировать и: пooщрять участие народа в создании,
обновлении п хго цержании йнфр- аструкнуры

форума
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здравоохранения;
систематически развивать
медико -санитарное обслуживание на предприятиях, в школах и
тюрьмах; создавать
службы охраны психического здоровья и
спортивной медицины, a также усилить национальную политику социальных действий
.целях улучшения нравов, борьбы с iправо
нарушениями, a также в целях социальной
интеграции инвалидов.
Таковы, господин председатель, господин
Генеральный директор, уважаемые господа
делегаты, дамы и господа, некоторые аспекты
неустанной работы, которую ведут народ и
власти Нигера на долгам и трудном пути к
достижению возможно более высокого уровнарода. Да здравня здоровья для нашего
ствует международная солидарность!
в

-

Проф. JAZBI (Пакистан)

:

господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа! Моя делегация и я сам очень рады
поздравить вас,
господин председатель, c
избрaнием на пост руководителя Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво поручен самый отохранения. То, что вам
ветственный пост на этом высоком форуме,
не только свидетельствует o доверии, которое
питают к вам представленные здесь народы,
но

и

служит признанием

ваших обширных

знаний и опыта во многих отраслях здравоохрaнения. Моя делегация и я сам особенно
счастливы тем, то вы представляете дружественную нам страну, c которой y Пакистана
сложились превосходные двусторонние отношения. Пакистанская делегация уверена, что
энергичным руководпод вашим мудрым и
сессия Всемирной
ством Тридцать седьмая
сможет достичь
ассамблеи здравоохранения
таким образом
позитивных результатов и
принесет большую пользу всем народам мивас, что пакистанская
ра. Я хочу заверить
делегация будет а.ктивнейшим образам сотрудничать c вами, чтобы помочь вам выполобязанности. Разренять ваши труднейшие
шите мне также воспользоваться этой возможностью и поздравить (пятерых заместителей председателя,
а
также председателей,
заместителей председателей
и докладчиков
избранных на эти
двух главных комитетов,
посты. Мы уверены, что они внесут большой
вклад в нашу работу. Мы внимательно изучили доклад Исполнительного комитета, в котором еще раз
совершенно справедливоподчеркивается значение глобальной стратегии достл жения здоровыя для всех к 2000 го-

-и

ду.
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правительство

считает,

что этот

блестящий документ и по содержанию, и по
форме заслуживает всяческих похвал. Мы
убеждены, то формулирование Глобальной
стратегии достижения здоровья для всех к
2000 году на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1979 г. и
ее принятие на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г.
представляют собой события эпохального
значения. широкая поддержка, которую эта
мире, и нарастратегия получила во :всем
осуществления служат
стающие темпы ее
бесспорным доказательством непреходящего
значения этого начинания.

Одобренный Ассамблеей план действий
призывает
государства-члены пересмотреть,
модернизировать или заново сформулировать
свою политику в области национального здравоохранения и, в частнoсти, определить специфические задачи, стратегии и планы действий для ее осуществления. правительство
нашей страны является горячим сторонником
идеи достижения здоровья для всех к 2000 r.
Содержание раздела здравоохранения в шестом пятилетнем плане tip авительства Пакиначалось в
которого
стана, осуществление
этом году, в большой мере определяется Глобальной стратегией, рар аботанной Всемирной
ассамблеей здравоохранения. Основная задамобилизация всех ресурсов здрача плана
воохранения, для того чтoбы обеспечить -ме-

-

каждому гражданину
дицинcкую помощь
страны. Первичной медико -санитарной помощи уделяется в нем немаловажное внимание.
Правительство предпринимает согласованные
усилия, для того чтобы зарyчиться участием
населения в процессе планирования и осуществления национальной политики в области
здравоохранении.
В целях достижения здоровья для всех к
2000 r. правительство Пакистана планирует
ресурсы
возможные
все
мобилизовать
.

Для

Пакистану необходимо создать
общенациональную интегрированную систему
медицинского обслуживания, что в свою очередь требует расширения сети учреждений
здравоохранения, которые должны быть оснащены подходящим оборудованием и уком•
плектаваны достаточным количеством хорошо
этогo

своему делу
подготовленного и преданного
персонала. Несмотря на успехи, достигнутые
П акистаном в течение трех последних десятирасширение
летий в различных областях,
сети учреждений здрaвоохранения, не говоря
уже o развитии кадров, шло довольно медявилось несбаланленно результатом чего
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воохранения, обслуживающие
50 000 до
от
100 000 человек. B целях сокращения детской
смертности был разработан план атаки в трех
направлениях: этo лечение диареи c помощью
метода пероральной регидратации, проведение
расширенной программы иммунизации и под числа
традиционных
готовка достаточного
повитух, чтобы такие работники имелись в
каждой деревне. Для ускорения работы в этих
трех первоочередных областях деятельности
была создана специальная oперативная группа. Все дети в возрасте
до 5 лет проходят
иммунизацию;
обеспечивается
достаточное
между специальными программами и .про- количество солей для пероральной регидраграммами общих служб здравоохранения, a тации. Кроме того, в каждой деревне имееттакже между производством врачей и парася по крайней мере одна традиционная повимедицинского персонала. Хoтя наша экономитуха. Эта тройственная
стратегия является
ка развивается стабильными
темпами, эти
основной особенностью :программы, получивтемпы недостаточны для того, чтобы в обоз шей название Ускоренной программы здраворимом будущем генерировать достаточное охранения и составляющей основу нашего
количество дополнительных ресурсов для раплана действий. Определив, таким образом,
вития сети
учреждений здравоохранения.
деятельности,
первоочередные направления
B результате в области развития здравоох- мы, пользуясь помощью ЮНИСЕФ, в настояранения Пакистан по-прежнему в значительщее время готовим проект, с тем чтобы приной мере сохраняет зависимость от внешней
ступить к осуществлению
программы улучи
помощи.
шения состoяния питания и ликвидации боОсновные задачи шестого пятилетнего пла- л езней недостаточности питания. Всемирная
на Пакистана по
сектору здравоохранения
продовольственная программа при активном
заключаются в следующим: снизить грубый
сотрудничестве ВОЗ
и
оказала
показатель рождаемости c 12 до
10 на
нам весьма ценную помощь в формулирова1000 населения; снизить показатель детской
нии политики для совместного проекта в обсмертности со 100 до 60 на 1000 живорожденласти питания, который недавно получил станых; увеличить
ожидаемую продолжитель- тус действующего проекта. Благодаря планоность жизни, при рождении котоpая теперь
вым программам по санитарному просвещесоставляет 54 -55 лет, до 60
лет и более;
нию, в которых активную роль играют спесвести до минимума распространенность инциально подготовленные добровольцы u комфекционных болезней, в настоящее время мунальные работники здравоохранения, насесоставляющую 30 %о; иммунизировать всех ление принимает все более широкое участие
детей и новорожденных против 6 поддающихв этой работе.
ся профилактике детских болезней; ликвиди.•.
Основной акцент в пакистанской нациоровать случаи
недостаточности
питания
нальной
программе здравоохранения на
III степени среди
детей;
обеспечить родо -- 1986-1987 гг., которая
должна осуществвапоможение силами подготовленного акушерляться в сотрудничестве с ВОЗ, будет сделан
ского персонала для каждой женщины и, нана развитие инфраструктуры. Для того чтобы
конец; предупреждать по мере возможности
создать национальный потенциал для решеслучаи потери трудоспособности и стимулиния проблем, стоящих перед нашей страной,
pовать развитие лечебного и реабилитационмы нaмeрены обратиться к. ВОЗ с просьбой
ного обслуживания инвалидов.
о сотрудничестве t. Министерством •здравоох'.Медицинскиё колледжи Пакистана ёжегод
ранения,специального образования и социально выпускают около 4500 врачей. В резуль
Пакистана в организации
ного обеспечения
тате правительство Пакистана смогло напраинтегрированного процесса управления деявить по одному врачу в каждое основное подтёльностьк5 ,Национальной - медицциской акаразделение здрaвooкранения, обслуживающее
демии и сети центров то развитию нацио=
район c населениeм до 10000 человeк. Окала.
занимающихся
нального
здравоохранения,
лось также возможицм направить по три
вопросами политики здравоохранения;' подгохотели бьг
врача;в'лечебно- консультативные учреждения
товки кадров и •технологии
лервогiо уровня,- т.'е.
•еёльtкйё u *ia la здра11 ". надеяться, что в период- 19$6 =1;987 'гг: -$03

снрованное распределение таких учреждений
в ущерб сельским районам.
Пакистан, население ,которого по оценке
составляет около 90 .млн. человек при ежегодном приросте примерно 3%, сталкивается
со всеми
типичными для развивающейся
страны проблемами, в том чиcле c проблемой
нехватки медицинских учреждений. Наряду
c общей нехваткой ресурсов здравоохранения
существует неравномерность в распределении
служб здравоохранения в городских и сельских районах; отсутствует равйовесие между
профилактической и лечебной деятельностью,

ЮНИСЕФ

Мы
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страны, c
циального обеспечения Мексики
которой нас
связывают тесные дружеские
узы, в cвязи c его вполне заслуженным изинтегрированной бранием на пост председателя Тридцать седьществлении национальной
программы развития коммунального здраво- мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Мы хотели бы также поздравить и
охранения на основе первичной медико -санитарной помощи. Предполагается, что на пер- других должностных лиц Ассамблеи и руковых порах программа будет осуществляться водителей главных комитетов. Я хотел бы
высказать особую признательность генеральна экcпериментальной основе, чтобы можно
было разрабoтать и испытать новый метод ному директору за его громадный труд, копервичной
медико -санитарнoй торый нашел четкoе отражение в документах,
организации
помощи на уровне деревни. B кратком изло- полученных делегатами.
Венесуэла уже достигла некоторых целей,
жении основные предложения для сотруднинамеченных на 2000 г., и приблизилась к дочества между В03 и правительством Пакистана охватывают следующие 16 пунктов: орстижению ряда других; некоторые задачи,
ганизацию систем здравоохранения на основе однако, не могут быть решены к этому сроку в силу демографических причин, так как
первичной медико -санитарной помощи; иммунизацию; борьбу c диарейными ,болезнями;
структура населения не может измениться за
борьбу c малярией; развитие кадров здравооставшиеся до этого времени годы. I( числу
достичь, отноцелей, которых нам удалось
охранения; оценку ситуации в области здравоохранения и тенденции ее изменения; борьсится снижение детской смертности, которая
бу c тyберкулезoм; борьбу c лепрой; клиничев 1982 г. составила 29,8 на 1000 живорожденлет
скую лабораторную и радиологическую тех- ных. Смертность детей в .возрасте 1
нологию для систем здравоохранения, осно- составляет 2 на 1000; ожидаемая продолживанных на первичной медико- санитарнoй потельность жизни при рождении в 1982 г. равбыла на 0,82 гада
мощи; мероприятия по профилактике других
нялась 69,18 года, т. e.
намечалось; доля грамотных
меньше, чем
инфекционных болезней и борьбе c ними;
качество лекарственных средств и вакцин, их
среди взрослого населения превышает 70 %о
безопасность и эффективность; коммунальное
Однако, несмотря на официальную поддержводоснабжение и санитарию; профилактику
ку, которую правительство Венесуэлы оказыи лечение
психических
вает программе
и
неврологических
достижения здоровья для
расстройств; мероприятия
всех к 2000 г. и лежащей в ее основе страпо профилактике
других неинфекционных болезней и борьбе c тегии первичной медико -санитарной помощи,
ними; охрану материнства и детства, вклюпо существу в настоящее время мы находимчая планирование семьи, и, наконец, предупся на стадии разработки
национальных зареждение потери трудoспoсoбности и реаби- дач, целей и стратегий, еще не воплотившихНаши органы
литацию.
ся в конкретные программы.
Господин председатель, прежде чем законздравooхранения, которые лишь недавно причить свое выступление, я хотел бы довести до
няли на себя ответственность за эту работу,
сведения этого высокого собрания тот факт,
уделяют ей ,сейчас самое большое внимание.
что в настоящее время в Пакистане находятНаходящееся сейчас y власти правительство
ся более 3 млн. афганских беженцев. Правиставит себе целью охватить первичной меди
всеми ее компотельство Пaкистана
благодарит те дружеко- санитарной помощью со
ственные страны и международные организанентами все население страны.
ции, которые оказали нам поддержку, раздеТакого рода помощь в значительной мере
и в
лив c нами бремя забот, связанных c обеспеобеспечивалась населению Венесуэлы
чением помощи и убежища для этих беженпрошлом, хотя в то время мы не пользовацев, которым, как мы не
устаем надеяться,
лись термином первичная медико- санитарная
когда -нибудь будет дано право безопасногo
помощь». Может быть, именно поэтому; лои достойного возвращения на родину:
мимо других социальных и экономических
причин, показатели состояния здравоохранеД р MANZANILLA (Венесуэла):
сравнительно благония нашего населения
отрйцать, что сигосподин председатель, господа заместитеприятны. Однако нельзя
ли председателя, дамы и господа! Делегация
стема здравоохранения в нашей стране, осоВенeсуэлы желает присоединиться к поздравбенно в тeчение двух последних десятилелениям,, высказанным в адрес д -ра Soberón
тий, строилась на основе сложнейшей совреAcèvedo,
здравоохранения и со- менной технологии, причем
министра
акцент делался

Министерству здравоохсoгласится помочь
ранения, a также отделу планирования и раз вития при правительстве
Пакистана в осу-
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на стационарную лечебную помощь, которую

обеспечивали перегруженные больницы, размещавшиеся в городских районах; амбулаторное обслуживание,
осуществлявшееся в
отрыве от больничных центров, было в прошлом явно недостаточным, особенно в сельских и отдаленных районах.
которая
Такова проблема,
стоит перед
нынешним демократическим правительством
нашей страны; его глава, д-р Хайме Лусинчи,
сам в прошлом педиатр, придал в программе своего правительства первоочередное значение развитию первичной медико -санитарной
помощи и реoрганизации системы здравоохранения на основе
изменения инфраструктуры служб. Вследствие трудностей экономихарактера, которые
чecкого и финансового
вынудили правительство прибегнуть к самой
суровой экономии, ситуация в настоящее время становится более серьезной. Нам нужно
изменить организацию медицинской помощи,
чтобы сметь вoзможность предоставлять населению эффективное обслуживание и внедрять новые технологии, системы и процедуры, которые позволят нам повысить окупаемость наших огромных вложений в многотисленные учреждения сектора
здраваахранения.

Для того чтобы достичь принятых на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения 12 глобальных показателей,
служащих кpитериями удовлетворительного
сoстояния здравоохранения
(эти пoказатели
в Венесуэле пока не достигнуты или, если и
которую трудно
степени,
достигнуты, то в
оценить), правительство приступило к проведению следующих мероприятий.
1)
Был принят декрет o реорганизации
национальной системы здравоохранения, который на первом этaпе предусматривает передачу всех служб и учреждений сектора обздравоохранения, находящихся
щественного
в подчинении различных министерств, районных и городских властей или государственных компаний, в ведение только двух органов, a именно Министерства здравоохранения
и социального обеспечения и Венесуэльского
института социального обеспечения, в зависимости от юридического статуса и административной структуры этик служб и учреждений. подготовка основного законодательства
o создании единой интегрированной системы
учреждений здравоохранения и социального
обеспечения составит второй этап этой работы, которую мы надеемся завершить в период
пребывания y власти нынешнего правительства. Деятельность
национальной системы

здравоохранения будет организована на региональной основе, причем уровни, на которых должны проводиться те или иные мероприятия, будут
определяться
степенью их
сложности.
2) Повсеместно внедряется подход первичной медика- санитарной помощи и ее отдельных компонентов, для чего проводятся учет
людских и материальных ресурсов; оценка работы медицинских пунктов, амбулаторий и
других центров, предоставляющих первичную
медико- санитарную
помощь;
пересмотр
и
адаптация стандартов, принципов и правил,
регулирующих деятельность учреждений здравоохранения, c тем чтобы обеспечить население медицинской помощью, удовлетворяющей
его потребности как в количeственном, так и
в кaчествeннoм
отношении; эпидемиологические исследования
на различных уровнях,
чтобы дать точную оценку ситуации c точки
зрения заболеваемости, смертности, поражен ности и уязвимости населения ло отношению
к различным вредным для
здоровья факторам, a также определить
истинную потребность в обслуживании,
зависимости от
а в
этого и очередность решения отдельных проблем; изучение
состояния
и модернизация
систем, действующих в
поддержку сектора
здравоохранения, c тем чтобы сделать эту
поддержку более оперативной. Пpoводится
работа по усовершенствованию
процессов
планирования, по осуществлению .программы
в oбласти снабжения, технической эксплуатации и текущего ремонта зданий и оборудования, управления финансами и персоналом,
a также по созданию
информационных систем и справочных систем для пользователей. Население подразделяется
на сектора,
можно было обеспечить для
c тем чтобы
каждого сектора надлежащую медицинскую
помощь; интенсивно развиваются программы
с анитарного просвещения; организуются программы краткoсрочной и среднесрочной подготовки персонала здравоохранения; в целях
обеспечения Эффективного сотрудничества наразрабатываются соответствующие
селения
административные и законодательные меры,
среди населения проводится разъяснительная
работа, a
также работа, имеющая целью
повысить его заинтeресованнoсть.

Принимаются меры для улучшения
3)
обслуживания на промежуточном уровне.

B Венесуэле

это слабое место, и

ся укрепить

его;

мы

стараемчто службы
того уровня играют основную роль в любой
системе первичной медико- санитарной помощи, гак как они позволяют не только обес-

мы

считаем,

СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
печивать эффективную медицинскую помощь
при разумных затратах, но и стимулировать
работу по подготовке персонала здравоохранения путем интеграции этой работы в рамках их деятельности, что имеет большое значение для таких стран, как Венeсуэла.
Решая все эти важные проблемы вопреки
существующим сегодня трудностям экономичeского и финансового
характера, мы под держиваем активное сотрудничество c международными организациями, причастными к
программам здравоохранения, в первую очередь c Панамериканским санитарным бюро,
чтобы заручиться их техническим сотрудничеством, столь необходимым
нам для осуществлении наших
первоочередных программ.
Мы надеемся, что ВОЗ поможет нам организовать такое сотрудничество и что Венесуэла
свою очередь в меру своих возможностей
будет сотрудничать c другими странами.

Д -р FERREIRA NETO

(Ангола)

:

Господин председатель, господин
Генеральный директор, уважаемые господа делегаты! Позвольте мне прежде всего от имени
делегации Народной Республики Анголы поздравить вас, господин председатель, с избранием на пост руководителя тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Разрешите
мне поздравить Генерального директора д-ра Mahler, представившего превосходный отчет, a также поблагодарить всех тех, кто трудится вместе c ним
ради достижения здоровья для всех к 2000 г.
Народная Республика
придает
Ангола
огромное значение идее здоровья для всех
народов; одним из основных прав граждан
Анголы является право на здоровье, которое
рассматривается также как решающий факcoциально- экономичeского
тор
развития.
По этой причине в Народной Республике Анголе разработан национальный план развития
первичной
медико- санитарной
помощи, являющийся чaстью национальной стратегии
развития здравоохранения, которая нацелена
на достижение здоровья для всех к 2000 r.
Мы придаем одинаковое значение развитию
всех компонентов первичной медико- санитарной помощи, xотя интеграции лечения эндемических болезней в рамках деятельности служб
этой системы
уделяется
особое внимание,
чтобы обеспечить, насколько это возможно,
непрерывное лeчение на всех стадиях заболевания.

По нашему мнению, наибольшие трудности
при развитии
первичной медико-санитарной
помни в таких странах, как Народная Рес-
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публика Ангола, связаны c закупкой и производством лекарственных средств, которые
наши страны Приобретают за рубежом по
очень высоким ценам,
стремясь обеспечить
ими всех страждущих. Учитывая это, мы обращается к ВОЗ с просьбой умножить усилия, для того чтобы
нуждающиеся страны
могли получить истинную пользу в результате осуществления
программы в области
основных лекарственных
средств в рамках
первичной медика -санитарной помощи.
нашей стране
Подготовка персонала в
также составляет чаcть стратегии развития
здравоохранения, ориентированной на достижение здоровья для всех к 2000 r. Таким образом, компонент первичной медико- санитарной помощи уже был введен в программы
подготовки работников здравоохранения пер вичного, промежуточного и даже более высоких уровней.
Поскольку развитие первичной медико -санитарной помощи и борьба c эндемическими
болезнями имеют очень большое значение c
социально -экономической точки зрения, партийное руководство и
правительство нашей
страны,
возглавляемое
товарищем
Жозе
Эдуарду Душ Сантуш, придают особое значение этим видам деятельности.
Развитие деятельности,
имеющей целью
достижение здоровья для всех к 2000 г., в
Народной Республике Анголе происходит в
общем контексте развития здравоохранения
в странах юга Африки. Война,
которую ведут против нашей страны международный империализм и его агенты в Южной Африке,

Народной Республики Анголы
больших человеческих, эконoмичeских и социальных жертв: она уносит много человетребуют от

чeских жизней, от нее страдает экономика и
ухудшаются социальные условия. Кроме того,
наша страна ощущает на себе последствия
незаконной оккупации
Намибии расистским

режимом Южной Африки.

Мы

поддерживаем

борьбу за освобождение Намибии, ,которую
ведет Народная
организация юго- западной
Африки (СВАПО), a также все попытки вы
полнить резолюцию 435/78 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Сознавая важность проблем, стоящих перед
странами юга Африки, наша партия, Партия
труда, и правительство нашей страны полны
решимости сделать все от них зависящее,
для того чтобы обеспечить мир в этом регионе в самом широком смысле этого слова, выступая, в чaстности, против применения ядерного оружия.
Господин председатель, еще раз разрешите
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мне поблагодарить директора Африканского
регионального бюро д -ра Comlan Quenum за
работу, которую он проделал, содействуя раз
витию здравоохранения в
нашем регионе.
Я хочу еще раз поздравить и приветствовать
новых членов нашей Организации. И наконец, я хотел бы поблагодарить всех должностных лиц Ассамблеи и пожелать им всячeских успехов в их работе.
Борьба за здоровье всех народов
жается, и мы победим!

продол-

д-р SИКИ -ТАМВА (Сьерра Леоне)
Господин председатель, господин Генеральный директор, госпожа председатель Испол:

нительного комитета, уважаемые господа де
легаты! Я привез вам приветствия от его превосходительства президента Республики Сьерра Леоне д -ра Сиака Пробив Стевенса. Разрешите мне присоединиться к моим коллегам
и от имени моей страны передать вам поздравизбранием на пост
л ения в связи c вашим
председателя Ассамблеи. Я уверен, что, обладая большим опытом и опираяcь на помощь
ваших заместителей, вы мастерски организуе
те ее работу. Пoзвольте мне также принести
свои пoздравления
Генеральному директору
Исполнительного комитета„
и председателю
представившим столь основательные и чет
кие отчеты. Отчет Генерального директора
работе ВОЗ в 1982 -1983 гг. поистине всеобъемлющ. Я сожалею, что, располагая лишь
10 мин для выступления, я не могу воздать
ему должное. Я ограничусь лишь несколькими
замечаниями относительно видов деятельности В03, которые
имеют непосредственное
значение для меня самого и для моей страны.
B процессе мониторинга хода работы по
осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r. наша страна испытывает трудности, обусловленные разносторонним характером данных, которые необходимо собирать, a также -что еще хуже
нехваткой и недостаточной подготовкой персонала, ответственного за сбор, систематизацию и использование этих данных. Это подводит нас непосредственно к проблеме создания информационной системы здравоохранения, необходимой для обеспечения информации как по вопросам общего характера, так
и, в частности, по вопросам надзoра за распространением болезней. Наше правительство,
будучи очень заинтересованным в этом, дело
согласие принять в нашей стране семинар по
эпидемиологическому надзору за болезнями,
который состоялся во Фритауне в феврале
этого года. Это мероприятие было организо-

-

вано совместными усилиями YСМО (программа укрепления систем медицинского абслу-

жнвания

в

Западной Африке), ВОЗ, Центров

по борьбе c болезнями, Атланта, и правительства Сьерра Леоне. На семинаре, участниками которого были представители Либерии,
Гaмбии и Сьерра Леоне, подчеркивалась необходимость того, чтобы собираемые данные
были по возможности более простыми, учитывая степень подготовки персонала, работающего на всех уровнях. Должным образом
важность своевременного
подчеркивалась и
сбора данных и направления их через соответствующие каналы персоналу, занимающемуся их систематизацией и анализом. На семинаре также говорилось o том, что хотя

проанализированные данные

нужны прежде

всего работникам,
ответственным за планирование и принятие решений, важно также,
чтобы эта информация поступала обратно к

персоналу, собирающему данные,
чтoбы он
мог видеть плоды своих трудов. Стало также
я сно, что большое количество собираемой полезной информации не может быть обработано, так как, если делать это вручную, потребуется слишком много времени и труда, и
что применение микрокомпьютеров принесло
бы неоценимую ,пользу нашим статистическим
подразделениям. Мы намерены обратиться к
донорским учреждениям c просьбой помочь
нам в приобретении микрокомпьютеров, однако нам потребуется как техничecкое, так и
математическое обеспечение. Должен сказать, однако, что необходимо предварительно
изучить вопрос o том, какие именно микрокомпьютеры наиболее пригодны для использования в нашей стране.
Наша страна полностью согласна c генеральным директором в том, что для решен ия проблемы обеспечения здоровья для всех
н еобходимо наладить на
постоянной основе
систематический процесс
управления, охватывающий все стадии работы, начиная от
планирования и принятия решений совместно
кончая осуществлес другими секторами и
нием мероприятий, контролем и оценкой, чтобы обеспечить создание эффективно действующих национальных систем здравоохранения. Два года назад в нашей стране была
Учреждена специальная оперативная группа
по первичной мeдикo -cанитарной помощи, и
я рад сообщить вам,
что ею подготовлен
национальный план действий. Этот план еще
раз продемонстрировал, что первичная меди
ко- санитарная помощь не равнозначгна дешевой медицинской помощи; по существу оно
достаточно доpoга, и 'мы надеемся, что этЬт
-

.
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план .поможет нам привлечь средства на осномногосторонних соглашеве двусторонних и
ний. После проведения в трех провинциальных центрах страны семинаров по первичной
медико- cанитарной помощи в
январе ЭТОГО
года во Фритауне при поддержке Африканнеправительского регионального бюро
и
ственных организаций был созван национальпроявило
ный симпозиум.
Правительство
большой интерес к симпозиуму, продемонстрировав таким образом свою готовность оказать поддержку нашим усилиям, направленным на достижение здоровья для всех. Сим
позиум подчеркнул важность межотраслевого
сотрудничества и участия населения в оргамедико- санитарной по
низации первичной
мощи. Я с удовольствием сообщаю вам, что
был назначен национальный координатор по
первичной медико- санитарной помощи.
B области охраны и укрепления здоровья
отдельных групп населения внимание попрежнему сконцентрировано на охране матепланировании семьи.
ринства и детства
и
продолжается осуществление расширенной
программы имунизации, которая в прошедшем году была распространена еще на два
района. Вызывает сожаление, однако, что изнехватки его
за выcокиx цен на горючее и
темпы расширения мерoприятий были довольнаселения окано медленными и охват ими
зался не столь большим, как ожидалось внаале. Первоочередное значение по- прежнему
придается подготовке
персонала по охране
материнства и детства:
проводятся различныe программы подготовки, практикумы, семинары и симпозиумы, продолжается обучение работников сельских пунктов и центров
сожалению, в области
здравоoхрaнения. K
основной подготовки и специализации врачей
персонала
и
другого квалифицированного
здравооxрaнения мы все еще зависим от зарубежпьтх учреждений, a потому утечка специалистов по- прежнему остается серьезной
проблемой.
касается планирования
то же
семьи, то эта область деятельности получила
значительную поддержку со стороны финансирующих учреждений, в результатe чего в
настоящее время в стране осуществляется не
менее 7 самостоятельных программ планирования семьи. Были приняты меры для органируководителей
этих прозации совещания
грамм, c тем чтобы договориться об объединении всех имеющихся ресурсов в интересах
извлечeния максимальной
пользы. Однако,
несмотря на все эти действующие в стране
программы, службами планирования семьи
пользуется лишь очень
небольшой процент

г

ё

насел €нйя, хотя сравнительно больший процент людей знают o их существовании. Совершенно очевидно, что в этой области необходимо провести научные исследования, для
того чтобы установить,
почему они не используют тот или иной из доступных видов
обслуживания. Научные исследования необходимы и для того, чтобы получить информацию об иcпользовании и последст�вйях применения различных .методов, o мужской стерилизацки, a также o
распространенности
бесплодия.
то касается борьбы с
болезнями и их
профилактики, то в стране осуществляется
национальная программа борьбы c диаргйными болезнями, 'пользующаяся активной
поддержкой ВОЗ и ЮНИСЕФ. Эта программа проводится в рамках Службы охраны материнства и детства и таким образом использует имеющиеся персонал и службы, однако
было сочтено целесообразным назначить координатора для согласования действий на
центральном уровне. Сотрудники программы
принимали участие как в национальных, так

международных семинарах и других
в
учебных мероприятиях, посвященных методу
пероральной регидратации, однако ее успешному осуществлению препятствовали трудности организационного и
финансового характера. Все
еще высока заболеваемость
острыми респираторными инфекциями, причем число летальных
исходов по- прежнему
велико. Мы
рассчитываем вести борьбу c
этими инфекциями в рамках первичной медико- сaнитарной помощи и расширенной программы иммунизации, a также путем активизации программ санитарного
просвещения.
Важной проблемой здрaвоохранения остается туберкулез. Мы также надеемся, что программа первичной медико -санитарной помощи, когда она развернется в общенациональном масштабе, поможет сократить заболеваеи

мость туберкулезом. Я очень хотел бы получить какую -либо определенную информацию
o защитном действии вакцинации БЦЖ.
Чиcло случаев сердечно-сосудистых болезней в нашей стране весьма значительно. По
сколыку эти бoлезни поражают теперь лиц
более мoлодого возраста, a высокие уровни
кровяного давления были обнаружены и y
подростков, я хотел 6ы получить информацию o результатах исследований, проведенных в Африканском регионе, особенно в нашем субрегионе. Плановые мероприятия по
борьбе c этими болезнями в рамках первичной медико -санитаpной помощи были бы несомненно весьма полезны.
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международной солидарности в
поддержку неустанных усилий нашего правивоззвал к

:

Гoсподин председатель, позвольте мне поздравить вас от имени делегации Народной
Республики Бенин и от сeбя лично с избранием на этот пост: предложив вам руководить ее работой, Всемирная ассамблея здравоохранения выразила вам свое доверие. Ваше блестящее знание нашей Организации
служит гарантией полного успеха настоящей
сессии. Делегация Бенина вместе со мной выражает глубокую благодарность покидающим
свои посты председателю и другим должностным лицам, которые образцово, c честью и
достоинством выполняли свои трудные обязанности в ходе Тридцать шестой сессии Все мирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел
бы воспользоваться возможностью поздравить д-,ра Mahler,
генерального директора,
который, находясь на посту руководителя нашей Организации, обнаружил ясность мысли
и прозорливость, a также поблагодарить его
oтчета o деяза представление подробного
тельности ВОЗ в 1982 -1983 гг.
Сделав первичную медико- санитарную помощь центральный компонентам своей страздоровья для всех к
тегии достижения

2000 r., наша страна, Народная Республика
Бенин, осталась верной своему обязательству
укреплять и охранять физическое, психическое и социальное благополучие трудящихся.
Таким oбразом, она внесла достойный вклад
в демократизацию международных отношений в той области, в которой наша Организация действует c момента своего основания и
по сей день. Мы еще раз убеждаемся в несомненной правильности и
исторической цен
ности целей и направлений развития, которые ВОЗ выдвигала :на протяжении этик лет,
для того чтобы отдельные люди, семьи и общины могли плечам к плечу трудиться в интересах социально -экономического развития
-

своих стран и народов.
Наша страна составляет часть западно -африканского субрегиона, который сейчас страдает от небывало сильной засухи, нанесшей
неисчислимый урон здоровью населения. Эта
геопо ,титическая ситуация, характеризующая ся иcключительно неблагоприятными климатическими условияiми, нарушает
не только
хо осуществления наших планов и программ
развития, но и сложившуюся
систему распределения ресурсов, особенно ресурсов здравоохранения. Возможно, вы помните, что в
прошлом году я говорил o трудностях, которые могут затормозить
процесс
развития
здрaвоохранения в наших странах. Я также

тельства, стремящегося изменить положение.
Сегодня я моту выразить сердечную благо-

ВОЗ, Организации

дарность

Наций

Объединенных

правительствам
дружественных
стран, которые
незамедлительно откликнулись на призыв моей страны и помогли
ей выстоять
в
годину
тяжелых испытаи

ний.

Год назад, выступая c этой же трибуны,
представил вам отчет o результатах, достигнутых нами c 30 ноября 1972 r., когда
была провозглашена наша новая политика.
Даже эти скромные результаты, которых мы
продолжаем добиваться, несмотря на весьма
неблагоприятную международную экономическую ситуацию, затрагивающую и нашу страну, даже эти
результаты достигаются ценой
добровольных жертв нашего трудового народа, считающего осуществление
цели, намеченнoй на 2000 r., делом чести.
Создавая
инфраструктуру здравоохранения, как это запланирoвaно в
нашей про
грамме, мы стараемся постепенно обновлять
существующие учреждения, модернизировать
также гарантировать сооборудование, a
трудничество c другими учреждениями, занимающимися вопросами развития. B прошлом
году на совещании c .представителями ряда
донорских учреждений, состоявшемся в связи
c созывом Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, мы просили
предоставить нам техническую и экономическую поддержку для завершения этой программы. Мы особенно высоко оцениваем помощь ВОЗ и самоотверженную работу нашего директора Регионального
бюро, который
помогает нам изыскивать возможности для
реализации нашей цели.
Что касается программы иммунизации, то
благодаря децентрализации
нашей структуры и комбинированному использованию стационарных учреждений и передвижных служб
нам удается вакцинировать все более обширные контингенты населения. Хотя в настоящее время вакцину БЦЖ получили 17% всего населения, ,вакцину КДС и полиомиелитную
вакцину
13% и коревую вакцину 22 %,
в двух провинциях, где полностью развернута Расширенная
программа иммунизации,
доля
населения,
прошедшего вакцинацию
БЦЖ, составляет соответственно 93 и 80 %.
Наша надежда охватить иммунизацией 90%
уязвимого населения вполне
может быть
реализована, если нам удается укрепить холодовую цепь и наладить регулярные поя

-
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вакцин
ставки
обеспечение.

и

материально -техническое

ЮНФПА

ВОЗ,
и ЮНИСЕФ совместно помогли нам создать условия, необходим ые для
развития
медико -санитарного обслуживании
матерей и детей. Для того чтобы разъяснить
работникам здравоохранения необходимость
интеграции охраны материнства и детства и
планирования семьи в рамках деятельности
служб здравоохранения, в прошлом году было организовано 10 специальных семинаров.
Подготовку или переподготовку прошли более 360 традиционных повитух, и мы
настоящее
в
сообщить вам, что

60%

родов принимают

можем

время
медицинские работ-

ники.

Усилия нашего правительства, a также неоценимая техническая и экономическая помощь дружественных стран и международных
организаций позволяют нам оптимистически
оценивать перспективы программ ы питьевого
водоснабжения и санитарии. Мы поставили
себе целью добиться того, чтобы на каждые
500-1000 человек приходился один колодец,
более тoчно,
оснащенный насосом; говоря
каждый житель сельских районов должен букаждый горожанин
дет получить 10, a
20 -40 л воды в день. Если уровень внешней
помощи останется прежним, мы сможем
вплотную приблизиться к этой цели. B общей
сложности уже сооружено 1232 из 9000 колодцев, предусмотренных программой. Совет
по энергетике и водоснабжению уже организовал водопроводные системы в 23 (27 %) из
84 районных центров, имеющих статус городов; скоро водопроводной водой будут обеспечены еще 29 районных центров, так как
средства на сооружение водопроводных систем в их границах уже отпущены. Необходимо, однако, изыскать
финансовые средства
для строительства таких систем в остальных
32 районных центрах. Что касается санитарных служб, то МБРР предоставляет нам помощь для улучшения системы сбора твердых

-

1ï�

состояния пищевых продуктов уже значительно изменилось отношение населения к
правилам гигиены питания, Для проведения
т аких проверок образованы междисциплинарные бригады, которые регулярно посещают
даже самые отдаленные уголки страны, тесно
сотрудничая при этом со службами здравоохранения всех уровней.
B целях
снабжения
нашего
населения
основными лекарственными средствами уже
составлен национальный
перечень таких лекарств, таким образом завершился длительный процесс глубоких и плодотворных кон представителями различсультаций между
ных секторов развития. Этот перечень послужит основой для координации деятельности
наших работников здравоохранения и в конечном счете сделает медицинскую помощь
более доступной
для
населения
нашей
страны.
Мы считаем, что было 6ы бесполезно при ступать к осуществлению программы первичной меди�ко- cанитаpной помощи, не заручившись сознательной и добровольной поддержкой всех наших работников здравоохранения.
Что касается, в частности, подготовки враи

чей, то

наш молодой медицинский факультет

отбросов, a ВОЗ, Фонд капитального строительства ООН и
помогают нам в
связи c сооружением уборных на площадях,
рынках, в школах и учреждениях здравоохранения.
B целях улучшения состояния. питания населeния было создано около 20 хорошо оборудованных центров надзора за состоянием питания, что позволилo
укрепить уже существующую инфраструктуру. Co временем эти

ставит себе целью выпускать врачей, которые
не только обладали бы
компетентностью и
профессиональным честолюбием, но и были
бы способны решать проблемы здравоохранения, типичные для нашей страны. Кафедра
общественного здравоохранения
(теперь кафедра кoммyнального здравоохранения) факультета медико -санитарных наук Университета Бенина пока является единственной кафедрой, которая проводит обучение студентов
начиная со второго курса и до литого таким
образом, чтобы ознакомить их c самого начала с различными аспектами первичной медико- санитарной помощи. За 13 лет факультет
медико- санитарных
наук подготовил
166 врачей, возглавивших
районные центры
здравооxранения. Необходимо отметить, одна ко, что дальнейшее
усовершенствование работников здравоохранения в
нашей стране
затруднено из -за отсутствия материально-тех нической базы, нехватки жилья для студентов в период прохождения практики в сельских районах, a также из -за невозможности
найти
необходимое число преподавателей
основных теоретических дисциплин.
выражаем глубокую признательность ВОЗ и, в
частности, нашему
региональному бюро за

центры помогут повысить
уровень питания
населения. параллельно
благодаря регулярным и систематичecким проверкам качества

огромную помощь, которую они оказывали
нам, снабжая нас учебными материалами и
командируя временных преподавателей.

ЮНИСEФ

Мы

TРИДЦАТЬ СЕДЬМАя СЕССИИ ВСЕМИРНОп АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНеНÍ'ы
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И наконец, что касается медико- санитарсейчас, польного законодательства, то мы
В03, обновляем
зуясь помощью экспертов
старые законы, iдин из новых законов, касающийся представителей медицинской и
смежных профессий, составляется c учетом
апеци�фических условий Бенина, где роды в
основном принимают традиционные повитухи,
a лечение часто обеспечивают народные лекари, практикующие традиционные методы;
проект другого закoна касается фармацевтов
и лекарственных средств и содержит положения относительно
народной
фар.макопеи;
третий закон затрагивает частные медицинлаборатории
и содерские аналитичeские
жит формулировки, которые устранит воз можность ряда злоупотрeблeний.
Проблемы, которые я кратко охарактерисобой
предмет повсезовал, представляют
правительства Н ародной
дневной
заботы
Республики Бенин. Для их адекватного решения мы должны мoбилизoвать все ресур-

необходимые для поддержания и охраны
Именно поэтому,
здоpовья нашего народа.
заключая свой краткий обзор мероприятий
нашего правии повседневной деятельности
сы,

тельства в области здравоохранения, я c осо-

бым удовлетворением
вклад

В03

в

отмечаю

неоценимый

дело достижения наших общих

целей.
Г -н

AERTS

(Бельгия)

:

Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа! Разрешите
мне прежде всего, господин председатель, поздравить вас c избранием. Я уверен, что под
в ашим руководством работа Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения увенчается успехом, Я поздравляю
т акже других должностных
лиц и председателей двух главных комитетов, которые не
сомненно внесут ценный вклад в нашу ра•

боту.

Обращаясь к вам, господин Генеральный
Директор, я хочу выразить вам свои дружеские чувства и сказать, что моя страна внимательно следит за работой по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех
к

2000 r., которую вы и ваши помощники

ве-

дете в условиях
международного климата,
часто неспокойного, и в
экономическом сивременами
туации,
оказывающейся очень
трудной. Я точу
также отметить. важную
роль, которую
играют Европейское региональное бюро и его энергичный директор.
Позвольте мне, доктор
Ка.ргго, л оздравить

вас и выразить вам
дарность.

нашу искреннюю благо-

Цель

достижения здоровья для всех к
сомнения весьма честолюбива.
Может казаться, что некоторые задачи еще
Далеки от решения, a
некоторые проблемы
еще недостаточно четко определены. Тем не
менее, ,мы считаем такое положение вполне
нормальным и хотели бы вместе c вами слеВильгельма Молчаливого и
довать девизу
продолжать упорно добиваться цели, несмотря на неожиданные препятствия.
Минуя эти основные проблемы, я хотел бы
обратиться к некоторым вопросам повестки
дня, добавив к ним
несколько своих собственных вопросов.
Для Всемирного дня здоровья в 1984 г. вы
выбрали тему «Здоровье детей
iбогатство
будущего» и согласно повестке дня вам предстоит рассмотреть вопрос o питании грудных
2000

г.

без

-

детей и детей раннего возраста.
надеемся, что вы
будете настойчиво
требовать выполнения Международного свода
правил для заменителей грудного молока.
Это, однако, лишь одна сторона дела. Необходимо подчеркнуть, что вложение ресурсов
в охрану здоровья ,матерей и детей открывает
более широкие перспективы для социально
экономического развития и повышения производительности труда, a также для улучшения условий жизни людей. Наш долг -охранять физическое и психичеcкое здoрoвье тех,

Мы

-

кому принадлежит завтрашний день. Проблемы в этой области многочисленны, но мы
должны твердо помнить o том, что, предоставляя
возможность
пользоваться
детям
плодами социально- экономического развитии
сегодня, мы растим поколение, которое завтдвигателем этого
ра само станет основным
развития.

Мы котам подчеркнуть необходимость активизировать борьбу против
диарейных болезней и работу по обеспечению доступности
лекарственны х средств и вакцин на местах:
Бельгия последовательно iпримениет резо
люцию ИНА28.65 относительно удостовересредств. Наша
ния качества лекарственных
страна готова поддержать все попытки гарантировать удовлетворительное
качество экспортируемых фармацевтических продуктов,
считая, однако,
что экспортирующие и импортирующие такие продукты страны должны
объединить усилия, чтобы
исключить возможность неконтролируемой
торговли ими.
Важно также обеспечить высокое качество
этик продуктов й их доступность на местах,
что требует ряда практических мер, которые

�йдьмоЁ плЕнАРноЁ зАсЁцАнИЁ

должны распространяться
щие страны.
B связи c лозунгом

и на

импортирую-

-

бо«Здоровье детей
будущего» мы хотели бы затронуть
такие проблемы, как наследственные и врожденные болезни; безопасность химических веществ и их возможное мутагенное и тератогенное действие, a также упомянуть o расширении нашего понимания механизмов иммунитета и об успехах в области разработки
новых методов профилактики.
Проблемы, которые связаны c преподаванeодинaковы в различных
нием медицины,
регионах. Несомненно, однако, что университеты должны играть более активную роль в
развитии профилактической медицины. По нашему мнению, помимо учебной работы, они
должны на более широкой и регулярной основе снабжать информацией медицинских и парамедицинских работников, что необходимо
для улучшения деятельности в области профилактики и ранней диагностики.

гатство

Из этого логически вытекает необходимость интеграции медицинских исследований,
которые, по нашему мнению, должны провоклинической рабодиться в тесной связи c
той; в то же время два момента должны помеждиснеобходимость
лучить признание:
циплинарнаго подхода к решению многих из
этих проблем и важное значение перспективных и ретроспективных эпидемиологических
исследований.
B ходе ускоряющегося развития медицины
возникают различные вопросы и сомнения,
которые ВОЗ должна помочь разрешить.
C одной стороны, постоянно растет стоимость технологии и в таких областях, как
клиническая биолoгия и радиология, необходимо оптимизировать методы c точки зрения
их экономической эффективности. C другой
стороны, вызывают беспокойство этические
аспекты новых методов, используемых в об:_Jсти репродуктивной биологии человека, и
необходимо разработать свод этичeских правил, чтобы сдержать
чрезмерный энтузиазм
некоторых исследователей.
Мы уверены, что вы со всем вниманием
отнесетесь к этим проблемам; не менее уверены мы и в том, что ВОЗ располагает уникальной возможностью заняться вопросами
биотехнологии, чтобы не допустить ущерба,
который может
быть нанесен человеку и
окружающей его среде, и направить развитие
этой науки на производство эффективных вакцин и методов профилактики, ,которыми могут пользоваться все.
Это потребует, в частности, активизации
13 -1170

усилий ваших

специалистов, занимающихся
международными стандартами и производствам международных эталонных препаратов,

биологических продуктов.
Пагубные последствия наркомании, куре ния и пристрастия к алкоголю, a также злоупотребления лекарствами и их неправильного использования
представляют, на мой
взгляд, одну из основных проблем, ,которы.
ми cейчас озабочены все страны мира. Борьбе за преодоление этих зол, несмотря на присущие ей трудности, также должны уделять
первоочередное внимание все те, кто трудится
ради достижения здоровья для всех к 2000 r.
Мы благодарны ВОЗ за то внимание, которое она уделяет проблемам охраны окружающей среды и борьбы c токсическими субстанциями: самого благосклонного внимания
и всячеcкого поощрения заслуживает работа,
проводимая в рамках Программы по безопасности химических
веществ и Объединенного
комитета экспертов
ФАО /ВОЗ по пищевым
добавкам, так же как и
монографические
статьи, которые подготавливает Международное агентство по изучению рака, всегда стоящее на страже интересов как населения в
целом, так и тех лиц, которые подвергаются
профессиональному риску.
Тревога, которую
вызывает в последнее
время синдром
аутоиммунной недостаточности, показывает, что на
уровне микробиологии мы сейчас сталкиваемся c появлением
новых синдромов, выходящих за рамки традиционного перечня болезни. Я хотел бы поздравить ВОЗ, которая проявила мудрость и
здравый смысл в связи c этим вопросом.
Имевший место инцидент несомненно подсказывает новые подходы в области иммунологии и новые гипотезы в отношении ряда
хронических болезней, хотя нелишне помнить,
что классические тропические
болезни, диарейные и респираторные
болезни, a также
грипп по- прежнему остаются самыми распространенными болезнями человeка. Перефразируя высказывание Krause в одном из последних выпусков
Тетрадей
общественного
здравоохранения, мы должны повторять себе,
что знание природы болезней
есть первый
шаг .к здоровью.
B заключение я хотел бы затронуть два
вопроса. Первый вопрос
касается гмедицинских научных исследований,
как теоретических, так и прикладных, которые в настоящее
время проводятся в условиях финансовых
затруднений: очень часто
они не получают
той поддержки, которой пользуются исследования в области техники,
приносящие, по
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крайней мере на первый взгляд, более непосредственные и более ощутимые результаты.
Мне кажется, что физическое и психическое
здоровье в настоящее время явно недооцени
вается и ВОЗ следовало бы заняться вопросом об «истинной цене здоровья», рассмотрев
его c точки зрения соотношения затрат и эко номических выгод.
Второй вопрос (a я имею право поставить
его, поскольку занимаю
официальный пост
министра
государственного
общественного
здравоохранения и охраны окружающей среды) касается роли окружающей среды в том
и сопсихического
балансе
физического,
циального благополучия, который и есть то,
что мы называем здоровьем, и необходимости
борьбы c факторами, угрожающими нарушить этот баланс. Гигиена окружающей среды и меры по ее рациональному использованию составляют неотъемлемый компонент
здравоохранения, и
деятельности в области
чрезвычайно важно, чтобы
при проведении
этой работы
ВОЗ пользовалась активной
поддержкой других учреждений и программ
Организации Объединенных Наций. Что касается развития этой деятельности в Европе,
то мы готовы обеспечить участие в ней нашего Института гигиены и эпидемиологии.
На этом я закончу, господин председатель,
зная o том, какие громадные задачи стоят
перед ВОЗ, a также o том, что я затронул
лишь очень немногие из тех проблем, которые ваша организация может или должна
решить.
Мы c интересом следим за нашей деятельностью и разделяем все ваши заботы, и я
заверяю Вас, что наша страна всегда готова
проводимой под
оказать поддержку работе,
руководством штаб-квартиры или Европейского регионального бюро, а также принимать
участие в этой работе, гарантируя ей самую
эффективную научную и техническую помощь.
-

Проф. THIOUNN
ская Кампучия):

THOEUN

(Демократиче-

мне
р арешите
господин председатель,
прежде всего от имени делегации Демократической Кампучии горячо поздравить вас c
избранием на этот пост, Я -уверен, что под
вашим мудрым руководством наша конфебудет работать в
духе сотрудничества и завершится блестящим успехом.
я также пользуюсь этой возможностью,
чтобы выразить свою искреннюю благодарность д -ру Mahler, представившему нам сжатый, но очень четкий отчет o
работе ВОЗ.
Этот отчет еще раз показал, что д-р Mahler

ренция

целиком посвящает сeбя делу облегчения
страданий людей во всем мире в соответствии
c учением отца медицины Гиппократа.
Коалиционное правительство Демократической Кампучии
приняло провозглашенную
Всемирной
организацией здравоохранении
Стратегию достижения здоровья для всех к
2000 году в мае 1980 г. Мы постоянно идем
следом за Организацией по пути, намеченному Генеральным директором,
который уделяет особенно большое
внимание здоровью
народов недостаточно развитых
и
развивающихся стран. Стратегия достижения здоровья для всех к 2000 r. имеет для нас огромное значение, и мы использовали все средства, имеющиеся а нашем распоряжении, для
того чтобы попытаться воплотить ее в жизнь.
Я с удовлетворением отмечаю успехи, достигнутые Организациeй в различных облатаких как разработка стратегий достии
плана действий
для
осуществления глобальной стратегии;
основная подготовка
персонала и обучение
без отрыва от работы;
составление планов
экстренной помощи, предусматривающих меры, которые позволяют
ВОЗ и ее государствам- членам оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях; развитиe инфраструктуры служб здравоохранения; организация медицинского обслуживания на основе первичной медико- санитаpной
по мощи; подготовка
работников здравоохранeния; общественная
информация и санитарное просвещение населения; стимулирование и развитие
научных
исследований; охрана и укрепление здоровья
населения в целом и его отдельных групп;
охрана и укрепление психического здоровья;
оздоровление окружающей
среды; развитие
диагностической, лечебной и реабилитационной технологии; борьба c болезнями путем
создания центров иммунологических исследований и вакцинации; борьба c малярией и
другими паразитарными болезнями, тропическими болезнями, туберкулезом, слепотой и
раком, теперь более
широко распространенным в недостаточно развитых и развиваю
стях,

жения здоровья для всех

-

щихся странах, a также c сердечно-сосудистыми болезнями.
Я хотел бы напомнить вам, что правительство Демократической Кампучии делает все
возможное для осытцествления программы
достижения здоровья для всех к 2000 г. Однако наша страна находится в необычном
положении. Мы страдали и продолжаем страдать от иностранного вторжения, начавшегося в декабре 1978 r. иностранные агрессоры
навязали нам войну, самую разрушительную

о$jjЫИ0Е ПЛЁНАРНОЕ ЗАСЕдАНиЁ

нашей истории войну, которой народ Кампучии никогда не желал. Миллионы людей
убиты; враг используeт
самое современное
военное снаряжение и самое изощреннoе химическое оружие для физического уничтожения людей и умножения страдaний тех, кто
еще остается в живых. Применение химического оружия приводит к остаточной контаминации, которая может обусловить врожденные уродства, передающиеся из поколения
этой
войны на
в поколение. B результате
полное уничтожение народа наши люди оббеженцев не только
речены на положение
в

чужих странах, но

своей собственной
столь безжастране. Не удовлетворившись
лостным разрушением, враг продолжает убивать и истязать нив чем не повинное гражданское население; женщин насилуют, a осиротевшие дети, истощенные и терзаемые всев

и

в

возможными тропическими

и

изнуряющими

болезнями, превратились в живые скелеты.
Враг нападает даже на беженцев, которые
живут в лагеряx, расположенных далеко от
военных баз на кхмерско -таиландcкой граниподверглись бомбарце. Недавно эти лагеря
дировке, в результате которой погибло множество людей, были
разрушены школы и
больницы.
Таким образом, мы предпринимаем попытки,
опираясь на сотрудничество Общества КрасКампучии и
ного Креста Демократической
Координационного комитета по образованию,
решить наши 'проблемы здравоохранения и
облегчить страдания
народа
Кампучии в
которых
невозможно себе
условиях, хуже
представить. Нам поэтому пришлось спешно
работников здравоохранения для
готовить

выполнения функций в рамках первичной медико- санитарной
помощи и распространить
элементарные гигиенические знания. И все
же мы не сможем достичь многого в области
здравоохранения, потому что война, которая
не обычная
идет сeйчас в нашей стране,
война; это война, целью
которой является
полное истребление народа и захват всей его
территории.
B этой ситуации нам будет очень трудно
для всех к 2000 r.
обеспечить здоровье
Для того чтобы воплотить эту программу в
жизнь, нам нужны мир, свобода и независинуждаемся в помощи
мость. Для этого мы
всех представленных здесь стран, обеспокоенных проблемами мира и справедливости, которые должны помочь нам заставить агрессора вывести все войска из Демократической
Кампучии в соответствии c 5 последовательно принятыми резолюциями генеральной Ас-

-

13•
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самблеи ООН, предоставив народу Кампучии
право самому решать свою судьбу без какого бы то ни
было иностранного вмешательства.

Я хочу c этой трибуны поблагодарить правительства и народы дружественных стран,
которые до сих
пор поддерживали нас в
нашей справедливой борьбе. Я призываю их
незамедлительно предоставить дополнительную помощь страдающему народу Кампучии,
борющемуся за свое право на жизнь. Мы будем нуждаться в этой помощи и тогда, когда
страна будет освобождена и воцарится мир,
так ,как Кампучия, маленькая, опустошенна
войной страна, не может быть восстановлена
только собственными силами, без дружеской
помощи других народов, далеких и близких,
без поддержки различных учреждений
стемы Организации Объединенных Наций.
и

си-

Д-р MENDES ARCOVERDE (Бразилия)':
Господин председатель, господин Генеральный директор, дамы и господа! Бразильская
делегация поздравляет председателя и заместителей председателя c избранием и желает
им всяческих успехов в работе.
Наша делегация также благодарит Генерального директора за чeткий и содержательный отчет, который он представил государствам -членам. Я уверен, что они, так же как
и мы, еще раз оценили ясность мысли, смелость и твердость, которые д-р Mahler проявляет на посту руководителя нашей Организации.

Всемирная
ассамблея
здравоохранения
впервые имеет возможность благодаря отчетам, составленным государствами -членами и
региональными комитетами, рассмотреть ход
осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. Мы
благодарны Генеральному директору и Сек
ретариату ВОЗ за их старания добиться того,
чтобы этот первый обзор позволил нам получить представление o трудностях, которые
стоят на пути реализации Стратегии.
Доклад Исполнительного комитета, a также четко сформулированные и откровенные
замечания генерального директора ясно показывают, что, несмотря на решимость осуществить стратегию, по- видимому уже разработанную в высших инстанциях, большинство государств-членов не
имеет не только
финансовых ресурсов, но и административно -

приводимый ниже текст был представлен делегацией
Бразилии для включения в стенограмму заседания в соответствии c резолюцией WHA20.2.
1
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механизма, необходимого для точной оценздравоохранения, в частности
12
глобальных показателей, для
c учетом
подсчета требующихся ресурсов, a также для
определения краткосрочных и сред.несрочных
целей в области организации первичной медля всего населедико- санитарной помощи
ния, которая составляет основу стратегии'
го

ки состояния

Оценивая первую

фазу

стратегии,

мы

не

можем игнорировать то отрицательное влиямеждународный экононие, которое оказал
попытки различных
кризис на
мичеcкий
состояние здравоохранения.
стран улучшить
экономичеcкогo
современного
Последствия
кризиса двояки: он не только привел .к сокращению

и без того скудных

ресурсов, ко-

торыми располагают страны для достижения
силу нено и в
своих социальных целей,
несбалансированного хараксправедливого
системы,
финансовой
тера международной
вынудил страны c наименьшим доходом прии

нять на сeбя основную долю расходов, связанных c так называемым процессом структурной перестройки. Следует надеяться, что
точно так же, как для достижения здоровья
для всех к 2000 г., в соответствии c принятой
национальном уровне будет
стратегией на
сотрудничecтво
межотраслeвое
налажено

между всеми учреждениями, занимающимися
вопросами развития; на международном уров-

органы, облеченные ответственностью за
решение социальных задач, объединят усилия, чтобы обеспечить должный учет социальных аспектов эконoмичeского кризиса при
перестройке структуры
проведении мер 'по
задолженности.
По этим причинам мы cчитаем, что настало время проанализировать влияние на здотекущего
ровье наиболее важных собы тий
момента, т. е. сосредоточить внимание на последствиях для стран социально-экономичес кого кризиcа, поскольку здоровье того или
иного народа в конечном счете определяется
производвумя аспектами жизни общества
дительностью труда и размерами потреблене

-

ния.

Здесь будет достаточно, лишь кратко охарактеризовать социальные факторы, объединяемые понятием «потребление», в той мере,
в какой они способствуют созданию или улучшению условий, при отсутствии которых населедие не может быть здоровым. Самый
важный из этих факторов
пища, которая
необходима для восстановлении энергии, затрачиваемой в процессе труда и физиологичеcкого функционирования организма. B этом
смысле потребность в пище является самой

-

главной потребностью, и ее отсутствие не
только становится непосредственной причиной
болезни как таковой (недостаточность питания в ее различных проявлениях!), но и создает почву для возникновения других болезней,
особенно инфекционных. Следующие по зна-

-

это
жилищные условия,
факторы
обеспеченность различного рода
санитарно гигиеническими службами, защита от контагиозных заболеваний, особенно эндемических,
a также наличие всех других ресурсов, необходимых для того, чтобы оградить население
от неблагоприятного воздействия
враждебных человеку факторов окружающей среды.

чению

Медицинское обслуживание занимает лишь
третье по значению место,
поскольку, хотя
оно и является необходимым, когда речь идет
облегчении страданий, устранении нетрудоспособностии или излечении больных, с точки зрения предупреждения болезней оно менее важно, чем перечисленные выше факторы.
об

Труд рассматривается как некий дополнительный компонент, создающий возможности
для потребления, a между тем его характеристики
ритм, продолжительность и качество производственной среды
непосредственно влияют на состoяние здоровья. кроме
того, именно доход от труда, или заработная
плата, позволяет людям приспосабливать как
в количественном, так и в качественном отношении потребление основных товаров и услуг

-

к потребностям,

-

возникающим

в

каждой кон-

кретной ситуации.
Не нужно быть экономистом, чтобы знать,
что существует прямая зависимость
между
уровнями занятости и заработной платы, с одной стороны, и уровнем потребления -с другой. Аналогичным образом не
нужно быть
специалистом в области здравоохранения,
чтобы понимать, что те же самые уровни заиятости iи дохода являются факторами огромной важности, которые определяют состояние
здоровья населения. Это в первую очередь
относится к таким странам, как Бразилия,
2/
населения которой влачат поистине жалкое существование, почти не пользуясь рынком потребительских товаров, и которая пока
ие ,сцогла преодолеть даже
самых первых
препятствий, таких как эндемии, охватываю
щие обширные сельские районы, инфекционные болезни и недостаточность питания.
Именно поэтому в период, когда и уровень
потребления, и уровень занятости падают, мы
имеем полное право считать экономический
кризис: проблемой, имеющей
непосредственное отношение к здравоохранению.
По нашему мнению, именно в моменты кр�и-
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потребность в основных товарах
становится более острой и когда население
нехватками,
сталкивается c
разного рода
должна повышаться ответственность государственных и других национальных органов в
таких важных областях, как здравоохранение.
Я хотел бы прежде всего подчеркнуть, что
объективно оценить уровень здоровья и благополучия народа •очень трудно.
Хотя эта
мысль отнюдь не нова, следует напомнить,
что, как это ни парадоксально, мы, специалисты в области здравоохранения, определяем
уровень здоровья мерой его полного отсутствия, т. e. числом случаев смерти. Из всех показателей наиболее известнь?м
и
наиболее
ипироко используемым является
показатель
детской смертности. Преимущество этого показателя состоит в том, что он довольно чувствителен к изменению социально-экономичесюих условий, особенно к изменению уровней
производства, доступности и потребления пищевых продуктов, a также уровня основной
гигиены и доступности медицинского обслузиса, когда

жйвания.

B нашей стране общий показатель детской
смертности постепенно снижается: в 1940 r.
он составлял 160 на 1000, а в 1980 г.
93 на
1000 живорожденных, что представляет снижение приблизительно на 10 %, т. e. на 1%
в год. Несмотря на этот
значительный прогресс, м ы не успокаиваемся на достигнутом.
Интересно, однако, сравнить
положение в
различных районах страны: это позволяет
выявить несоответствия, которые
отражают
неодинаковый уровень их социально-экономического развития. B то время как на югестраны детская смертность составляла в 1979/80 r.
только 55 на 1000 живорожденных, на северовостоке она достигала 130 на 1000, т. e. была
примерно в 21/2 раза выше. Общая смертность
составляет 12,1 на 1000 населения на северовостоке и лишь 6,9 на 1000 на юге.
Для целей международного сравнения болея точным показателем служит ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении.

-

Данные, относящиеся к населению Бразилии
в целом, показывают, .что в 70 -x годах ожидаемая продолжительность жизни
увеличилась c 57 до 60 лет для мужчин и с 60 до
64 лет для женщин. Выраженное в относи тельных величинах, это увеличение составляет примерно 6% и намного превышает увеличение продолжительности жизни, например, в
Соединенных Штатах Америки (3,5 %) или
Швеции (1,3%). Мы можем поэтому надеяться, что при сохранении современных тенденций разрыв, отделяющий нас от этих стран.

будет сокращаться с каждым новым десятилетием. Необходимо тем не менее подчеркнуть,
что в каждом случае сколько -нибудь значиожидаемой продолжительное увеличение
тельности жизни во все возрастающей степени будет зависеть от сокращения детской
смертности в малоимущих группах населения,
a также от уменьшения различий между районами.
Как известно, в нозографии Бразилии представлены два четко различающихся типа:
один iиз них характерен для развивающихся
для стран индустриальных.
стран, другой
Первый тип отличаетcя преобладанием инфекционных и паразитарных болезней, часто
питания;
усугубляющихся недостаточностью
к этому следует добавить большое число случаев смерти в перинатальном периоде, обусловленных неудовлетворительным состоянием
медицинской помощи. На севере эти причины
обусловливают 40% случаев смерти, на юге
же- только 15,8 %.
Для второго типа характерно увеличение
числа случаев сердечно -сосудистых болезней
и злокачественных новообразований, служащих основными причинами смерти. Они обусловливают 47,9% случая смерти на юге и
случаев смерти на севере.
C точюи зрения общественного здравоохранения эти два типа имеют неодинаковое значение, прежде всего потому, что инфекционные и паразитарные болезни, a также болезни перинатального периода поражают младшие возрастные группы и на их долю ежегодно приходится 45% случаев смерти среди бразильского населения, тогда как злокачествеиные нoвообразования, болезни системы кровообращения и респираторные болезни дают
ежегодно лишь 27% случаев смерти и встречaются среди населения старцгих возрастных
групп. Кроме того, распространенность многих инфекционных iи паразитарных болезней,
не говоря уже o болезнях.перинатального периода, может быть значительно сокращена c
•

-

помощью специальных мероприятий

и посто-

янного надзора за состоянием здоровья населения; именно по этой причине борьбе c эти мии болезнями уделяется первоочередное внинеобходимых
проведение
мание, поскольку
для этого меpоприятий отноаится к области
компетенции органов общественного здравоохранения.
Кроме того, уже достигнутые успехи и ресурсы, накоплённые в течение нескольких поулучшению
cледних десятилетий благодаря
жилищных iи санитарных условий, a также
расширению и усовершенсtвова
благодари
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нию служб здравоохранения, несомненно

бу-

дут и впредь оказывать благоприятное влияние на детскую смертность, даже несмотря на
то, что снабжение населения такими важными продуктами потребления, как пiищевые
продукты, находится
под угрозой, степень
серьезности которой пока трудно оценить.
Опасения по поводу высоких уровней заболеваемости по существу более оправданы. Несомненно, если и впредь будет иметь место

общее ухудшение рациона

питания

населе-

особенно с точки зрения содержания в
нем белков и калорий, то увеличится число
случаев болезней недостаточности питания и
возрастет опасность инфекционных болезней
в силу взаимодействия двух этик
факторов.
Главная проблема состоит в том, что органы
общественного здравоохранения могут вести
борьбу лишь c последствиями такого положения, что отнюдь не может компенсировать отсутствие регулирования производства и доступностiи
пищевых продуктов, зависящей
прежде всего от покупательной способности
городских рабочих и служащих.
Таким образом, даже не будучи пессимистами, считающими, что детская смертность
еще может резко возрасти, мы должны постоянно помнить o том, что недостаточность
питания
может оказать катастрофическое
влияние на уровень заболеваемости. Все м ы
надеемся, однако, что современный кризис не
окажется ни слишком продолжительным, ни
чрезмерно серьезным и что мы сможем продолжать свой курс на постепенное улучшение
состoяния здравоохранения в стране.
Я хотел бы напомнить вам, что деятельния,

которую мы именуем общественным
здравоохранением и которая является типичным продуктом эволюции современного демократiического общества, впервые зародилась и
получила развитие в эпоху политического и
ность,

социально- экономического кризиса. Идеи Герена, Вирхова, Чедвика
и многих других,
идеи которые позднее нашли практическое
вап..ощение в нашей стране благодаря самоотверженной новаторской деятельности Освальдо Крyса, возникли на фоне глубоких
преобразований, в эпоху, в определенном
смысле отказавшуюся от правил строгого либерализма и принципов свободной конкуренции, господствовавших в восемнадцатом столетии. Эти идеи и движение, в которое они
воплотились, были основаны на следующих
двух принципах: 1) условия жизни оказывают несомненное влияние как на здоровье, так
и на заболеваемость;
взаимодействие здоровья и болезней во всех их эпјидемјиологиче-

ских, патологических и клинических аспектах
должно стать поэтому предметом научных ис-

следований, которые

должны помочь

найти

лучшие спаообы организации борьбы с болезнями и их профјилактики среди населения,
государство обязано организовать и обеспечивать на постоянной основе регулирование
условий жизни населения, a также надзор и
контроль за этими условиями; иными словами, забота o здоровье народа без всякого сом нения есть форма социальной ответственности, и правительство должно взять на себя
обязанность обеспечивать все, что может ока
заться необходимым для его улучшения.
Эти принципы по-прежнему действуют: в
Законе All 6229 от 1975 r. o6 организации национальной системы здравоохранения подчеркивается, что государство обязано, действуя
через Министерство здравоохранения, проводить постоянную оценку состояния здоровья
населения, a также имеющихся научных и
технических средств для его улучшения, выполняя общую задачу «стимулирования деятельности, направленной прежде всего на защиту общественных интересов ».
Медицинская помощь, правом на которую
должен пользоваться каждый, в какой бы
форме она ни предоставлялась, требует довольно больцлих расходов, покрываемых как
из общественных, так и из чaстных источников средств. Некоторые экoномисты считают,
что эти расходы непродуктивны с социальной
точки зрения и лишь порождают инфляционное давление; они придерживаются мнения,
что в период кризiиса эти расходы, как и все
другие расходы по социальному сектору,
должны сокращаться в первую очередь. Кроме того, экономический спад сам по себе автоматически приводит к такому сокращению,
когда в результате снижения реальной заработной платы уменьшается фактическая величина взносов в национальную систему страхования.
Я же cчитаю, что, несмотря на финансовые
трудности, кризиc, напротив, создает исключительные возможности для улучшения деятельности государства в области здравоохра2)

нения.

Такая организация и такое распределение
характеризующиecя
часто ненужными
yсовершенствованиями и
чрезмерной концентрацией в крупных городах и вообще в городских районах, приносят
мало пользы тем группам населения, которые
получают меньшую ,.ј.аботную плату, и еще
меньше тем, чьи ваработки минимальны.
группы c наименьшим доходом -•- это те, кто

служб здравоохранения,
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имеет меньше всего средств, необходимых для
того, чтобы пользоваться современными учреждениями здравоохранения. Лица, доход
которых превышает мiинимальный в два раза
или менее, т. e. почти половина всего населения, составляют только 28% общего числа пациентов всех учреждений здравоохранения, a
те, чей доход в 5 раз и более превышает мiинимальную сумму заработной платы, составляют 33,7 %. Это означает, что лица, имеющие
более высокий доход, шире пользуются всеми
формами медицiинского обслуживания. Даже
среди
медицинских пунктов и
пациентов
центров здравоохранения лица этой категории
составляют относительное большинство.
Помимо этого, расходы на госпитализацию
и стоматолопическое обслуживание
(в
процентном выражении) ложатся более тяжелым бременем на категорию лиц с низким
доходом: семьи, доход которых эквивалентен
минимальной сумме заработной платы или
даже меньше этой суммы, затрачивают на
стационарное лечение 27,7 %, a на зубоврачебную помощь 9,1 % своего дохода, т. e. гораздо
больше, чем семьи c более высоким доходом.
На основе этих данных Министерство здравоохранения разработало политику, имеющую
две цели: охватить основным
медико-санитарным обслуживанием все население, сделав
это обслуживание более доступным для населeния сельских районов, для жителей городских окраин и всех лиц c низким доходом;
обеспечить для всех равный доступ к больничным службам. Во исполнение этой политики проводится плановая работа по организацни санитарно -гигиенических служб во внутренних районах страны и в период между
1979 и 1983 г. число установок, функционирующих в 5 районах Бразилии, увеличилось
в б раз.

Для того чтобы удовлетворять основные
потребности населения в области здравоохранения при разумных затратах, нам необходимо не только расширить сеть служб, обеспечiив охват населения, которое дотоле не пользовалось подобным обслуживанием, и улучшив качество медицинской помощи в тех районах, которые уже охвачены ею; мы должны
также упростить систему обслуживания. Речь
идет o повышении эффективности при низком.
уровне расходов, a также o направлении доcтаточных ресурсов прежде всего на решение
н аиболее неотложных и широко распростран енных проблем. Как показывает опыт различных стран, в ходе такой перестройки системы здравоохранения первоочередное внимание должно удeляться организации первич-

ной меди�ко- санитарной помощи, обеспеченной
поддержкой более высоких уровней обслуживания.
Эффективность этой поддержюи зависит от
наличия достаточного количества коек, лекарственных средств и других ресурсов в районах, где ощущается их нехватка и где необходимо обеспечить удовлетворительное лечение

больных, направляемых из центров первичной
медико -санитарной помощи.
Мы продолжаем осуществлять эту политику
даже в условиях крiизiиса по двум причинам.
Во- первых, вкладывая средства в основные
службы здравоохранения, государство и общественный сектор в целом выполняют свои
обязательства, a не делают добровольное пожертвование; потребность в этик средствах
возрастает в период, когда люди вынуждены
отказываться от услуг частного медицинского
сектора по финансовым причинам. Во-вторых,
можно рассчитывать на поступление средств
из

внебюджетных источников, например от
в форме взносов, исходящих

«Финсосииаль»,

от производственного сектора в целях облегчения положения в социальном секторе.

Наконец, следует указать, что вложение
очeнь хороший
средств в здравоохранение
способ обеспечения занятости, a этот фактор
имеет решающее значение в любой социальной политике в период кризиса и экономического спада. Службы здравоохранения, которые по- прежнему остаются трудоемюими и по-

-

глощают относительно небольшой объем

ка-

питаловложений, предоставляют возможность
увеличивать число рабочих мест в экономике,
ассигнуемые на
и в этом смысле ресурсы,
здравоохранение, имеют ббльшую предельную
направляемые на
полезность, чем ресурсы,
производство товаров.
Кризис также стимулирует поиски более
творчесюих методов и процессов работы, более реалистичных направлений деятельности,
ориентированных на рационализацию управления имеющимися ресурсами, вынуждая использоватьiих прежде всего для удовлетворения самых пасущих потребностей. B программе, принятой Министерством здравоохранения, очередность задач выражена в виде
двух взаимоувязанных планов: 1) плана расширения и укрепления сети основных лечебных и профилактических служб и 2) плана
развития ключeвых видов деятельности, выбранных на основе эпидемиологических критериев, характеризующих их возможное воздействие на обстановку и практическое значение.

Мы

пытаемся сейчас начать новый цикл ТО-
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сударственных капиталовложений в основные
службы здравоохранения, c тем чтобы завершить начатую в 1979 г. фазу мк расширения
и, в частности, повысить способность пунктов
здравоохранения обеспечивать помощь при
наиболее
распространенных
заболеваниях.
Иными словами, сеть основных служб здравоохранения должна быть наделена той степенью эффективности, которая необходима
для того, чтобы сделать присутствие этих
служб в 4012 округах страны более ощутимым. Для этой цели большое значение придается таким мерам, как развитие адммнистративно- управленческих кадров для учреждений здравоохранения Федерации, реорганизация и переоборудование этих учреждений в
рамках интегрированной системы, a также
осуществление специальных проектов по под
готовке персонала и развитию людских ресурсов в целом.
Предпринимаются согласованные усилия
для борьбы c инфекционными и паразитарными болезнями, a также c болезнями перина тального периода, o которых я уже упоминал;
эти болезни встречаются наиболее часто,оказывают большое влияние на смертность м
поддаются успешному лечению c помощью
сравнительно простых методов. Все эти болезни ассоциируются c целым рядом причин,
особенно в раннем детском возрасте: примерами этих причин могут служить преждевременное прекращение грудного вскармливания,
недостаточность питания и диарея. Вследствие этого Министерство здравоохранения уделяет особое внимание борьбе против инфек-

цнонных болезней, прежде всего с помощью
иммунизации, проводимой через сети основных служб здравоохранения и стратегически
оформленной в виде серии массовых кампаний. я хотел бы также упомянуть и o других
мероприятиях, таких как кампания пропаган-

ды -грудного вскармливания, распределение
пищевых продуктов среди детей и беременных
женщин, подвергающихся наибольшему риску заболевания, и борьба c диарейнымiи болезнями.
В общем контексте экономического кризиса, поразившего международное сообщество,
и жестоких последствий этого
кризиса для
развивающихся стран я хотел, 6ы коснуться
планирования семьи, которое не следует рассматривать лишь как средство иизолированного решения демографических проблем. Наше
правительство, рассматривая этот вопрос в

глобальном масштабе, организовало комплексную программу медицинского обслуживании матерей и детей,- которая имеет цеЛгью

все потребности этой группы
населения. Планирование семьи
составляет
один из компонентов этой программы; эта
проводится на основе
работа
медицинским.
критериев и обеспечивает населению доступ
к информации и методам, позволяющим регулировать ферт7ильность. Концепция комплексного обслуживания, сторонником которой является наше министерство здравоохранения,
состоит в следующем: деятельность по охране здоровья должна иметь целью удовлетворение всех потребностей населения, среди которого эта деятельность проводится; любой
контакт женщины c теми или иными служба мм должен быть использован в общих интересах охраны здоровья, a потому не
следует
создавать службу, которая занималась
бы

удовлетворить

исключительно
вопросами
планирования
семьи. Эта позиция,
согласующаяся с принципами, которые были выдвинуты бразильским правительством на Международной конференции по народонаселению м в соответствии c которыми государство несет ответствен
ность за обеспечение населения информацией и возможностью пользоваться
методами
планирования семьи, a также за организацию
соответствующих служб и проведение необходимых мероприятий по сокращению смертности среди населения в целом и, в частности,
детской смертности, была еще раз подтверж-

дена в директиве, выпущенной правительством президента Жоао Фигейреду.
Таким образом, бразильское правительство,
столкнувшись c тревожной ситуацией, приняло вызов, заняв реалистическую м конструк-

тивную позицию

блемы

и

попытавшись решить про-

области здравоохранения путем творческого, рационального и неординарного подхода к управлению имеющимися ресурсами,
поисков простых решений м организации своей деятельности на основе концепции первичной медико- санитарной помощи.
Как вы сказами, господин Генеральный директор, в своей речи на Панамериканской санитарной конференции в 1982 r., решение проблем заключается в действиях на национальном уровне. Только сами страны, как вы под черкнули, должны решать, какие именно действия необходимы для развития служб здравоохранения в каждой из них.
Таковы, господин председатель, господин
в

генеральный директор, дамы и господа, те
цели, которые ставит перед собой и к которым
стремится Бразилия, создавая условия для
того, чтобы ее народ мог осуществить свое неотъемлемое право на здоровье, a следовательно, и на жизнь.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Как было условлено, я предоставляю слово
делегату Ирака, который просил дать ему
право на ответное выступление. Я предлагаю
ему сделать свое выступление возможно более кратким.
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ния химических отравляющих веществ; и что
Мардвашт,
это предприятие находится в г.
расположенном в 40 км от Шираза.
Ни председатель Совета Безопасности в
своем заявлении, ни миссия, направленная

Генеральной Ассамблеей ООН, не обвиняли
Ирак в использовании этого оружия. Дейстговорилось o том, что некоторое
число иранцев подверглись воздействию отравляющего газа. Статья 2 документа Пятнадцатой конференции Арабских обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца,
апреля 1984 r., глапроходившая в Сане 1
сит: «Председатель Международного комитета Красного Креста r -н Нау заявил, что Международный комитет Красного Креста не обвиняет Ирак в использовании химического
оружия, но обращается к обеим сторонам c
призывом соблюдать международные конвениранский реции». господин председатель,
жим был вынужден сфабриковать эти лживые обвинения, для того чтобы отвлечь внивительно,

Г н

MAHBOUB (Ирак)

:

Благодарю вас, господин председатель. Я c
удовольствием выполню вашу просьбу и буду
краток. Моя делегация хотела бы еще раз
повторить, что Ирак не использовал химического оружия, защищая свой народ 1и свою
территорию от иранской агрессии
агрессии,
в которую было вовлечено множество детей и
стариков. Представитель Ирана процитировал
здесь лозунг: «Здоровье детей
богатство будущего». Какой прекрасный лозунг! Зачем
же тогда Иран c этим лозунгом посылает
своих детей на поле сражения? Иранское обвинение беспочвенно и не имеет под собой никакой основы. Ирак следует принципу уважения Устава Организации Объединенных Наa
также
ций и международных конвенций,
воли международного сообщества. Если бы
Иран следовал тому же принципу и относился c уважением к резолюциям Совета Безопасности, из которых последняя, a именно
резолюция 540, была принята 31 октября
1983 r., если бы Иран проявлял подобающее
уважение к этим резолюциям, так как в соответствии со статьей 25 Устава Организации
Объединенных Наций они являются юридиическим документом и носят обязательный характер, то он не находился бы сейчас в тупике и ему не приходилось бы оправдывать
свою политику открытой агрессии, против мо-

-

-

ей

страны, фабрикуя

фальшивые обвинения.

лживые

вымыслы

-

и

гёсподин председатель, разрешите мне сослаться на газету «Франс
Суар»
издание,
достаточно авторитетное. B ней сообщалось,
например, что г -н Хомейни готовился к проведению химической войны c 1980 г.; что, как
рассказал один иранский врач, бежавший из
Ирана, граждане Ирана, которые подверглись воздействию отравляющего газа и были
затем отправлены в столицы европейских государств, не были, я подчеркиваю, не бы лжи
солдатами, пострадавшими на поле боя в реоружия:
зультате применения химического
скорее всего это были гражданские лица, пораженные собственным отравляющим газом
во время взрыва на нефтехимическом заводе,
превращенном в предприятие для-йзготовле-
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мание мировой общественности от своего отказа следовать резолюциям Совета Безопасности и выполнять волю международного сообщества. Кроме того, эти лживые домыслы
имели целью скрыть огромные потери Ирана.
И наконец, выступая c подобными обвинениями, Иран хочет подготовить почву для нового
на
промышленные
воздушного нападения
объекты Ирака, как это уже было в июне
1981 r.
Господин председатель, в заявлении, сделанном сегодня утром, иранская делегация
обвинила эту высокую Ассамблею в том, что
гуманности
принципов
она отклоняется от
под влиянием крупных держав, и тем не менее она обращается к той же самой Ассамблее c призывом o помощи, когда это ей удобно и выгодно. Таким образом, Иран исполь-

Организацию Объединенных Наций и ее
учреждения избирательно, в зависимости от
зует

как это соответствует его целям. Иран
отказался выполнять резолюции Организации
Объединенных Наций задолго до того, как он
сфабриковал свсiи лживые обвинения. Иран
мотивировал свой отказ, обвинив Генеральную Ассамблею в предвзятости, a потому он
неправ. Иран назвал резолюции Совета Безопасности необъективными, заявив, что Совет
Безопасности является орудием в руках империалистов, a потому он неправ. Иран считого,

тает резолюции Исламской конференции дискриминационными по отношению к Исламской Республике, и он неправ. Те же самые
высказывания делались им по поводу резо-

люции Движения неприсоединения. Господин

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИя вСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ здРАВООХРАНЕНИя
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председатель, может ли быть, чтобы весь мир
был неправ, a прав был лишь один Иран?
Ирaк, господин председатель, хочет мира.
Я нахожусь сейчас на собрании выдающихся
специалистов. Мы знаем, что лечение самой
болезни есть лучший способ избавиться от ее
симптомов, особенно когда многие из них
ложные. Болезнь, с которой мы сейчас имеем
Ирана
дело,
это настойчивое стремление
продолжать войну. Если вылечить эту болезнь, то не оcтанется и ее симптомов. И наконец, я хочу сказать, что Ирак желает мира
в соответствии с Уставом Организации Объединенных :Наций 1и международными конвенциями, мира, который позволит сохранять и
поддерживать суверенитет и территориальную
целостность обеих стран, мира, который будет
служить гарантией невмешательства одной
страны во внутренние дела другой, что тем
более важно, что Иран хочет ,импортировать
свою революцию в нашу страну. Господин
председатель, могу ли я в заключение спросить, чего же добивается Иран? Если он хочет мира, то пусть он уважает резолюции

-

-

Организации Объединенных Наций и волю
международного сообщества. Благодарю вас,
господин председатель.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Делегат Исламской Республики Иран про
сил предоставить ему право выступить с ответным заявлением. Представляя ему это право, я вынужден настаивать на том, чтобы его
заявление было кратким. Это выступление
утреннем
будет последним на сегодняшнем
заседании.
Г -н

SНАНАВI

Иран)

(Исламская

Республика

;

Во имя всемогущего Аллаха!

Благодарю

Мир

не нуждаетнапоминании o том, что 22 сентября
1980 г. иракские войска вторглись на терри-

вас,
ся в

господин председатель.

торию Исламской Республики Иран, сделав
попытку реализовать несбыточные намерения
Ирака. B результате этой агрессии многие
города и поселки были оккупированы; сиракские войска совершали невероятные жестокости по отношению к мирному населению
B то время деспот, правящий Ираком, торжествовал. C тех пор, однако, многое измени лось, и горькие факты реальной действитель.

ности теперь вынуждают преступный ираксюий режим кричать o мире.
Но даже это не помешало иракскому режиму продолжать и расширять свои варварские
действия. Мирные районы, на сотни километ-

ров удаленные от линии фронта, города и села, школы и больницы стали объектами систематических обстрелов, для
которых используются 800 -килограммовые ракеты среднего радиуса действия. B докладах Между народного комитета Красного Креста от мая
1983 г. и января 1984 r. недвусмысленно говорится o систематических, не оправдываемых
воeнными целями бомбардировках, которым
Ирак подвергает тыловые районы Исламской
Республики Иран. Оба доклада осуждают эти
преступные действия правителей Ирака. Воeнные преступлении Ирака выходят за рамки
перечня военных преступлений, o которых говорится в статье 6 Постановления Нюрнберг ского суда. Доклад миссии ООН, направленной c инспекционными целями в тыловые
районы Ирана и Ирака (документ S/15834

Организации

Объединенных Наций),

свиде-

тельствует o том, что Ирак проводит политику ваН.,ализма в отношении иранских горо-

После посещения г. Хоррамшехр миссия
зафиксировала следующее: «Судя по тому,
что можнл было наблюдать в тех районах
этого почти полностью разрушенного города,
где здания
еще сохранились, разрушения
были результатом интенсивных артиллерийских обстрелов и бомбардировок».
Агрессивный иракский режим без всякого
уважения к международному праву и Женевскому протоколу 1925 г. использует химическое оружие против военнослужащих и мирдов.

ного населения моей cтраны. Вам всем известен документ S/16433 Совета Безопасности
ООН, из которого несомненно явствует, что

против иранских войск было использовано кимическое оружие. Помимо делегации, направленной Организацией Объединенных Нацјий,
Иран посетила группа врачей и токсикологов
из различных стран, a также представители
Международного комитета Красного Креста,
которые, проведи расследование и осмотрев
тела жертв химичеcкого оружия, в декларации N2 1481 от 7 марта 1984 г. официально
заявили, что иранские военнослужащие подверглись нападению с применением химiических агентов, a именно микотоксинов и гор
-

чiичного газа.

Все документы, которые я представил ваи которые ясно свидетельствуют o преступном
рактере иракского режима,
это докум'.._ __� Организации Объединенных Наций, отражающие мнение международной общественности o прaвящей клике
Ирака. И, имея за плечами столь обширный
список беспрецедентных преступлений, иракский режим еще смеет призывать к миру! По-

шему вниманию

-

СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
истине они испытывают наше долготерпение,
проявляя свой мрачный юмор! Трудно объяснить себе, как может иракский представитель
высказывать столь откровенную ложь. Как
может он делать подобные лживые заявления, которые полностью противоречат многочисленным фактам, изложенным в документах Организации Объединенных Наций,
a
также наблюдениям представителей многих
друпих независимых групп и отдельных государств. Я хотел бы напомнить тем, кто представляет здесь иракский режим, что все мы
существа, которым дарована вечная жизнь, и
что наше пребывание в этом мире слишком
кратковременно, чтобы можно было выступать c антигуманными лжiивыми измышлениями в поддержку хорошо известного свои-

ми преступлениями режима. Подобные режимы весьма ненадежны. Придет время, и они
не пощадят даже тех, кто защищал их в такой трудной и безвыходной ситуации, в какой находится сейчас делегация Ирака, Министр здравоохранения Ирака, который два
года назад, выступая перед этой Ассамблеей,
отрицал

те

же или аналогичные

преступле-

был пощажен и пал жертвой того
деспотичeскогo режима, которому он служил.

ния, не
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Иракский представитель говорiил, что м ы
посылаем на поле боя детей. Об этом не говорится ни в одном документе Организации
Объединенных Наций. B действительности
же из доклада Международного комитета
Красного Креста явствует, чго 10 000 иранцев
из чiисла мирного населения были насiилыственно отправлены в Ирак в момент вторжения иракских войск на территорию Ирана и
что среди них было много детей, женщин и
стариков. Заявляя, что утверждение Ирана o
применениiи против него химического оруин�ия
не соответствует

действительности,

Ирак по

существу перед всем миром обвиняет во лжи
Организацию Объединенных Наций ri представителей ее Генерального секретаря. Я предоставляю международному сообществу
и
присутствующим здесь уважаемым делегатам
самим сделать свои выводы. Я искренне благодарю вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Многие делегаты выразили желание выстуневозможно сейчас из -за
закрываю заседание, c тем
чтобы возобновить нашу работу во второй

пить, однако это
позднего часа. Я

половине дня,

Заседание заканчивается

в 12 ч

в 14 ч

55 мин

30 мин.

ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг,

10 мая

Председатель: д-р О.

Исполняющий

обязанности

1984

председателя:

Комитета o работе его Семьдесят второй и
Семьдесят третьей сессий и Отчета
Генерального директора o работе ВОЗ
1982 -1983

гг.

(продолжение дискуссии)

ИСПОЛНЯЮЩИГ1 ОБЯЗАННОСТИ
пРЕдсЕДАТЕлЯ:
Господин председатель просил меня взять
на себя его функции и я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы поблагодавы оказали
рить вас за ту честь, которую
моей стране Конго и мне лично, избрав меня
заместителем председателя этой высокой Ассамблеи. Я надеюсь, что вы окажете мне помощь в выполнении стоящих передо мной
задач. Делегат Афганистана только что посвоим
воспользоваться
просил разрешения
правом ответить на выступление представителя Пакистана на утреннем заседании. Согласно положениям статьи 59 Правил процедуры,
a также в интересах обеспечения нашей спокойной работы право на ответное выступление обычно предоставляется в конце заседания, поэтому я предлагаю продолжить общую
дискуссию, a слово делегату Афганистана я
предоставлю в конце вечернего заседания.
Первыми на вечернем заседании выступают
уважаемые делегаты Багамских островов iи
Ливана. Я прошу их пройти к трибуне. Слово предоставляется уважаемому делегату Багамских островов.
Г -н COAKLEY (Багамские острова)

14

ч

30 мин

SOBERON ACEVEDO (Мексика)

Обсуждение докладов Исполнительного

в

г.,

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, официальные сотрудники Всемирной организации здравоохранения, господа делегаты, нам было предложено осветить
вопросы, касающиеся мониторинга хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. Я со своей стороны
постараюсь определить те важнейшие факторы, которые мешают нам успешно выполнить эту задачу, осветить некоторые из наших
достижений и указать те области деятельности, где нам требуется дальнейшая помощь

Организации.
Наше правительство приняло на себя обя-

г -н

P. D. BOUSSOUKOU- ВОИМВА (Конго)

зательство
по
осуществлению Глобальной
стратегии достижения здоровья для всех к
2000 г.; хотя в настоящее время 90% нашего
населения имеет доступ к удовлетворитель ной медико- санитарной помощи, для дальнейшего совершенствования системы необходимо значительно улучшить управление, сбор
и использование информации, a также финансирование.
Централизованное управление, прiи котором
финансовый контроль за бюджетированием и

организацией поставок осуществляется
в
другом месте, не допускает децентрализации
принятия решений и осуществления финансовой отчетности на уровне отдельных служб
и учреждений. Необходимо разработать систему, которая могла бы
обеспечить более
полное использование ресурсов, планирование iи управление.
Планирование и координация деятельности
системы здравоохранения стали
осуществляться в самое последнее время точно так
же, как и подготовка персонала, обладающего соответствующей квалифiикацией как для
выполнения этой задачи, так и для руководства деятельностью других ответственных работников, осуществляющих эти изменения.
Наша система медико -санитарной информации в основном находится в зачаточном состоянии; несмотря на то что y нас этой работой
занiимается
небольшое учреждение,
трудности, связанные c обеспечением
этого
учpеждения персоналом, обладающим соответствующей квалификацiией, мешают сколько-нибудь серьезной деятельности в этой области. Однако недавно через
Региональное
бюро для стран Америки мы получили помощь со стороны консультанта по этим вопросам, и предполагается, что в конце этого
года закончит подготовку первый на Багамских островах специалист по биостатистике.
Мы надеемся, что в предстоящие 18 мес мы
сможем полностью наладить работу этого учреждения.
Службы в настоящее время планируются c
расчетом на помощь профессиональных работников и дальновидность проводимой политики. Мы не в состоянии количественно оценить потенциальные возможности наших ре-
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восьмоЕ ГIЛЕНАРНОЕ злсндлниЁ
сурсов и определить, каковы, по
селен�ия, его потребности. Короче

мнению
говоря,

наот-

сутствует исходная информация о масштабах
влиянии существующих служб и o необхо-

и

димости создания дополнительных служб или
об их улучшении.
Мы не в состоянии подсчитать общую сумму расходов на медицинское обслуживание,
но мы знаем, однако, что 1) многие жители
Багамских островов застрахованы в частных
страховых агентствах; 2) что бюджет министерства здравоохранения составляет прiиблизительно 10 -12% национального бюджета;
3) правительство способствует дальнейшему
развитию здравоохраненiия посредством выобщественделения ресурсов Министерству
ных работ для улучшения водоснабжения и
проведения санитарных мероприятий и Министерству жилищного строительства и страхования c целью улучшенiия жилищных условий и выплаты денежных пособий в связи
c потерей трудоспособности и пенсий по со-

циальному обеспечению и 4) все больше возрастает масштаб чаcтной практики вследствие увеличения числа врачей общей практики.
На Багамскiих островах имеют место также
которые
явления,
некоторые любoпытные
влияют на практику медико -санитарной помощи.. 'Несмотря на то что c экономической точки зрения наша страна рассматривается как
развивающаяся, основная часть нашего населения может быть отнесена к категории городского, a не сельского. B результате деятельности индустрии туризма общее число туострова,
посещающих Багамские
рiистов,
в 8 раз превышает численность нашего населения. Наша страна представляет собой цепь
расположенных
островов,
на
акватории
100 000 квадратных миль между южной оконечностью Флориды и Кубой. Наше население
вследствие воздействия ряда факторов предъявляет повышенные требования к системе медицинского обслуживания и существующий y
нас образ жизни напомiинает образ жизни в
промышленно развитых странах.
К счастью, мы сумели победить инфекционные болезни, но перед нами стоит проблема
борьбы с таким бичом, как неинфекционные
болезни, многие из которых возникают в результате так называемого напряженного темнаселения.
Важнейшими
па жизни нашего
болезнями взрослого населения являются рак,
наркомания, a также •ердечно-сосудистые болезни. Для борьбы с этимiи болезнями необходимо участие населения, его санитарное
просвещение и совместные действия на ком?
мунальном уровне. Это болезни, требующие

нового подхода к первичной медiико-санитарной помощи, поэтому необходимо разработать
стратегию осуществления первичной медикосанитарной помощи в городах, если мы хотим
успешно повышать уровень здоровья нашего
населения. Это те области, которые потребуют разработки параметров контроля, отли-

чающихся

от тех, которые в настоящее время

используются

в

общей форме.

помощью Африканского репионального
бюро мы смогли в последнее время улучшить
наши возможности в области управления, u в
C

настоящее время реально существует документ o политике здравоохранения. Мы добились также некоторого улучшения в области
расширения охвата
населения
службами
здравоохранения благодаря более полному
участию наших граждан в осуществлении новой программы
Вестиндского университета,
который предусматривает прохождение
выпускниками медицинского факультета шестимесячной
интернатуры по коммунальному
здравоохранению во время двухлетней интернатуры.

Привлечение медицинских сестер из стран
Карибского бассейна или из Великобритании
способствует удовлетворению наших потребностей в сестринском персонале. C этой же
целью мы продолжаем уделять внимание подготовке сестринского
персонала на соответствующих уровнях. B этом году мы расширим
возможности подготовки сестринского персонала, и эта деятельность будет осуществлена
совместно с колледжем Багамских островов.
B нашей группе островов дипломированная
медицинская сестра является работником пер
вичной медико -санитарной помощи, поэтому
нам важно дать ей знания для работы в общине на уровне, соответствующем потребностям этой общины. B соответствии c принятым на себя обязательством улучшать первичную медико -cанитарную помощь, мы готовим также кадры иного профиля
вспомогательных работников здравоохранения, которые обучаются выполнению как в больницах,
так и среди населения работы, не свойственной
медицинским сестрам.
мы испытываем острую необходимость в
улучшении наших возможностей в сфере управления службами здравоохранения, в част ности в деле создания системы информации и
в области разработки планов здравоохране-

-

нИЯ.

мы

благодарны за предоставлявшуюся нам

прошлом помощь co стороны В03 и надеемся, что эта помощь будет оказываться iи
в

впредь.
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Багамские острова продолжают считать
себя обязанными обеспечить доступность ос-

новных видов медицинского
для всех наших граждан.

обслуживания

Г -н ABI -SALEH (Ливан):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы

и

господа, мне доставляет удовольствие поздравить председателя c оказанным ему доверием и назначением на этот высоюий пост. От
имени Ливана и от себя лично я желаю ему
успеха в выполнении его функций.

Хотя цель моего выстyпления заключается
том, чтобы дать оценку тем успехам, которые достигнуты в нашей стране в достижении
здоровья для всех к 2000 r., и, несмотря на то
что основное внимание в своем выступлении
я должен уделить уже достигнутым успехам
медико -санив деле обеспечения первичной
тарной помощи, меня с самого начала преследуют два образа. Первый образ возник,
выступление Генерального
когда я слушал
директора, представлявшего свой ценный отчет 9 мая. Этот доклад, в котором сочетаются благородные и гумднные чувства c логикой
трезвого взгляда, создал в моем воображении
образ человека, работающего во имя приобретения знаний и торжества истины, человека, который при этом слышит со всех сторон
самые противоречивые голоса, твердящие
ему аргументы за и против до тех пор, пока
не восторжествует истина, и в этом он находит удовлетворение. Второй образ возникнет
в нашем сознании, когда вы вспомните o моей многострадальной родине. Здесь возникает
образ человека, который пытается спасти
свою жизнь в условиях артиллерийсюих обстрелов, бомбардировок и под угрозой ножа
или топора. Вокруг его трупы, лужи крови,
оторванные руки и ноги, исковерканные тела
и люди, потерявшие рассудок. Это воистину
шекспировсюий образ народа в течение десяти лет испытывающего страшные мучения.
В том образе сплошные страдания, это действительно так, но на заднем плане картины
угадывается воля, надежда и неугасимая решимость.
Народ Ливана -это народ с древней историей, и в области здравоохранения он никогда не был отстающим. Y нас в стране несколько медицинсюих факультетов и несколько факультетов и школ no подготовке меди цинских сестер, имеется также много больниц
и клиник. Y нас достаточное количество меди
цинских работников, несмотря на некоторую
персонала. Ненехватку вспомогательного
в

-

смотря на все

это,

страна сталкивается

c

дву-

мя проблемами при обеспеченији медицинского обслуживания для всех:
во- первых,
это
проблема, характерная для развитых стран,
заключающаяся в том, что мы увлекаемся
лечением, и в скором времени будет иметь
место избыток врачей, не говоря уже o быстро распространяющейся тенденции к модернизации медицинского оборудования,
которое все время обновляется в результате более сложной технолопии. Такое
положение
неизбежно ведет к росту расходов на здравоохранение, ложащихся тяжелым бременем на
больных, и оказываeт сильное давление на
государственный бюджет, в то же время не
прекращается поток жалоб со стороны лиц,
пользующихся службами здравоохранения.
Вторая трудность, с которой сталкивается
Ливан, это проблема, возникшая по воле
судьбы, o чем присутствующие здесь делегаты хорошо знают: это война, которая продолжается почти непрерывно c 1975 r. Это ужасная,
разрушительная и губительная война,
развернувшаяся на небольшой территории,
где плотность наcеления составляет около
350 человек на квадратный километр, a военные действия происходили в перенаселенных
деревнях.

Печальным результатом этого

яв-

ляются
100 000
погибших и
не
менее
250 000 раненых, сотни искалеченных людей,
значительная эмиграция, перемещение и выдворение в другие районы страны почти
500 000 человек, не говоря уже o разрушениях
жилых домов и промышленных предприятии,
o том, что парализована торговля и финансовая деятельность. Если учесть, что численность населения Ливана
составляет
около
3,5 млн. человек, вы можете представить
себе масштабы трагедии,
когда
положение
представляется почти безысходным. Тем не
менее ливанцы не отчаиваются и используют
короткие периоды затишья, чтобы справиться
c возникшими трудностями, прилагая гигантские усилия в двух направлениях: первое, это
найти решение проблем, связанных c инфраструктурой. B этой связи мы приняли стратегию достижения здоровья для всех к 2000 r.,
исходя из того, что наилучшим образом это
может быть осуществлено посредством первичной медико -санитарной помощи. Мы интенсивно сотрудничали c ВОЗ в этой областли
и пользовались ее
щедрой помощью. Под
влиянием многих документов, составленных
при участии ВОЗ и c ее помощью, мы приняли ряд законодательных актов, которые в основном ветутили в .силу в сентябре 1983 г.;
они касаются возможных альтернатив, на-
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правлений деятельности и способах ее осуществления. Я не намерен рассматривать последствия принятия всех этих законодательных актов, достаточно сказать, что они затрагивают такие вопросы, как поощрение грудного вскармливания, организацию продажи
заменителей грудного молока и контроль за
предупреждение населения o вредных
ней;
последствиях курения; строгие медико -санитарные правiила, касающиеся продажи мяса
и
обеспечения населения питьевой водой;
массовая вакцинация; создание центров здравоохранения c тем, чтобы децентрализовать
некоторые службы здравоохранения и развернуть lux деятельность не только в больницах, но iи на коммунальном уровне, и чтобы
в опросами охраны здоровья занималась как
Законодаобщина, так и отдельные лица.
тельство предусматривает создание специального учреждения для решения вопросов, связанных c первичной медико -санитарной помощью. Этот первый подход был бы принят,
если 6ы в нашей стране существовало нормальное положение. Однако при нынешних
приняли
трапических обстоятельствах м ы
иной подход к незамедлительному и неотложному решению проблем. Во- первых, за счет

бюджета

настоящее время покрываются все расходы на лечение и реабилитацию жертв войны. Во -втогосударственного бюджета
рых, из средств
все больше покрываются расходы на лечение

средств

государственного

малообеспеченных больных. Когда

расходы на лечение
В-третьих,

в

в

я

выехал

больницах 90% боль-

качестве

региональные органiизацiии, межправительственные и неправительственные организации,
a также правительства и частные лица. Всем
им я хотел бы выразить признательность народа Ливана. B этой связи вам будет представлен проект резолюции по пункту повестки дня 33.3 o помощи, необходимой Лиивану.
Обращаясь к вам c призывом поддержать эту
резoлюцию, я попросил 6ы все заинтересованные стороны консультироваться c министром общественного здравоохранения Ливана,
прежде чем принимать решение o предоставляемой помощи, c тем, чтобы она способствовала удовлетворению реальных
пптребностей.

Господин председатель, дамы и господа,
уверен, что благодаря решиимости нашего
народа и при вашей поддержке наша страна
выберется из той бездны, в которой она ная

ходится,

и вновь обретет здоровье, хотя это
произойдет после определенного периода
выздоровления; затем мы будем продолжать
наше движение вперед по правильному пути,
стремясь посредством медико -cанитарной помощи достичь здоровья для всех к 2000 г.
и

Проф. ALUSHANI (Албания):

в

из страны 6 мая, государством оплачивались

ных.

0i

исключiительной

меры в лагеря перемещенных лиц были направлены бригады по проведению вакцинации и оказанию медико -санитарной помощи.
Такова трудная и, действительно, трагичная обстановка в нашей стране. Мы должны,
однако, признать, что государство не одиноко в своей деятельности, поскольку ряд добровольных организаций
и
мјиссионерских
служб в стране взяли на себя значительную
часть тяжкого бремени материальных затрат
проявляют социальную солидари охотно

Другие организации также прилагают
огромные и заслуживающие похвалы усилия,
ность.

особенно ВОЗ под руководством ее Генерального директора д-ра Mahler и Региональное
бюро для стран Восточного Средiиземноморья,
возглавляемое д -ром Gezairy. K числу других
организаций, которые помогают нам смягчить
положения,
трагичность нашего
отнoсятся
специализированные агентства и учреждения
системы Организации Объединенных Наций,

От имени делегации Албании я c большим
удовольствием поздравляю председателя c избранием на этот пост и желаю ему успеха в
выполнении возложенной на него высокой
миссии. Позвольте мне также от души поблагодарить Генерального директора д -ра Mah1er за его плодотворную деятельность, направленную на улучшение здоровья людей во всем
мiире. Я хотел бы заверить его в том, чго мы
будем и впредь сотрудничать с ним.
Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в сложной
международной обстановке, когда под угрозу
поставлены свобода народов и мир во всем
мире. Эта сложная обстановка
является в
первую очередь следствием агрессивной и
экспансионистской политики двух империалистических сверхдержав, Соединенных
Штатов Америки и Советского Союза.
Яростно
соперничая за мировое господство и гегемонию, эти страны стремятся во имя собстL
ных интересов достичь военного, экономического и политического превосходства и захватить новые стратегические позиции. Проводя
безудержную милитаристскую внешнюю политику, они усилили гонку вооружений iи
подготовку к войне, постоянно увеличивая агрессивность своих военных блоков. Размещение в Западной и Восточной Европе новых
'Т-
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крылатых ракет, Першингов -2 и ракет СС -20
еще больше усилило напряженность, a также
политическую и военную конфронтаiщию на
том континенте и во всем мире.
Это опасное развитие событий происходит
в период, когда нас в течение ряда лет продолжает терзать капиталистически-ревизионистскiий общий экономический кризис, которому не видно конца. Стали весьма обычными такие явления, как сокращение проiизводства, рост инфляции и безработицы, рост задолженности и сокращение международной
торговли. B результате усиления грабежа и
безжалостной эксплуатации со стороны монополий и многонациональных корпораций в
значительном числе стран Африки, Азии и
Латинской Америки простые рабочие лишаются самого необходимого и миллионы людей продолжают страдать iи гибнуть от болезней iи голода.
В этик условияx важно, чтобы усилия, направленные на достижение здоровья для всех,
которое является одной из основных целей
ВОЗ, осуществлялись совместно c борьбой
народов мира против агрессивной и милитаристской политики сверхдержав c тем, чтобы
сохранить мир iи безопасность. Что касается
Албании, то наша страна и впредь будет вносить свой вклад в достижение здоровья для
всех. Такая позиция зиждется на фундаментальных принципах, которые лежат в основе
политики нашей партии и нашего правительобеспечјить постоянное
ства; они стремятся
повышение благосостояния народа Албании.
B этом году народ Албании будет праздновать сороковую
годовщину осу- бождения.
B темение этих 40 лет благодаря неустанной
работе народа наша страна решительно преодолевала многочисленные трудности и препятствия и, опираясь только на собственные
ресурсы, достигла больших успехов во всех
полуфеообластях. Когда -то Албания была
дальной отсталой страной, где большинство
населения было неграмотным и большую
чаcть своей жизни люди страдали от различныx нёцугов. Смерть разила направо и налево, и средняя продолжительность жизни не
превышала 38 лет. Теперь Албания стала
страной c разветвленными службами здравоохранения iи развитой экономикой. Средняя
продолжительность жизни в нашей стране составляет в настоящее время 70,4 года. Социалиcтическая Албания не страдает от бандитизма, различных пороков и злоупотребления
наркотиками. B нашей стране нет безработицы, нет инфляции, нет никаюих налогов, которые должно платить население. Плата за
Промышленные
и
жилье незначительна.

сельскохозяйственные производства позволяют удовлетворять насущные нужды населения, и уровень потребления неуклонно растет.
B сфере здравоохранения за последние четыре десятилетия также имели место значительные изменения. B связки c приходом к
власти народа произошла подлинная революция в области охраны здоровья и общественного здравоохранения. Значительно расширилась сеть различных учреждений здравоохранения, служба
здравоохранения
постоянно
совершенствовалась,
постепенно
возрастало
число
центров
здравоохранения,
имеющих своей целью защиту iи укрепление
здоровья людей. Политика нашего государства в области здравоохранения представляет
собой один из наиболее важных элементов
его общей политики. Она имеет своей целью
сохранить и укрепить здоровье всего населения без каких бы то ни было разлiичий во
всех районах страны. Это требование получило силу закона и действительно осуществляется на практике, поскольку в основе этого
лежит принцип опоры на собственные силы.
Важным элементом осуществления стратегии достижения здоровья для всех является
подготовка персонала здравоохранения, прилагающего все пилы к сохранению здоровья
людей, персонала, который работает терпеливо и преданно. Имеющийся y нас опыт учиит,
что при достижении здоровья для всех начинать следует с воспитания убежденного персонала здравоохранения. B основе наших
служб здравоохранения лежит профилактическая деятельность; вот почему при подготовке
медицинских работников особое внимание
уделяется вопросам гигиены и профилактики;
и, действительно, сама ВОЗ в рамках своей
стратегии достижения здорoвья для всех уделяет внимание тем же аспектам. B Албании
мы осуществили пропорциональное распределение медицинских работников высшего и
среднего уровня, это имеет
место во всех
районах с учетом численности населения и
характера местности. Повышение квалифиикации достигается благодаря наличию тесных
связей c районными больницами. посещаемые
врачами постоянно действующие краткосрочные курсы при этих больницах наряду с распространением новейшей специальной литературы способствуют постоянному повышению
професаионального уровня, a также обеспечивают высококачественную работу медицинского персонала даже в отдаленных районах.
B этом году Албания улучшила охрану
здоровья матери iи ребенка. Работники здравоохранения регулярно проверяют состояние
здоровья беременных женщин и новорожден-
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inter ана последним наилучшие условия для роста. Особое
внимание уделяется вопросам питания и гигиены как главному условию, необходимому
для хорошего здоровья детей. Параллельно c
этим прилагаются усилия к увеличению числа педиатров и акушеров, a также к повышению их квалификации. Мы уделяем особое
внимание повышению уровня знаний по педиатрии и акушерству врачей широкого профиля и медицинских работников среднего уровня в отдаленных районах.
Важным направлением деятельности, которому в прошлом году уделили внимание органы здравоохранения, является улучшение
гигиенических условий жизни и труда путем
работы среди населения.
разъяснительной
B нашей стране на основании решения правительства проводится
массовый скрининг
c целью выявления действительной структуры

жаемые делегаты, дамы

заболеваемости. Мы считаем эту работу важной для практического претворения в жизнь
стратегии достижения здоровья для всех, для
организации медицинского обслуживания в
соответствии c поставленными задачами и для
обеспечения всех граждан таким обслужива-

ности.

ных, с тем чтобы обеспечить

нием.

Другим аспектом нашей работы является
санитарное просвещение населения, и прежде всего больных. Цель этого заключается в
том, чтобы дать больным знания об их болезни и o них самих c целью соблюдения рекомендованного им режима лечения, что особенно важно для больных, страдающих хрониченастоящее время раскими недугами.
ботаем над начальными типовыми требованиями в этой области и намерены позднее
ввести их по всей стране.
Задача осуществлении стратегии достижения здоровья для всех предусматривает повышение уровня лечебной помощи прежде
всего в клиниках и центральных больницах.
Поставив перед собой цель сделать эти клиниКи полностью соответствующими современнол�у уровню, мы активизировали научные исследования и разработки посредством увеличения числа научно -исследовательских институтов и лабораторий.
B заключение позвольте мне, господин председатель, заверить вас в том, что делегация
Албании приложит все усилия к тому, чтобы
внести свой вклад в успешную работу этой

Мыв

сесск1и.

Г -н

'ВНАТТА (Непал)

:

Господин председатель, господин генераль-

ный директор, ваши превосходительства,
14 -1170

ува-

и господа, я глубоко

польщен предоставленной мне возможностью
выступить на этой важной Ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Позвольте мне прежде всего поздравить председателя и передать ему самые теплые пожелания в связи с его избранием на пост председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу также поздравить заместителей председателя и председателей главных комитетов в связи c их избранием. Я хочу также поблагодарить Генерального директора за прекрасное освещение'
работы Организации. Я c удовлетворением
отмечаю, что осуществляется разнообразная
деятельность c целью претворения в жизнь
Глобальной стратегии достижения здоровья
для всех к 2000 r. и что все большее внимание
уделяется концепции первичной медико -санитарной помощи и связанной c этим деятель ь

Господин председатель, вам доставит удовольствие узнать, что под просвещенным- и
динамичным руководством Его Величества
короля Непала наше правительство одним йз
первых откликнулось на призыв достичь целги
«Здоровье для всех». B рамках этой стратегии мы приняли решение обеспечить
мини
мальной основной медицинской помощью все
слои населения. Мы также полны решимости
в соответствии c духом
системы правления
панчаят привлекать население к деятельности
в области
медико -санитарной помощи. Из
этого видно, что наша политика в области
здравоохранения практически
идентична
с
политикой Всемирной организации здраво
охранения. Поэтому я c удовольствием под -'
тверждаю решимость моего правительства и
впредь оказывать поддержку социальной задаче достижения здоровья для всех и его
стремление приложить все усилия для дости-

жении этой цели.
Я должен отметить, что, несмотря на всю
нашу политическую готовность, волю и реши-

мы сталкиваемся с серьезной нехваткой финансовых и людских ресурсов. Мы сможем преодолеть эти трудности в том случае,
если развитые страны протянут руку помощи
менее развитым странам,
которые ведут
борьбу за обеспечение своих народов минимальной медико -санитарной помощью. Моя
страна нуждается не только в технической помощи, ей также нужны значительные финан -.
совые ресурсы, что позволило бы нам -осу щестиить первоочередные мероприятия. Бе з
однако,
процесс
дополнительных ресурсов,
достижения здоровья для всех будет более
мость,

тРидцАть свдьмАя свссия всвмилнои АССАМБЛЕИ здрАвоохлАнвниSг
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медленным

и не вполне удовлетворительным.
и особенно Все-

Международные организации

мирная организация здравоохранения

могут
сыграть очень важную роль не только в плане
передачи технологии здравоохранения, но и в
деле мобилизации ресурсов из процветающих
стран. Мы, со своей стороны, делаем все возможное для мобилизации внутренних ресурсов и в то же время используем возможности,
имеющиеся в области сотрудничества c другими развивающимися странами в духе ТСРС
для достижения нашей заветной цели
национальной самообеспеченности.
C
этой
целью мы ведем в настоящее время переговоры c дружественными и соседними странами.

-

Исходя из наших общин интересов, мы
также всем сердцем поддерживаем и развиваем сотрудничество между семью странами,
входящими в Сотрудничество южноазиатскiих
стран на региональной основе (SAWS). Кроме того, являясь инициаторами создания
группы SARS по вопросам здравоохранения
и народонаселения,

мы

способствовали созда-

нию информационного отдела для обслуживания стран, входящих

В

в

эту группу.

нами вниманием удовлетворению основных минимальных
потребностей и беспартийной системы панчаят наше правительство приняло закон o децентрализации, который предусматривает сосоответствии с уделяемым

здание

в

каждом районе комитета по здраво-

охранению и народонаселению. Такие комитеты заним9ются планированием, осуществлением и оценкой всей деятельности, связанной

Мы

считаем
с развитием здравоохранения.
это важным инструментом обеспечения участия населения в нашей деятельности по до-

стижению здоровья для всех.
Позвольте мне остановиться на некоторых
из наших важнейших мероприятий в области
здравоохранения и достигнутых нами успехах. B развитии здравоохранения, как и в
других областях развития, мы начинали в
50 -e годы почти с нуля. Мы теперь можем
гордиться тем, что было повожено хорошее
начало. Мы знаем, что нам еще многое предстоит сделать для развития нашей инфраструктуры вдравоохранения стем, чтобы' о азывать значительное влияние на уровень здоровья населения, особенно сельского,-проживающего в основном в отдаленных и трудно доступных районах страны.
Поскольку 96% населения страны проживает в сельской местности, в деревнях созданы были пункты здравоохранения для оказапомощи
медико- санитарной
ния основной

сельскому населению. B 23 из 75 районов
страны деятельность вертикальных программ
здравоохранения была
интегрирована в основную инфраструктуру служб здравоохранения, и интегрированные службы коммунального здравоохранения действуют буквально y
порога домов жителей
сельской местности.
B 13 районах эта система была еще больше
усилена посредством введения систем ы руководителей коммунального
здравоохранении;
деятельность этой системы основана на активном участии населения, в ней используются добровольные работники здравоохранения
для наблюдения за выполнением принципов
панчаят в деревняx.
Для оказания поддержки этим периферии
ным инфраструктурам здравоохранения организована сиистема направления больных на
консультации в
вышестоящие медицинские
учреждения c целью оказания более квалифицированной помощи различного уровня;
в эту систему
входят районные больницы,
зональные больницы и больницы Катманду
-

В алли.
Хотя первостепенное внимание уделяется
созданию учреждений здравоохранения в тех
местах, где они отсутствуют, все еще есть
районы, особенно на севере и западе страны,
не имеющие больниц. Мы прилагаем усиилия
к завершению строительства больниц еще в
20 районах и надеемся, что в предстоящие
несколько лет м ы будем располагать 15 -коечными больницами во всех 75 районах.
Я хотел бы также выразить признательность правительству Японии за
помощь в
строительстве
клинической
больницы
на
300 коек, которое было недавно завершено.
Кроме того, правительство Индии предложило свою помощь с целью обновления и модернизации существующей в столице больницы
на 300 коек.
Мы создали основные лабораторные службы в 56 районах. B настоящее время мы
стремјимся расширить использование лаборатоpий в рамках осуществления профилактической и лечебной деятельности и интегрировать их
c
периферийными учреждениями
здравоохранeния.
Позвольте мне сказать несколько слов о

прюграммак борьбы c инфекционными болезнями. Кампания
ликвидациии
малярии до
1970 г. развивалась успешно; однако в середине 70 -x годов имели место некоторые неудачи. Благодаря новому планированию кампании борьбы c малярией мы смогли сдерживать распространенность
этого заболевания
на удовлетворительном уровне. Тем не менее

bocbMOE ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

y нас вызывают большое беспокойство случаи
завоза инфекции, возникновение
резистентности и нехватка инсектицидов. Что касается
лепры, то существуют планы охватить всю
страну мероприятиями по борьбе c этой болезнью и заменить к 1990 r. существующую
систему лечения комплексной терапией. Туберкулез продолжает оставаться
одной из
важнейших проблем здравоохранения в Непале. Согласно расчетам,
по крайней мере
75 000 человек больны активной формой туберкулеза и нуждаются в немедленном лечении. Наши усилия по борьбе c инфекционными болезнями в значительной мере были
подкреплены благодаря нашей расширенной
которой
програм ме иммунизации, объектом
является борьба со столбняком, дифтерией,
коклюшем, туберкулезом, корью и полиомиев
возрастной группе до
литом, особенно
1

года.

C

начала

осуществления

Десятилетия

питьевого водоснабжения и санитарии в ноябре 1980 г. Непал добился больших успехов
в достижении своих целей. Почти 1,2 млн. человек дополнительно обеспечено водоснабжением. Потребовались широкомасштабные мероприятия для подготовки крайне необходим ых кадров и интеграции действий в рамках
Десятилетия c первичной медико-санитарной
помощью, особенно на периферийном и деревенском уровне. Проводятся санитарные мероприятия в сельской местности, эта деятельность интегрируется c мероприятиями по водоснабжению. B городах еще 35 000 человек
стали пользоваться системой канализации. По
мере расширения этой деятельности
значительно увеличился объем
внешней помощи
на осуществление мероприятий по водоснабжению и санитарии.
Одним из главных факторов, оказывающих
вредное влияние на развитие здравоохранения и на весь процесс развития в стране, является недостаточность питания. Был использован многосекторальный подход c целью решения первоочередных проблем в области
питания.

Демографический

взрыв

-

одна из самых

важных наших проблем. Поэтому мы придаем большое значение проведению стойкой
стерилизации, a также другим контрацептивным мерам. B связи c провозглашением нового непальского года, начавшегося 13 апреля 1984 г., национальным годом народонаселения былiи приложены согласованные усилия для активизации мероприятий по контролю рождаемости.

Мы
14*

принимаем также соответствующие ме-
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р ы для достижения самообеслеченности в области производства основных лекарственных

средств.

Наряду c указанной выше деятельностью
принимаются меры c целью развития и совершенствования аюрведическои системы народкак
ной медицины. Мы стараемся открыть
лечебниц,
можно больше
аюрведических
a также модернизировать производство и распределение лекарственных средств народной
медицины.
Y нас вызывает серьезное беспокойство нехватка подготовленных кадров. Мы понимаем, что успехи мили неудачи программ службы
здравоохранения будут зависеть от людей,
подготовку.
получивших
соответствующую
Быстро расциирен Институт медицины для
всех
подготовки
необходимого персонала

программы института учитывают потребности населения, и в их основе
лежит описание сферы деятельности различных категорий работников здравоохранения.
B этом году институт окончила первая группа студентов, обучавш ихся по указанной программе. Кроме этого, разработана программа
уровней. Учебные

постд.ипломной медицинской педготовки.
Как вы знаете, Непал является одной
стран, отобранных

Ю:НИСЕФ /ВОЗ

низ

Объединенным комитетом

по вопросам политики в области здравоохранения для оказания помощи
в проведении программы первичной
медико санитарной помощи. Наши планы поддержпомощи
ки
первичной медико-санитарной
окончательно утверждены, и мы надеемся на
осуществление мероприятий, которые будут
способствовать
реализации
существующих
планов и усилению деятельности в сфере первичной медико -санитарной помощи.
Нам была оказана честь провести в нашей
стране Тридцать шестую сессию Регионального
комитета для стран Юго- Восточной
Азии, a также Третью конференцию министров здравоохранения стран, входящих в Регион Юго- Восточной Азии, в октябре прошлого года. Мы были безмерно счастливы в
связи c тем, что Генеральный директор счел
возможным присутствовать на двух этих форумах.
Прежде чем закончить свое выступление,
я хотел 6ы воспользоваться предоставленной
мае возможностью и поблагодарить международные агентства, особенно ВОЗ, организацни, сотрудничающие на двусторонней и многосторонней основе, a также дружественные
страны, которые оказали нам помощь в осуразвития
ществлении некоторых программ
здравоохранения. Мы надеемся, что в пред-

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАД СЕССИfТ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗдРАВООХРАНЕНИ$
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стоящие годы нам будет оказана такая же
щедрая помощь и поддержка.
И наконец, господин председатель, позвольте мне передать от имени правительства Его
Величества приветствия и наилучшие пожелания успеха этой Ассамблее.

д-р

ВЮТО

ГтОМЕS (Острова Зеленого Мы-

са):

всем тем, что оказывало неблагоприятное
влияние на здоровье и жизнь.
В нашей конституции говорится, что об-

щественное здравоохранение должно обеспечить физическое и психическое здоровье людей и должно пoзволить им занять соответствующее им место в той социально-экологической обстановке, в которой они живут.

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени
Республики Острова Зеленого Мыса и от
своего имения хочу поздравить председателя и его заместителей в связiи c их избранием на высшие посты на этой Ассамблее.
Я хочу также сказать, те, по нашему убеждению, под их руководством м ы достигнем
тех целей, которые поставлены государствами- членамји и Организацией в связи c проведением Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Я виснользуюсь представленной мне возможностью, чтобы поблагодарить членов Исполнительного комитета и Генерального директора и сотрудников Секретариата за представленные ими подробные отчеты o послед
ниях сессиях Исполкома, a также o работе
ВОЗ в последние два года.
Огромное количество затронутых вопросов,
начиная от проблем руководства Секрета
рiиатом и кончая проблемами, связанными c
состоянием здоровья людей во всех регионах,
затрудняют наш анализ докладов. Тем не менее мы хотим сообщить, что наше правительство c удовлетворением отмечает, что Организация продолжала проводить свою
линию,
направленную на достижение социальной цели
«Здоровье для всех ».
Вот уже 15 лет как наша страна страдает
от последствий одной из
самых продолжительных засух, которые периодически поражают зону Сахеля. Последствия этой засухи
-

-

сказалиcь на состоянии здоровья вследствие
возникновения нехватки продуктов
питания,
что привело к ухудшению здоровья людей и
отразилось на экономике, замедлив процесс
развития. Кроме того, такие географические
факторы, как островное положение республиюи и наличие горных районов, заставляют нас
увеличивать количество учреждений здравоохранения и численность персонала здравоохранения. Такое положение укрепляет нашу
уверенность, что участие населения играет
важнейшую роль в борьбе за достижение нашей цели, a именно здоровья для всех. Несмотря на все трудности, наш народ и наше
правительство полны решимости покончить со

Мы уделяем первоочередное вниманiие
практическим мероприятиям и в то же время
стремимся обеспечить всем гражданам нашей
страны право на здоровье путем укрепления
первичной медико- санитарной помощи. Мы
исходим из этого положения, занимаясь вопросами охраны здоровья матери iи ребенка
и проявляя заботу об обеспечении людей соответствующими продуктами питания, безопасной водой, a также об обеспечении общего медико -санитарного
обслуживания и поставок основных лекарственных средств.
B последние два года мы усилили деятельность, направленную на укрепление здоровья
борьбу c болезнями; эта деятельность
включает следующие мероприятия:
осуществление программы охраны здоровья матери и ребенка на территории
всей страны. Эта программа включает
проекты контроля за питанием и развитием детей; иммунизацию наибольшего
числа детей определенных
возрастных
групп против шести болезней в соответстнии c расширенной программой иммунизации; вакцинацию беременных женщин против столбняка; помощь в области
питания в необходимых случаях;
дородовые медицинские консультации;
санитарное просвещение; планирование
семьи; борьбу c диарейны ми болезнями
в больницах, медицинских
центрах и
опорных пунктах здравоохранения посредством
пероральной
регидратации
(проект, имеющий своей целью
стимулирование пероральной регидратации,
в настоящее время осуществляется как
часть пробного исследования);
продолжение борьбы с переносчиками c
целью уничтожения Culicidae и усиление
борьбы c малярией;
усиление деятельности служб общестместах
венного
здравоохранения на
санитарвключая санитарные
меры,
доное просвещение, обслуживание на
и

школьную гигиену и лечение таких
болезней, как туберкулез и лепра;
улучшение медицинской помощи в больницах c помощью нового медицинского
му,

ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
персонала,

оборудованием
оснащения
учреждений здравоохранения и совершенствования организации обслужива-

д-р OGATUTI

ния;

ный директор Всемирной организации здравоохранения, уважаемые делегаты, делегация
Республики Соломоновн острова поздравляет уважаемого председателя, его заместителей
и членов различных комитетов в связи c избранием их на ответственные посты на Тридассамблеи
цать седьмой сессии Всемирной
здравоохранения; мы хотели 6ы также поздравить Республику Острова Кука iи Республику Кирибати в связи c принятием их во
Всемирную организацию здравоохранения.

подготовка работников общественного
здравеохранения по эпидемиологии, акушерству и гинекологии, радиологии, ортопедии, педиатрии, лабораторному делу
и сестринской помощи;
обновление ряда учреждений здравоохранения и строительство новых;
организация фармацевтического сектора
проiизводственных
путем модернизации
предприятии и усовершенствования контроля качества основных лекарственных
средств.

B ближайшие несколько лет нам предстоит
столкнуться c проблемами, которые в настоящее время неразрешимы. Тем не менее y нас
есть все основания испытывать чувство удов
летворения и воодушевления, глядя на такие
достигнутые нами успехи, как снижение показателя детской смертности со 100 на 1000
живорожденных перед получением независимости до цифры 60 на 1000 живорожденных
в настоящее время; значительное сокращение
которые
заболеваемости теми болезнями,
можно предотвратить путем иммунизации;
отсутствие новых случаев заболевания малярией (ни одного случая в 1983 r.) и значительное улучшение медико- санитарной помо-

щи

на всех уровнях.

Мы

знаем, что нам придется упорно

рабо-

тать, опираясь на помощь со стороны населения, и максимально использовать наши люд-

ские и материальные ресурсы; но мы также
сознаем, что еще в течение нескольюих прея•
стоящих лет нам нужна будет помощь: сотрудничество на двусторонней основе с дружественными и соседними странамiи, техническое сотрудничество между развивающимися
странами международное сотрудничество в

рамках системы Организации Объединенных
Наций и c неправительственными организациями. Мы признательны за ту помощь, которая
нам уже оказана, за ту поддержку, которую
нам оказывают ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, и за
бескорыстную поддержку со стороны дружественных стран и организаций.
Господин председатель, уважаемые делега-

мы убеждены в том, что, если все государства
члены В ОЗ будут работать вместе,
мы достигнем нашей цели «Здоровье для всех
ты,

к
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2000 r.».

(Соломоновы острова)

:

Господин председатель, господин Генераль-

Мне оказана

честь и привилегия быть на-

Республики
значенным премьер -министром
Соломоновы острова главой делегации, представляющей нашу ссрану на Тридцать седьмой сессии Всемиирной ассамблеи здравоохранения. Министр здравоохранения уважаемый
Richand Harper передает свои приветствия и
искренние извiинения в связи c тем, что он не
может присутствовать на сессии в связи со
срочными делами, требующими его присутствия на родине.
Прежде чем приступить к освещению наиболее важных моментов нашей деятельности,
я хотел бы поблагодарить Генерального директора и Секретариат за проделанную ими
хорошую работу, и особенно поблагодарить
директора Регионального бюро для Западной
части Тихого океана д -ра Nakajima за его интерес к такой небольшой тихоокеанской стране, как Соломоновы острова, и за оказанную
им помощь.
Республика Соломоновы острова, как вы
знаете, это страна, состоящая из множества

-

островов, расположенных между двумя друПапуа Новой
жественными нам странами
Гвинеей iи Вануату. Численность нашего насе-

ления составляет приблизительно 250 000 человек, в нашей стране исключительно высок
3,4 %. B политико- адмiиприрост населения
нистративном отношении наша страна разделена на восемь провинций, которые обладают
значительной самостоятельностью и адмјинистративной автономией. Главными статьями
нашего экспорта являются продукция добы-

-

вающей промышленности

-

лес, рыба,

паль-

мовое масло iи копра. B условиях нашей сельскохозяйственной экономики основным источником существования населения являются
садоводство и рыболовство.
Важнейшими проблемами здравоохранения
на Соломоновых островах являются малярия.,
тyберкулез, острые респираторные болезни y
детей, желудочно- кишечные болезни и рост

ТРИДЦАтЬ СЕДЬMАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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численности населения. Поскольку мы располагаем широко разветвленной системой медико -санитарной помощи, мы считаем возможным предотвращение большинства распространенных y нас болезней и основное
внимание уделяем профилактике этик болезней iи борьбе c ними. Поэтому мы на Соло моновых островах все больше и больше уделяем внимание программам здравоохранения,
направленным на укрепление здоровья, предупреждение болезней и на равномерное распределение учреждений здравоохранения посредством развития программ первичной медико- санитарной помощи.
B 1983 r. y нас было зарегистрировано
84 000 случаев малярии, главным образом на
центральной группе островов, где, как представляется, эпидемия этого заболевания в настоящее время достигла своего высшего уровня. `.На западе и на востоке с эпидемией удалось справиться и число случаев заболеваний
сокращается. программа борьбы c малярией
это программа ее ликвидации, в основе
которой в качестве главной практической меры лежит опрыскивание помещений инсектицидами остаточного действия. На центральной группе островов начато осуществление
дополнительных мер: массовая химiиопрофилактика и борьба на низовом уровне с участием населения деревень c целью сокращения
числа новых случаев малярии в предстоящие

сталкиваемся

12 мес.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

-

Программа

борьбы с малярией меняет
свою сугубо вертикальную направленность и
становится одной из программ, осуществляемых в рамках общей деятельности и стратегии первичной
медико -санитарной помощи.
Мы не упускаем, однако, из виду тот факт,
что некоторые мероприятия будут и впредь
носить специфический характер и осуществляться наряду c той деятельностью, которая
требует участия населения, помощи со стороны неправительственны х и правительственных организаций и межсекторального подхода к решению проблемы.
Государственная программа действия ставит задачу обеспечить в течение 12 лет всех
граждан питьевой водой и охватить их сани-

тарными

мероприятиями к кончу текущего
десятилетия. За первые четыре года, т. e. к
концу 1983 r. 58% сельского населения Соло моновъхх островов обеспечено питьевой водой.
Программа по санитарии осуществлялась
медленно. B 1983 r. было сооружено только
1000 уборных, т. e. только 20% запланированного числа. Общее выполнение программы
по санитарии за первые 4 года составило 9 %.
Неcмотря на обнадеживающие успехи, мы

проблемами
финансового
также приобретения оборудоматериалов для выполнения наших

обеспечения,

вания iи
программ.

c

a

Наши

успехи

стали

возможны

главным образом благодаря развитию первичной медико -санитарной помощи на Соло моновых островах и помощи со стороны ВОЗ,
Австралии и Новой Зеландии.
Сложнее оценить успехи в борьбе c диарейнымiи болезнями и острыми респираторными заболеваниями детей, но с помощью
ВОЗ мы разрабатывaем систему эпидемиологической информации, которая поможет нам
выявить наши удачи и ошибки в предстоящие один -два года. B настоящее время есть
тенденция представлять быстрый рост населения как свидетельство того, что успехов
больше, чем неудач, и возникшее в этой связи беспокойство привело к разработке политики в области роста народонаселения и проведению интенсивной программы санитарного
просвещения населения.
B будущем Соломоновы острова при осуществлении программы здравоохранения будут полагаться на дальнейшее развiитие первичной медико -санитарной помощи c привлечением населения и при его участии. По нашему мнению, этот принцип служит основой
достижения здоровья для всех на Соломоновых островах к 2000 г.

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
Благодарю делегата Соломоновых остроСледующий выступающий в моем спис-

-

вов.

ке
делегат Корейской Народно-Демократiической Республики, но до этогo я хотел бы
предоставить слово д -ру Lambo для краткого
разъяснения.

ЗАМEСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА:
Господин председатель, делегат Корейской

Народно -Демократической

Республики.
попросил меня разрешить ему выступать на корейском языке. B соответствии со статьей
89 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения переводчик, предоставленный делегацией Корейской Народно-Демократической Республiиюи, будет одновременно
текст
читать
выступления на английском языке.

Д

р KIM Yong Ik (Корейская Народно -Демократическая Республика):'

Господин председатель, уважаемые делегапозвольте мне прежде всего поздрaвить

ты,

1

в соответствии

со статььй 89

Правил процедуры.

ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
вновь избранного на данной Ассамблее председателя и его заместителей. Я хотел бы также поблагодарить Генерального директора
д -ра Mahler за его энергичную деятельность,
направленную на улучшение работы ВОЗ в

рассматриваемый период.
Мы тщательно изучили отчет Генерального

ВОЗ в 1982 -1983 гг. Из
узнали, что в рассматриваемый период был достигнут большой прогресс и особенно продвинулась работа по осуществлению
здоровье
для
стратегической
цели В ОЗ
всех к 2000 г. Это свидетельствует o том, что
директора o работе
отчета

мы

-

Организация

придерживалась

правильной

стратегической линии на ликвидацию неравенства в уровне здоровья людей c тем, чтобы все люди смогли вести здоровую жизнь.
B отчетный период ВОЗ, рассматривая первичную медико- санитарную помощь как основное средство претворения в жизнь стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.,
направляла свои усилия на ее развитие и
упорно работала c этой целью. Мы высоко

ценим это.
B прошлом году в столице нашей страны
Пхеньяне поп эгидой ВОЗ была успешно проведена региональная конференция стран Юго
Восточной Азии по первичной медико -санитарной помощи На конференции, на которой
-

-

присутствовали представители всех стран
членов Региона Юго- Восточной Азии, a также представители других регионов, имел место широкий обмен опытом и ознакомление
c успехами, достигнутыми в каждой стране в
областуи первичной медико -санитарной помощи, и были определены пути ее дальнейшего
развития в будущем. Это свидетельствует o
том, что конференция явилась важным событием, способствовавшим работе ВОЗ. Я пользуюсь предоставленной мне возможностью,
чтобы поблагодарить Генерального директора
д -ра Mahler и директора Регионального бюро Юго- Восточной Азии д -ра
Ко Ко за
предпринятые ими меры c целью успешнов
нашей
го проведения этой конференции
стране.

Для закрепления уже достигнутых успехов
деле осуществления стратегической цели и
для претворения ее в жизнь в глобальном
масштабе ВОЗ, по моему мнению, должна
продолжать направлять свои основные усилия
на расширение всех возможных форм помощи и поддержки государствам- членам, особенно развивающимся странам, c тем чтобы
о ни могли использовать все имеющиеся внутренние ресурсы и потенциальные возможности на основе коллективной самообеспеченнов

сти и

постоянно

между

собой.
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развивать

сотрудничество

Мы считаем, что это правильный путь к
ликвидации существующего неравенства в
уровнях здоровья населения между странами
и к тому, чтобы дать всем людям
на земле
возмоаность пользоваться основным правом
человека на здоровье на основе равноправия
путем быстрого развертывания деятельности
в области здравоохранения и санитарии в развивающихся странах.
B течение рассматриваемого периода правительство Корейской Народно-Демократичеосуществило ряд мер c
ской Республики
целью дальнейшего развития служб здравоохранения в стране, и мы достигли в этом
больших успехов. Великий руководитель Ким
Ир Сен, президент Корейской Народно -Демократической Республики, сказал: «B условиях
нашей системы нет ничего более ценного, чем
люди. Мы должны развивать наши службы
здравоохранения для охраны жизни людей и
дальнейшего укрепления здоровья трудящихся». Правительство
Корейской Народно -Демобилизовало
мократической
Республики
большие национальные усилия на развитие
служб здравоохранения, исходя из принципа,
что все заключается в человеке, самом ценном и самом могучем существе на земле, что
он является центральной фигурой, исходя из
великой философии чyчхе, согласно которой

-

творец всего, и он определяет все.
человек
B области служб здравоохранения правительство Республики направляло основные
усилия на тщательное выполнение мероприятий по профилактической медицине, сочетая
соответствующим образом методы корейской
народной медицины c методами современной
медјициньх, и на развитие медицинской науки
и технологии до высокого уровня для дальнейшего укрепления и охраны здоровья трудящихся.
Для выполнения этой задачи правительство
Республики в первую очередь постоянно
увеличивает государственные капиталовложения в здравоохранение. B 1982 r. государственные расходы на здравоохранение составили 105,6% по сравнению c 1981 г., в 1983 г.
105,4% по сравнению c 1982 г.; в этом году
расходы на охрану здоровья нашего народа
составят 109% по сравнению c 1986 е.
Постоянно увеличивая государственные капиталовложения в службы здравоохранения,
работу
правительство проводит энергичную
по созданию новых научно -исследовательских
учреждений и учреждений, занимающихся
профилактикой и леченгием, a также дальней

-
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шим

укреплением
существующих органов
здравоохранения c тем, чтобы в соответствии
с принципами. чучхе службы общественного
:здравоохранения стали современными и действовали на научной основе.
После того как в Пхеньяне были построены
новый современный роддом и стоматологичеcкая больница, оснащенные современным обо рудованием, государство предприняло
исторический шаг, создав в 1983 r. на базе Института корейской медицины Академию корейской медицины.
Осуществляя научные исследования в об -,
ласти профилактических и лечебных
служб,
Академия корейской медицины, будучи центром медицины, который зиждется на принципах чучхе, станет играть важную роль в на•чном обосновании тонъяк, традиционной корейской медицины.
рассматриваемый период правительство
также направляло национальные усилия на
коренное повышение уровня профессиональных знаний существующего персонала здравоохранения, осуществляя в то же
время
подготовку работников здравоохранения в
больших масштабах. B нашей стране уже
подготовлен большой контингент работников

здравооxранения, способный
удовлетворить
потребностiи страны в области здравоохранения.

Правительство улучшило работу медицинуниверситетов и других
медицинских учебных заведений, и в то же
время провело работу по перестройке u
улучшению системы подготовки без отрыва от
работы уже существующего персонала здраских факультетов

воохранения.

Правительство уделяет большое внимание

расширению

охвата
насeления
службами
первичной медико -санитарной помощи. Оно
yлучшило работу специализированных лечебных и профiилактических учреждений и создало новые органы здравоохранения на уровне
первичной медико -санитарной помощи, a также укрепило уже существующие учреждения,
оснастив их современным оборудованием.
-'Только в 1982 -1983 гг. в нашей стране
было вновь создано или расширено более
1 00
больниц и амбулаторных учреждений,
улучшилась также оснащенность учреждений
здравоохранения современным медицинсюим
оборудованием.
После того как наша страна добилась коpeнного улучшения
санитарно- гигиенических
усливий и- ликвидацјии инфекционных болезнейг', .важное значение
приобрела проблема
предупреждения рака и сердечно - сосудистых
.

болезней и борьбы c ними. Поэтому правiительство приняло ряд мер c тем, чтобы учреж-

дения здравоохранения высшего уровня и
уровня первичной медико -санитарной помощи
могли более активно проводить работу c раком и сердечно- сосудистыми болезнями.
Правительство создало и оборудовало более совершенные онколопические
отделения
во всех городских и районных народных больницах, a также на более низком уровне при
заводских
больницах c целью организации
системы ранней диагностики и лечения рака
и еще больше укрепило отделения неотложной помощи во всех больницах и поликлиниках. Тем самым борьба со злокачественными
опухолями iи сердечно -сосудистыми бoлeзнями
стала проводиться более энергично по всей
нашей стране, на уровне первичной медико санитарной помощи активизировались профилактические мерoприятия.
Правительство прилагает также
большие
усилия для постоянного улучшения систем ы
и методов первичной медико- санитарной помощи в соответствии c действительными потребностями служб здравоохранения, укрепляя в то же время органы здравоохранения на
уровне первичной медико -санитарной помощи.
B результате того что в рассматриваемый
период была еще больше укреплена и развита существующая в нашей стране участковая
система медицинского обслуживания, представляющая собой прогрессивную систему
медицинского обслуживания
последнее было приближено к населению, которое получает
удовлетворительную и высококвалифјици-

-

рованную специализированную медицинскую
помощь.
B рассматриваемый период сотрудничество
между нашей страной и ВОЗ еще более укрепилось в области удовлетворения реальных
потребностей, в том числе в сфере борьбы со
злокачественными опухолямiи и сердечно -сосуд�истыми
болезнями.
Мы удовлетворены
этим.

1983 г. был знаменательным
ской аНародно- Демократической

для КорейРеспублики;
наша славная родина праздновaла тридцать
пятую годовщину
своего
существования.
Благодаря мудрому руководству великого
руководителя товарища Ким Ир Сена и славной трудовой партии Кореи и в результате
правильных мер, принятых правительством,
за последние тридцать
пять лет в нашем
здравоохранении произошли огромные изменения. B 1944 r. до освобождения в нашей
стране на
10 000
населения приходилась,
только одна больничная койка и 0,5 врача.

ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Показатель смертности составлял 2,8 на
204
1000, a показатель детской смертностiи
на 1000 живорожденных. Средняя продолжительность жизни составляла до освобождения
38 лет. По мере постоянного развития служб
здравоохранения в 1982 r. число больничных
коек на 10 000 наcеления составляло 130, число врачей на 10 000 населения
24, показатель общей смертности
4,3 на 1000, a показатель детской смертности
11,4 на 1000 живорожденных. Средняя
продолжительность

-

-- -

жизни достигла 74

лет.

являются результатом быстрого
социально- экономического и культурного развития страны, неуклонного повышения уровня жизни, курса на профилактические мероприятия, повсеместного бесплатного медицинского обслуживания, системы воспитания iи
обучения детей за счет государства, системы
оплаченных отпусков и обеспечения отдыха
и лечения за счет государства.
Успехи, достигнутые
нашим народом за
35 лет под знаменем Республики в области
служб здравоохранения, являются надежной
гарантией дальнейшего
развитуия
наших
служб здравоохранения и в то же время служат огромным стимулом в борьбе за окончательное освобождение людей от болезней.
Мы будем и дальше развивать наши службы общественного Здравоохранения, опiираясь
на уже достигнутые успехи, укреплять наше
сотрудничество со всеми странами, придерживающимися принципа самообеспечения, и еще
больше расширять и развивать наши отношения c ВОЗ c тем, чтобы активно способствовать достижению ее благородной цели
здоровье для всех.
Этiи успехи

-

Г -н
•

BUNNAG (Таиланд)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, ваши превосходительства, уваотчет o работе В03
1982 -1983 гг., Таиланд полностью одобряпрекрасный, всеобъемлющий и cерьезный
отчет Генерального директора и поздравляет
его c хорошо проделанной работой.
Как это можно понять из отчета, первоочередной задачей при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех является
среди прочего интеграция мероприятий в обc
общей деятельласти здравоохранения
ностью в целях социально -экономического
отношении правительство
развитiия. B этом
Королевства Таиланд осуществило мероприярия,
направленные на решение проблем, и
достигло обещающих результатов. Эта деятельность была начата в 1977 г., когда курс

жаемые делегаты, изучив

в
ет
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развития национального здравоохранения был
резко изменен и в качестве национальной политики была принята концепция первичной
медико -санитарной помощи, на основании которой были разработаны соответствующие
программы, направленные на охват всего населения страны.
В текущий плановый период, начинавшийся
в 1982 r., правительство приступило, помимо
прочего, к осуществлению программы ликвидации бедности в сельской местности, основанной на концепции привлечения населения
межсекторальной
и самообеспеченности при
поддержке. Эта программа требует координированной деятельности четырех основных миисельского
нистерств, a именно министерства
хозяйства и кооперативов, министерства просвещения, миниcтерства внутренних дел и министерства здравоохранения.

B этот период возник новый подход
нированiию

щим

социального

к пла-

уделяюсоциальному

развития,

внимание долгосрочному
планированию вплоть до 2000 г. Для разработки такого плана в управлении национального социального и экономического развития
развитии.
был создан проект социального
Этот проект стал возможен в результате сотрудничества c В О3 iи правительством Нидерландов, за что мы им весьма признательны.
Этот проект сыграл решающую роль в формулировании задач и целей долгосрочной полiитики национального социального развития
на период до 2000 r. Для того чтобы восполцели сонить отсутствие четко очерченной
циального развития, был разработан набор
основных минимальных потребностей всех
таиландцев с указанием целей и показателей,
которые должны быть достигнуты в период до
2000 г.
Эти основные минимальные потребности
позволяют составить представление o желаемом качeстве жизни, охватывающем такие
аспекты, как питание, жјилища, санитария и
питьевое водоснабжение, доступность основных социальных служб, занятость, безопасность, планирование семьи, культура и право
на самоопределение. Таким образом, здравоохранение рассматривается как составной
компонент приемлемого качества жизни, что
позволяет другим секторам организованно и
четко принимать участие в развитии здравоохранения. Однако самым важным элементом
в применении этой концепции к социальному
развитию является то, что основные минимальные потребности должны изучаться, анал изироваться,
планироваться и удовлетворяться на практике самими людьми.
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Преимущества использования подхода, учитывающего основные минимальные потребности к планированию на коммунальном уровне,
заключаются в том, что люди сами выбираличные проблемы
ют, какие общинные или

ней мере для улучшения жiизни нашего народа. A пока что мы желаем всем вам успеха
в вашей деятельностји.

здравоохранения им предстоит решить. Участвуя в сборе и анализе данных, при соответствующей помощи люди могут определить, какие проблемы они в состоянии решить сами,
при содействии общины, a также внешней финансовой и технической помощи. Вселяет надежду тот факт, что большинство элементов
первичной медико-санитарной помощи относится к втому виду деятельности. Для решения других проблем потребуется техническое
руководство и помощь со стороны квалифицигосурованного персонала соответствующих
дарственных учреждений и неправительственных организаций. Руководителей общин
поощряют к сотрудничеству c мР�тньјми пунктами здравоохранения или боль_ .щами в разB основе
работке обоснованных програм..
концепции соввсех этик программ лежат
благоместной деятельности и достижения

Господин председатель, господин Генераль-

состояния.

Такой специфический

подход

оказался

в

высшей степени продуктивным, в нем скрыты
большие возможности для расширения охвата. Коммунальные программы, как таковые„
могут контролироваться и оцениваться самим
населением, в результате чего люди относятся
более осознанно.
Что касается государственных р а ботников
различных секторов, то они также могут воплощать концепцию основных минимальных
потребностей в секторальной стратегии и деятельности таким образом, чтобы сделать возможной межсекторальную координацию.
После того как этот подход был принят, он
оказал заметное влияние на привлечение населения и на координацию деятельности различных секторов. B настоящее время происходит перестройка функций организаций и
персонала и перераспределение финансовых
и
ресурсов на общинном, промежуточном
центральном уровнях.
к этой деятельности

Положение, существующее в нашей стране,
настоящее время дает основание полагать,
что нам удастся достичь здоровья для всех
еще до 2000 г.
И наконец, мы считаем, что нам пора поделiиться c другими странами своим опь*.том в
деле преодоления трудностей при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех.
Мы считаем, что оставшийся период времени
16
лет
достаточен для достижения
того, к чему мы все стремимся, или по крайв

-

-
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BELLEH

(Либeрия)

:

ный директор, уважаемые делегаты, д; <ация Либерии испытывает чувство радости и
ностальгии в связи c избранием председателя
на этот высокий пост. B составе нашей деле гации наш соотечественник, который подписывал устав В03 и который 30 лет тому назад был председателем Всемирной ассамблеи
Здравоохранении. д-р Joseph N. Togba продолжает принимать активное участие в нашей
программе здравоохранения.
Д -р Togba,
встаньте, пожалуйста.
господин председатель, миновал еще один
год нашей борьбы за достижение здоровья
для всех. Несмотря на трудности и препятст-

наша решимость остается непоколебјимой. Экономический спад в мире продолжает оказывать
неблагоприятное влияние на
наше и без того мрачное экономическое положение. Вследствие этого ресурсы здравоохранения ежегодно сокращаются в период,
когда происходящий y нас революционный
процесс в сфере здравоохранения требует выделения все больших ресурсов со стороны
правительства. B ходе
осуществления
провия,

грамм первичной медико -санитарной помощи
вскрываются многие непредвиденные трудности. Стремись привлечь население к оказанию
поддержки первичной медико- санитарной помощи, мы столкнулись c тем, что общины не
oчень хотят или экономичесюи не в состоянии
взять на себя оплату текущих расходов, которые жизненно необходимы для поддержания их программ здравоохранения. Сможем
ли мы сохранить деятельность существующей
системы и эффективно обеспечивать одновременно c этим деятельность новой системы c
участием населения?
Несмотря на серьезные эконо :гичесюие трудности, c которыми сталкиваются
развивающиеся страны, и на многочисленные пробле-

мы,

связанные c осуществлением первичной
медико -санитарной помощи, мы не сворачиваем c нашего пути к достижению здоровья
для всех. Мы старались мобiилизовать местные и внешние ресурсы. B результате этогс
наша программа встречает все большее понимание на местах и поддержку нашего народа. Мы начали разработку и осуществление мероприятий по первичной медико -санитарной помощи в широких масштабах в б из
11 наших районов, a в двух pайонах -в ме-
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широких масштабах. Агентства, сотрудничающие на многосторонней и двусторонней
основе, также оказали поддержку нашим усинее

лиям.

Деятельность по первичной
медико -санитарной помощи интегрирована c нашими программами сельского развития. Принимаются
к тому, чтобы эти программы включали
мероприятия по здравоохранению, санитарии
и водоснабжению c тем, чтобы первичная медико- санитарная помощь была
включена в
местные программы развития. На основе двустороннего и многостороннего сотрудничества
мы усиливаем нашу расширенную программу

меры

иммунизациии и деятельность по борьбе c
детскими заболеваниямји, в том числе c малярией и диареей. Средства массовой информасторонников
ции и организованные группы
грудного вскармливания постоянно пропагандируют достоинства грудного вскармливания.

Мы

понимаем важность

наличиия

соответст-

вующим образом подготовленного персонала
для осуществления первичной медико -санитарной помощи и руководства ею. Для укомплектования подготовленным персоналом нашей первичной медико- санитарной помощи мы
пересмотрели политику в области подготовки,
трудоустройства и оплаты труда этих работников c целью приведения ее в соответствие c
современными тенденциями развития первичной медико -санитарной помощи.
Роль женщин в здравоохранении очень велика, поскольку на матерей и их детей ложится огромная доля страданий вследствие нехватки медико -санитарных и других служб в

нашей стране. Поэтому мы прилагаем усилия
к тому, чтобы привлечь наших женщин к участию в общих мероприятиях в целях развиития, предоставляя им тем самым возможность
определять проблемы и искать соответствующие решения. B экспериментальном районе
группа
женщин осуществляет программу
дневного ухода за детьми, c их помощью действует небольшая аптека и детский сад в общине и, кроме этого, они участвуют в других
имiи
видах деятельности, осуществляемых
совместно c мужчинами деревни.
Господин председатель, лежащая перед
нами дорога трудна и наши задачи огромны,
но наша решимость остается непоколебимой.
Первичная медико- санитарная помощь должна по- прежнему оставаться национальной и
социальной целью.
Г -н

LEHLOENYA

(Лесото) :

господин председатель, уважаемые миинистры,

уважаемые делегаты, дамы

и

господа,
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я счастлив предоставленной мне возможности
выступить на данной Ассамблее. Позвольте
мне присоединиться к предыдущим выступавшим и поздравить председателя c его избранием на этот пост. Я хотел бы также поблагодарить Генерального директора д -ра Mah�er
за представленный отчет o работе ВОЗ, который заставляет o многом задуматься. Его отчет ставит задачи и, как всегда, указывает
направление двиижения к целям, которые мы
сами наметили. Он отметил, что потребуется
правинапряженная работа со
стороны
тельств и ВОЗ для достижения
глобальной

цели.

Господин председатель, такая же святая векакой была разработана и принята глобальная стратегия достижения здоровья для
всех к 2000 г., должна быть проявлена в претворении теории в практику и политики в
действие. Мы благодарны за то, что
поc
мощью Регионального бюро для Африки в Лесото был осуществлен анализ хода
выполнения стратегии достижения здоровья
для всех. Этот анализ показал, что предстоящий путь значиительно длиннее и труднее, чем
тот, который мы прошлiи со времени принятия
на себя обязательства в отношении Глобальной стратегии. Иными словами,
создается
впечатление, что мы не можем больше идти
медленно по этому пути, a должны уже бежать к нашей цели достижения здоровья для
всех. Наше правительство продолжает поддерживать эту стратегию, но ряд трудностей
ра, c

мешает нашему движению

вперед.
Именно
об этих трудностях я хочу поведать Ассамблее в надежде найти какие-то решения.
Во-первых, существуют различные проблемы, связанные c кадрами: нехватка квалифицированньтх национальных кадров для осуществления нашей программы первичной медико- санитарной помощи; недостаток финансовых средств для привлечения и сохранения
персонала, подготовленного как на местах,
так и за границей; необходимость все больше
м больше ориентировать существующий пер-

сонал в отношении его роли в претворении в
жизнь Стратегии. Это некоторые из главных
проблем, стоящих перед нами, в области под готовюи кадров и их трудоустройства. Вторая
важная трудность, c которой мы сталкиваемся, касается материально -технического обеспечения первичной медико- санитарной помощи. Мы пытались перестроить структуру и
децентрализовать управление системой медицинского обслуживания, но нехватка транспорта, материалов и оборудования, недостаток основных лекарственных средств и их не-
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эффективное распределение, плохая связь,
особенно c перiиферийными учреждениями,
вот некоторые из проблем материально-тех нического обеспечения, которые мешают движению вперед. Еще одна проблема заключается в слабости администратвивно- управленческого аппарата. Это узкое место мешает нашему продвижению вперед, даже .в тех случаях, когда запланированы и начаты важные

проекты. Поэтому необходимо
интенсивно обучать персонал всех уровней
деятельноадминистративно-Управленческой
сти. Другими допoлнительными сферами, требующими поддержки и укрепления, являются
информационное обеспечение здравоохранения и санитарное просвещение.
Позвольте мне, господин председатель, выразить нашу признательность многим нашим
друзьям, которые оказывали нам щедрую финансовую помощь. Это относится к странам помощь на
донорам, предоставившим нам
двусторонней
и
многосторонней
основе,
агентствам Организации Объединенных Наций и неправительственным организациям.
Без их помощи мы не могли бы достичь тех

программы

и

успехов, которые мы имеем в настоящее время. Тем не менее y нас еще много важных
проблем, связанных c финансированием на-

ших программ.

И

наконец, я хочу указать, что недавно при
со стороны ВОЗ был составлен документ об использовании ресурсов в Лесото.
B нем нашли свое отражение наши потребномедико- санитарной
сти в области первичной
помощи. Мы верим, что этот документ позволит нам начать важный диалог со странами поблагодарить
донорами. Я хочу искренне
д -ра Mahler, д -ра Quenum, директора нашего
Регионального бюро, и всех их сотрудников за

помощи

помощь

и постоянную поддержку наших усинаправленных на достижение хорошего
здоровья для народа Лесото.

лий,

Д -р KHERAD

(Афганистан):

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты,

шим удовольствием

я c боль-

имени делегации демократической Республики Афганистан
поздравляю председателя c его избранием. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Генерального директора за его прекрасный отчет, освещающий самые важные аспекты мониторинга хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r.
и пути улучшения
использования ресурсов
ВОЗ для достижения этой высокой цели.
Позвольте мне ознакомить Всемирную асот

самблею здравоохранения c событиями и достижениями, которые произошли за последний
год в нашей стране. B трудных и сложных условиях происходят революционные социальные и экономические преобразования. Партия
и правительство демократической Республики Афганистан считают, что важно добиться
социально -экономических и научных преобразований и определить те задачи, которые следует решать. Поэтому настойчиво осуществляются водная и земельная реформы, и государственный сектор, особенно в промышленности и на транспорте, все больше расширяется и укрепляется.

Прилагаются

огромные

усилия для ликвидации неграмотности, для
повышения уровня просвещения, развития
культуры и общественного здравоохранения.
B прошлом году, несмотря на очень трудную обстановку, план был успешно выполнен
во всех областях. B секторе здравоoхранения
была прiинята важная программа, которая в
провинции предусматривает главным образом
восстановление поврежен_ных и разрушенных
учреждений здравоохранeния, а в самом Кабуnе и провинции Кабул
строительство нескольких новых центров здравоохранения
и
поликлиник, нового банка крови, a
также
расширение ряда стационаров.
Важнейшим завоеванием Апрельской революции 1978 r. является новый тип государственной власти. B столице, в провинциях и
большинстве районов и субрайонов созданы
органы революционной власти, они действуют под руководством Народно-Демократической партии Афганистана при тесных контактах c партийными и общественными организациями, правительственными органами и
местными отделениями министерств и ведомств. Эти органы власти могут решать все
проблемы местного характера и значения,
в том числе заниматься вопросами расширения служб общественного здравоохранения и
улучшения условий жизни и труда для всех
групп трудящихся. Помимо органов государственной власти, новая политическая система
в ключает также Национальный
отечественный фронт, в который входят члены различных национальных демократических групп,
профсоюзов, представители молодежных
и
женских организаций, a также других социальных организаций.
Такая система принята на основе великого
исторического принципиального решения Революционного совета и является олицетворением правления народа по всей стране. Перед

-

партийными комитетамiи, общинными клубами,

сельскохозяйственными

кооперативами,

,з.

ОСЬМОЕ ПЛÈНАРНОЕ ЗАСЕХ[АН1дв

женскими и молодежными организациями,
добровольными ассоциациями и другими организациями были поставлены конкретные
задачи и указано, какую роль им предстоит.
играть. Синдикаты рабочих способствуют участию промышленных рабочих в деятельности
власти.
местных органов
государственной
B задачу местных органов входят также и
конкретное претворение в жизнь на местах
уже утвержденной и повсеместно принятой
национальной стратегии достижения здоровья
для всех к 2000 r. Такая инфраструктура организации, планирования iи осуществлении
деятельности позволит нам разработать эффективную комплексную национальную программу развития здравоохранения на ком мунальном уровне при активном участии всех
заинтересованных секторов, деятельность которых будет коордiинироваться Государственным комитетом по планированию. Главное
внимание будет по- прежнему уделяться всем
элементам первичной медико- санитарной помощи и системе консультативного обслуживания первого уровня. Эти местные органы государственной власти представляют собой надежную законную основу для привлечения наздравоохранения c
циональной стратегии
селения к планированию и осуществлению нацелью укрепления и охраны здоровья людей
посредством изменения их уклада жизни и
санитарного просвещения, особенно по вопросам гигиены, пiитьевого водоснабжения,
сооружения дешевых основных санитарных
объектов, борьбы c различными переносчикам и болезней и более интенсивного осуществления доступных профилактических мероприятий.

Что касается самого сектора здравоохранемероприятия iи достижения, имевшие
место в прошлом году, можно также cчитать
успехом в деле осуществления национальной
стратегии достижения здоровья для всех к
2000 г.
Главное внимание уделялось восстановлению поврежденных и разрушенных основных
центров здравоохранения и других учреждений здравоохранения в провинциях, a также
усилению деятельности по подготовке персопредстоит ренала здравоохранения. Еще
шить проблему низкого охвата населения, осония, то

бенно в сельской местности, службами первичной медико -санитарной помощи. Должен
быть iизменен характер деятельности служб
здравоохранения, которые занимаются главным образом лечебной работой. Предстоит
изменить отношение медицинского персонала
в пользу профилактических
мероприятий и
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уделять основное внимание не стационарным

медицинским учреждениям в городах, a амбулаторной помощи на периферии. Необходимо улучшить управление службами здравоохранения на всех уровнях и принять эффективные меры c целью обеспечения регулярно
го снабжения в достаточном объеме и ассортименте медицинскими товарами и оборудованием, a также c целью надежной эксплуатации зданий и оборудования. Следует улучшить организацию и деятельность служб охраны здоровья матери и ребенка, иммунизации и борьбы c основными эндемiическими болезнями (диарейными заболеваниями, малярией, лейшманиозом и туберкулезом), a также помнить o необходимости постепенной ин-

теграции всех программ, которые ранее строились по вертикали, в рамках единой системы
комплексной
первичной медико -санитарной
помощи на коммунальном уровне.
Из сказанного мною становится совершенно
очевидным, что наше правительство полностью разделяет идеи ВОЗ относительно достижения здоровья для всех к 2000 г. и хорошо
понимает, что здоровье людей должно быть
достигнуто в условиях постоянно изменяющихся политических, экономиических, социальных, культурных, научных, технических и психологических факторов, которые существуют в

определенной геофизической среде. Национальная политика и стратегия как в экономической, так и в социальной области направлены на удовлетворение всех прав человека iи
достижение
социальной
справедливости.
B государственном плане социально -эконом ического развития социальному сектору, в том
числе и здравоохранению, уделяется первоочередное внимание.
Я хотел бы воспользоваться предоставлен
ной мне возможностью, чтобы поблагодарить
директора Регионального бюро д -ра Gezair у
и его сотрудниктов, принимавших участие в
проводившихся в Кабуле в ноябре 1983 г.
мероприятиях по анализу совместной программы нашего правительства и В03, за их
эффективное и успешное сотрудничество е
членами национальной бригады и соответствующими национальными органами. Обсуждение, которое происходило во время этого
мероприятия, позволило внести ясность в некоторые процедурные и административные
вопросы, касающиеся сотрудничества между
нашей страной и ВОЗ в будущем.
B заключение от имени нашей делегации
-

я

хотел бы заверить Всемирную

ассамблею

здравоохранения в том, что наше правительство полно решiимости постепенно выполнить
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предусмотренные Стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г., несмотря на еще существующие неблагоприятные условия в стране и в самом секторе здравсе задачи,

воохранения.

Д

р

OKIAS

(Габон)

:

Господин председатель Тридцать
седьмой
Всемiирной ассамблеи
здравоохранения, госпожа председатель
Исполнительного
комитета, господин
Генеральный директор
В03, уважаемые делегаты, в качестве главы
делегации Габона я хотел бы прежде всего
выполнить возложенную на меня приятную
обязанность и поздравить председателя c избранием на высший пост на нашей Тридцать
седьмой сессии Всемiирной ассамблеи здравосессии

охранения. Его выдающиеся качества и его
прекрасное знание проблем здравоохранения
в мире являются для нас гарантией того, что
он успешно будет руководить нашей работой.
Я котел бы искренне и от души поздравить
других вновь избранных официальных лиц
Ассамблеи, перед которыми стоит трудная задача помогать председателю в выполнении его
важных обязанностей.

Доклад, представленный Исполнительным
комитетом o 'работе его последних двух сессий, и рассмотрение отчета Генерального директора o работе В03 подобно тому, как это
было в прошлые годы, предоставляет нам
возможность задуматься на тем, что уже нами
сделано и то, еще предстоит сделать для
претворения в жизнь стратегии достижения
здоровья для всех. B этой связи я хотел бы
воздать должное, как это уже было сделано
другими, мудрости, мужеству и зрелости, которые проявили государства -члены, соглаш аясь c идеей мониторинга осуществляемой ими
деятельности и движения вперед по намеченному пути, c тем чтобы исключить какие лiибо чрезмерно оптимистичесюие оценки. Я со
своем стороны отметил существование противоречит между идеалами и тем, как трудно
их осуществить на практике в различных
странах из -за многочисленных препятствий,
еще стоящих на пути борьбы c невежеством,
бедностью и болезнями. Вскрывая суть этик
препятствий, страны безошибочно определяют, какие им следует провести мероприятия,
основываясь на поддержке, развитии и перестройке деятельности, направленной на ускорение движения вперед к достiижению здоровья для всех.
Состоявшийся в моей стране третий симпознум руководителей здравоохранения в про-

винциях, собравший

главных

официальных

лиц, занимающихся вопросами здравоохранения, уделил особое внимание необходимости

укрепления административно -управленческого
потенциала нашей системы здравоохранения,
который должен быть подкреплен соответствующей системой информации. B соответствии с этим в июле этого года в Либревилле
при любезном содействии со стороны В03
будет проведен семинар для руководящих работников здравоохранения и универоитетов
по вопросам управления системой здравоохранения. Это, господин Генеральный директор, позволяет мне привлечь внимание к актуальности анализа iи своевременности рекомендаций,
содержащихся в представленном
вами отчете; особенно важной является рекомендация укреплять
региональные и национальные учреждения по изучению систем
здравоохранения.
B высшей степени важными являются решения увеличить бюджетные ассјигнования на
деятельность по борьбе со злоупотреблением
алкоголем, отрыми респираторными инфекциямiи, вирусным гепатитом и коронарной болезнью сердца, a также постоянные усилия
ВОЗ, направленные на усиление научных исследований по тропiическим болезням и по
вопросам воспроизводства населения. Данная
Ассамблея предоставляет мне возможность
еще раз заявить o желании моей страны превратить Международный центр медицинских
научных исследований в Францвилле в сотрудничающий центр ВО3 по воспроизводству
населения и борьбе c низкой ,фергильностью.
Президент Габонской Республики Его ПреОмар
восходительство
Бонго
и
правительство возрождения постоянно проявляю т
заботу o здоровье детей и роли женщин в
и
развития
процессе социального развития
дравоохранения. Поэтoму тема Всемирного
«Здоровье
дня здоровья
богатство
детей
будущего» дала повод не только организовать полное энтузиазма и радости празднество, но и глубоко задуматься над тем, как еще
больше можно усилить уже осуществляемую
правительством возрождения многопрофиль-

-

ную деятельность, направленную на обеспечение благополучия детей. Наш национальный
день здоровья был посвящен восхвалению роли женщин в процессе социального развития
м развития здравоохранения. Справедливо
утверждение, что невежество Таит в себе угроотдельных лиц,
зу хорошему здоровью как
так и народов, но еще более неопровержимой
является истина, выраженная словами мудреца: «Если вы научите мать быть здоровoй,

воСЫМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
она передаст полученные от вас знания остальной части человечества».
лейтПодготовке персонала, являющейся
мотивом всех рекомендаций недавнего симпопервоочередное
зиyма, продолжают уделять
внимание в Габоне, мы начали осуществление

специальной программы планирования и раз-

Поэтому
вития персонала здравоохранения.
легко понять, что для нас выбор предмета
Тематических дискуссий оказался очень удачным. Университеты должны сыграть важную
роль в деле достјижения здоровья для всех,
поскольку в конечном итоге одна и их основных задач состоит в том, чтобы обеспечивать обслуживание при постоянном взаимодействии c населением.
B заключение от имени президента Республики, главы государства, основателя и генерального секретаря га бонской демократической партии Его превосходительства, a также
от имени его правительства и партии и всего
народа Габона позвольте мне пожелать, чтобы
работа сессии увенчалась успехом, поскольку
она знаменует собой важный этап в достижении такой гармонии во взаимоотношениях людей, a также человека и окружающей среды,
к которой мы всем сердцем стремимся в Габоне.

Д

р

TSHIBASSU

(Заир)

:

Господин председатель, уважаемые делегаты, позвольте мне от имени нашей делегации
и от себя лично присоединиться к выступав-

шим
его

до меня и поздравить председателя c
избранием на этот высокий пост на дан-

ной Ассамблее.

В докладах Исполнительного комитета

iи

в

отмечаются
отчете Генерального директора
успехи, достигнутые в деле осуществления
Глобальной стратегии достижения здоровья
для всех к 2000 r., a также те проблемы и
волнения, c которыми пришлось столкнуться
при мониторинге хода работы по осуществлению этой стратегии. Как вы знаете, Заир под держiивает цель достижения здоровья
для
всех к 2000 г. и стратегию первичной медикосанитарной помощи. Все политические органы
страны едины в этом вопросе, и с целью воплощения этой политической воли в реальность Заир разработал среднесрочный пятилетний план. Бюджет программы на каждый
отдельный год даст конкретное представление o том, что может быть практпически сделано на местах. B январе 1982 r. Департамент
общественного здравоохранения
Министерство здравоохранения
представил пятилетний план на 1981 -1986 гг. Исполнительному

-

-
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совету Заира, т. e. правительству моей страны. Этот план работы на конкретный период
определяет точные цели и мероприятия, которые должны быть осуществлены для охвата
всего населения службами первичной медико-

санитарной помощи. Этот план предусматривает также осуществление контроля за работой и содержит критерии и показатели для
текущей оценки.
B Заире планирование осуществляется на
основе интегрированного подхода к медицине, включающего оздоровительную, профилактическую и лечебную деятельность, a также
реабилитацию. На местах единицей планирования являются
районы здравоохранения.
Район здравоохранения включает все структуры на различных уровнях, которые могут
заниматься вопросами охраны здоровья определенной группы населения, находящейся в
пригодном для жизни и четко очерченном географическом районе. B каждом таком районе
должна быть больница и ряд центров здравоохранения, которые представляют собой первую линию контакта насeления c организованны ми службами здравоохранения. B деревнях y нас имеются работники ком мунального здравоохранения, которые проводят мероприятия по здравоохранению среди отдельных лиц и семей. План действий на 19821986 гг. предусматривает создание 146 районов здравоохранения, и мы подсчитали, что к
1990 г. для охвата населения всей страны потребуется 250 районов здравоохранения.
Все секторы, непосредственно связанные со
сферой здравоохранения, такие как санитария, жилищное строительство, питание и про свещение, работают в тесном сотрудничестве
c сектором здравоохранения в рамках организационной структуры, называющейся Национальным советом здравоохранения и социального обеспечения. Сотрудничество этих секторов позволило нам планировать создание и
развитие многопрофильных брiигад, ответственных за комплексное социально- экономическое развитие на основе гармоничного много
секторального
программирования в рамках
децентрaлизованного подразделения,
известного как район здравоохранения. B этих районах члены общины берут на себя все боль-

шую

ответственность за свое собственное здопланировании и осуществлении всех мероприятий a области здравоохранения, a также в руководстве ими. Общины не являются больше вечными просителяровье, участвуя в

ми помощи, теперь,

вдохновленные идеями
самообеспеченности iи самоуправления, они
решиительно берут в свои руки дело достиже-

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАя СЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЁНй�

18

нив своего благополучия. Мы соответственно
планируем создать районный административный совет в каждом районе здравоохранения,
и комитет здравоохранения в каждом центре
здравоохранения. Это будут исключительно
важные органы, занимающиеся обсуждением
проблем и принятием решений. Точно так же
участие общин в финансировании капитальных вложений и текущих расходов является
одним из важнейших элементов, обеспечивающих постоянное предоставление первичной
медико -санитарной помощи.
В период 1982 -1983 гг. Национальный исполнительный совет Заира уделял внимание

создали 78 из 146 районов здравоохранения,
которые по плану должны действовать к
31 декабря 1986 r.
B рассматриваемый двухгодичный период
продолжалась подготовка персонала для первичной медико -санитарной помощи. B работе
семинара по планированию первичной медико-санитарной помощи и управлению ею приняло участие в общей сложности около 80 руководителей медицинских служб районов и
55 старшiих медицинсюих сестер. Кроме того,
в настоящий момент Департамент общественного здравоохранения в сотрудничестве c На-

структурным реформам существующей аисте
мы здравоохранения c тем, чтобы обеспечить
ее развитие в соответствии c политикой и решениями нашей партии и в рамках осуществ-

доставляемой католической церковью, проводит семинар для 25 руководителей районов
здравоохранения. Аналогичная деятельность
проводится
в
Заире
христчианской
церковью
протестантской церковью
Ким бангуистской церковью. Аналогичный семинар
запланирован на август 1984 r. для 30 руководителей районов здравоохранения. К концу
1984 г. Департамент общественного здравоохранения подготовит 30 руководителей районов
здравоохранения. Таким образом, к концу нынешнего финансового периода y нас будет по
крайней мере 120 районов здравоохранения,
которые будут заниматься планированием и

на
1982ления плана здравоохранения
1986 гг., основанного на первичной медико -санитарной помощи. Поэтому в прошедшие два
помощь
года первичная медико -санитаpная
наряду c ее вспомогательными структурами
была выдвинута на первый план; было подчеркнуто, что первичная
медико -санитарная

-

паэто не система, действующая
раллельно, a скорее та дверь, через которую
пройти, чтобы
все м ы обязательно должны
получить доступ к системе здравоохранения,
рассматриваемой как единое целое. Готовя-

помощь

щиеся в настоящее время законодательные
реформы должны предоставить всем учреждениям первичной медико -санитарной помощи
возможность действовать и выполнять свои
функции в полной мере.
B марте 1983 r. Департамент общественного здравоохранения разработал план работы
как часть среднесрочного
год (1983)
плана на 1982 -1986 гг., выдвинутого в январе 1982 r., и определил практичесюие меры по
претворению в жизнь стратегии первичной
медико -санитарной помощи в сельских районах и городах. B соответствии c этим планом
на

1

Департамент
общественного здравоохранения предложил создать 6 городских районов
здравоохраненияlи 18 сельских районов здравоохранения в субрегионах страны, и по подсчетам расходы на проведение этик мероприятий составят 20 млн. заиров. Следует
отметить, что на этапе практической деятельбыло наности осуществление этого плана
правлено на уменьшение нехватки больниц и
улучшение медицинского обслуживания нуждающихся в этом людей. Несмотря на финансовые трудности, 20 из 24 запланированных
были созданы в
районов здравоохранения
1983 r. В конце 1983 финансового года м ы

циональным бюро медицинской помощи, пре-

-

-и

осуществлением
помощи. Наши университеты вносят свой вклад
в дело подготовки персонала, принимая все
более активное участие в улучшении медиПрограммы подцинского
обслуживания.
готовки персонала в настоящее время пере сматриваются c тем, чтобы они более соответствовали требованиям работы на местах.
Я перехожу теперь к медико биологическим
научным исследованиям и изучению служб
поздравоохранения. Чтобы удовлетворить
требности общин при прiиемлемых затратах,
Заир приступил к определению соответствующих методов и технологий и принял список
основных лекарственных средств. Тем не менее мы считаем, что хотя техническая помощь,
опирающаяся на существующие в настоящее
время знания в области науки lu техники, достаточна для начала программы, необходимо
и далее поощрять исследования в области новых технологий, потому что -и мы имели
возможность убедиться в этом сами -в сфере первичной медико -санитарной помощи нет
проторенных путей и готовых решений. Отсюда вытекает необходимость изыскания более
приемлемых средств решения специфических
проблем c учетом географических и экологических условий нашей страны.
-

ВбСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Господин председатель, после этого краткого описания тек мер, кторые осуществлены
в Заире для достижения здоровья для всех,
и успехов, которые достигнуты к настоящему
времени, я не могу закончить свое выступление, не отметив, что ни один из этих успехов
не был бы возможен без понимания и финансовой помощи со стороны агентств, сотрудничающих на двусторонней и многосторонней
основе, мили без поддержки со стороны неправительственных организац1ий. От имени Народного движения революции, нашей национальной партии и ее горячо любимого руководителя, я хотел 6ы искренне поблагодарить
их всех с этой трибуны.
Г -н

ТАМВАТАМВА

(Замбия)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, я очень рад, что мне оказана честь
выступить перед высокой Ассамблеей на этом
вечернем заседании. Это в каком -то отношении особый случай для меня, потому что я
впервые принимаю участие в работе Ассамблеи в качестве министра здравоохранения
Замбии. От лица президента нашей страны
д -ра Кеннет Дэвид Каунда и от народа Замбии я приветствую Ассамблею и желаю ей
успеха в работе. Наша делегация хочет от
души поздравить с избранием председателя
и пять его заместителей.
Внося свой вклад в обсуждение докладов
Исполнительного комитета и отчета Генерального директора, я хочу осветить некоторые из
программ, которые c большим трудом активно осуществляет наше
правительство, ведя
борьбу за достижение здоровья для всех к
2000 r. B последние два десятилетия наше
правительство проводит политику активизации участия населения во всех сферах человеческой деятельности
в области поли тики
и законодательства, экономики
и
финансов,
обороны и безопасности, в социальной и культурной областях
тем чтобы люди сами
могли планировать и осуществлять свои собственные программы, в том числе х в сфере
здравоохранения. Мобилизация нашего насенизшего уровни
ленiия c самого
развития
здравоохранения была важным элементом нашей стратегии. Все больше и больше общин
создают комитеты здравоохранения в деревнях и на другом местном общинном уровне.
Это влечет за собой изменение направления
деятельности общин. Поэтому в 1981 -1984 гг.
по всей стране проводились семинары и практикумы. B итоге в провинциях и e районах
были созданы бригады по управлению здра-

-

-c
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воохранением. Энтузиазм, проявленный местными руководителямии коммунального здравоохранения, в высшей степени обнадеживает.
Сеть центров здравоохранения в Эамбии является стержнем нашей национальной системы медико -санитарного обслуживания и
должна стать основой развития первичной
медико -санитарной помощи. Поэтому одна из
стратегий нашего правительства состоит в
строительстве новых сельских центров здравоохранения и в обновлении старых, и, если
позволят ресурсы, она будет осуществляться
и впредь. B 1979 r. существовало 675 учреждений здравоохранения, включая больницы и
сельские центры здравоохранения. K 1982 r.
число таких учреждений возросло до
923.
Усилия в этом направлении будут продолжены c тем, чтобы обеспечить значительное расширение инфраструктуры служб здравоохранаше правительство
нения. Наряду c этим
приступило к осуществлению программы подготовки коммунальных работников здравоохранения. В период c 1981 по 1983 r. Министерством здравоохранения была осуществлена
начальная подготовка 1500 человек. Что касается расширенной программы иммунизации,
то охват ею детей в возрасте до 5 лет неуклонно возрастает. Мы надеемся, что так
дело пойдет и дальше, особенно при той помощи, которую Замбия продолжает получать
от ВОЗ и от других агентств и стран. Благодаря этой помощи Замбия достигла некоторых успехов и в таких областях, как охрана
здоровья матери и ребенка, борьба с диарейными болезнями, оздоровление окружающей
среды и борьба c тропическими инфекивионными болезнями. Такова осуществляемая в
настоящее время программа, которая требует постоянной помощи и поддержки.
Осуществляя все эти виды деятельности,
наше правительство не забывало оглянуться
назад и посмотреть, насколько продвинулось
вперед осуществление программы. Так, в марте и апреле этого года Замбия осуществила
комплексную оценку программ первичной медико-санитарной помощи, включая охрану
здоровья матери и ребенка и расширенную
программу иммунизации. Уроки этой оценки
помогут нам внести поправки в намеченный
нами курс. Во всей этой деятельности ВОЗ
была одним из наших ближайших союзников.
Поэтому я хочу выразить особую признательность Генеральному директору ВОЗ д-ру Mah1er, a также директору Регионального бюро
для Африки д -ру Quenum и их сотрудникам
за то, что благодаря им мы смогли выполнить
некоторые из этик задач.
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Сказанное мною выше может быть воспринято как проявление необоснованного опт�имизма. При осуществлении этик программ
партия и правительство столкнулись со многими трудностями, к их числу относится недоcтаточная эффективность управления на всех
уровнях системы первичной медика-санитарной помощи. Нехватка информации, которая
является столь важной для успешного
осуществления первичной медико -санитарной помощи, и финансовых средств затрудняла материально- техническое обеспечение
программ ы, особенно в том, что касается транспорта
и основных лекарственных средств. Этот порочный круг сочетался c другими непредви-

денными факторами, совершенно не поддающимися контролю c нашей стороны, потому
что сейчас Замбия переживает третью подряд
засуху. Это привело к возникновению новых
проблем здравоохранения, в том числе к недостаточности питания и к другим болезням,

связанным c водой.
Многие из вас знают o проблеме беженцев
в нашем регионе в результате существовании
политических проблем в Южной Африке и
Намибии. положение ухудшается c каждым
днем. Господин председатель, было 6ы нереальным с моей стороны говорить o том, что
Замбия может справиться c этой проблемой
в одиночку или c помощью только прифронтовых государств. Поэтому я призываю ВОЗ
и другие организации и страны прийти нам
на помощь. Я уверен, что, если последует такая помощь, Замбия сможет найти какие -то
решения этих проблем c тем, чтобы ускорить
свое движение к благородной цели достижения здоровья для всех к 2000 г.

В заключение, господин председатель, я
хотел бы призвать ВОЗ к единству, миру и
справедливости.
д-р NKWАSIBWE (Уганда):
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, от
имени его превосходительства
д -ра Аполло Милтон Оботе и правителсьтва
Республики Уганды, которую я имею честь
прeдставлять, a также от имени нашей делегации я хочу поздравить председателя и его
заместителей c их избранием на посты руководителей этого высокого органа.
-После принятия на Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения плана
действий по- осуществлению стратегии достижения здоровья для всех Уганда стремилась
осуществить шесть мероприятий, направленных на достижение этих целей. Учитывая
-

имеющиеся

в нашей стране социальные и эко номические проблемы, правительство постаралось выбрать такие программы здравоохранения, которые оно в состоянии осуществить
и которые могут привести к наибольшим социальным изменениям. Я хочу повторить, как
это отмечено в отчете Генерального директора и в докладе Исполнительного комитета,
что безусловно существует национальная политическая добрая воля к достижению здоровья для всех. Это в равной мере справедливо для Уганды. Однако в результате финансовых трудностей мы движемся вперед довольно медленно. Правительство Народного конгресса Уганды получило в наследство расшатанную экономику и в первую очередь следовало решительно взятыся за ее быстрое восстановление. Поэтому первоочередное внимание правительство уделяло производительным
секторам. Это было необходимым
предварительным условием получения средств, нужных
для возрождения социальных служб. В первой программе восстановления, начатой в
1982 г., главное внимание уделялось проектам
восстановления экономики, тогда как в пересмотренной программе восстановления, начатой в прошлом году, определенное внимание
уже уделялось восстановлению социальных
служб. B секторе здравоохранения наибольшее
внимание уделялось проектам первичной мена
дико- санитарной помощи, направленным
достижение здоровья для всех. К числу этих
проектов относится расширенная программа
иммунизации, улучшение питания, включая
поддержку и поощрение грудного вскармлииания,
борьба c диарейными болезнями,
включая пероральную регидратацию, контроль
за развитием детей и улучшение водоснабжения и санитарии.
В октябре 1983 r. Его превосходительство
президент начал ускоренную программу охраны здоровья детей, в которой большое внимание уделяется расширенной программе им мунизации, питанию детей и борьбе c диарейными болезнями. Был составлен всеобъемлющий
документ, подробно освещающий план действий в рамках этой программы. Для ее осу ществления правительство назначило постоянную бригаду, которая уже начала свою работу. Для проведения кампании иммунизации
была обследована вся страна, в том числе
проведена проверка холодовой цепи, изучены
вопросы материально -технического обеспечения и исходные данные для контроля и оценки программы. Практическая работа по иммунизации уже начата в восьми районах,
ожидается, что вся страна будет охвачена ме-

воСьмовlглЁнАРнов зАсвдАнИЁ

роприятиями по иммунизации в течение пяти
лет. Поставлена задача обеспечить защиту до
80% детей в возрасте до 1 года ко времени
охвата всей страны мероприятиями по иммунизации. B 1983 r. проводилась также специальная программа иммунизации против кори, поскольку эта болезнь уносит жизни мно-

B pезультате резко сократилась
заболеваемость корью и смертность от нее.
Господин председатель, позвольте мне выразить глубокую признательность ЮНИСЕФ и
Фонду спасения детей за оказанную ими помощь этому проекту и проявленный ими
большой интерес к его успешному осуществлению.
Что касается программ питания, то они
осуществляются многосекторальным комитетом, Национальным советом по продовольствию и питанию. Это требует изменения традиционного отношении отдельных министерств
сои секторов к координации программы и
трудничеству в ее рамках. Между тем продолжают свою деятельность разбросанные по
всей стране различные учреждения, занимающиеся вопросами питания. Диарейные болезни в Уганде по- прежнему принадлежат к трем
заболенаиболее широко распространенным
ваниям, сопровождающимся высокой смертностью. B связи c тем что эти болезни имеют
самые серьезные последствия для детей, программа борьбы c диарейными болезнями была
Его
одной из программ, провозглашенных
президентом в октябре
превосходительством
прошлого года. Важными компонентами этой
программы являются эффективное лечение
больных c использованием солевых растворов
для пероральной репидратации, совершенствование эпидемиологического надзора, санитарное просвещение, a также улучшение водоснабжения и санитарии. Для сокращения расходов на эту программу при ее осуществлении используются некоторые ресурсы проводящейся в настоящее время расширенной
гих детей.

-

программы иммунизации
ские помещения, службы

транспорт, складраспределения
и

Мы признательны правительству
Соединенных Штатов Америки и ЮНИСЕФ
поддержку,
за финансовую и материальную
оказываемую этой программе.
Важность наличия надежной инфраструктуры подчеркивалась Исполнительным комитетом и Генеральным директором. Наша делегация в прошлом также неоднократно указывала на ее значение для эффективного меперсонал.

дицинского обслуживания. Службы
здравоохранения в Уганде уже децентрализованы до
районного уровня. B скором времени парла15*
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мент будет обсуждать законопроект, которым
еще больше будет закреплена децентрализа -__
ция функций вплоть до коммунального
или
низового уровнями будет предусмотрено coздание комитетов здравоохранения,
поэтому
важно иметь
надежную
инфраструктуру
вплоть до периферии. Уже восстановлен ряд
центров здравоохранения. Персонал некото-

рых периферийных учреждений проходит
реподготовку 1и его обучают строить свою

пе-

ра-

боту в соответствии c концепцией первичной
медико- санитарной помощи. Работники
пер.вичной медико -санитарной помощи готовились
в различных частях страны, но
эта
работа
была разрозненной. Понимая важность подготовки без отрыва от работы персонала, не

обходимого для управления инфраструктурой
наших служб здравоохранения, министерство
создало один центр специально для продолжения обучения различных категорий персонала здравоохранения.
Для правильного функционирования служб
здравоохранения и поддержания их авторитета среди населения
желательно постоянно
иметь в наличии
основные лекарственные
средства и систему обеспечения медицинского
обслуживания. Имеются также свидетельства
того, что лечебная помощь на более высоком
уровне способствует осуществлению профилактических и оздоровительных мер„
Несмотря
на уже принятые Всемирной
организацией
здравоохранения меры, положение c лекарственными средствами в ряде развивающяхся
стран продолжает оставаться неудовлетвори
тельным. Помимо количественной
нехватки
лекарственных средств, что объясняется дефицитом иностранной валюты, существует также трудная проблема качества
лекарственных средств. Мы призываем ВОЗ принять меры к прекращению наводнения развивающихся стран неоправданно вредными лекарственными средствами. Мы призываем также ВОЗ
укрепить свои программы, занимающиеся вопросами контроля качества, c тем, чтобы такие
службы стали легко доступны государствам членам. Учитывая экономические и социальные факторы, наше правительство в сотрудничестве c ЮНИСЕФ разрабатывает программу обеспечения снабжения основными лекарственными средствами. Первый шаг, который
уже сделан, заключается в составлении списка основных лекарственных средств для первичной, вторичной и третичной медико -санитарной помощи. Соответствующее внимание
было уделено деятельности на периферийном

прошлом году в результате этой
программы улучшено положение в ста цент
уровне, и в
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рах здравоохранения. B настоящее время разрабатываются планы расширения масштабов
этой деятельности, которая, как мы считаем,
должна сочетаться c разработкой списка основных диагностических реагентов и процепризнадур. Я еще раз хочу выразить мою
за лекарственные препательность
здравоохранераты, поставленные центрам

ЮНИСЕФ

ния.

дискуссий в этом
Предмет Тематических
году выбран очень правильно.
Я хотел бы

упомянуть o нашей национальной школе в
Макерере, одной из старейших медицинских
школ в Африке. Я c удовлетворением сообщаю, что, несмотря на то что мы столкнулись
со многими проблемами, процесс восстановления по- прежнему происходит в медицинской
школе в Макерере. Остаются, однако, некоторые проблемы, которые следует решить для
восстановления.
ускорения этого процесса
Ежегодно эта школа выпускает около 80 врачей, и мы 6ы уже приближались к самообеспеченности врачебными кадрами, если бы не
было довольно значительной их утечки как в
самой стране, так и за ее пределы. Мы уверевременный
ны, что такое положение носит

Я хочу сообщить, что университет
настоящее время принимает широкие меры
для пересмотра своих программ в соответствии со стратегией достижения здоровья для
всех. Студенты теперь получают знакомство
c первичной медико -cанитарной помощью, работая в местных сельских общинах перед получением диплома об окончании учебного захарактер.

в

ведения.

B заключение я хочу поблагодарить Исполнительный .,митет и Генерального директора
д -ра Mahlei 3а прекрасную работу Организации. Я хочу также выразить
благодарность
нашего правительства за тему Всемирного дня
боздоровья в этом году «Здоровье детей
гатство будущего», поскольку действительно
наши дети
это будущее нации, особенно в
связи c Глобальной стратегией
достижении
здоровья для всех.
т

-

-

Д -р

Sobel-ón Acevedo (Мексика), председатель
занимает председательское место.

Г -н

PURRYAG

(Маврикий)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, для меня большая честь и
привилегия присутствовать здесь и представлять правительство Маврикия на данной Ассамблее. Наша делегация присоединяется к

предыдущим выступавшим

и от

души

позд-

равляет вас, господин председатель, c избранием на этот высокий пост. Мы поздравляеМ
также заместителей председателя и председателей главных комитетов. Наша делегация с
большим удовольствием приветствует также
новых членов ВОЗ, принятых в Организацию
на этой Ассамблее.
Мы c особым интересом прочли отчет Генерального директора o работе В ОЗ в
19821983 гг. и хотим выразить большую
признательность Генеральному директору и его сотрудникам, a также директору Регионального
бюро для Африки и его сотрудникам за
их прекрасную работу в рассматриваемый период. B соответствии c темой Всемирного днн
здоровья прошлого года отсчет времени начался. Наше правительство принимало
все
возможные меры для осуществления восьми
важнейших элементов первичной медико -санитарной помощи, содержащихся в Алма -атинТридцать
ской декларации. При открытии
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор
выступил
перед нами c замечательной речью, в которой
он дал реалистическую оценку общего состояния здравоохранения в мире. Мы благодарим его за эту речь. Мы полностью разделячто
ем его точку зрения относительно того,
все мы должны принять реалистичный и согласованный план действий по мобилизации
наших ресурсов для достижения нашей цели
«Здоровье для всех к 2000 r.». Несмотря на
наличие серьезных экономических трудностей
на Маврикии, мы продолжали движение вперед в полной решимости достичь этой цели.
B соответствии c этой задачей мы разработали всеобъемлющую программу интеграции
на первом уровне контакта c больными нашей
диспансерной службы, служб планирования
семьи и охраны здоровья матери и ребенка,
a также мероприятий в области общественного здравоохранения и в то же время прилагаем усилия к тому, чтобы эти службы были
более доступны населению. Так, в различных
пунктах страны, главным образом в сельских
районах, мы создали центры здравоохранения
и центры первичной медико -санитарной помонастоящее
щи, и мы можем сказать, что в
время, на уровне первичной медико- санитарной помощи, мы практически достигли полного охвата населения c помощью нашей сети
учреждений первичной медико -санитарной поПо мере
мощи и центров здравоохранения.
необходимости и в тех местах, где это потребуется, мы будем создавать дополнительные
пункты медико -санитарной помощи. B рамках
повышения качества медицинского обслужи-

ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

вания на всех уровнях c тем, чтобы удовлетворить серьезную потребность, существующую
y нас в течение некоторого времени,

мы

предсо сто-

полагаем создать при щедрой помощи
роны правительства
Индии региональную
больницу на юге страны для обслуживания
сельского населения. Мыв то же время улучшаем наши существующие региональные больницы c тем, чтобы они соответствовали возрастающим требованиям. Имеется один жизненно важный элемент, который является предпосылкой успешного
осуществления
любой
программы первичной медико -санитарной помощи,
это транспорт. И именно в этой области мы должны приложить особые усилия
на Маврикии, поскольку до настоящего времени нам не удалось должным образом усилить наш транспорт.
Проблема лекарственных средств вызывает
серьезное беспокойство во многих развивающихся странах и в самой ВОЗ. Нам следует
приложить все усилия к тому, чтобы больные
получали по умеренным ценам лекарственные
средства соответствующего качества. B этой
связи мы надеемся, что проект оптовых закупок лекарственных средств будет способство-

-

решению этого вопроса. Мы должны также пpедусмотреть производство при соответствующем контроле лекарственных средств в
развивающихся странах. Y нас на Маврикии
уже имеется небольшое предприятие по провать

изводству основных лекарственных средств,
мы планируем расширить это предприятие,
которое сможет снабжать
лекарственными
средствами по доступным ценам не только нашу страну, но и соседние страны. B этой связи абсолютно необходимо, c тем чтобы приобрести доверие как широких слоев населения, так и
профессиональных работников,
создать условия для независимого контроля
качества всех производимых
лекарственных
средств, развивающиеся страны, однако, редко имеют такие возможности. Мы считаем, чтo
ВОЗ должна оказать помощь в создании лабораторий по контролю качества лекарственных средств в регионах или субрегионах.
Понимая важность медико -санитарной информации и санитарного просвещения, и значение этой деятельности для улучшения здоровья людей в предстоящие годы, наше правительство приняло решение еще более укрепить существующие учреждения санитарного
просвещения и полностью использовать другие секторы, такие как просвещение, информация, a также прочие учреждения c целью
получения наибольших результатов посредством максимального расширения санитарного

просвещения.
сознает,

что
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Наше правительство полностью
без участия

широких народных

масс не будет достигнута цель
обеспечения
здоровья для всех к 2000 г.; поэтому мы уже
приняли все необходимые меры для более эффективного развития общин и
привлечения
участия населения.
Обеспечение населения безопасной
питьевой водой было одной из важнейших задач;
включенных нашим
правительством в план
развития, и мы заложили фундамент инфраструктуры, c тем чтобы можно было обеспечить почти каждый дом на Маврикии безопасной питьевой водой, нам пришлось также
создать аналогичные инфраструктуры на прилегающих к Маврикию территориях, где нет
питьевой воды. Мы приступили также к осуществлению программы по санитарии путем
улучшения канализационных систем в жилых
кварталах. Мы уделяем также особое внимание здоровью рабочих. Мы создали лабораторию гигиены труда, имеющую оборудование
для контроля за состоянием
окружающей
среды на рабочих местах и здоровьем рабочих. Таким образом, мы можем определять те
факторы, которые могут неблагоприятно влиять на здоровье трудящихся, и принимать соответствующие меры, c тем чтобы свести до
минимума вредное действие этих факторов.
Понимая серьезность проблем здравоохраинфекционнения, возникающих вследствие

ных и неинфекционных болезней, наше правительство прилагает максимальные усилия,
исходя из имеющихся ресурсов, к разработке
мер борьбы c этими болезнями и уделяет особое внимание соответстующим профилактическим мероприятиям. B последние несколько
лет мы вели борьбу за то, чтобы поставить эти
болезни под контроль, и мы все более энергично провопим нашу кампанию за достижение
желаемых результатов и в еще более сжатые
сроки. B этой связи мы должны выразить нашу
сердечную признательность ВОЗ за пристальное и серьезное внимание к нам и щедрую
помощь, без которых мы не решили бы стоящие перед нами задачи. Мы также сознаем
важность питания и производствa пищевых
продуктов для первичной медико-санитарной
помощи. Мы можем сообщить, что за послед
нее десятилетие постепенно улучшалось состо
яние питания населения, это отразилось в сни-

жении детской смертности и смертности детей_
и в увеличении массы тела новорожденных. Мы.
усиливаем нашу деятельность по увеличению
производства продуктои'питания посредством

улучшения методов прог Эв0д.ства, a также путем .Вложения средств •в- .аâг рнгационные ра"
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боты для максимального

увеличения

сель-

Мы также
скохозяйственного производства.
расширяем добычу рыбы, создавая рыбные
хозяйства, a также шире используя наши морские ресурсы.
богатстДевиз 1984 г. «Здоровье детей
во будущего». B этой связи наше правительство начинает осуществление во всех школах
комплексной программы санитарного просвещения в области охраны здоровья семьи, в
которой будут затронуты все аспекты профилактики, в частности своевременное
предупреждение таких неинфекционных болезней,
как сердечно -сосудистые заболевания и диабет. Мы начали программу борьбы со столбняком новорожденных путем
иммунизации
беременных женщин. B результате изучения
проблемы грудного вскармливания, проведенного нашим правительством
помощью
c
и ВОЗ, уже начата национальная
кампания содействия грудному вскармливанИю.
Есть вопрос, который должна будет
расэто вопрос научсмотреть эта Ассамблея,
ных исследований. Крайне необходимо найти
пути сокращения затрат на лечение больных
в связи c тем, что в мире продолжается
инфляция и многие страны переживают финансовые трудности.
Развивающиеся
страны
очень нуждаются в такой технологии здраво
охранения, которая лучше бы удовлетворяла
их потребности, чем технология c использованием сложного оборудования, которое применяется в развитых странах, но не может быть
использовано развивающимися странами потому, что оно или слишком дорого, или
им
трудно управлять, и очень часто потому, что
его невозможно правильно эксплуатировать.
Поэтому мы считаем, что следует
повести
борьбу за проведение таких исследований, c
этой целью необходимо будет
использовать
региональное сотрудничество.
Значительный
вклад, возможно, пютребуется внести и университетам посредством
изменения их деятельности в направлении достижения
этой

-

ЮНИСЕФ

-

цели.

Прежде чем закончить свое выступление, я
хотел бы поблагодарить ВОЗ за оказание в
сотрудничестве c
постоянной помощи находящемуся на Маврикии региональному центру ВОЗ по подготовке специалистов
в области охраны здоровья семьи. Наше правительство также признательно ВОЗ за согласие создать на Маврикии
сотрудничающий
центр ВОЗ по проблемам информационного
обеспечения здравоохранения, который будет
удовлетворить потребности не только Маври-

ЮНФПА

и других стран Индийского океана.
надеемся, что все страны будут сотрудничать, обмениваясь своими знаниями и опытом, c тем чтобы можно было действительно
достичь здоровья для всех к 2000 г. Мы иск ренне надеемся, что обсуждение вопросов на
этой Ассамблее будет плодотворным.

кия, но

Мы

Г -н

MAKGEKGENENE

(Ботсвана):'

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и
господа, позвольте мне
присоединиться к
тредыдущим выступавшим и поздравить вас
и других официальных
представителей Ассамблеи c избранием. Я хотел бы кратко коснуться тек усилий, которые предпринимаются
в Ботсване для осуществления Стратегии достижения здоровья для всех. Но прежде чем
сделать это, позвольте мне
поблагодарить
представителя Исполнительного комитета за
краткий содержательный доклад и выразить
свое удовлетворение по поводу ясной картины,
представленной в отчете
Генерального ди-

ректора o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
B последние два года наше правительство
занималось активным изучением организации
и методов работы министерств c целью улучшения деятельности и увеличения производительности труда в
общественном секторе.
Я рад сказать, что первым было изучено Министерство здравооxранения.
B результате
этого анализа были четко
сформулированы
задачи и функции Министерства здравоохранения и определена организационная и административная структура, основанная на первичной медико -санитарной помощи. Это будет
способствовать укреплению общей национальной системы здравоахранения и позвoлит моему министерству выполнить свои функции
руководящего и координирующего
органа,
осуществляющего профессиональный контроль
за деятельностью нашей системы здравоохранения на районном и местном уровнях.
Эта реорганизация привела также к созданию в рамках Министерства
здравоохранения пяти следующих департаментов:
a) департамента больничных служб; б) департамента служб первичной
медико -санитарной
помощи; в) департамента технических вспомогательных служб; г) департамента развития и использования кадров здравоохранения
и д) департамента
управления и финансов.
Я искренне надеюсь, что такая реорганизация
Нижеследующий текст был представлен делегацией
Ботсваны для включения в протокол заседания в соот•
ветствии c резолюцией WHA20.2.

ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

позволит нам развернуть необходимую управленческую деятельность, которая требуется
для формулирования политики, планирования
и развития программ,
осуществления программ, контроля, оценки и информационного
обеспечения.

Мы согласны c выраженным в отчете Генерального директора мнением o том, что эффективная инфраструктура системы здравоохранения, основанная на первичной медико санитарной помощи, зависит от наличия надежной информации o состоянии здравосхранения и имеющихся тенденциях. B этой связи мы учредили Национальный отдел по научным исследованиям в области здравоохранения и Национальный постоянный комитет
по изучению служб здравоохранения c целью
создания и развития национального научного
потенциала. Наша программа изучения
состояния здоровья
направлена на изучение
состояния здоровья групп населения, не получающих достаточного обслуживания, a также на осуществление первичной медико -санитарной помощи в целом. При содействии Норвежского агентства международного развития
(НОРАД) Ботсвана глубоко изучает такие
факторы, как координация межсекторальной
деятельности и участие населения. Ботсвана
представила отчет o мониторинге осуществления первичной медико -санитарной помощи c
использованием 12 показателей и руководствуясь общей формой, рекомендованной Региональным бюро для Африки. Мы завершили обзор расширенной программы иммунизации и программы охраны здоровья матери и ребенка и в настоящее время готовимся
к проведению двух обзоров первичной медико санитарной помощи, которые должны
быть
осуществлены совместно c ВОЗ, Один из них
проводится в рамках регулярной конференции 6 африканских стран, a другой обзор будет осуществлен по инициативе ВОЗ.
Значительные успехи достигнуты в охране
здоровья отдельных групп населения. Наша
программа охраны здоpовья матери и ребенка/ планирования семьи укретляется благодаря сотрудничеству
c
ВОЗ, ЮНИСЕФ,
ЮНФПА, МБРР и ЮСАИД. В связи c продолжающейся третий год подряд засухой, как
об этом сообщил в феврале 1984 r. президент
Ботсваны, м ы стали более активно осуществлять наши планы по обеспечению населения
продуктами питания и создали межминистерский комитет по проблеме засухи. Постоянные успехи отмечались в
области охраны
здоровья различных групп трудящихся и
в
обеспечении их медицинского обслуживания
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на основе первичной медико -санитарной помощи и при сотрудничестве c другими сектора-

-

ми
промышленностью, сельским хозяйством
профсоюзами.
Для программы действий в области основных лекарственных средств
и
вaкцин на
1984/85 финансовый год была выделена сумма в 3 млн. пул c целью покупки лекарственных средств и вакцин.
Выделяя ту сумму
министерству здравоохранения,
парламент
стремился обеспечить регулярное снабжение
безопасными и эффективными лекарственными средствами и вакцинами по наименьшей
цене и сделать их доступными нашему народу через посредство первичной медико -санитарной помощи. Постоянный
национальный
комитет по лекарственным средствам создал
национальный каталог лекарственных средств
в качестве первой попытки разработать официальную политику медикаментозного лечеи

ния и дать установку относительно диагностики и лечения распространенных в Ботсване
болезней. Схемы лечения составлены на основании учета коэффицинта затраты /выгоды
и имеют своей целью рациональное использование лекарственных средств.
B заключение, господин председатель, позвольте мне засвидетельствовать нашу искрекнюю признательность Генеральному директору и директору Регионального бюро для
Африки за их щедрую помощь прифронтовым
государствам и освободительным движеьиям,
признанным ОАЕ и борющимся c апартеи-

дом и режимом меньшинства

в

Южной Аф-

рике.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Теперь мы предоставим слово делегату Афганистана, который попросил разрешения воспользоваться своим правом на ответ в соответствии со статьей 59 Правил процедуры Ассамблеи. Я попросил бы его быть по возможности кратким. Слово предоставляется делегату Афганистана.

Д

р

KAMYAR

(Афганистан):

Господин председатель, делегация Демократической Республики Афганистан просит извинить ее за повторное выступление. Я попросил слова в связи c тем, что делегат Пакистана во время своего выступления на утреннем заседании затронул вопрос o так называемых афганских беженцах. Г -н председатель,
это, возможно, не первый случай, когда делегат Пакистана касается вопроса o так называемых афганских беженцах. Демократическая Республика Афганистан ясно изложи-
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ла свою позицию no этому вопросу в своих
заявлениях, опубликованных в документах
OOH А/35/154 от 26 марта 1980 r., А/35/238
и S/139.51 от 19 мая 1980 r., А/36/77 от 21
янвдря 1981 r. и А/38/559 от 3 ноября 1983 г.
Наша делегация многократно давала необвопросу.
ходимые разъяснения по данному
Пакистана,
Цифры, приводимые делегатом
преднамеренно и абсурдно значительно преувеличены c тем, чтобы получать все больше и
больше средств из иностранных источников.
Наша делегация вновь заверяет, что боль шинство людей, называемых беженцами, являются кочевниками, которые, исторически не
зная границ, совершают сезонную миграцию,
перемещаясь каждый год на территорию Пушту и Балуши. Поэтому эти кочевники не могут рассматриваться как беженцы, как хoтят
вас заставить поверить в это враги революции. имеются также сезонные рабочие, которые покинули страну в поисках работы в
других странах задолго до Апрельской революции. Точно так же среди местного населения, представляющего собой те же племена и
проживают по
этнические группы, которые
другую сторону границы, есть лица, которые
фигурируют в списках «беженцев». Более того, в последние годы многие афганцы возвратились в свои города и деревни, но их имена
пю- прежнему числятся в списках людей, ко-

торым должна быть оказана международная
помощь. Таким образом, число беженцев значительно меньше и не представляет
собой
проблемы: они могут свободно возвратиться
на родину, как только захотят этого.
Наша делегация вновь повторяет, что правительство Демократической Республики Афганистан объявило общую амнистию всем афганцам, которые временно находятся за предeлами страны в результате лживой пропаганды врагов нашей революции. Их призывают вернуться в свои дома, на свою родину,
вернуться к нормальной мирной жизни, воспользовавшись общей амнистией, предоставленной правительством Афганистана геы, чьи
руки не обагрены кровью своих соотечественников. С этой целью были принять, специаль-

н ые

законодательные меры, в соответствии c
которыми лицам, возвращающимся домой, гарантируется безопасность, свобода и все другие необходимые для них права c тем, чтобы
они могли принимать участие в политической
и экономической жизни страны. Я хотел бы
обратить внимание уважаемых делегатов на
послание Председатели Революционного совета Демократической Республики Афганистан,
направленное афганцам, которые все еще временно проживают за границей; это послание
опубликовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи
Организации
Объединенных Наций под номером А/37/438.
Этот документ еще раз подтверждает гарантию права на свободу, собственность и частную жизнь, a также все права, признанные
декретом об общей амнистии от
18
июня
1981 r. B ответ на этот призыв тысячи афганцев вернулись в свои дома и ведут нормальную жизнь. Их число было бы еще больше,
если 6ы некоторые соседние страны не создавали искусственные барьеры и трудности. Наша делегация еще раз призывает
Пакистан
прекратить чинить такие препятствия. Тем самым не только будет решена так называемая
проблема беженцев, но и станет возможны м
укрепление мира в регионе, будет
положен
конец обстановке, созданной и сохраняющейся в приграничных районах, оказано положительное и решающее влияние на процесс разрядки и улучшен климат международных отношений. Наша делегация считает, что проблема беженцев, возникшая по многим причинам, должна рассматриваться исключительно
c гуманитарных позиций и не должна
использоваться в политических целях. Гуманитарная помощь не должна использоваться для

поощрения наемников и контрреволюционных
элементов или c целью подрыва мира и стабильности в регионе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас. Следующее пленарное заседание состоится завтра в 9 ч. Н а этом сегодняшнее пленарное заседание закрывается.

Зaседаниe заканчивается в 17ч 30 мин

ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 11 мая 1984

Исполняющий обязанности председателя:
затем: д-р
1.

ч

M. SHAMSUL HAQ

(Бангладеш)

(Ирак)

ект резолюции, содержащийся на c. 4 и 5 долюзия считается принятой2.
Согласна ли Ассамблея принять эту резолюцию? Ввиду отсутствия возражений резолюция считается принятой.

Внесение дополнительного пункта
повестку дня

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Заседание Ассамблеи объявляю открытым.
Первым вопросом программы нашей работы
на сегодня являeтся рассмотрение просьбы o
внесении дополнительного пункта в повестку
дня Тридцать седьмой сессии Всемирной асозаглавленного
самблеи здравоохранения,
«Присоединение Алжира к Африканскому региону ВОЗ». Эта просьба, адресованная Генеральному директору постоянный представителем Алжира при Бюро Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях в Женеве, была получена в пределах времени, установленного статьей 12 П равил процедуры. Генеральный Комитет на своем заседании, проведенном вчера, решил рекомендовать Ассамблее внести этот дополни
тельный пункт в свою повестку дня для обсуждения его на пленарном заседании.
Ассамблея c рекомендацией
Согласна ли
Генерального комитета? Возражений нет. Таким образом, решается внести этот дополнительны? пункт в повестку дня.
-

Общая дискуссия по докладам
Исполнительного комитета o работе его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессий и по Отчету Генерального
директора o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
(продолжение дискуссии)
3.

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Продолжаем дискуссию по пунктам

9 и

10

повестки дня.

Ко мне обратился наблюдатель от
Африконского национального конгресса c просьбой вновь открыть список выступающих, чтобы дать ему возможность принять участие в
дискуссии. Поэтому c согласии Ассамблеи я
вновь открываю список и включаю в
него
наблюдателя от Африканского национального
конгресса.

Желают ли другие делегации включить
своих представителей в список выступающих?
Если нет, то список закрывается окончатель-

Выборы государств- членов, которым

но.

предоставляется право назначить
по одному лицу в состав исполнительного
комитета: внесение поправок в Правила
процедуры Ассамблеи здравоохранения

Я приглашаю на трибуну двух первых выступающих, указанных в моем списке, a именно делегатов Марокко и Судана; слово предоставляется делегату Марокко.

ИСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
постановил,
Генеральный Комитет также
чтобы на сегодняшнем утреннем пленарном
заседании были рассмотрены изменения, которые следует внести в Правила процедуры
Ассамблеи здравоохранения в связи c вступлением в силу поправок к Уставу, доводящих до 31 число государств -членов, которым
предоставляется право назнaчить по одному
лицу в состав Исполнительного Комитета. Эти
поправки весьма ясно изложены в документе
А37 /3'; я предлагаю Ассамблее принять проI

9

S. Н. ALWASH

в

2.

д-р

г.,

документ WHA37/1984.МЕС/1, приложение

1,

Проф. RAHHALI

(Марокко)

:

Господин председатель, господа заместители председателя, господин Генеральный директор, дамы и господа, сегодня мне выпала
честь выступить перед нашей
замечательной
Ассамблеей. Разрешите мне прежде всего передать мои поздравления д -ру Soberón Aceveдо в связи c его избранием на пост председа
теля этой Ассамблеи. Поздравляю также заместителей председателя и выражаю особый
знак уважения Генеральному директору, прилагающему постоянные и достойные всяческой похвалы усилия, направленные на достижение Всемирной организацией здравоохранеРезолюция WHA37.3.
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ния благородных целей, которые она неизменно ставит перед собой. Государствам- членам,
недавно принятым в нашу Организацию, желаю успехов и активного
участия в работе.
Ассамблеи.
Дамы и госпюда, к несчастью, в этом году
вновь работа нашей Ассамблеи должна была
начаться, и она действительно уже началась,;
в мире, полном смятения и беспорядков. Мы
же непоколебимо продолжаем направлять наши усилия на повышение уровня здоровья и
благосостояния наших народов. Как и каждый год в это время, всем нам предоставляется возможность изложить свою точку зрения, поделиться плодами нашего опыта и об
судить шаги, предпринятые за последнее вре.

мя Организацией в отношении стратегии, осуществление которой возвышается над всеми
задачами, которые когда -либо ставила перед.
собой ВОЗ: достижение здоровья для всех к.
2000 r. Кроме того, каждый год мы вносим
какие -то новые идеи в нашу концепцию здоровья. B этом году идея духовных аспектов

должна стать доминирующей в этой концепции. Но достаточно ли мы реалистичны, непрестанно тяготея к этой идее, ввергающей
нас в круг проблем, часто создающих y нас
ощущение поворота к таким задачам, достижение которых, к сожалению, представляется все более отдаленным?

B моей стране инфраструктура и людские
ресурсы, несмотря на операционные трудности, возникающие в
связи c международной
экономической ситуацией, соответствуют потребностям, и мы питаем скромную, тто твердую надежду достичь поставленных перед собой целей. K несчастью, неудержимая инфляция, засуха, нехватка лекарственных средств
и квалифицированных кадров создают для отдельных братских стран порочный круг, который еще дальше отодвигает их народы от
я
жизненно необходимого уровня здоровья
даже сказал 6ы, самого минимального уровня. потому, как мне кажется, возникает неотложная необходимость в перестройке нашей
стратегии c тем, чтобы лучше ее адаптировать

-

и рассматривать как стратегию,

приспособленную к удовлетворению потребностей отдельных стран, a не как глобальную стратегию, поскольку новые проблемы и ситуации
этих отдельных стран часто разрушают созданный нами самими идеал.
Господин Генеральный директор, та вера,
которую вы насаждаете на этой Ассамблее,
не может быть тем идеалом, к которому мы
все должны. стремиться, объединяя наши усилия для непрекращающейся помощи тем, кто
пострадал от климатических и метеорологи-

ческих факторов, обрушивших nа их страны
засуху и лишивших их того, что мы называем
жизнью,
воды. Порой засухa сама по себе
приводит к катастрофам,
порождающим в
этих странах такие не поддающиeся описанию
проблемы, что мы стараемся как бы обходить
эти трудности и продолжаем говорить o достижении здоровья для всех к 2000 г., в то
время как все, что в этик странах
живет и
дышит, разрушено засухой.
Последовательно защищая свою
идею, я
предлагаю учредить международный фонд лекарственных средств, который может
стать
источником помощи этим странам:
комитет
неотложной помощи, внимание которого будет постоянно
концентрироваться на этик
проблемах; комитет позволит нам решительно приходить на помощь тем, кто, помимо болезней, отягощенных недостаточностью ттитания, страдает от дополнительных трудностей,
создаваемых природой. Мои страна
го1ова
внести свой вклад в такой фонд как в тзиде
материальных, так и в виде людских ресурсов.
Коль скоро мы продолжаем иовглавлять движение, имеющее целью достижение здоровья
для всех к 2000 г., как о6 этом постоянно говорит Генеральный директор, перед нами встает проблема технологии, поскольку до сих пор
не существует настоящей системы передачи
технологии от считающихся развитыми стран
развивающимся странам.
Как вы знаете,
эксплуатация оборудования становится
все
сложнее, a поскольку мы
приучили наших
врачей пользоваться некоторыми
методами
компьютеризации в медицине, это, по- видимому, выдвигает перед нами еще одну проблему,
создает чрезвычайно тяжелый дефицит и перегружает бюджет системы здравоохранения,
создание которой в нашей стране
является
первоочередной и исконной задачей, так как
мы должны любой ценой обеспечить наш народ первичной и основной медико- санитарной
помощью согласно разработанным вами инст-

-

рукциям и конкретным программам, за которые я приношу вам, господин
Генеральный
директор, благодарность.
Господа, вполне очевидно, что сзысклванаые
мной сейчас соображения,
несмоТря на их
остроту, не должны отвлекать нас пт нашей
основной задачи или заставляхь забывать o
необходимости мобилизoвaть
значитгльниые
усилия, причем не для помощи наши собственным странам, так как, я полагаю, они находятся в настоящее время в лучшем положКении, Ю 'тем странам, к которым природа не
была благосклонна.
Разрешите мне c этой
тргпуны заявить, что перед нами ежедневно
его ставит пестоит один и тот же вопрос

-

ДЕвятоЕ П'ЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ред нами диалог между севером и югом, который никто не хочет поддерживать и который влечет за собой возникновение еще более
серьезных проблем и становится для нас постоянным испытанием,
поскольку каждый
день мы сталкиваемся c тем, что есть «медицина для тучных и медицина для
истощенных». Итак, вы можете убедиться в том, что
пропасть, раздeляющая имущих и неимущих,
практически ставит нас теред существующим
бедных и
фактом, что есть медицина для
есть медицина для богатых. На этом форуме
присутствуют те, кто олицетворяет всеобщую
медицинскую совесть мира, т. e. те, кто дол-

жен взять на себя ответственность

за осуществление беспощадной кампании против неравенства в предоставлении медицинской помощи и обеспечить демократическое право человека не на участие в выборах или голосовании, a его право на здоровье. Обретение человеком права на здоровье
это самая либеральная и демократическая из всех совершающихся революций. Поэтому, придерживаясь
нашей веры в то, что здоровье для всех бупридет достигнуто к 2000 r., мы ДОЛЖНЫ
нять меры, гарантирующие это право, тем, кто
не может добиться его сам, тем, кто не имеет
правом,
возможности воспользоваться этим
тем, кто из -за безудержной инфляции и разрыва между благополучными и обездоленными странами попадает в замкнутый порочный
круг и сомневается даже в том, действительно ли ему следует прибыть на эту Ассамблею,
чтобы выслушивать обращения, которые, к
сожалению, воспроизведены в виде заявлений
в таком изобилии, что большинство из нас не
имели времени их прочесть.
Как и в предыдущие годы, я поднимаю свой
голос в защиту наших братьев, народа Палестины, честь которого попрана, a физические
страдания продолжаются, так как его разоренная земля подвергается ежедневному и систематическому разрушению, как материальному, так и моральному. Я призывают вас разделить c нами страдания этого народа, стремящегося обрести свою родину, которая в настоящее время является объектом бомбардировок и служит почвой, на которой плететcя
своего рода международный заговор. Перед
понами возникает вопрос: разве в наших
исках здоровья не столь же важной задачей
является обретение морального здоровья ка ждым отдельным человеком путем восстановлеего
ния его страны, его права на жизнь и
права жить на собственной земле? Мусульманам постоянно наносится оскорбление кощунственным отношение к святым для них местам,
и наша всеобщая совесть должна быть разбу-

-
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жена, чтобы подняться и убедиться в том, как
попрана мораль в этом мире, где идет наступление на то, что человек считает для себя самым дорогим,
на ero религиозные убеждения, на его веру. Поэтому я еще раз обраща-

-

собравшимся здесь минисхрам здравооxранения, призывая их присоединиться к нам
в борьбе за мир, свободу и справедливости.
Господин Генеральный директор, я не склонен придавать политическую окраску
своим
выстутлениям.
Однако
мне
разрешите
вскользь коснуться заявлений некоторых моих коллег, выступавших до меня. Моральные
и этические убеждения, a также международная деонтология не позволяют мне вступить
вслед за некоторыми из них на
скользкую
почву полемики. Я систeматически отвергаю
полемику, но позвольте мне сказать, что Марокко, страна мира, духовной и
социальной
справедливости, горда тем, что может обеспечить высокий уровень здоровья своему народу,
где бы он ни жил, от Танжера до Лагуайры.
Моя страна гостеприимна, и это
позволяет
мне сказать вам, что всех вас она будет приветствовать, если вы приедете к нам,
чтобы
увидеть, чего может добиться эта страна под
руководством своего великого короля, чтобы
вывести народ из эконoмической и социальной отсталости, и более того, из состояния отсталости в области здравоохранении. Именно
поэтому я со всей решительностью
обращаясь к

юсь к собравшимся здесь министрам
охранения c приглашением приехать

з;iравов маю

страну и увидеть, как это наблюдал посетивший Марокко Генеральным директор, что ее
усилия в области здравоохранения позволили
c помощью тщательно испытанной расширенной программы вакцинации и профилактики,
базирующейся на службах основной медикосанитарной помощи и охраны материнства и
детства, обеспечить всему народу Марокко на
всей территории страны максимальный уровень здоровья и, кроме того, увидеть то, что не
всегда можно встретить где -либо еще,
a
именно максимум свободы,
благополучия и
мира. Марокко, как вы знаете,
постоянно
принимает y сёбя международные конференции и совещания, главная цель которых всегда заключается в поисках миpа, мирного сосуществования и терпимости. Поэтому не следует говорить, что моя страна каким -либо образом пренебрегает своими
обязанностями:
сегодня я могу c гордостью заявить представителям мира, что мы готовы принять Вас и
извлечь пользу из вашего опыта, но мы готовы также и поделиться c iми плодами проделанной нами работы, р;:зультатами наших
усилий, поскольку мы убеждены, что достига-

-
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не в области клеветы или
ли лучших целей
полемики, нов области смягчения напряженности, благополучия и, помимо всего, дружбы,
между
ибо нет ничего лучше, чем дружба,
людьми. И какое место может
быть более
подходящим, чем этот форум, где в поисках
здоровья его участники не зависят от какихлибо политическиХ направлений, где мы можем заявить o том, что объединим свои усилия, но не будем голосовать
в
поддержку
предложений о6 исключении одних стран, не
других
отдадим наши голоса за осуждение
иных
стран, ибо это входит в компетенцию
форумов; вместо этого мы будем искать пути
объединения друг c другом, будем концентрировать свои усилия и стремиться к достижению общей цели, c тем, чтобы не дать этой
попытке политического сдвига вытеснить гуманную сущность нашей деятельности, ибо если даже мы, представители гуманного начала
министры здравоохранения, вступили на
путь политических раздоров, то это будет угрожать человечеству моральным и физическим
уничтожением. Наше
самопожертвование в
моральных
работе приведет к повышению
ценностей и укреплению международного свода этических норм, что позволит нам и впредь
вести диалог на началах взаимного уважения
и взаимного рассмотрения проблем, при этом
навсегда отвергая демагогию, этот источник
беспорядков, нарушения равновесия и ненависти, который ведет человечество к тому, чтобы использовать его созидательный гений не
на усовершенствование своего образа, не на

-

повышение своего благополучия,

a на взаимборьбу c
ное уничтожение, на постоянную
тем, чтобы захватывая пюлоску чьей -либо территории или насаждая какую -либо идеологию
или веру, навязать своему соседу наихудшую
судьбу и обречь его на разрупгение.
Господин Генеральный директор, господиа
председатель, благодарю вас за предоставлен-

ную мне возможность высказать вам

без вся-

кой подготовки несколько соображений о нашей политике в области здравоохранения, но,
кроме того, заявить всем собравшимся здесь
делегатам, что Марокко, будучи страной, исповедующей терпимость и справедливость, решительно отвергает возможность вовлечь ее
в клеветническую кампанию и, в частности, в
любую нездоровую ситуацию. Каждая страна свободна устанавливать свою
политику,
осуществлять свои честолюбивые замыслы и
придерживаться той идеологии и веры, которые она желает разделять, но она не имеет
права умалять достоинства страны, которая
считает себя поборником международной морали, и я вновь повторяю, что Марокко свя-

зывает себя

c

установленной вами, господин

Генеральный директор, политикой и что мы
готовы действовать вместе c вами, когда бы
вы того ни пожелали, чтобы облегчить жребий тех, кому природа, к несчастью, нанесла
ущерб.

Д

р

EISA

(Судан):

Господин председатель, уважаемые делегадамы и господа, мне выпала честь от имени суданской делегации передать искренние
поздравления д -ру Soberón Асеvедо в связи
c его избранием на пост председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения. Мы убеждены, что он благодаря выдающемуся опыту и умению будет
эффективно управлять работой Ассамблеи и
добьется желаемых результатов. Имею честь
поздравить также заместителей председателя
и других должностных лиц, которым Ассамблея здравоохранения оказала доверие, выбрав
их на эти посты.
Я хотел бы поблагодарить председателя и
членов Исполнительного комитета за те большие усилия, которые они приложили, представив нам доклады o работе Исполкома на его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей сессиях. Мне бы хотелось также выразить искреннюю признательность Генеральному директору, д -ру Mahler, представившему всеобъемлющий отчет, содержащий подкрепленную все сторонней информацией оценку всех видов деятельности ВОЗ во всем мире и на всех уров.
нях; этот отчет отражает прямой, ясный, научный и позитивный подход к решению стоящих перед нами проблем и задач.
Заседание Подкомитета A
Регионального
комитета для Восточного Средиземноморья,
которое состоялось после четырехлетней отсрочки в столице Иордании Аммане при участии Египта, имеет важное и особое значение
для моей страны. Это событие дает нам надежду на ослабление напряженности, примирение и сотрудничество между братьями -арабами, на урегулирование разногласий, объединение усилий и совместное служение общим
интересам всего арабского мира. Это заседание положило конец
застою в деятельности
Регионального бюро. Поэтому я хотел бы
поздравить директора Регионального
бюро
д -ра Hussein Gтezairy и должным образом оценить уСйехц, достигнутые им в
проведении
ты,

этого заседания.
Суда .движется по пути к достижению цеосу
ли «3ддровье для всех к 2000 году» и
ществляет программу в секторе здравоохранена
ния, выдвинутую президентом Нимейри
-

@вЯТоЁ тглЁнлгiноЁ зАСЕдАниЁ
посту.
третий срок его пребывания на этом
Эта программа была претворена в план действий в области здравоохранения, в котором
установлены конкретные задачи и показатели
трехи который входит составной частью в
летний Национальный план капиталовложений
и развития. Задачи, установленные этим планом, следующие: a) расширение охвата меди ко- санитарным обслуживанием; 6) укрепление
деятельности в области охраны материнства

школьной и профессиональной гиоздоровления
расширение служб
окружающей среды и питьевого водоснабжения; r) борьба c эпидемическими и эндемическими болезнями; д) дальнейшее осуществление проектов, проводимых совместно c ВОЗ,
таких, как проект Голубого Нила, грограмма
первичной медико -санитарной помoщи, программа борьбы c диарейными болезнями, вспомогательная программа в области питаtтия и
и детства,

гиены; в)

т.

Д.

Не приходится

говорить, что такая грандиозная программа требует значительного расширения существующих в нашей стране учебных заведений, которые могут обеспечить нас
квалифицированным персоналом всех уровней. Министерство уделило этому аспекту все
свое внимание и предоставило для его решения все возможные национальные и внешние
ресурсы. Отчасти это было ответом на призыв
президента объявить 1984 r. годом подготов-

поскольку элемент кадров является решанационального
социально экономического развития. B рамках технического сотрудничества между развивающимися странами и c целью достижения здоровья
для всех к 2000 г. в наши учебные заведения
были направлены учащиеся из стран Региона
Восточного Средиземноморья и Африканскоки,

ющим фактором

го региона.

I( кончу минувшего года мы завершили децентрализацтçю нашей государственной структуры путем предоставления автономии столиХартуму и трем районам южноце страны
го Судана; целью этого мероприятия
было
оказание более активной поддержки социально- экономическому развитию этик районов, в
том числе сектору здравоохранения, структура которого была реорганизована для обегпеения равномерного распределения различны х
ресурсов здравоохранения среди всех районов
страны.
Введение исламского
законодательства в
нашей стране вызвало международную реакцию во всем мире. Однако это имело положительное значение для нашего народа, который
расценил эту меру как возврат к своей изна-

-
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чальной природе и культурным корням. Мы,
в Министерстве здравоохранения, расцениваем эти законы как освобождение от многих
на
социальных бед, пагубно отражающихся
здоровье народа, так как они строго запрещают потребление алкоголя и проституцию,
играющих важнейшую роль в передаче венерических болезней и ухудшении социальной
жизни, Я хотел 6ы также упомянуть закон,
запрещающий курение, и введение правил, регyлирyющих сбыт заменителей грудного молoка: оба эти нововведения являются положительным вкладом в законодательство, за
которое ратует Всемирная организация здравоохранения.

-

развивающаяся страна, сталкиваc проблемами, которые ставит перед
ней природа и которые не поддаются контролю; эти проблемы тормозят ее развитие и став ят под угрозу выполнение социально-экономических планов. Одна из этих
проблем
усиливающаяся засуха и опустынивание. Многие районы
моей
в Кордофане,
страны
Судан

ющаяся

Дарфуре

и

--

южных провинциях

засухой. Президент

-

поражены

Нимейри издал

указ o
создании национального фонда для осуществления проектов по борьбе c опустыниванием
в пораженных районах и по снабжению населения необходимыми продуктами
питания.
Министерство здравоохранения должно решать
проблемы, связанные c воздействием массовой миграции и недостаточности питания на
здоровье населения. Поэтому
призываю
я
ВОЗ, все специализированные учреждения и
дружественные страны оказать нам любую
возможную помощь, чтобы мы могли свести
до минимума пагубное действие засухи и опустынивания.
B соответствии c государственной политикой в области лекарственных средств, a так
же согласно стратегии ВОЗ в отношении ос-

новных лекарственных средств в Судане был
подготовлен национальный перечень
основных лекарственных средств. B будущем требования на поставку лекарственных средств будут основываться на этом перечне. B рамках
национальной политики в области лекарственных средств мы предпринимаем оценку национального пютребления лекарственных преларатов и стремимся
обеспечить поддержку,
технические средства и стимулы для создания
местного производства c таким расчетом, чтобы содействовать развитию национальной промышленности, способной удовлетворить значительную часть фармацевтических потребностей Судана.

B декабре минувшего года

правительство

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕссиц всЕмиРной АСОАМБлви ЗДРАВОоХРАНЕНия

232

оказало честь последнему представителю В03
в Судане, присудив ему высокую награду
премию двух Нилов
за
его
15- летнюю
службу в Судане и в знак признания его активной роли и вклада ВОЗ в достижение цели здоровья для всех.
Как вам известно, в Женеве c 9 по 11 июля
1984 r. будет проходить Вторая Международная конференция по оказанию помощи
беженцам в Африке. Предполагается, что меж дународное сообщество, включающее международные организации и учреждения, играющие главную роль в оказании гуманной помощи, будет присутствовать на этой конференции и внесет свой вклад в облегчение бремени, лежащего на странах Африки,
дающих
убежище беженцам. Мы уверены, что В03,
как всегда, будет играть ведущую роль, участвуя в этой конференции и оказывая в рамках
своей компетенции помощь беженцам и принимающим их странам в их усилиях, направленных на обеспIечение беженцев медико -санитарным обслуживанием, на создание новых
центров здравоохранения в районах их наибольшего скопления, на укрепление существующих центров и больниц, обслуживающих
беженцев. Документы конференции были подготовлены заблаговременно;
некоторые из
проектов, представленных
на обсуждение,
включают вопросы здравоохранения, которые,
мы надеемся, рассмотрит Секретариат ВОЗ.
Мы надеемся также, что страны- доноры и
имеющие такую возможность страны внесут
проектов
свой вклад в осуществление этил
здравоохранeния.
Я не могу не отметить, что израильские сионисты, как расисты, оккупирующие Палестину, южный Ливан, Западный берег реки Иордан, голанские высоты и Иерусалим, продолжают совершать жесткие преступления против
нив чем неповинного населения и его жизненных ресурсов. Мы категорически
осуждаем
агрессивбессовестное пренебрежение этим
ным расистским государством международных
поконвенций и резолюций; наша позиция
прежнему состоит в поддержке права палена
стинского народа на самоопределение и
создание независимого государства и мы требуем вывода агрессивных сил из южного Ливана и c других оккупированных
арабских
будет
территорий. Мы надеемся, что В03
продолжать оказывать медико -санитарную помощь палестинскому народу, руководимому
ООП
единственным законным представителем палестинцев.
Господин председатель, говоря об Израиле, нельзя не коснуться и его
расистскгаго

-

-

-

-

двойника
южно- африканского режима, все
еще незаконно оккупирующего
борющуюся
Намибию и подвергающего расистской дискриминации народы юга Африки. Мы приветствуем борьбу и мужество народа
Южной
Африки и Намибии; недалек тот час, когда
они добьются своей свободы и присоединятся
к семье народов, стремящейся к смягчению
напряженности в мире.

Д

р

CHAGULA

(Объединенная Республи-

ка Танзания):

господин председатель, уважаемые заместители председателя, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени делегации Танзании я хотел бы
поздравить председателя Ассамблеи в связи
c избранием на этот пост, a также пятерых
его заместителей, которые помогают ему управлять работой этой высокой Ассамблеи.
Учитывая, что в этом году мы оцениваем
соответствие проводимых меропpиятий поставленным задачам, ход работы и
показатели
осуществления стратегии достижения здоровья
для всех, я хотел быв качестве примера такой оценки коротко обрисовать опыт
моей
страны. Из -за ограниченного времени я остановлюсь только на двух важнейших показательных областях, к которым обращены интересы моей страны: это показатель
детской
смертности как основной показатель состояния здоровья и профилактика эндемических
болезней и борьба c ними как мера раннего
и эффективного пресечения
заболеваемости.
Несмотря на то что наша инфраструктура
здравоохранения располагает достаточно широкой, охватывающей всю страну сетью медико- санитарных служб, показатель детской
смертности остается весьма высоким. B настоящее время он составляет примерно 120
на 1000 живорожденных.
Такое положение
вызвало серьезную озабоченность и заставило правительство начать в 1974 r. осуществление всесторонней национальной программы охраны материнства и детства, которая, помимо других мероприятий, проводимых за рамками сектора здравоохранения,
привела к
снижению показателя детской смертности со
160 на 1000 живорожденных в 1975 r. до 130
на 1000
живорожденных в 1982 г. Это
удовлетворительное, но не столь уж
значительное изменение, если учесть тот факт, что
мы поставили перед собой цель снизить показатель детской смертности к 2000 r. до 5г
на 1000 живорожденных, a до этого срока г
талось только 16 лет.
Совершенно очевидно, что если мы хотим

-

дЕВЯТОЕ П'ЛЕНАРНОЕ ЗАсвдАгiиЕ

добиться своей цели, мы должны усовершенствовать нашу стратегию. Мы уже добились
того, что в каждом лечебном пункте или амбулатории на периферии есть по крайней мере один вспомогательный работник, занимающийся обслуживанием матерей и детей, особенно в пре- и перинатальный периоды. Изучая высокий показатель детской смеpтнoсти в
нашей стране, мы обнаружили, что наиболее
критическим является отрезок времени между
годом
перинатальным периодом и первым

жизни ребенка. Именно в это время мы теряем большую часть детей. Теперь мы особенно тщательно контролируем как в качестотношении
венном, так и в количественном
работу вспомогательного персонала занимадетства c
ющегося охраной материнства и
обслутем, чтобы максимально приблизить
живание к уровню общины, a не ориентирообслуживание,
вать общину на привычное
привязанное к условиям амбулаторий. Укреп-

общины наблюдение

за матерью
первый год жизни ребенка, мы
сможем спасти в нашей стране много детей,
которых губят диарейные и острые респираторные заболевания, a также недостаточность
службы
пцтания. Помимо введения в наши
вспомогательного персонала, занимающегося
охраной материнства и детства, мы усиливаем подготовку и мобилизацию общинных деревенских работников здравоохранения,чтобы
они занимались санитарным просвещением и
осуществляли в общинах основные профилакл яя на базе
и

ребенком

в

тические и укрепляющие здоровье мероприятия.

Вторая важная проблема, относящаяся к
развитию наших служб здравоохранения, это
профилактика эндемических болезней и борьба c ними. мы пришли к тому же выводу, который был сделан в отношении служб охраны
материнства и детства, a именно, что фактически со многими болезнями борьба не начинается в решающий момент, т. e. на уровне пе-

риферийных пунктов
здравоохранения, несмотря на хорошо организованную сельскую
и городскую инфраструктуру
здравоохраненИя.

Малярия представляет собой одну

из

ос-

новных проблем общественного здравоохранения. Практические и теоретические семинары, посвященные этой острой проблеме нашего времени, расширили наши представления
o сложностях борьбы c малярией, связанных
c поведением самого человека, c переносчиПродолжая
ком и паразитом.
оставаться
жертвами этой убийственной болезни, мы день
за днем обогащаем наши знания и опыт, но
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борьба c болезнью по-прежнему малоэффективна.

Мы

знаем наши слабые места: нам не хватает голевых эпидемиологов
и
работников
здравоoхранения, имеющих специальную подготовку в области эпидемиологического надзора и планирования мер борьбы c болезнями. Эти обязанности в основном возложены
на перегруженных работников здравоохранения и их помощников, получивших основную
подготовку прежде всего в области оздоровления окружающем среды и инспектирования
пищевых продуктов, a не в области планирования, осуществления и контроля мероприятий по борьбе c болезнью. Помимо того, что
эти работники здравоохранения и их помощники несут чрезвычайно большую нагрузку,
их числа очень мало по сравнению с числом
их коллег, занимающихся той же деятельно-

стью в лечебных службах; соотношение численности работников этик двух категорий составляет 1:7, при этом на каждые 14 400 семей приходится примерно
работник
один
здравоохранения или его помощник.
Испытывая острую необходимость в организации эффективной борьбы с болезнью, наша
страна возобновила программу подготовки
для работы по борьбе c переносчиком; мы отказались от нее около 15 лет назад, считая,
что единственные кадры, в которых мы тогда
нуждались, это многопрофильные работники
здравоохранения, оказавшиеся неспособными
выполнять эффективную работу по борьбе c
переносчиком. Мы полагаем, что вполне своевременно усилили компонент борьбы c переносчиком в общей программе борьбы c болезнью, чтобы снизить высокий риск заболеваемости малярией
классического примера
болезни, передаваемой переносчиком.
B нашей стратегии первичной медико -санитарной помощи ключевым моментом является
вовлечение в эту деятельность общины.
Мы
убеждены, что именно борьба c малярией и
другими болезнями, передаваемыми переносчиками, может успешно осуществляться путем участия общины, особенно когда дело касается контроля за состоянием окружающей
среды. Поэтому мы запланировали укрепление компонента участия общины в наших
проектах по борьбе c болезнями, передаваемыми переносчиками. Моя страна высоко ценит продолжающееся сотрудничество c ВОЗ
в борьбе c болезнями и будет приветствовать
сотрудничество c другими
международными
организациями и заинтересованными государствауи- членами в содействии развитию эпидемиологии болезней.

-
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B заключение я хотел бы сказать, что моя
страна надеется, что международное сообщество придет на помощь странам Африки, пораженным засухой и страдающим от голода,
и что дружественные страны будут по -прежнему помогать нуждающимся странам, приз-

нанным освободительным движением, и перемeщенным лицам. Что кaсается моей страны,
то я хотел бы отметить нашу высокую oценкy
усиг�ий, приложенных В03, a также другимf,
международными организациями, в том числе

ЮНИСЕФ, ПРООН,

ДАНИДА,

ЮСАИД

СИДА

и

(причем мной перечислены лишь немногие из них) для оказания технической и

финансовой поддержки, влившей силы в нашу революцию в области здравоохранения,
достижение здореволюцию, цель которой
ровья для всех к 2000 r. Мы сознаем, что нам

-

предстоит пройти весьма тяжкий путь и преодолеть на нем множество препятствий прежде, чем мы достигнем нашей цели.
Однако
правительство моей страны полно решимости
мобилизовать свои собственные ограниченные
ресурсы, и я оптимистически надеюсь, что при
сотрудничестве c международным сообществом желанная цель будет в конце концов достигнута.

Д

р

BIUMAIWAI

(Фиджи):

Господин председатель, Генеральный директор, д -р Mahler, уважаемые делегаты, коллеги, дамы и господа, разрешите мне прежде
всего присоединиться к предыдущим ораторам и поздравить председателя c его избранием на высокий пост этой Ассамблеи. Я хотел бы также поздравить Генерального директора д -ра Mahler в связи c представлением
им превосходного отчета.
Начиная свое выступление, я котел бы певсем
редать вам, господин председатель, и
уважаемым членам этой Ассамблеи приветствия и наилучшие пожелания от премьер -министра и правительства моей страны. Вслед
за выступавшими до меня ораторами, я хотел
д -ра
министра
бы по поручению нашего
Apenisa Kurisagila и правительства Фиджи
коротко изложить перед членами Ассамблеи
современную ситуацию, касающуюся деятельности в области первичной медико- санитарной
помощи и успехов, достигнутых моей ¢травой.
B действующем в настоящее время пятилетнем плане развития Фиджи первичная медико санитарная помощь определена как имеющая
первоочередное значение область развития.
направило
Исходя из этого, правительство
свои рнсурсы на осуществление ряда проекпомощи,
тов первичной медико -санитарной

таких, как содействие

правильному питанию

обеспечение в достаточном количестве доброкачественной питьевбй водой;
оздоровление окружающей среды, влючающее удаление
хозяйственных и бытовых отходов; профилакт ика инфекционных и острых
заболеваний;
борьба c хроническими и неинфекционными
болезнями и эпидемиологический надзор за
ними; планирование семьи, контроль народонаселения и охрана материнства и детства;
иммунизaция; надлежащая медико- санитарная помощь; доступность основных лекарственных средств; санитарное
просвещение.
B числе главных стратегических видов деятельности, способствующих укоренению кон цеп�ции первичной медико -санитарной помощи,
были создание среди населения соответствующей мотивации, что достигалось путем проведения семинаров и распространения информации c помощью прессы, радио и кийофильмов;
подготовка сельских работников здравоохраи

нения; и межсекторальная координация и сотрудничество c другими государственными министерcтвами и неправительственными организациями. Хотя я и спешу добавить, что в
результате указанных выше мероприятий уже
на этой стадии был достигнут известный успех, более точные и документированные данные станут доступными после тога, как объединенная бригада оценки, в которую входят

представители министерства здравоохранения
и социального обеспечения и ВОЗ, представит правительству в ближайшем
будущем
свой отчет и выводы.
Валовой национальный продукт на душу
населения составлял на Фиджи в 1982 r. 1066
долл. США, a на здравоохранение было выделено 23,5 млн. долл. США, или 6,7%
национального бюджета. B тот же период детская смертность равнялась 26,6 на 1000 живорожденных, что по сравнению c
периодом,
предшествовавшим началу
осуществления
плана развития, указывало на снижение этого показателя на 18,7 %. Показатель материнском смертности также снизился c 53 до 46,8
на 100 000 населения.
При осуществлении
проекта
содействия
правильному питанию были достигнуты
существенные сдвиги благодаря тому, что правительство сформулировало и приняло национальную политику в области питания и учредило национальный комитет по пищевым продуктам и питанию, вменив в его обязанности
координацию мер по выполнению этой политики. В бюджет комитета ежегодно поступает правительственная субсидия, кроме того,
ему оказывают помощь и поддержку такие

,fZEBЯ'1'ОЕ

международные

П�ЛЕНАнНОЁ ЗАСЕДАI-1ИЕ

организации,
ВОЗ,
как
B сотрудничест-

ПРООН, ФАО и ЮНИСЕФ.
ве c ВОЗ и ЮНИСЕФ было

осуществлено
несколько поддерживающих проектов, включавших просветительные мероприятия по питанию матерей, грудных детей и школьников,
подготовку
раскрывающего
справочника,
сущность первичной медико -санитарной помощи, и подготовку правил грудного вскармливания, a также питания детей раннего возраста на Фиджи.
Обеспечение доброкачественной водой является первоочередной необходимостью
для
деревень, которые проявляют инициативу н
осуществлении планов самопомощи, требующих для их развития участия правительства.
При совместном участии
ВОЗ и Ю1IиСЕФ
для членов общин была начата
программа
подготовки c целью внедрения соответствующей технологии при сооружении ферроцементных резервуаров. По оценке сегодня 60% населения обеспечено доброкачественной водой.
Своего рода стимулом и поощрением послужили семинары по первичной медико- санитарной помощи, благодаря которым удалось добиться того, что сельское население
стало
пользоваться уборными и заниматься улучшением санитарных условий и систем удаления
сточных вод в деревнях. Заметно снизилась
распространенность кишечных паразитарных
заболеваний и диареи грудных детей, a применениe метода оральной регидратации снизило смертность от диарейных болезней. С заметным успехом продвигается создание систем
сточных вод, применение септик- танков, сливных систем удаления человечсских фек1лий.
Иммунизация, планирование семьи, охрана
материнства и детства осуществляются c помощью интегрированной программы
через
сеть больниц, центров здравоохранения и детских консультаций. Основные кадровые ресурсы этой интегрированной программы включают врачей, медицинских сестер общественного здравоохранения, парамедицинский персонал и сельских работников здравоохранения;
благодаря такому
подходу 2/3 населения
страны, живущего в сельских и изолированных районах, охвачено этим обслуживанием.
B ходе проведенного бригадой ВОЗ в 1983 r.
изучения национальной расширенном программы иммунизации было установлено, что охват
иммунизацией и результаты применения метода оральной регидратации вполне удовлет
ворительны, хотя правительство считает необходимым продолжать усиливать мероприятия
в рамках этой программы в районах, которые
определены как проблемные.
16 -1170
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Учитывая интерес, проявляемый к традиционной медицине и применяемым ею методам
лечения, Министерство здравоохраыснги изучило возможности сотрудничества в этой области c ВОЗ и другими международными организациями. B 1981 г. начала действовать
национальная система массовой закупки основных лекарственных средств, цель
которой
обеспечить больных этими препарата=
ми по доступным ценам.
По мере того как
развивается эта система, набирает силу также
создание в сельских районах общинных аптек
в качестве компонента служб первичной медико- санитарной помощи; таким образом, больные, живущие в сельских и
изолированных
районах и нуждающиеся в основных лекарственных средствах, также получают необходимое обслуживание.
Я уже упоминал об использовании сельских
работников здравоохранения для оказания содействия службам первичной медико- санитарной помощи. Поскольку мое
правительство
рассматривает эту категорию работников как
наиболее важную в обеспеченпи основной i.ieдицинской помощью тех, кто еще не охвачен
существующей системой здравоохранения,
хотел бы сказать еще несколько слов, чтобы
объяснить, как на Фиджи развиваются эти
неоценимые ресурсы. Благодаря семинарам
по первичной медико- санитарной помощи люди начинают понимать, что необходимо использовать работников здравоохранения, вышедших из сельской среды, чтобы они могли
оказывать простые и основные меры помощи,
профилактическую и агитаa также вести
ционную работу. Сознавая необходимость в
этих кадрах, министерство здравоохранения и
некоторые неправительственные организации,
объединившись, занялись подготовкой работников здравоохранения, которые теперь напоселки.
правлены на работу в деревни и
К кончу 1983 г. в общей сложности 630 сельских работников здравоохранения были охвачены различными программами подготовки,
организованными министерством здравоохранения и социального обеспјечения, Sogosogo
Национальной ассоциацией
Vakamarama
женщин Фиджи и Красным крестом. Пополнение национальных бригад здравоохранения
сельскими работниками здравоохранения привело к улучшению медико -санитарного обслуживания; об этом говорит и изменение численности населения, обслуживаемого одним
теперь
на
работником здравоохранения,
одного такого работника приходится 259 жителей, а в 1980 r. это число составляло 347.
Поэтому правительство просит ВОЗ оказан,

-

-

-
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ему помощь

в разработке стандартных учебных программ и практических рекомендаций
для сельских работников здравоохранения.
Использование ресурсов ВОЗ в развитии

системы первичной медико- санитарной помощи на Фиджи является поистине
заметной
особенностью развития нашей национальной
службы здравоохранения, a совсем недавно,
на последнем этапе современного
периода
развития, в еще большем объеме используются и местные, и межнациональные
ресурсы
ВОЗ. Непосредственное участие В03 в создании системы первичной медико -санитарной помощи выразилось в финансировании семинаров, посвященных этой проблеме, и в обеспечении некоторыми видами материалов и оборудования для поддержки деятельности на
низовом уровне. Специальные дотации дали
дополнительный импульс развитию этой деятельности. Осуществляя
межнациональный
проект сотрудничества, ВОЗ
поддерживает
усилия Фиджи, целью которых является оценка программы первичной медико -санитарной
помощи и ее направления. Что касается других важных компонентов первичной медико санитарной помощи, то здесь ВОЗ оказала
консультативную, a также техническую
помощь при создании фильма, широко используемого на Фиджи, c целью укрепить в сознании общины концепции первичной
медико
санитарной помощи. Другие формы помощи
направлены на решение таких проблем, как
питание, коммунальное водоснабжение, охрана материнства и детства и
планирование
семьи, ресширенная программа иммунизации,
профилактика эндемических болезней, соответствующие формы медико -санитарной помощи и основные лекарственные средства.
B области развития кадров помощь
ВОЗ
выразилась в подготовке и внедрении новой
учебной программы для теАицинских сестер,
которая включает основы первичной медико
санитарной помощи и дает учащимся новую
ориентацию. Недавно была также пересмотрена программа повышения
квалификации
медицинских сестер c тем, чтобы направить
подготовку в области сестринского делав общественном здравоохранении и акушерства в
русло концепций первичной медико -санитарной
помощи. Благодаря программе стипендий ряд
кандидатов получили возможность
пройти
подготовку, которая поможет им укреплять и
поддерживать развитие системы
первичной
медико -санитарной помощи. B условиях Фиджи роль, которую должен играть университет в поддержке концепции первичной медико- санитарной помощи, была широко проде-
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монстрирована Медицинской школой в Суве,
занималась подготовкой
которая c 1885 г.
кадров здравоохранения и формированием y
них соответствующей мотивации. Окончившие
эту Школу работники здравоохранения в свою
очередь становились инструкторами и проводниками этих идей в странах Южной части Тихого океана. B Медицинской школе c момента ее основания произошло много изменений,
коснувшихся номенклатуры выпускников, сокурсов и длительности
держания учебных
подготовки.

конце пЕериода колониального госконце десятилетия, последовавшего за получением страной независимости,
создание
имели место два важных события
в 1970 г. Южнотихоокеанского университета
и приравнение в 1980 r. подготовки в Медицинской школе Фиджи к университетскому
курсу. Нет сомнения, что эти два учебных заведения продолжают играть важную роль в
подготовке кадров здравоохранения для стран
Южной части Тихого океана. Если они получат дополнительную поддержку, то повыситв
ся и их роль в научных исследованиях и
обеспечении обслуживания населения. Путем
сотрудничества c международными организациями в других странах оба учебных заведения будут продолжать способствовать развитию систем первичной медико- санитарной помощи на Фиджи и во всем Регионе.
Господин председатель, прежде чем законвосчить свое выступление, разрешите мне
пользоваться этой возможностью и выразить
правительству Австралии признательность моего правительства за щедрую помощь, кототечeние
рую оно оказывало моей стране в
многих лет, организуя в Министерстве здравоохранения Фиджи программы постдипломперсонала различных
ной подготовки для
специальностей, предоставляя в наше распоряжение консультантов по вопроса: функционирования служб здравоoхрaнения, разработки систем бесплатного лечения и национальной системы массовой закупки лекарственных
средств; м ы благодарны также правительству
Новой Зеландии за ту роль, которую оно сыграло в присвоении Медицинской школе Фиджи университетского статуса и в обеспечении
программ бесплатного лечения; Великобритании за ее помощь;
Соединенным Штатам
Америки за постдипломную подготовку нашего персонала и правительству Япюнии за
его помощь в оснащении больниц оборудованием, в обеспечении транспортных средств и
в проектируемом строительстве новой Центральной школы сестринского дела на Фиджи.

Однако

подства и

в

в

-
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двум соседним странам
Островам Кука и
Кирибати в связи c их вступлением в эту вы
сокоуважаемую организацию.

одним из определяющих объектов своей деятельности и стремится в течение ряда столе
тий средствами, соответствующими социальным и культурным условиям каждой исторической эпюхи, выполнять свою роль в
дея-

Монсеньёр BERTELLO
В атикана):

тельности по охране здоровья человекa:
от
устройства древнейших богаделен до n' рвых
больничных комплексов и оказания
вполне

И, наконец, господин председатель, делегаФиджи передает сердечные пюздравления

ция

-

(наблюдатель

от

Господин председатель, делегация B атикана имеет честь передать свои горячие поздравления и искренние добрые пожелания д -ру
Soberón Acevedo, министру здравоохранения
и социального обеспечения Мексики в связи
Асc его избранием на пост тредседателя
самблеи, a также вам и остальным заместителям председателя и всем другим должностным лицам.
Господин председатель, отчет o деятельности Всемирной организации здравоохранения,
представляемый раз в два года Генеральным
директором, дает
благоприятную возможность правительствам, заинтересованным организациям и всему международному сообществу проанализировать сообщаемую информацию, чтобы составить
представление o выполненной работе, оценить по достоинству ее
качество и масштабы.
И действительно, ознакомление c этим документом не только раскрывает количественный секторальный анализ достигнутых целей и задач, которые должны быть выполневсех к
ны для достижения здоровья
для
2000 г., но дает также возможность выявить
те глубокие исходные причины, которые вдохновляют ВОЗ в выполнении ее благороднсй
задачи. Ватикан глубоко интересуется усилиями международных
организаций г вноси?
свой вклад в соответствии с его святой миссией, уважая при этом политические обязанности, возложенные на себя государствами и
международными ассоциациями, и пoощряя
их содействовать достижению истинного обперед
щего блага и преодолевать стоящие

ними трудности.
Хотя совпадение ряда троблем, решаемых
ВОЗ и осуществляемых ею
мероприятий, c
преимущественной
аналогичными задачами
сферы деятельности католической церкви поразительно, никому это не должно казаться
странным. Развитие программ и служб здравоохранения, содействие научным исследованиям и борьба c болезнями, которыми упорно
занимается эта всемирная Организация, представляют собой важный аспект служения человечеству.

Человек также находится в центре интерестрадания
сов церкви, которая считает мир
16*

-

современных форм помощи больным и н�моц.гныы. H нельзя не подчеркнуть, то сегодня
присутствие церкви в развивающихся
странах отмечено значительными вложениями ее
членов и ее ресурсов в здравоохpанение, причем это делается не для того, чтобы подменить общественные учреждения, а в силу пютребности выполнять свою миссию
спасения
человека и ради полного развития его психофизической гармонии. Это присутствие церкви становится тем более примечательным, что
благодаря ему заботой окружаются те, кто
часто одинок и беспомощен перед лицом болезни и страдания и мучительно погружен в
свои недуги.
Делегация В атикана c удовлетворением отмечает стремление ВОЗ
сделать человека
центром всей своей
деятельности в мире и
хотела бы тодчеркнуть важность такой позикасается
ции в настоящее время в том, что
медико -санитарных учреждений, работающего в них персонала и самого больного.
И действительно, размах коммунальных
служб и неотложный характер потребностей
людей, особенно в наименее развитых странах, могут превратить медико- санитарные учот амбулаторий в буше до больреждения
ниц c современным оборудованием
всего
где
лишь в «фабрики здоровья»,
больной
практически полностью обезличивается. И накак
против, ответственный персонал, такой,
средние технические работники, предoставляя
наилучшее возможное c научной и медицинтризван
ской точек зрения обслуживание,
создавать учреждения, устав и функционирование которых дают возможность приспосабливать программы гигиены и охраны здоровья
к потребностям каждого человека в отдельности, не оказывая отрицательного воздействия
на его нужды и охраняя исключительный характер и законную конфиденциальность всех
действий, которым подвергается тело челове-

-

-

ка.

Социальное значение, приобретенное в последние десятилетия службами здравоохранеих в благоприятные для
ния, превратило
встреч места, где больные и члены их семей,
персонал здравоохранения и сам климат этих
учреждений, как сказал однажды паша рим-

238

ТРИДЦАТЬ свдьмпя свссия всвмиРноя АССАМБЛЕИ здРАвоохглнЕниЯ

которая,
ский, составляет здоровую семью,
еще более полно вливаясь в социальный кон текст, станет местом и мерой нашей способности ощущать себя и жить в человеческом
братстве в самом глубоком смысле этого понятия. Папа римский добавил, что
медико-

санитарные учреждения

являются

местом

жизни, и ни один, работающий в них, не может и не должен забывать, что он стоит на
службе жизни, всеобщей жизни и жизни каждого отдельного человека.
Вполне очевидно, что в .этом контексте руль
работника здравоохранении остается важнейшей, a его личная позиция
основополагающей. Разве он иногда не подвергается опасности расценивать свои человеческие качества, обретенные им вместе c новой технологией, как профессиональную спoсобность, отождествляя ее с эффективностью еще более высокотехничных ресурсов медицины? Нам хотелось 6ы думать, что для работника здравоохранения, c его необходимой научной подготовкой, на самом деле должно быть
харакего
терны м особое отношение к больному и
способность создавать истинную межличностную связь c ним, устанавливать узы искренней солидарности и c пользой применять методы как естественно необходимые ресурсы,
освоенные им для того, чтобы лучше служить
больному.
C этой точки зрения решение технических
проблем в соответствии c потребностями специалиста, изучающего различные дисциплины
и отрасли знания, не может быть отделено от
стремления рассматривать единство человеческого существа во взаимодействии всех аспектов его личности: физического, эмоцгтотгального, интеллектуального и духовного.
Приветствуя участников пятого Международного конгресса по гигиене и профилактической медицине, папа Павел VI направил им
свое обращение, глубокие гуманитарные принципы которого должны вдохновить всех тех,
кто посвятил свою жизнь служению на поприще здравоохранения. Он сказал,
что
если
справедливо утверждение, что врачи никогда
не лечат болезнь, a объектом их заботы всегда является сам больной,
то
справедливо
также утверждать и то, что принимаемые ими
меры никогда не относятся только к телу, но
воздействуют и на личность
на индивидуума, имеющего пpаво на безграничное уважение; христианин добавил бы
на того, кто
создан по образу и подобию самого созда-

-

-

-

теля.

Этим призывом

-

«гуманизировать работу
активистов здравоохранения и места их дея-

-

тельности»
не исчерпывается решение всех
проблем; было 6ы полезно подчеркнуть, сколт,
важно сочетать технические исследования и
разработку программ c психосоциологическим
изучением окружающих человека условий с
тем, чтобы все надежнее добиваться активной
ответственности больных и других членов общин, призывая их сознательно поддерживать
методы, которые желательно применять, a не
навязывать им эти методы без всякого учета
физических и моральных особенностей личности реципиентов, a также их культурного, соМы
циального и исторического окружения.
осумогли 6ы спросить себя, не потому ли
прогществление некоторых честолюбивых
рамм не увенчалось желаемым успехом, что
усилия были направлены на то, чтобы навязать их извне; при этом не учитывалась социальная действительность и не принимались
меры, чтобы привести эти программы в соответствие
c
деятельностью существующих
служб, a это помогло бы людям, которых касались эти программы, адаптироваться к ним
психически и принять их без травмирующих

последствий.

Господин председатель, 11 февраля 1984 r.
Ватикан обнародовал апостольское послание
папы Иоанна Павла II o «христианском значении страдания ». B этом послании церковь
ставит вопрос и отвечает на него, отираясь
на свой тысячелетний опыт и на вклад всеобщей культуры. Выражая свою глубокую пргтзпосвятил
свою
нательность всем тем, кто
жизнь или хотя 6ы часть своего времени помощи, тем, кто страдает, и заботе o них, подчеркивая роль и миссию специализированных
учреждений, его святейшество пишет, что эти
учреждения чрезвычайно важны и незаменимы, но ни одно учреждение само по себе не
может заменить сердце человека или его инина
помощь
циативу, когда они приходят
страждущим и для удовлетворения тотребностей других людей. Делегация Ватикана, госчто работа
подин председатель, надеется,
этой Всемирной ассамблеи может стать выражением такой «человеческой инициативы» и
стрепроявлением всеобщей воли и впредь
миться к тому, чтобы все человеческие существа могли обрести здоровье как «полное физическое, душевное и социальное б.тагополучие».

Г -н NGUYEN DUY

CUING

(Вьетнам)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы

и

Социалистичегоспода, от имени делегации
ской Республики Вьетнам я хотел бы пiере
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дать председателю и заместителям председателя мои горячие поздравления по поводу их
почетного избрания на высокие посты нашей
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Я хотел бы также передать мою искреннюю
признательность за блестящие отчеты, пред-

ставленные г -жой Thomas, Исполнительным
комитетом и прежде всего Генеральным директором д -ром Mahler, который так мастерски описал достижения. нашей Организации
за прошедшие два года и в то же время вы двинул наиболее острые и особо важные идеи,
способствующие решению различных проблем,
связанных c нашим стремительным движением к достижению здоровья для всех к 2000 г.
S1 хотел бы также воспользоваться предоставвыразить
ленной мне возможностью, чтобы
сердечную благодарность персоналу ВОЗ и
Регионального бюро для Западной части Тихого океана, который опираясь на свой высокий уровень компетентности и оказывая материальную помощь, постоянно поддерживал
нашу страну в ее решительном осуществлении
кампании, целью которой является обеспечение здоровья всему народу.
наша
Задачи, перед которыми оказалась
страна после обретения ею независимости в
1945 r., безусловно огромны, чрезвычайно тяжелы и сложны. Благодаря правильной политике в области здравоохранения, соответствующей условиям страны и отвечающей острым
и неотложным потребностям народа, мы, начав фактически c нуля, почти не имея материальной и тeхничeской базы, с горсткой вра
превратностям
чей, подвергаясь различным
судьбы и неся огромные жертвы, смогли справиться c почти непреодолимы мн трудвос•имн.
Мы смогли создать сеть служб здравоох ане
ния, охватывающую самые отдаленные деевни, и на этой основе мы обеспечили условия
жизни, c медицинской точки зрения соответствуюшие потребностям страны, и сумели охватить медико- санитарным обслуживанием всех
граждан, всегда используя при этом собственные ресурсы. И я должен сказать, что c каждым годом мы добиваемся все более удовлетворительных результатов.
На этот путь нас заставила встать забота
o жизни всего народа и острая необходимость
обеспечить должным образом охрану его здоровья. Опыт социалистических стран, a затем
и политика в области здравоохранения, которую отстаивает ВОЗ, убедила нас в правильности такого подхода. И какое удовлетворение мы испытали, наблюдая, как всемирная
стратегия в области здравоохрaнeния, c
ее
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идеей первичной медико- санитарной помощи,
так быстро получившая единодушное одобрение всех стран, полностью соответствует на-

шей национальной стратегии! Поэтому нам
лишь согласовать нашу работу c общим планом действий ВОЗ, естественно, вноостается

ся в него коррективы для адаптации к усло-

виям нашей страны.
Я хотел бы особо подчеркнуть ту быстроту,
c которой ВОЗ определила форму и существо этой всемирной стратегии, разработав основные рекомендации и точные, совершенно
адекватные меры, особенно систему
непрерывного мониторинга хода работы по
осуществлению этой стратегии и фее оценки.

Небольшой опыт Вьетнама

подсказывает

нам, что осуществление такой программы требует, c одной стороны, единых методологических и технологических рекомендаций В ОЗ и
c другой
практического применения этих
рекомендаций путем постоянных усилий, при
лагаемых на национальном уровне.
Есть, однако, одно обязательное требование:
осуществить эту стратегию и программу в области здравоохранения будет невозможно, если на земле не будет сохранен. мир и, в частности, если не будет предотвращена
угроза
ядерной войны. Делегация моей страны полностью разделяет отношение ВОЗ к ядерному оружию, как об этом сказано в двухгодичном отчете Генерального директора.
Во
имя жизни и здоровья всех народов необходимо любой ценой предотвратить такую войну
и остановить гонку ядерных вооружений, особенно потому, что приближенне такой войны,
неудержимая гонка вооружений, навязываемая империалистическими силами, обходится
всем странам ежегодно в миллиарды долларов, выделяемых на военные расходы. Эти огромные человеческие и финансовые ресурсы
должны быть использованы на благо челове-

-

-

чества.

Вьетнам как развивающаяся страна сталкивается не только c проблемой инфекционных
болезней
этим наследием тяжелого прошлого, но и c болезнями,
преобладающими в
развитых странах, такими, как рак и сердечно- сосудистые болезни, которые все шире рас пространяются в стране. Наши ресурсы ограничены. B рамках общей программы В03
мы ведем работу в области здравоохранения
своим путем и в соответствии со своими возможностями. Нов мире есть еще много раз
вивающиxся стран, которые, едва только освободившись от гнета колониализма, оказываются в таком же положении и c трудом могут обеспечиТ1, ,здоровэе своего народа,:

-

.
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этому еще надо добавить те несчастья, которые несут людям, лишь недавно вступившим
на путь новой жизни, империализм, колониализм, неоколониализм, апартеид, расовая дискриминация, гегемонизм, сионизм и другие

социальные бедствия.
Поэтому делегация моей страны c благодарностью приветствует усилия, которые ВОЗ
сосредоточила на решении этих вопросов, особенно, когда это касается моей страны. Работа, которую проделала В03 и которую она
попланирует выполнять систематически и
заслуживает
стоянно ради здоровья детей,
поддержки всех людей, и я присоединяюсь к
ним. Следует, однако, обратить внимание на
опасное состояние здоровья детей в развивающихся странах, которые продолжают страдать от недостаточности питания и более тяПлан, разработанный
желых заболеваний.
ВО3 и находящийся уже в стадии осуществления, особенно Расширенная программа иммунизации и Программа борьба c диарейными болезнями, являются огромным вкладом
в будущее благополучие и представляют собой важнейшее начинание ВOЗ в борьбе за
здоровье людей.
B этой связи я хотел бы заявить o нашей
высокой оценке действий ВОЗ и, в частности,
акций этой Ассамблеи, направленных на оказание помощи людям, сражающимся против
агрессии и ведущим борьбу со
стихийными
бедствиями: арабскому народу Палестины и
афридругих оккупированных территорий,

канскому населению Намибии, прифронтовых
государств и других стран Африки,

оказав-

шихся жертвами пагубных погодных условий,
a также народам Кипра и Центральной Америки, в частности Никарагуа, которым империализм угрожает интервенцией.
Разделяя
именно эту позицию, моя делегация будет голосовать в поддержку резолюций,
которые
направлены на решение этих сложных проблем и которые предстоит принять нашей Ассамблее.

Наконец, я хотел бы пюдробнее остановиться на вопросе, поднятом некоторыми делегациями,

a

именно на проблеме лекарственных

средств, столь критической для многих стран.
Для осуществления всемирной и националь-

ной стратегии необходимы фармацевтические
препараты, поскольку они нужны для
здоровья. Высококвалифицированная работа, которую В03 вела в течение ряда лет над списком основных лекарственных средств, тщательно продумана и получила одобрение. Подход
В03 к традиционной медицине и ее под
держка ясно свидетельствуют o практическом
-

и научном
ции.

направлении интересов Организа-

Однако еще предстоит серьезная
работа.
B развивающейся стране, такой, как
наша,
особое внимание уделяется развитию национального фармацевтического производства; в
то же время распространение
на
мировом
рынке огромного количества фармацевтических продуктов, поставляемых в изобилии недобросовестными транснациональными корпорациями, оказывает отрицательное
влияние
на мировую стратегию в области здравоохранения. Поэтому, c одной стороны, необходимо
изменить эту ситуацию, a c другой
ускорить работу, начатую ВОЗ в фармацевтическом секторе.
B конце своего выступления я хотел
бы
подчеркнуть, что помимо всегда желательного сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, отмечается возрастающая эффективность сотрудничества между
самими развивающимися странами. Для того
чтобы этот процесс развивался успешнее, такое сотрудничество должно начинаться c малыx, но уверенных шагов, c решения наиболее простых вопросов, а затем переходить к
более сложным проблемам в рамках широких проектов.
Господин председатель, наша
всемирная
Ассамблея полностью сознает, что перед нами
стоят многочисленные проблемы. Но мы отлично знаем, что уже получены многочисленныe результаты и что перед нами открываются новые перспективы. Я убежден, что, прилагая эти усилия вместе c усилиями
государств- членов, мы преодолеем все трудности

-

мы все ближе подходим к достижению
нашей цели, поставленной к 2000 r.
Будучи в этом уверен, я желаю Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравои что

охранения всяческих успехов в ее работе.

Проф. NГтИ

(Камерун)

:

Господин председатель, разрешите мне от
имени моей делегации поздравить председателя и других должностных лиц в связи c их
блестящим избранием на руководящие посты
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью и
поблагодарить сложившего свои полномочия
председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения за его неоценимые услуги, оказанные предыдущей сессии c высоким достоинством и компетентностью:

Господин Генеральный директор, ваши яре-

ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕдАНиЕ
восходительства, уважаемые делегаты, дамы
и господа, c огромным интересом мы прочли
двухгодичный отчет Генерального директора o
работе ВОЗ в 1982 -1983 гг., a также доклады исполнительного комитета.
Я хотел бы
поздравить Генерального директора и пре.г'седателя Исполнительного комитета в связи
c представлением превосходных отчетов и блестящи ми выступлении ми перед Ассамблеей во
вторник, 8 -го мая 1984 г. У нашей делегации
нет абсолютно никакого сомнения в том, что
руководство Всемирной организацией здравоохранения находится в превосходных и умелых руках.
Я не хотел бы обсуждать представленные
говорят
отчеты, которые и без того ясны и
сами за себя. Как человек, впервые присутствующий на сессии и строго придерживающийся темы этой Ассамблеи, я хотел 6ы отметить,
всех к
что идея достижения здоровья для
2000 г. представляется мне поистине революционной и по своему значению не уступающей
не
Декларации прав человека: мы больше
должны принимать болезнь как одно из нормальных состояний человека; право на здоровье имеет каждый. Кроме того, ответственность за здоровье приобретает коллективный
характер и болезнь больше не должна рассматриваться как личная трагедия - -- по крайней мере, не только личная. Причина, заставившая напомнить o революционном характере этой идеи, состоит в том, что воплощение
ее сопряжено c трyдностями, которые присущи осуществлению столь сложной идеи как
здopовье для всех; эти трудности состоит в
отсутствии ресурсов и управленческих структур и навыков, но они усугубляются также
-

и
обычаями.
укоренившимися традициями
И государства -члены, и Всемирная организа-

ция здравоохранения должны при планировании соответствующим образом учитывать
эти проблемы, иначе их ждут тяжелые поражения и разочарования.
Первичная медико -санитарная помощь остается краеугольным камнем в осуществлении
здоровья для всех к
стратегии достижения
2000 г. Помимо планирования и предоставления различных ресурсов, которые могут обеспечить государственные министерства здравоохранения, для успеха этой ,грограммы необходимо участие населения; местные общины должны принимать участие на каждом
этапе формулирования концепции, планиро-

финансирования и выполнения промедико -санитарной попервичной
мощи, иначе такие программы обречены на
провал, как только прекращается предостав-

вания,

граммы
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ление внешней помощи. Таким образом, основная проблема, стоящая перед
программами
первичной медико -санитарной помощи, заключается в том, чтобы возбудить к ним интерес
населения, привлечь его к участию и чтобы
это участие носило
постоянный и активный
характер. Разумеется, такая
заинтересованность населения будет зависеть от политических, социальных, культурных и экономиче•
ских условий данной общины, однако представляется, что интеграция первичной
медико- санитарной

помощи

c

другими проектами

социального и экономического развития может стать одним из путей достижения и поддержания такого постоянного интереса.
По- видимому, анализ хода деятельности по
достижению цели здоровья для всех к 2000 г.,
выполненный государствами -членами и основанный на 12 показателях, может преподать
всем нам ряд уроков, поскольку национальные отчеты, исходя из которых принимались
решения в отношении планов
и
программ
здравоохранения, в ряде случаев составлены
не по единой схеме и недостаточно достоверны. B некоторых государствах все еще предстоит организовать и укомплектовать соответствующим и компетентным персоналом службы, способные справляться c работой по санитарной статистике и информации.
B Камеруне деятельность, направленная на
достижение здоровья для всех к 2000 г., начала осуществляться в простейшей форме задолго до Алма- атинской
декларации.
B
1969 r, правительство Камеруна по инициативе и при активной поддержке ВОЗ создало Университетский центр
медико- санитарных наук c целью полностью изменить старые
традиции подготовки новых категорий медицинского персонала для работы в сельских
районах. Этот центр должен был
готовить
врачей, медицинских сестер, технических работников и другой парамедицинский персонал
интегрированным методом как единую бригаду, уделяя при этом особое внимание таким
факторам, как профилагтяч2ская медицина,
гигиена, санитарное просвещение и охрана материнства и детства. Подготовка этого персонала велась в сельских пунктах здравоохранения, таких, как небольшие районные больницы, и непосредственно в деревнях, благодаря чему такая бригада чувствовала себя вполне свободно в сельском окружении и была c
ним хорошо знакома. Важным аспектом обу
чения были также научные и операционные
исследования, дающие врачам возможность
оценивать соотношение
затраты/эффективность при выполнении своей работы.
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Опыт, накопленный в результате подготовтакой системе, показал, что
большинство из них профессионально компетентны и полностью приспособлены к условиям сельской жизни, и поэтому могут стать
полезными и активными проводниками пер вичной медико -санитарной помощи в послеки врачей по

дующие

годы.

наше правительство
учредило
должность заместителя министра общественного здравоохранения iи, кроме того, министра по делам женщин, в чьи дополнительные
функции входит вся деятельность, связанная
c охраной здоровья и благополучия семьи во
всех ее аспектах. Это решение по своему духу находится в полном соответствии с принятыми законами, цель которых обеспечить
лучшую защиту здоровья инвалидов и других
групп населения, живущих в менее благоприятных условиях. Еще одним примером подхода к решению проблемы первичной медикосанитарной помощи, принятым в Камеруне,
служит создание все большего и большего
числа деревень здоровья, доказавших свою
эффективность. Деревней здоровья считается
такая деревня, где сами жители построили
или перестроили какой -то дом, который служит им центром здравоохранения. Они выделяют одного из своих односельчан для подготовки в качестве работника здравоохранения (таюим человеком может быть деревенcкая акушерка) и назначают деревенский комитет здравоохранения, который изучает и
выполняет проекты здравоохрaнения, имеющие отношение к гигиене, оздоровлению окНедавно

-

среды, улучшению жилищных условий, водоснабжению, и другие соп1иальноэкономические проекты. Деревни здоровья,
которые в этом качестве оказываются жизнеспособными, обычно получают от государства помощь в виде основных
или наиболее
важных лекарственных средств и некоторого
основного элементарного оборудования, что-

ружающей

бы они могли начать функционировать. Деревенские комитеты и работающие в них подготовленные медицинские сестры или акушерки

разработанных вне деревни и предложенных
ей для осуществления.

Правительство также заинтересовано в том,
чтобы различные национальные службы государства сотрудничали друг c другом и c
внешними источниками помощи, благодаря
чему медико -санитарная
помощь должна
стать неотъемлемой частью деятельности по
развитию деревни и сельской общины. Наша
региональная организация по борьбе c эндемическими болезнями (ОСЕАС) вовлечена в
такое активное сотрудничество с нашим правительством и принимает участие в деятельности, которая может повысить уровень здоровья нашего народа.
Я не могу закончить этот краткий обзор
деятельностии, направленной
на достижение
здоровья для всех к 2000 г. и изложенной в
представленных на обсуждение отчетаx, не
добавив, что моя делегация полностью под держивает относящиеся к этому вопросу замечания, содержащиeся в пункте 143 документа А37/41 и касающиеся той роли нашей
Организации, которую она должна играть в
борьбе за сохранение мира на земле. И, дейcтвительно, нет никакой пользы в том, чтобы
бороться c тяжeлыми условиями во имя защиты и укрепления здоровья наших народов,
если они будут уничтожены в результате вооруженного конфликта, когда в ход будет
пущено ядерное оружие, нейтронная бомба
или другой усовершенствованный
механизм
смерти. Наш долг перед нашими народами,
которых м ы здесь представляем, состоит в
том, чтобы оказать действенную и необходимую поддержку ВОЗ в той частiи ее святой
миссии, которая служит реализации возможностей каждого человека в отдельности и всех

людей вместе.

Д -р MUGANZA

(Руанда)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, как и

те,

лекарст-

кто до меня поднималcя на эту трибуну, делегация Руанды, которую имею честь возглавлять на Тридцать седьмой сессии Всемир-

венными средствами и пополнять их запасы
из официально признанных источников, располагающих безопасными, но необходимыми
лекарственными средствами, в соответствии c

ной ассамблеи здравоохранения, хотела бы
передать свои горячие поздравлении председателю, избранному этой высокой Ассамблеей для
руководства нашими дискуcсиями.

согласованным перечнем. Мы надеемся, что,
используя метод создания деревень здоровья,
мы распространим на всю страну сеть местных пунктов первичной медико- санитарной
помощи, вероятность долговременного функционирования которых выше, чем проектов,

Поздравления моей делегации адресуются
также заместителям председателя Ассамблеи,
председателям главных комитетов и всем остальным должностным лицам Делегация мо-

должны обходиться

собственными

а
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должна также засвидетельствовать
свою благодарность Генеральному директору
ВОЗ, д-ру Mahler, за его динамизм, преданность и компетентность, проявляемые им при
руководстве нашей Организацией с тек пор,
как он ее возглавляет. Передаю нашу признательность также заместителю Генерального директора, д -ру Lambo, и членам Исполнительного комитета iи Секретариата за ту существенную поддержку, которую они постоянно оказывают нашей Организации для ее бесперебойной работы.
B двухгодичном отчете Генерального директора справедливо обращается внимание на
огромный ежегодный дефицит ресурсов, необходимых для осуществления всемирной стратегии достижения здоровья для всех в развиодна из наiимевающихся странах. Руанда
нее развитых стран земного шара, не имеющая выхода к морю, c территорией, едва достигающей 26 000 км2 и населением около
6 млн. человек, находится именно в такой неблагоприятной ситуации. Главным препятствием ее развития является высокая плотность населения в сочетаниiи c показателем
прироста населения, приближающимся к 4 %.
Эта ситуация чрезвычайно усугубляется сокращением площади доступной для сельскохозяйственной обработки земли, приходящейся
на одного жителя, гористым характером местности и эрозией пов.
Несмотря на тщательное обоснование и
умелое, последовательное программирование,
предстоит еще много трудов на пути развития
ей страны

-

здравоохранения, приближающего нас к достижению цели здоровья для всех к 2000 г.
Для укрепления структур здравоохранения на
соответствуювсех уровнях были выделены
щие ресурсы. и хотя многие пункты здраво охранения в отдаленных районах могут показаться достаточно удовлетнорительнымм, поддерживающие их службы по- прежнему не соответствуют требованиям. Основные препятствия, мешающие развитию всей системы, состоят в следующем: во- первых, количественное и качественное несоответствие персонала
всех уровней нашим потребностям: во- вторых,
особенно в отдаленных
районах,
слабость,
некоторых важнейших структур, таких, как
службы охраны материнства и детства, гигиены ии оздоровления окружающей среды и
эпидемјиологического надзора; в- третьих, почти полное отсутствие оборудования для лабораторных служб, лишающее их технической
возможности выполнять свои обязанности; и,
наконец, нехватка лекарственных средств и
других необходимых материалов.
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Проблемы н препятствия, которые я сейчас
назвал, осложнялись особой ситуацией, которая существовала в Руанде до начала 1984 г.
и которая характеризовалась главным образом раздробленноcтью обязанностей на центральном уровне и разделением полномочий
между различными государственными органами. Руководство деятельностью в области
медицинской помощи и здравоохранения на
уровне осуществлялось
отпериферiийном
дельно и часто без должной координации работы центров по питанию и Национального
бюро по народонаселению, находившихся в

ведении бывшего Министерства социальных
цел и коммунального развития, iи центров
здравоохранения, подчиняющихся МинистерТакое
ству общественного здравоохранения.
положение, в течение многих лет в определенном смысле служившее препятствием на пути
интегрированного развития здравоохранения,
которое должно было бы стать логическим
подходом к созданию системы первичной медико- санитарной помощи, изменилось к лучшему благодаря директивам, выдвинутым
главой государства Руанда генерал -майором
Хабиариманом; в своем программном заявлении 8 января 1984 г. он сообщил об объединении ведомства по социальным делам, Напо
ционального бюро
народонаселению и
центров по питанию в действующее в настоящее время Министерство общественного здравоохранения и социальных дел. B нашей стране последовательно уделялось
первоочередное внимание массовому медицинскому обслуживанию и помощи лишенным этого обслуживания жителям сельских районов. Поэтому и
впредь будет продолжаться развитие первичной медико -санитарной помощи, особенно в
отдаленных районах, где все ее основные комповседневной
поненты являются предметом
заботы наших сельских центров здравоохранения iи больниц.
B 1983 г. в ходе выполнении программы
здравоохранения,
развития
национального
осуществляемой Руандой в сотрудничестве c
ВОЗ, удалось добиться успехов в целом ряду
областей.
B контексте осуществления
национальной стратегии достижения здоровья для всех
к 2000 г. и процесса управления развитием

национального здравоохранения Министерством здравоохранения c широким привлечением
межсекторальных ведомств была организована работа по национальному программированию здравоохранения c указанием реальных
целей. B ходе этой работы было пересмотрено
включенное в пятилетний план программиро-
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вание и заложены основы для интегрированного развития служб здравоохранения, опирающегося на первичную медико- санитарную
помощь и охватывающего от самого низкого,
отдаленного уровня все лечебные, профилакпросветительные,
тические,
укрепляющие,
реабилитационные и управленческие аспекты
медицинских и друпих мероприятий.
Поскольку действущее до сих пор санiитарное законодательство, за исключением отдельных небольших поправок, восходит к тем
была подопечной
временам, когда Руанда
территорией, мы обратились к В03 c просьбой произвести полную ревизию этого законодательства. Работа уже идет, и в 1984 г.
правительству будет представлен на рассмотрение ряд законов.
Следуя рeкомендациям проведенного в
проблеме
посвященного
Руанде семинара,
здравоохранения и лекарственных средств,
ВО3 принимает активное участие в организации национальной программы действия и солекарственных
ставления перечня основных
средств, приемлемого для служб здравоохранения различных уровней.
B области подготовки персонала основное внимание уделялось подготовке инструкторов, организации практикумов по методам
преподавания, пересмотру учебных программ,

-

-

-

помощи парамедицихским школам, открытию
лабораторных работникурсов подготовки
ков, сотрудничеству c Национальным университетом Руанды, научным исследованиям тропических болезней, выделение стипендий iи
т.

П.

Продолжает активно развиваться сотрудничество c ВО3 в области борьбы c болезнями.
Особое внимание было уделено национальному плану борьбы c диарейными болезнями и
расширенной программе иммунизации. Как
подтвердили результаты международной оценки, проведенной в июне 1983 г., расширенная
программа иммунизации проводится успешно.
Очень ценной для осуществления этих программ оказалась материальная и техническая
Агентстподдержка, оказанная ЮНИСЕФ,
вом США по международному развитию пт
неправительственными организациями.
B области водоснабжения и оздоровления окружающей среды усилия были направлены на продолжение деятельности в рамках
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, формулирование национального плана и разработку проектов.
Была завершена программа по созданию небольших сельских источников водоснабжения
и вступили в экплуатацию 5700 таких источни-

-

осуществлялась подготовка землекопов
для рытья колодцев и руководителей пунктов
и центров здравоохранения. продолжается повседневная работа по разъяснению и Популяризации основных методов оздоровления окков;

ружающей среды.
Я не выполнил бы

свой долг, если бы не

передал заслуженную и глубокую благодарность директору Африканского регионального
бюро д -ру Quenum за его столь ценные и достойные всяческой похвалы усилия, которые
он продолжает прилагать для того, чтобы
программа ВОЗ выполнила свою социальную
задачу
достижение здоровья для всех к
2000 г. в Африканском репионе в целом и в

-

Руанде в частнoсти.
Таково вкратце положение
воохранения в моей стране.
д-р AL -AWADI (Кувейт)

в

области здра-

:

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего, хвала всевышнему владыке мира, да
будут ниспосланы молитва и мир Магомету,
нашему господину, нашему истинному пророку, за которым не прийдут другие пророки
'н
который поистине самый почитаемый из
всех господних апостолов.
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, да виспошлет Аллах всем вам мир, сострадание и
свое благословение. Я c удовольствием начинаю свое обращение c поздравлений, адресованных председателю и его заместителям,
a также председателям главных комитетов в
связи с доверием, оказанным им Ассамблеей;
всем им я желаю благополучия и успехов в
работе.
Однако позвольте мне начать свое выступление c замечания, касающегося расписания,
согласно которому проводятся в этом году
наши заседания. Я имею в виду открытие заседаний Тематических дискуссий и этого пленарного заседания, которое произошло одновременно, вызвав немалое разочарование многих делегатов, желавших присутствовать на
обоих заседаниях, поскольку оба они важны.
Я надеюсь, что это мое замечание будет учтено при составлении расписания в последующие годы.
Я хотел бы выразить свою благодарность
и признательность Генеральному
директору,
д -ру MahIer, и его сотрудникам за их серьезные усилия, дающие возможность нашей Организации играть эффективную роль в выполнении задачи обеспечения здоровья каждому человеку в мире. Я хотел бы также по-
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благодарить директора Регионального бюро
для Восточного Средиземноморья, д -ра Hussein Gezairi, который, вступив на эту должность, не жалел усилий для оказания дейстпомощи в развитии и укреплении
венной
служб здравоохранения в Регионе.
Изучая отчет Генерального директора, мы
безусловно должны выразить нашу благодарность и высокую оценку этого труда, каждая
страница которого наполнена богатым содержанием и освещена надеждой и стремлением
к единой цели. Отчет демонстрирует всестороннее знание задачи и дает ясное представление o наших возможностях, a также o почленов
государств
тенциале большинства
ВОЗ; этот факт c очевидностью отражает успехи, достигнутые Генеральным директором в
прояснении характера многих препятствий,
стоящих на пути выполнения нами наших высоких замыслов. Несмотря на все эти препятгордиться тем, что
ствия, мы имеем право
впервые так гладко и слаженно ведем нашу
работу на пути к достижению нашей общей
цели. C удовлетворением следует отметить,
что мы начали применять стандартные метокритерии для реалистической
ды, меры и
оценки уровня прогресса на пути к достижению нашей цели, не позволяя себе обольщаться ложными надеждами. Стоя на этой платформе реализма и ясного предвидения, Генеральный директор и его сотрудники указывают нам путь, последовательно ведущий нас
к достижению здоровья для всех к 2000 г.
к той цели, c которой мы все согласны и выполнению которой посвятпили себя; этот труд
безусловно заслуживает нашей благодарности и похвалы.
Прошу вашего любезнoго разрешения, коль
скоро мы участвуем в оценке успехов, достигнутых на нашем гуманном поприще, высказать отдельные соображения и внести предложения, которые, по- видимому, могут быть
подкреплены опытом, накопленным на национальном iи региональном уровне; я надеюсь,
что эти предложения могут найти практичевсегда полезно
ское применение, поскольку
пытаться извлечь
обмениватьcя идеями и
пользу из нашего опыта, чтобы ускорить приближение эры благополучия для всего человечества и обеспечение здоровья каждому чел овеку вмире.
Принцип деятельности нашей Организации
носит региональный характер и максимально
местных программ.
развитию
содействует
принцип имеет
Следует отметить, что этот
важнейшее значение для осуществления наших национальных и региональных программ,

-

-
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должен подчеркнуть, что страны
Персидского залива приобрелiи опыт первооткрывателей в координации и интеграции работы, связанной c основной политикой и целями развития здравоохранения и, что еще
более важно, достигли значительны х успехов
во многiих областях сотрудничества, касающихся
медико -санитарного
обслуживания.
Мой коллега, министр здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, говорил вам
o нашем опыте в области стандартизации санитарного просвещения, целью которого является унификация концепции здоровья для
всех стран нашего Региона. Помимо этого
чрезвычайно успешного эксперимента на низовом уровне, развивается широкое сотрудничество, цель которого
содействовать развитию
служб здравоохранения путем межнационального обмена опытом в различных областях медицины, что поможет нам c оптимальным результатом использовать дефицитные кадры
специалистов в нашем Регионе.
Далее, мы смогли разработать унифицированные программы найма и подготовки кадров здравоохранения c тем, чтобы гарантировать единство концепций, разделяемых работниками здравоохранения в нашем Регионе.
Точно так же мы достигли существенных успехов в другой важной области медико -санитарного обслуживания: мы наладили коллективные закупки лекарственных средств и добились координации u интеграции деятельности фармацевтической промышленнос'пи;
мы
искренне надеемся, что наш опыт найдет широкое распространение и будет использован
и здесь я

-

во всех странах арабского мира.

Мной

при-

ведено лишь несколько областей коллективной деятельности, в которой преуспели страны нашего Региона и которые, как мы надеемся, послужат примером для других однородных по условиям жизни, соседних стран.
Такого рода межнациональная координация и
интеграция помогут усилить и укрепить роль,
выполняемую каждым министром здравоохранения в своей стране, благодаря тому, что
его обязанности входят в единый круг коллективных действий; когда проводится оценка деятельности, в нее включают не одно государство, и если результат
такой оценки
оказывается неудовлетворительным,
то
эти
выводы o допущенных промахах воспринимаются не так болезненно, как если бы за них
отвечал один человек или одно правительство. Я убежден, что опыт государств Персидского залива в этом отношении заслуживает
рассмотрения, изучения и оценки, поскольку
он c успехом может быть применен в другой
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группе соседних стран c аналогичными условиями.
Еще один вопрос, на котором я котел бы
остановиться, касается роли В03 в укреплении ее технического сотрудничества c государствами- членами; в данном случае
речь
идет o мерах, которые должны помочь умерить чрезмерный восторг перед замечательными технологическими достижениями медицины и сдержать резко выраженную современную тенденцию использовать все виды
сложных инструментов и механизмов в службах здравоохранения. Я полагаю, что ВОЗ
предпринимает некоторые, хотя еще недостаточные шагiи в этом направлении; я считаю,
что

В03 должна

играть более решительную

этом вопросе и что c этой целью очень
важно предпринимать практические меры.
Мне кажется необходимым, чтобы Организация сотрудничала c фирмами-изготовителями в разработке более простых инструментов
и оборудования, что облегчило бы их применение при предоставлении медико -санитарной
роль

в

помощи. Иначе развивающиеся страны окажутся вынужденными платить непомерные
цены, и, что еще хуже, вскоре обнаружат, что
не могут работать c этим сложным оборудованием.
Вторая, на мой
проблема состоит

более серьeзная
что прiиобретениетакого сложного оборудования может создать
y тех, кто его приобретает по огромной цене,
иллюзию приобщения к техническому прогрессу. Если бы все эти деньги и усилия были направлены на защиту людей от инфекционных iи неинфекционных болезней, от которых по- прежнему гибнет столько человеческих жизней, то потрачены они были бы c
гораздо большей пользой. Конкретная u, действительно, очень важная обязанность, которую должна взять на себя Организация в
этом отношении, состоит в том, чтобы попробовать довести эту правду до сознания тех,
кто разрабатывает политику в области здравоохранения во всех заинтересованных странах, какой бы, горькой iи
неприятной эта
правда им ни показалась.
Далее я хотел 6ы остановиться на вопросе,
взгляд,

в том,

уже поднятом представителем Исполнительного комитета; речь идет o том, что наша Организация допускает просчет, не осуществляя
более активные мероприятия по информированию широкой общественности o той большой гуманитарной роли, которую она выполняет. К сожалению, создается
впечатление,
нто работа В03 носит в известной мере скрытной характер. Я хотел бы подчеркнуть соз-

давшееся положение и сделать упор на том,
что необходимо безотлагательно
рассказать
широкой общественности o нашей Организации и ближе познакoмить ее c той гуманитарной миссией, которую взяла на себя В03.
Эта атмосфера скрытностьи, которой до сих
пор была окружена деятельность ВОЗ, возможно объясняется бытующим представлением o нашей Организации как o медицинском
учреждении, со всей той неприкосновенностью
и секретностью, которые обычно ассоциируются со словом «медицинское». Я полагаю,
что настало время освободиться
от этого
представления, поскольку наша Организация
существует для того, чтобы служить человечеству iи содействовать укреплению здоровья
каждого человека в мире в самом широком
смысле этого слова, но это отнюдь не то учреждение, которое создано для того, чтобы
лечить болезнь. Такое назначение Организации созвучно определению здоровья, записанному в Уставе ВОЗ.
B том же контексте я хотел бы коснуться
вопроса o наших ежегодных заседаниях в
штаб -квартире ВОЗ и o том, как их использовать более эффективно.
Помимо обмена
мнениямiи, знаниями и опытом, касающимися
наших различных интересов как официальных
лиц, представляющих службы здравоохранения своих стран, я полагаю, y наших заседаний есть еще и другая функция, полностью
не учитываемая, но потенциально способная
принести пользу. B штате штаб -квартиры работают сотни ученых и экспертов в различных
областях здравоохранения, постоянно сотрудничающих c региональными бюро, но, к сожалению, нам никогда не представляется возможность встретиться c ними и воспользоваться их знаниями за исключением тех случаев,
когда y нас возникают какие -то конкретные
проблемы, которые нам необходимо обсудить
c кем -то из них. Я предлагаю,
чтобы Генеральный директор выработал своего рода соглашение, которое даст нам возможность
встречаться в ВОЗ c учеными и экспертами,
в частности c теми,
кто работает в штаб квартире. Я уверен, что Генеральный директор, известный своей высокой
изобретательностью, найдет способ выработать такое соглашение.
Возвращаясь к вопросу o поисках путей iи
средств, способных укрепить авторитет нашей

Организации, поддержать ее начинания и создать o ней должное представление в мире,
я хотел бы подчеркнуть необходимость мобилизации для этой цели многих людей, которые, как иввестно, высоко оценивают деятель-

1дЕвяrtоЁ
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ность нашей Организации. Сегодня утром, на

открытии заседания Тем атиескiих дискуссий
мне повезло и я оказался рядом c д -ром Togba из Либерии, который был председателем
этой Ассамблеи тридцать лет назад, a рядом
c нами сидела д-р Violaki- Paгaskeva низ Греции. Это был счастливый случай встретиться c ними и поговорить o делах, касающихся
нашей Организации. я полагаю, следует рас смотреть возможность создания рабочей группы, в состав которой вошли бы председатели
предыдущих сессий Ассамблеи; такая группа
могла бы помочь Генеральному директору и
всем нам в выработке общего перспективного
взгляда на будущую деятельность нашей Организации. я оставляю это предложение на
усмотрение Генерального директора в надежде, что

оно будет реализовано.

Завершая свое выступление и принося извинения за то, что отнял слишком много времени, я хочу напомнить главам и членам принимающих участие в работе Ассамблеи делегации об их гуманитарном обязательстве в
отношении законных требований народа Па-

-

полестины, чья земля захвачена, a права
праны. Мы собрались здесь, чтобы обеспечить
здоровье и благополучие всего человечества,
поэтому следует признать, что этот народ за-

служивает всей вашей поддержки и помощи
в его борьбе за возврат захваченной земли и
узурпированных прав tu что всем палестин-

страдающим от несправедливости, гонеюий и бездомности, должна быть обеспечена
медико -санитарная помощь. Я. также искренне надеюсь, что мир и сострадание возобладают на всей нашей земле. Но я хотел бы выразить особую надежду на то, что мир установится в нашем Регионе, что придет конец
ирано -иракской войне iи прекратится кровопролитие, от которого в ужасе все человечество; тогда люди снова смогут участвовать не в
разрушениях и опустошении, а в реконструкции и развитии своих стран. Наконец, господин председатель, я хотел бы пожелать Организации всячесюих успехов в ее усилиях достичь цели здоровья для всех к 2000 r., цели,
к которой стремятся все народы мира и ради
которой мы собрались здесь. Благодарю вас
за ваше любезное внимание, и да ниспошлет
вам Аллах мир, свое милосердие и благослоцам,

вение.

д-р SARRAZГN (Эквадор):
Господин председатель, господин Генеральный директор, я хотел бы начать свое выступление c поздравлений, адресованных председателю Ассамблеи и его заместителям в свя-
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и с них избранием на эти посты. Одновременно я хотел бы поздравить сотрудников ВОЗ
и особенно д -ра Mahler, который умело и c
энтузиазмом руководит деятельностью, благотворно •казывающейся на здоровье всего человечества.
C начала демократического периода, установившегося в 1979 г., и в течение тех лет,
которые я занимаю пост министра общественного здравоохранения, политика Эквадора
в области здравоохранения разрабатывается
в соответствии c Национальным планом развития и в свою очередь связана с политикой
ВОЗ, и прежде всего с той политикой, которая включает План действий для осуществлекiия глобальной стратегии
достижения здоровья для всех. B рамках общего контекста
этой политики я остановлюсь на тех видах
деятельности, которым придается наибольшее
з начение.

Медико- санитарная помои1ь
Эта форма

обслуживания

распределяется
критерием, в основе которого
лежит принцип справедливости и универсальности; другими словами, Министерство
расширило сеть служб, обеспечив их национальной и международной финансовой помощью,
предоставив 14% средств больничным учреждениям и 48%
амбулаторным. Первоочередная задача состояла в охвате медика -санитарным обслуживанием жителей сельских
районов и городских окраин путем применения стратегии первичной
медико- санитарной
помощи c широким привлечением к этой работе населения; для этого нужна соответствующая подготовка персонала, в который входят активисты здравоохранения
и
женщины добровольные сельские работники здравоохранения и вспомогательные медицинские
сестры из самих общин. Важнейшим аспектом
этой деятелньости является вовлечение в нее
самой общины, что достигается путем посещения отдeльных домов, организации общинных яслей, коммунальных центров, передвижных библиотек, детских игровых площадок и
в соответствии c

-

-

осуществления интегрированных
программ.

социальных

Первоочередные мероприятия по охране и
укреплению здоровья

Наибольшее внимание уделялось охране маэтой области были
проведены следующие мероприятия: периоди-

теринства и детства. B
ческtий контроль,

расширенная программа им-

мунизации, программа дополнительного питания, санитарное просвещение, программа сто-
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матологической помощи, контроль рождаемости, раннее выявление рака шейки
матки и
молочной железы, борьба c такими являющимися причиной самой высокой заболеваемости инфекционными болезнями, как диарейные болезни, острые респираторные инфекции
и

туберкулез.

Примечателен

-

стимул,

кото-

рый получила кампания борьбы c диарейнымм болезнями,
Эквадор был выбран в качестве опытной страны в Регионе c целью
разработки различных стадий этой
мЫ.

програм-

Мы разрабатываем указанные ниже специальные программы.
Огороды:
Министерство
общественного
здравоохранения, в поисках путей координации программ питания и сельского хозяйства, начало осуществлять программу, поддерживающую развитие приусадебных участков.
Это дает возможность создать на одном гектаре c помощью простейшей технологии ферму, на которой можно вырастить все необходимое для полноценного питания семьи из
11 человек; одновременно семья может выращивать здесь животных, что обеспечивает ее
постоянным наличием в пище необходимых
животных белков. Такая аистема экономiически жизнеспособна, она позволяет семье самой содержать себя и снова вкладывать средства в обработку земли; кроме того, она служит средством обучения различным методам
выращивания сельскохозяйственных культур.
Эта систем а в сочетании c соответствующим
медицинским контролем и санитарным про свещением по вопросам питания дает основание предполагать, что вскоре y людей появится стимул к жизни в сельских условиях,
что в свою очередь может заставить население городских окраин, так называемый «пояс
нищеты»
этот поiистине социальный позор
вернуться к земле.
Грудное вскармливание: разработана программа, целью которой является поощрение
грудного вскармливания; для ее пропаганды
испoльзуются доступные средства массовой
информации
радио,
телевидение,
пресса;
причем все они активно сотрудничают с Министерством общественного здравоохранения.
Кроме того, в поддержку этой программы
приняты законы социального значения, например закон, продлевающий до 9 мес оплаченный отпуск работающим кормящим матерям. Наконец, подготовлены и уже применяются во всей стране правила сбыта заменителей грудного молока, разработанные в соответствии c принципами в03.
Контроль за лекарственными средствами:

-

-

-

в целом и в связи с контролем
лекарственными средствами и псјихотропными веществами мы разрабатываем национальную систему, которая улучшит контроль
за продажей и использованием лекарственных
средств и психотропных веществ, что даст
возможность избежать имеющего в настоящее
время место злоупотребления этими веществами. Проводя кампанию борьбы c лекарственной зависимoстью, м ы разработали совместно c Бюро генерального прокурора программу действий, которая в профилактическом плане приносит весьма успешные результаты. Кроме того, в каждой провинции
страны в сотрудничестве c другими учреждениями cозданы управления судебной медицины. 1У'инистерство общественного здравоохранения разрабатывает инфраструктуру
этiих
служб и оснащает их оборудованием, a Бюро
генерального прокурора направляет специалиста по судебной медицине. Эта программа
заполнила большой вакуум, от которого страдало отправление правосудия в Эквадоре, и,
кроме того, она расширила горизонт судебной
медицины.
Хронические и дегенеративные болезни: мы
создаем центры борьбы c гипертонической болезнью, сердечно- cосудистыми нарушениями
и сахарным диабетом, a также содействуем
распространению информации o раке, которая помогает его раннему выявлению.
Сельское здравоохранение: охват обслуживанием сельских жителей расширился; создание центров и пунктов здравоохранения позвoлило обеспечить более полный охват обслуживанием жителей районов, долгое время
лишенных такой помощи. После прихода к
власти в 1979 r. демократического правительства обеспечение населения сельских районов
питьевым водоснабжением и обслуживанием
в области оздоровления окружающей среды
возросло втрое
7 до 22 %.
Я должен подчеркнуть важность советов по
управлению системами водоснабжения, которые отвечают за контроль и функционирование упомянутых выше спужб, и в состав которых входят жители обслуживаемых общин;
они работают c большим усердием, эффектпивностью и ответственностью, чем любые официальные лица или служащие, хoтя никто из
них не получает за это никакой платы.

для населения

за

-c

Охрана здоровья

Я хотел бы остановиться на программе основных лекарственных средств; достигнув соглашения с фармацевтической промышленностью, Mинистерство общественного здраво-

,дЕВЯТОЕ ГЛЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Национальная система здравоохранения

охранения разработало перечень из 150 основных лекарственных средств, дающий возможность различным оперативным

службам

страохране
здопо
мероприятия
осуществлять
ны
ровья населения. Эти лекарственные средства продаются в так называемых «народных
дешевле,
аптеках», где они стоят на 25

-30%

в

бросанных по всей стране.
Реабилитация: одним из наших наиболее
значительных достижений является создание
протезных и ортопедических центров укомплектованных специалистами и высококвалиперсоналом и предназначенфiицированны м
ных для производства искусственных поддержiавающих устройств и приспособлений. Эти
устройства будут продаваться инвалидам по
себестоимости или предоставляться бесплатно
в зависимости от каждого отдельного случаи;
таким образом будет положен конец одиозной
монополии, установившей поистине недоступные цены на эти устройства и тем самым чапользоваться
сто вынуждавшей инвалидов
грубыми, кустарными приспособлениями, которые, помимо того, что они уродливы, могут
вызывать деформации. Эта работа проводится в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения.
Санитарное просвещение: совместными уси-

лиями

c

Министерством просвещения мы

со-

здали в его составе службу санитарного просвещения c тем, чтобы включить этот предмет
полных и неполных
в учебные программы
средних школ; цель этого мероприятия состоит в том, чтобы учащиеся получили преднаиболее важных
проблемах
ставление o
здравоохранения своей страны iи научились
понимать и ценить свое здоровье.

Укрепление учреждений
в

менения структуры учреждений, то содействует процессу районирования служб здраво
охранения на национальном, провинциальном
и местном уровне. Кроме этого, в сотрудничестве c
центрами подготовки персонала
здравоохранения планируются, организуются
и проводятся различные междисциплiинарные
курсы постдипломной подготовки, программ ы
которых сосредоточены на отдельных аспектах здравоохранения.
-

-

Г -н NYAM 0S0R
(Монгольская Народная
Республика):
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, разрешите мне от имени делегации Монгольской
Народной Респулiики поздравить д -ра Sobeгбп Acevedo в связи сего избранием на пост
председателя Тридцать седьмой сессiии Всемирной ассамблеи здравоохранения и выразить уверенность в том, что под его руководством мы преуспеем в выполнении стоящих
перед Ассамблеей задач.
Наша делегация
поздравляет также заместителей председатечлеля и приветствует новые государства

-

ны ВОЗ.
Господин
председатель,
из
документов,
обсуждение
Тридцать
представленных на
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении, мы видим, что В03 и ее государства -члены выполнили значительный объем
работы по успешному осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья для
всех к 2000 r. Многие страны
разработали
свои национальные стратегии и приступили к
их осуществлению, a также принимают меры

для

действие программа администцелью
ративной децентрализации, имеющая
удовлетворить соответствующим образом потребности страны в области здравоохранения; эта программа осуществляется путем из-

Вступила

Заканчивая свое выступление, я хотел 6ы
что благодаря созданию в 1981 г.
здравоохранения
совета
Национальногоо
консультативного органа, в состав которого
вошли директора всех учреждений сектора
здравоохранения, м ы смогли скоординировать
деятельности в
и увязать различные виды
этой области; м ы надеемся, что этот первый
шаг сможет в будущем помочь нам определить единую политику здравоохранения, сконаордiинировать планирование и избежать
прасной траты ресурсов и усилий, что послужит основой для консолидации единой национальной системы здравоохранения.
добавить,

других аптеках. B ведении Министернав
ства общественного здравоохранения
стоящее время имеется 45 таtаих аптек, раз-

чем
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осуществления

контроля за ходом

ра-

боты.

Если мы хотим достичь целей, которые поставили перед собой на современном этапе,
важно определить, что мы в состоянии сделать, выяснить, каким образом мы можем ускорить развитие стратегии и принять соответствующие меры. Мы полагаем, что для этого
необходимо в первую очередь провести на
национальном уровне сравнительный анализ
проделанной работы и практических достижений в области медико- санитарного обслуживания людей, оздоровления окружающей среды, а также оценить общий уровень состояния здоровья народа.
Следует отметить, что в документах, пред-

250

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИяВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВоохРАНЕНИя

ставленных для обсуждения настоящей Ассамблеи, затронуты ключевые вопросы, которые могут стать решающими факторами при
осуществлении глобальной стратегии; в качестве примеров можно назвать участие общества в развитии сотрудничества, в установлениiи процесса мониторинга хода работы по
осуществлению стратегии и в усиливающейся
децентрализации руководства и ответственно-

Однако я хотел бы подчеркнуть, что среди факторов, способствующих осуществлению
стратегии и упомянутых мной, особенно важными являются и всегда будут оставаться поправительств, их
лiитические обязателыства
усилия в борьбе за здоровье своих народов.
Свидетельством тому служит опыт Монгольской Народной Республики, создавшей интегрiированную социалистическую систему медико- санитарной помощи: всего немногим более
60 лет назад в стране не было ни одного учреждения здравоохранения 1и ни одного национального медицинского работника.
B этом году наш а страна празднует шестидесятилетие
провозглашения
Монгольской
Народной Республики. B результате ряда
правительстмер, постоянно проводившихся
вом в течение последних 60 лет для укрепления здоровья народа, уровень медико -санитарной помощи, предоставляемой населению,
постоянно повышается, расширяется сеть медицинских учреждений, успешно решается задача специализированного медицинского обслуживания населения, в том числе сельского.
в
Успех социалистического строительства
Монгольской Народной Республике выразился в резком повышении уровня жизни населения и в его возросшем благосостоянии. Это
в свою очередь положительно сказывается на
состоянии здоровья людей. Немногим более
чем за 60 лет развилия страны продолжительность предстоящей жизни населения удвоинаселения утроилась,
a
лось, численность
смертность сократилась в три раза.
B нашей стране более 10% государственного бюджета выделяется непосредственно на
нужды здравоохранения. B настоящее время
жителей
приходится
на каждые
10 000
23,3 врача, 77,5 работников здравоохранения
среднего уровня и 108 больничных коек; помимо этого, значительные ресурсы выделяют ся для обеспечения водоснабжением, охраны
сти.

среды, жилищного строительстобразования.
O заботе и внимании государства, его чувстве ответственности за здоровье своего народа прежде всего следует судить по размеру и показателю роста бюджета, поступаю-

окружающей
ва,

щего

в сектор

здравоохранения,

на

нужды

повышения уровня культуры, образования и
благосостояния народа. B нашей стране более 40% государственного бюджета выделяется

на социально- культурные

мероприятия.

Целью деятельности, направленной на

осу-

ществление глобальной стратегии, независимо от того, где и когда она проводится
в жизнь, должны быть повышение ответственности государства, охрана здоровья народа и
обеспечение постоянного роста политичeской,
финансовой и материальной поддержки.
Правильное распределение ресурсов c учетом сегодняшних первоочередных, a также
долгосрочных задач в области охраны и укрепления здоровья населения может даже в
известной степени умножить имеющиеся
ресурсы; более
совершенные координация и
планирование, повышающие эффективность
работы, правильное распределение ресурсов c
учетом глобальных, региональных и национальных потребностей и более рациональное
использование этiих ресурсов поможет нам открыть новые возможности и ресурсы, необходимые для достижения наших целей. Секре-

тариат ВОЗ и региональные бюро должны
уделить этому вопросу внимание и дать соответствующие распоряжения на будущее.
B этой связи следует отмепить, что согласно данным, представленным Исполнительным
комiитетом в своем докладе и выделяющим
некоторые из 12 глобальных показателей, ко-

торые отобраны с целью мониторинга кода
работы по осуществлению стратегии, показатели 3 и 4, в чаcтности, не дают полной, статистически обоснованной информации.
Социально- политический строй, установленный в нашей стране, позволяет нам достаточно точно, научно обоснованно оценить состояние здоровья нашего населения, каким оно
будет к 2000 r., поскольку здравоохранение

является компонентом долгосрочного плана
экономического и культурного развития Монгольской Народной Республики; по этой же
причине мы можем выполнить стоящие перед
нами задачи, так что мы имеем все основания считать, что мы выполним также и те задачи, которые поставлены стратегией достижения здоровья для всех к 2000 r.
Действующий в настоящее время пятилетний план (1981 -1986 гг.) экономического и
культурного развития нашей страны содержит и план развития медико -санитарной помощи, основнымiи целями которого являются:
повышение эффективности профилактической
и лечебной медицины, дальнейшее расширепомоние специализированной медицинской

11вВЯтОв Г1�ЛЕНАрНОЕ ЗАсЕj[АНИЁ

щи, особенно с целью охвата ею сельского
населения, повышение уровня профилактической медицины, которая раcсматривается как
важное средство охраны здоровья населения,
повышение квалификации медицинского персонала, усиление государственного и общестздравоохранения,
венного контроля системы
повышение уровня санитарно- просветительной работы c использованием доступных пуздоровья
тей и средств пропаганды, охраны
матери и ребенка и другие цели. Главные показатели этoго прогноза в общем совпадают
c целями глобальной стратегии. Как мы уже
отмечали, в нашей стране учреждена государственная комиссия для координации и мониторинга хода работы по осуществлению
этой стратегии и плана действий. Постоянная
оценка фактического выполнения поставленных задач осуществляется путем оценки реализации пятилетнего плана. Если для решения отдельных проблем требуются широкомасштабные скоординированные усилия и
действия, мы прибегаем прежде всего к сотрудничеству с социалистическими странами.
Я еще раз хотел 6ы отметить тот вклад, который вносит Всемирная организация здравоохранения и Региональное бюро ВОЗ для
Юго- Восточной Азии в решение насущных
проблем здравоохранения.
Хотя мы смотрим в будущее c оптимизмом.
следует сказать что мы собрались здесь для
обсуждения вопроса o достижении здоровья
для всех к 2000 г. в такое время, которое
чревато опасностью для всего человечества,
a исторiня человечества слишком хорошо свидетельствует o том, что война и здоровье
абсолютно несовместимы. Именно поэтому
ОбъГенеральная Ассамблея Организации
единенных 1Наций на своей Тридцать восьмой
историческую декларацию,
сессии приняла

-

осуждающую ядерную

войну.

Поэтому м ы, врачи и работники здравоохтакже Всемирная организация
ранения, a
здравоохранения, помня o гуманности нашей
профессии и ее целей, не имеем права стоять
мир и
в стороне от благородной борьбы за
предотвращение угрозы ядерной войны. Достижение здоровья для всех к 2000 г. в значительной мере зависит от прекращения гонки
вооружений и от передачи здравоохранению
тек ресурсов -a это астроном ические суммы,
ко7+орые сегодня предназначены для вооруже-

ни.
д-р AL- AJLOUNI (Иордания)
Во имя Аллаха, сострадающего
:

ного, господин

председатель,

и милосердгосподин Гене-

ральный директор, дамы и господа,-
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я-

с Удо-

вольствием от имени Иорданского -Хащимитского
Королевства приношу маи горячие
поздравления председателю этой Ассамблеи
в связи c его избранием на этот пост и;желдю
ему и его коллегам всяческих успехов в выполнении их задачи, c тем чтобы их усилия
способствовали нашему продвижению к достижению здоровья во всем мире, что позволит
oсуществитьcя нашим надеждам и надеждам
всех людей. Я хотел бы также c признательностью и благодарностью отметить усилии. н
мужество д -ра Mahler, Генерального директора ВОЗ, и выразить благодарность Испол=
нительному комитету за его доклады и- тот
труд, который он прилагает для подготовки и
поддержки работы этой столь значительной
ежегодной Ассамблеи, где руководители .здравоохранения всех стран мира собираются для
обмена мнениями, консультаций и углубления международного сотрудничества в области
здравоохранения.
Отчет Генерального
директора и доклады Исполнительного комитета o работе Организации за минувший год
дают ясную картину положения, тем самьх_м
помогая
государствам -членам
продолжать
свою работу в должном направлении - и избегать при этом затраты сил на неверно ориентированные мероприятия. Коль скоро я начал свое выступление с высокой оценки работы упомянутых мной лиц и органов В03,
я должен также выразить благодарность Эа
их труд директорам региональных бюро и в
первую очередь директору Регионального бюро
для
Восточного
Средиземноморья
д -ру Hussein Gezairy.
Дамы и господа, под руководством нашего
вождя, его величества короля Хусейна, постоянно призывающего наши органы власти
прилагать все усилия для достижения наивысшего возможного уровня здравоохранения;
мыв нашем Иорданском Хашимитском Королевстве всеми силами стремимся с помощью
всех доступных нам средств обеспечить м аксимально возможную медико -санитарную., по
мощь нашему народу. B настоящее вpемя -мы
занимаемся расширением сети служб здравоохранения, которые должны достичь каждой
деревни и общины и при этом обеспечить их
жителей всеми видами
медико-санитарной
помощи, включающими санитарное просвещение, оздоровление окружающей среды и создание атмосферы психологического и социального спокойствия и уверенности;
опорой
этой деятельности должно служить участие
во всех мероприятиях членов местной общины. Такая
помощь будет предоставляться
-
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круглосуточно объединенной группой, в состав которой войдут врач, стоматолог, фармасестра и ее помощники,
цевт, медицинская
лаборант, санитарный инспектор, работники
по охране материнства и детства, причем одновременно упор делается на первичную, про
филакт�ическую и лечебную помощь. Мы •читаем, что разделение профилактической и лечебной медицины носит чисто теоретвический
характер, что не может не сказываться отрицательно на функционировании системы здравоохранения в целом. Врачи должны уделять
равное внимание профилактическим и лечебным аспектам, иначе лечебная помощь будет
неполноценной и во многих случаях даст лишь
временный эффект, в то время как она должна быть всесторонней, соответствующей целям медико -санитарной помощи.
Но как мы можем говорить o достижении
здоровья для всех, когда многие страны, в том
числе и моя, в своих усилиях обеспечить менароду
дико- санитарную помощь
своему
сталкиваются c недостатком средств? Поэтому я призывают с этой трибуны к международному сотрудничеству в области здравоохранения. Помощь, которую предоставляет одна страна другой в этой сфере деятельности,
по существу является капиталовложением самой страны -донора, в конечном счете сделанным в интересах ее собственного положения в
области здравоохранения, поскольку болезни
и эпидемии не знают политических границ.
Если ограниченные ресурсы являются главным препятствием на путiи достижения здоровья для народа, представьте себе положение людей, страдающих под игом оккупации.
Я говорю об арабском народе Палестины, чья
земля оккупирована Израилем, подвергающим этот народ худшиим формам порабощения и подчинения. Разве не пришло время
этому международному форуму поднять свой
цестный голос, чтобы положить конец угнетению и оккупации, восстановить свободу и
справедливость, которые могли 6ы вернуть
-

этому народу психологическую и социальную
уверенность и cпокойствие, пока это еще не
поздно?
Неосуществленная справедливость
равносильна угнетению. И это особенно верно, если такая оккупация создает реальную
опасность ввиду ее экспансионистского характера, что заставляет другие страны,
в
том
�дисле и мою, выделять значительную часть
своих ресурсов для защиты своего существований вмосто того, чтобы использовать их для
повышения - социального уровня жизни и здоровья своего народа.
Разрешите мне остановиться на одной из

проблем здравоохранения,
заслуживающей
нашего внимания. Это проблема производства, эффективности местного контроля за лекарственнымiи средствами, проблема, решение которой требует установления всемирной
члены ВОЗ должны
системы; государства
принять такую систему, взяв на себя руководство проiизводством лекарственных средств,
контроль за их соответствующим использованием и установлением на них цен. Это даст
значительную денежную экономию, особенно
в странах c ограниченными финансовыми ресурсамии, a сэкономленные
средства можно
будет передать в другие области медико -санитарной помощи и охраны здоровья. Следует
отметпить, что использование многих лекарственных 'средств запрещено именно в тех 'странах, которые эти средства производят.
Я хотел бы сказать еще несколько слов o
правах и обязанностях ВОЗ и обсудить другие проблемы
здравоохранения,
но время
идет, iи мы должны торопиться. Наша Организация просто должна работать и вкладывать свои средства соответствующим
образом, если м ы хотим добиться
поставленной
нами цели
достижения здоровья для всех к
2000 r. И, наконец, я хотел бы поблагодарить
вас и выразить надежду, что мы можем и
впредь встречаться на пути, ведущем к достiижению нашей цели во имя блага человека,
без которого эта Организация не существовала бы.

-

-

Г -н MOUMINI (Коморские Острова)

:

Bismiiah Al- Rahman Al-Rahim.

Господин
господин Генеральный
директор, уважаемые делегаты, дамы
и
господа,
прежде всего я хотел 6ы поздравить председателя в связи c его избранием на этот пост
и всех остальных должностных лиц и пожелать им плодотворной работы. Мои горячиие
поздравления адресованы также двум новым
государствам- членам, только что принятым в
председатель,

нашу Организацию.
В начале своего выступления

хотел 6ы
я
поблагодарить д-ра Mahler и через него всю
Всемирную организацию
здравоохранения,
a

также всех

тех, кто отдает свои 'силы слу-

жению на благо человечества.
Ни одно сражение не может быть выиграно без стратегии, но ни одна стратегия не мобез сотрудничества.
Здоровье для всех
поле, на котором разворачивается битва
идей, и, следовательно,
величайшая школа опыта двадцатого столетия; такая цель не может оставить равнодушным никого из тех, кто заинтересован в со-

-

жет быть разработана

дЕВЯтбЕ П'ЛЕНАрНОЁ ЗАСЕДАНИЕ

циально- экономическом развитии своей страполитины, а в более широком контексте
ческой и экономической стабильности в мире.
Менее 10 лет назад Коморские Острова стали суверенным государством. После более чем
30- летнего периода колониального гнета наша
проблем,
страна столкнулась c множеством
особенно в экономической и политической об-

-в

ластях. Это привело к тому, что Федеральная

Исламская Республика Коморские Острова,
буквально c первых часов своего существования, должна была
вооружиться стратегией
достижения здоровья для всех. Стремление
найти сбалансированное решение заставило
нас организовать структуру здравоохранения
таким образом, чтобы она тесно контактировала c населением -и сельским, и городским.
Эта политика ставит перед собой две цели:
во- первых, добиться того, чтобы мероприятия
по улучшению гипиенических условий, иммунизации, санитарному просвещению по вопросам питания, охране материнства и детства,
планированию семьи и по борьбе c основными болезнями были непосредственно доступ-

ны всему населению; вторая

-

цель, тесно свя-

найди путь установления
занная с первой,
сбалансированности
между
необходимой
больничным сектором и системой первичной
медико -санитарной помощи.
Было 6ы преждевременно пытаться подводить итоги осуществления этой политики.
Я хотел 6ы лишь сообщить вам некоторую
информацию, позволяющую судить o деятельности правительства Коморских Островов и
народа страны. Большинство деревень удалено от любых медико -санитарных служб по
меньшей мере на 5 км. Квалификация персонала, работающего в этик службах, повышается благодаря усилиям Национальной школы здравоохранения, ответственной за подготовку и
переподготовку парамедицинского
персонала. Усилия правительства по программированию здравоохранения, соответствующего нашим ресурсам, позволили рационализировать эту деятельность. Так, мы включили
мероприятий
в число наших первоочередных
борьбу c малярией
самым тяжелым бедствием для населения нашей страны. Учитывая
демографическое, географическое и экономическое положение Коморских Островов,
мы
внимание
планированию
уделили особое
семьи. B декабре 1983 r. был проведен меж дународный семинар на тему «Ислам и планирование семьи », который помог нам определить исходные позиции для разработки политики в области планирования семьи в соответствии c нашей социально -культурной си-

-
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стемой. Развивается и cовершенcтвуeтся - рцс-

ширенная программа иммунизации. Развиваются также мероприятия по гигиене и оздоровлению окружающей среды, которые являются определяющим фактором всех этик программ. C особой осторожностью мы стремимся решить трудную проблему снабжения лекарственными средствами, что свидетельствует o чрезвычайном значении, которое мы придаем этой сложной сфере деятельности, где
интересы больного и, кроме того, экономики
и здравоохранения страны оказываются отодвинутыми на второй план, a иногда и просто
сброшенными со счетов агрессивными действаями отдельных фармацевтических фирм.
Мы хотели бы, чтобы ради нашего народа
все это было сделано в соответствии c условиями Коморских Островов. Поэтому трудно
рассчитывать на успех политики здравоохранения, которая не сформулирована заблаговременно и, кроме того, теми, кто находится в
постоянном ежедневном контакте c населением. Именно эти люди, поддерживающие постоянный контакт c населением, в первую
очередь должны участвовать в формулированни стратегии здоровья для всех. Этот вывод,
сделанный нами в результате анализа нашей
ситуации, привел нас к необходимости запланировать проведение в ближайшем будущем
национального семинара, в ходе которого
собравшемуся медицинскому и парамедицинскому персоналу предстоит сформулировать
национальную стратегию первичной медико
санитарной помощи. B этой связи мы надеемся на поддержку ВОЗ, которая поможет нам
успешно осуществить это начинание.
Отнюдь не по недосмотру мы еще ничего не
сказали o больницах. Действительно, было
бы нелепо начинать разговор c больниц, ког
да в стране сельское население составляет
80 %. Разумеется, больница занимает важное
место в нашей системе политики в области
здравоохранения. По самому своему определению в качестве учреждения, куда направляются больные для лечебно-консультативного обслуживания,
больница неотделима от
системы первичной медико -санитарной помощи iи дополняет ее. Мы не считаем, что
между больницей и службой первичной меди ко- санитарной помощи
может существовать
какой -либо антагонизм, и не видим здесь, как
некоторые другие, никакой раздвоенности, a
лишь взаимодополняемость. Основная медико- санитарная помощь и больничный
сектор,
как принято говорить, являются альфой н
омегой нашей политики в области здравоохранения. Для полноты картины необходимо
-

'
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упомянуть еще два, и ни в коем случае не
это подгопоследних по значению, сектора
товка персонала и лекарственные средства.
Вы легко можете себе представить, что такие усилия сопряжены c известными трудностями. Кто сегодня может сосредоточить все
внимание на укреплении здравоохранения, не
будучи озабочен решением фактически неизбежной проблемы интегрированного развития? Й кто может думать o таком развитии
без учета политических и экономических препятствий? Здоровье -и причина, и следствие
не может снять c
экономического развития
повестки дня полiитииеские трудности страны.
Как и все другие страны мира, Коморские
Острова находятся в трудном экономическом
положении. K этому источнику беспокойства
добавляется еще один, который сегодня ставит под угрозу результат всех наших усилий:
это вопрос территориальной целостности наединое и
шей страны. Коморские Острова
Майотта
неделимое государство, и остров
принадлежит этому государству. И если иссоциально
торические,
географические iи
культурные факторы недостаточны для того,
чтобы подтвердить это заявление, мы должны
для полного убеждения, коль скоро речьiидет
o здравоохранении, привести в доказательство картину состояния здоровья населения этого Коморского острова. Я знаю, что все присутствующие здесь и все те, кого вы пред-

-

-

-

-

ставляете, поддерживают этот довод,
но я
должен был напомнить вам об этой основной
истине: Майотта есть
и
должна оставаться
Коморской. Именно на основе территориаль-

ной целостности нашей страны должна быть
установлена сбалансированная политика в
области здравоохранения и тогда м ы выиграем бой за достижение здоровья для всех.

Такова наша стратегия, учитывающая технические, экономические факторы.

Д

р

Alwash (Ирак), заместитель председателя,
занимает председательское кресло

Д

р

SHAMSUL HAQ (Бангладеш)

:

Господин заместитель председателя, ваши
превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, я испытываю большое удовольствие в связи c тем, что мне предоставлена
привилегия присутствовать на этой высокой
;Ассамблее Всемирной организации здравоохранения, играющей передовую и прогрессивную роль в достижении всеми народами мира
здоровья и благополучия. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью
и
поздравить
председателя и его заместителей в связи с их

избранием на эти официальные посты Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения; я уверен, что под вашиим
умелым руководством работа этой сессии будет успешной и плодотворной.
М ы c особым вниманием прочли отчет Генерального директора,
представленный Ассамблее. Детальный анализ работы
ВОЗ в
1982 -1983 гг. c особой остротой выявил те
области деятельности, которые потребуют от
нас в будущем наибольшего внимания, и
крайнюю необходимость в более совершенном
планировании iи управлении c целью достижения благородной цели
здоровья для всех
к 2000 г. Я хотел 6ы поздравить Генерального директора и его коллег в Секретариате в
связи c проделанной ими превосходной работой. Нашей благодарности и похвалы заслуживают также региональные бюро, особенно
Бюро для Юго- Восточной Азјии, которые работали c пониманием стоящих перед ними задач и в духе сотрудничества c заинтересованными государствами -членами.
Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
вновь
предоставила
нам, как и каждый год,
возможность оценить проделанную на сегодня работу в свете
задач iи целей ВОЗ и проанализировать наши
усилия и план действий для достижения заветной цели
здоровья для всех к 2000 г.
путем осуществления
стратегии
первичной
медико- санитарной помощи. Все согласны c
тем, что
здоровье
одно из обязательных
условий повышения качества жизни, особенно

-

-

-

-

развивающихся странах, где состояние здоровья населения на сегодняшний день далеко
от того, чтобы считаться приемлемым. Однако
выделение ресурсов сектору здравоохранения
о стается
сложным и критическим вопросом
из -за ограниченности ресурсов
и различных
конкурирующих запросов на них. Эта дилемма существует как на национальном, так и
на глобальном уровне, и выход из этого положения требует от нас напряжения всех сил,
На всех уровнях должно быть осознано, что
капиталовложения в сектор здравоохранения
помогут развитию производительных кадров,
которые будут способствовать ускорению социально- экономического роста. По мере того
как идет время, становится все более ясным,
что в сектор здравоохранения должны вкладываться пропорционально более значительные средства, если мы хотим достичь нашей
цели
здоровья для всех.
Как и многие другие развивающиеся страны, Бангладеш сталкивается
множеством
c
препятствий на пути осуществления
стратев

-
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гии достижения здоровья для всех. Одна из
недостаток финансовых
главных проблем
ресурсов; этот фактор влiияет на ассигнование
удовлетворяющих потребности,
средств, не
что в свою очередь усугубляет ограниченность
связаны отсутствие
этих ресурсов, c ним
обоснованного программирования, недостатки
контроля, оценки и отчетности. Одним iиз решающих факторов, влияющих на использование кадров, является отсутствие правильной социально -политической ориентации в бюрократической системе, a также среди самiих
Это
серьезный
кадров
здравоохранения.
барьер на пути использования любых имеющихся кадров, владеющих опытом, знаниямiи,
компетентностью, для осуществления стратегии достижения здоровья для всех в духе социальной справедливости iи равенства. Y меня
нет намерения представить эту проблему как
и
сложная
простую. Напротив, это тонкая
проблема, определяемая рядом образовательэкономических iи поных, психосоциальных,
литических факторов. Поэтому предмет обсуждения, выбранный в этом году для Тематических дискуссий iи посвященный этой проблеме, как нельзя лучше соответствует моменту и заслуживает одобрения. Он выдвигает на первый план настоятельную необходимость решать проблему развития человека и

ского развития в сельских районах. Управление upazilla как общее административное, так
и в области развития, осуществляет совет
upazilla, возглавляемый избранным представителем населения. Правительственные чиновники, работающие на уровне upazilla, должны
входить в состав этого совета. Такой механизм разработан для того, чтобы обеспечить
организационную деятельность на низовом
уровне, содействовать межсекторальному сот-

установления социальной справедливости c
самого низового уровня. Вероятно, нет кратчайшего пути для приобретения опыта, знаний и ориентации, которые в конечном счете
должны повлиять на всю полноту деятельности
от планирования до оказания помощи

в
что принятая правительством Бангладеш
1982 r. политика в области основных лекарственных средств, вступила в действие и оказы
вает положительное влияние и на поставки,
и на цены лекарственных средств, необходимых людям. C одной стороны, ограниченные
ресурсы страны не растрачиваются напрасно
на приобретение лекарственных средств со
мнительной или малой эффективности, c другой- снижаются расходы отдельной семъи..на
медикаменты. Кроме того, растет национальное производство
основных лекарственных
средств. Эта политика предусматривает также использование лекарственных средств, применяемых традиционной медициной. В этой
связи я хотел бы передать свою глубокую

-

-

-

больному.

Несмотря на многие ограничения, мы упорно боремся за осуществление стратегии достижения здоровья для всех, используя для этого
поэтапную систему развития.
продвигаемcя не очень быстро, но непрерывно, нам ясно направление, a решение выполнить взятые
на себя обязательства
непоколебимо.
отдаем себе отчет в существующих проблемах
и обрели большую уверенность в том, что
сможем их преодолеть, продвигаясь к дости-

Мы

-

жению цели здоровья для

Мы

всех.

Мы

придер-

живаемся мнения, что бюрократическая

си-

стема, которой предстоит выполнять програм-

обеспечивать обслуживание, должна
себя ответственность перед народом
и быть подотчетной ему. Результатом такого
понимания задачи стало введение в Бангла-

му

и

взять

на.

деш административной единицы upazilla,

на-

селение которой составляет около 200 000 человек и которая должна стать центром деятельности в области
социально- экономиче-

рудничеству и участию населения в планировании и развитии на местном уровне. Таким
же образом были вновь учреждены местные
следующей стеорганы на союзном уровне
них.. была
пени администрации, причем на
возложена большая ответственность за деятельность по организации и развитию. Ожидается, что в результате указанных выше изменений существующий в настоящее время в
Бангладеш сугубо централизованный про=
цесс планирования постепенно будет заменен
планированием, которое будет разрабатываться «снизу вверх» и опираться на участие на=
селения. Мы полагаем, что эта стратегия су
щественно поможет нам в выполнении программы первичной медико- санитарной помощи, успех которой зависит от участия в ней

-

населения.

Я рад сообщить этому высокому собранию,

признательность ВОЗ; , оказавшей нам ценную
помощь и поддержку. Некоторые страны-до
норы также предложили нам свою помощь c
целью повысить нашу производительность в

области контроля производства

и

качества

основных лекарственных средств и увеличить
снабжение этими средствами с помощью систем ы 'общественного распределения.
Особую озабоченность вызывает у нас высокий прирост населения в стране. Был при
нят ряд мер для значительного повышения
практднесдсой эфсеКтквНости программы па»
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нирования семьи. Первичная медико- санитарная помощь включает важный компонент планирования семьи; в настоящее время первоочередное значение в Бангладеш придается
программе охраны материнства и детства,
включающей вопросы питания. B связи c этим
усилена деятельность по санитарному просвещению и коммунальные мероприятия. Мы надеемся, что в результате этих мер мы сможем
достичь демографической цели, которая состоит в том, чтобы чистый коэффициент воспроизводства населения к 2000 r. равнялся 1:

Я хотел бы

заявить,

что

Бангладеш

пол-

ностью поддерживает инициативу В03, поощряющую трудное вскармливание детей и регулирование сбыта заменителей трудного молока. Правительство решило в законодательном порядке ввести контроль за рекламированием и продажей детского питания в соответствии c Международным сводом правил
сбыта заменителей грудного молока, который,
как предполагается, вскоре будет промульгирован.
В 1982 r. конференция мiинистров здравочленов В03 Региона
охранения государств
Юго- Восточной Азии обратилась к Междуна-

-

родному научно -исследовательскому центру
диарейных болезней в Бангладеш с просьбой
помощь программам
оказать техническую
борьбы c диарейными болезнями, осуществляемым в соответствующих странах. B настоящее время этот Центр получил официальный запрос на подготовку около 175 работников здравоохранения iиз этого
Региона.
Следуя политике расширения услуг, предостранам,
по
ставляемых развивающимся
просьбе ЮНИСЕФ этот Центр только что
закончил в Танзании и Колумбия изучение
программ
практической
осуществимастiи
ЮНИСЕФ. по борьбе с диарейными болезнями, проводимыми в этик странах. B настоящee время Центр в состоянии оказывать усмира.
луги всем развивающимся странам
Я .предлагаю вам активно поддерживать про уникального учреждения и
граммьн: этого
пдльзоваться его услугами, чтобы освободить
че'л-овечество от бедствий, которые несет c собой дi-tарея.
Мы находимая примерно посредине пути,
ведущего к- выполнению гигантской задачи по
созданию инфраструктуры первичной медикосанитарной помсгдци во всей стране. Мы добились уже :-значительных успехов в этой обласТ , но- нам .предстоит еще долгий путь: По
рваульТатам: анализа. использования пациона пьных ресурсов Бангладеш общие затраты,
-необходим ые для выполнения этой задачи,

оцениваются в 26 000 млн. мака в ценах
1982 r. По оценке потребности
в
ресурсах,
необходимых для этой цели, значительно
больше того, на что мы можем рассчитывать.
Несмотря на максимальную мобилизацию
местных ресурсов, будет все еще оставаться
большой разрыв между тем, что мы имеем, и
тем, что необходимо для выполнения нашей
программы, и разрыв этот должен быть лик нидирован за счет внешних источников. Поэтому для полного укрепления и эф фективного функционирования этой программы Бангладеш крайне нуждается в щедрой внешней
помощи. Я котел бы отметить, что правительство Бангладеш готово взять на себя обязательство финансировать текущие расходы,
которые последуют за фазой развития.
приносим свою благодарность за ценную помощь, которую получает наш сектор
здравоохранения
от
ВОЗ,
ЮНИСЕФ,
ЮНФПА, ПРООН и других международных
и двусторонних учреждений, a также от неправительственных организаций.
надеемся, что такое сотрудничество будет не только
поддерживаться, но еще более укрепляться
и что мы получим значительную помощь, которая закроет эту брешь в ресурсах. Я твердо уверен, что ВОЗ, стремясь обеспечить более высокий уровень здоровья для миллионов
несчастных людей, не пожалеет никаких трудов, чтобы и впредь изыскивать возможности
для увеличения помощи и поддержки, оказываемых странам третьего мира, в частности
Бангладеш. B заключение я обращаюсь к
этому высокому собранию со страстным при-

Мы

Мы

зывом оказывать всяческую поддержку В03,
чтобы она могла продолжать играть свою передовую роль, активизируя предоставление
помощи государствам- членам и делая ее доступной для них; это даст им возможность добиться здоровья для всех к 2000 г., т. e. осуществить одно из основных прав человека, во
имя создания счастливого, здорового и процветающего общества:
Г -н

JAMEEL (Мальдивы)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы

и

пользуюсь этой возможностью,
чтобы передать председателю поздравления
моей делегагиии в связи с его избранием на
столь почетный пост этой высокой Ассамблеи.
Я также разделяю. чувства моих коллег -делегатов и передаю свои горячие поздравления Островам Кука iи Кирибати в связи сих
вступлением в качестве членов во Всемирную
организацию здравоохранения.
господа,

я
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Мальдивская Республика представляет собой архипелаг, состоящий из 1200 островов,
из которых 202

-

необитаемы, и занимающий
территорию около 90 000 км2; из них площадь
суши составляет 298 км2. Главные административные единицы включают 19 атоллов и
столицу Мале; к числу более мелких единиц
относятсг 202 острова. Население страны невелико, но острова разбросаны в океане и отдалены один от другого. Численность населения на разныx островах различна. B 1977 г.
на 71 острове из 202 имелось 14 780 жителей,
в то время как всего на двух островах проживало 35 842 человека. Это неравномерное распределениe населения, a также значительные
расстояния, oтдeляющие острова и
атоллы
друг от друга, превращают предоставление
медико-санитарной помощи в нашей стране в
огромную проблему, a острая нехватка технически компетентных кадров создает в этой
области дополнительные трудности.
Мальдивская Республика твердо придерживается политики достижения здоровья для
всех. Развитие здравоохранения понимается
нами как неотъемлемая часть социально -экономического развития. Национальная политика в области здравоохранения, a также национальная стратегия в этой области являются неотъемлемой частью общего
социально экономјического развития. B начале
1980 г.
при сотрудничестве В03 была
разработана
программа здравоохранения,
нагриональная
основанная на Алма - атинской резолюции o
достижении здоровья для всех к 2000 г. После
проведенного в декабре 1983 г. обследования
системы здравоохранения этот план был пересмотрен. При сотрудничестве В03 в ходе
этого обследования была дана критическая
оценка выполнения своих обязанностей работниками Здравоохранения и эффекпивности
системы предоставлении медико -санитарной
помощи. Пересмотренные цели и задачи отражают стратегию достижения здоровья для
всех и, кроме того, направлены на снижение
остроты таких проблем, как борьба с поддаю щимтися профилактике с помощью иммунизации и другими распространенными эпидемическими и эндемическими инфекционными болезнями, борьба c алиментарнымiи болезнями, c материнской заболеваемостью и причинами смертности детей до 1 года.fНа основе
этого пересмотра были оценены
национальные ресурсы.
Предоставление первичной медико- санитарной помощи c целью достижения здоровья
для всех осуществляется c помощью интегри-

рованных

медрико-санитарных

мероприятие
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через трехступенчатую инфраструктуру служб
начиназдравоохранения. Эти мероприятия
ются на уровне острова, которым является
пунктом первичной медико -санитарной помощи,, за ним следуют центры здравоохранения
на уровне атоллов, представляющие собой
как бы первый уровень лечебно- консультативрайонные
ной помощи; следующий уровень
больницы, т. e. второй уровень лечебно -консультативной помощи. Первичную медико -санитарную помощь оказывают работники здравооxранения, обслуживающие семью, традиционные повитухи iи коммунальные работники здравоохранении, которых можно рассматривать как основное ядро работников первичной медико- санитарном помощи.
B Мальдивской Республике разработана
также политика в области обеспечения основными лекарственными средствами. Перечень
основных лекарственных средств был подготовлен при консультативной помощи ВОЗ.
Стремясь добиться более эффективного контроля качества лекарственных средств, правительство централизовало весь импорт этих
средств. Однако, нeсмотря на эти усилия, осуществление национальной политики в областалюивается c
сти лекарственных средств
известными трудностями.
Особое внимание уделяется здоровью детей. Наше правительство полностью одобряет
тему, выбранную для Всемирного дня здобогатство будущеровья: «Здоровье детей
го». Президент Республики особо подчеркивал эту тему во всех своих публичных выступлениях и неоднократно призывал общественность к более активному сотрудничеству и
поддержке этого лозунга. B пределах наших
возможностей проводятся мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья матери и ребенка. Мы стремимся организовать дородовую и послеродовую консультативную помощь, обеспечить техническую базу для иммунизации и создать детские консультации, обслуживающие детей до
5 лет. Наши усилия в этом направлении тор мозятся из-за нехватюи технически грамотных
кадров. B стране поoщряется грудное вскармлiивание, и работающим матерям разрешается брать отпуск на время кормления их младенцев. B Мальдивской Республике грудное
вскармливание не создает сложных проблем
большинство матерей кормили и продолжают кормить грудью своих детей в среднем до двух лет.
Наша страна приняла единую глобальную
систему мониторинга хода развития здраво охранения. Однако это_. ставит нас в чрезвы-

-

-

-
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чайно трудное положение, поскольку y нaс
ёще не создана отлаженная информационная
система здравoохранения, но все же мы стремимся найти выxод из этой ситуации. И опять
решающим фактором, который мешает нам
достпичь успеха в создании информационной
системы здравоохранения, является отсутствие квалифицированного персонала.
серьезнейДос'пижение здоровья для всех
шая проба сил для Мальдивской Республики.

-

•

Покaзатeлями наших достижений

являются

смертности и продление
предстоящей жизни. B 1977 r. показатель дет скои смертности составлял 120 на 1000 живорожденных, а к 1983 r. мы смогли довести
его до 77 на 1000 живорожденных.
сниженсие детcкой

по- прежнему проблемой

- наиболее

здравоохранения

распространенная причина смерти детей. При растущем участии населения и благодаря помощи, получаемой и внешних источников, наши усилия в
борьбе с диареей также приносит успех.
Путь к достсижению здоровья для всех
эудное предприятие. Успехами, которых мы
йока что добились, мыв значительной мере
ббязаны постоянной и неоценимой помощи,
которую нам оказывает ВО3 и другие международные учреждения, a также двусторонние
и неправителыственны е организации. Без их
помощи мы не смогли 6ы так продвинуться в
осуществлении нашей стратегии здравоохра-

остается.. диарея

-

нения.

На нашем пути к достижению здоровья для
мы сталкиваемся c множecтвом трудно
разрешимы х жизненных проблем, но мы уве-

всех

что
благодаря совместным
всех государств- членов наша цель
рены.,

усилиям
остается

йсной и при нашей решимости и политической
воле безусловно может быть достигнута. На
той' высокой- Ассамблее мы прослушали
весьма- откровенный и честный отчет
Гене ра-Аьного директора. Я убежден, -что
поднятьгё- в нем вопросы будут рассмотрены на 'всех
уровнях:
-

-

уроки из прошлого опыта
к- двигаться вперед к- йашей цели
достижению-здоровья• для ' всех" к "2000' г., поддерживая
взаимное сотрудничество и добрую волю,
`_г�удем -изгнлекать

единство

пт связь друг с другом:
-Этими словами, тосподин председатель, я
хачÿ завёрить' вас в нашем доверии и прeдaн

-:

ндсти,-

insha'AI1ah.-

0'1]р-ф»

SCHULTHEISZ

(Венгрия):

"'Ог'.'и'мёни делегации Венгерской Народной
Ееепу&Iсики я поздравлв�ю председателя и

других офицјиальных лиц Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи c их избранием
на эти посты. Надеюсь, что под вашим руководством мы успешно решим все стоящие перед Ассамблеей задачи.
В повестку дня Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения вклюены вопросы, касающиеся политики в области здравоохранения и имеющие чрезвычайную важность, a также вопросы политического характера. Однако мы должны выполнять
наши задачи, целью которых является улучшение cостояния здоровья всего человечества
в

уxудшающейся международной обстановке,

поскольку в мире продолжают развиваться
неблагоприятные процессы.
Несмотря на это, мое правительство твердо
уверено в том, что международная напряженность может быть ослаблена, a взаимное
доверие восстановлено, так как это в общих
интересах всех стран си народов мира. Поэтому, преодолевая
'существующую напряженность,

мы продолжаем поддерживать

и раз-,

вивать наши отношения со странами, соци-

альные системы которых отличаются от наших, стремясь поддерживать сотрудничество
на основе равных прав и взаимных выгод во
всех областях жизни, включая медико -cанитарное обслуживание.
Я считаю необходимым вновь подчеркнуть
важнейшую роль врачей и других работников
здравоохранения в сохранении мира и предотвращении ядерной катастрофы, угрожающей всему человечеству. Венгерские врачи
также играют важную роль в этой области,
являясь членами организации Врачи мира за
предотвращение ядерной войны. Они участвуют в работе этой организации, будучи твердо
убеждены, что это соответствует их призванию как медиков и служит интересам человечества. Я также твердо уверен в том, что настало время,
с

ВО3 должна

когда

институциональные

си

установить
офицсиальные отношения

этой организацией.

Мы с большим вниманием изучили отчет
генерального директора о работе
ВО3 в
1982 -1983 гг: Разрешите мне, 'господин Гене ральный директор, искренне поздравить вас
c представлением этого'
ясно построенного,
всестороннего си информатсивного дoкyмента.
Отчет свидетельствует o том, что штаб -квартира ВО3 располагает обширной и более до=
стоверной информацией о событиях, происходящих в различных регионах и в отдельных
государствах -членах; в этой информации со=
общается и о 'рёвультатах, которые получены
а ходе осуществления стратегиьи достНженгия
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здоровья для всех к 2000 r. и которые, к нашему всеобщему удовлетворению, обычно гов орят o значительных успехах, достигнутых
в этой области.
Мы также тщательно изучили пункт 19 повестки дня, посвященный докладу Исполнительного комитета o мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения
здоровья для всех, a также замечания Генерального директора по этому докладу.
Мы согласны c принципами глобальной
стратегии, разработанной В О3, и горячо их
поддерживаем. Мы принимали участие и будем продолжать участвовать в дальнейшем
развитии и осуществлении этих принципов во
всем, что касается как материальных, так и
нематериальных компонентов этой стратегии.
Я не намерен останавливаться на первом из
упомянутых мной компонентов
материальном,. поскольку он представляет собой ту постоянно растущую чаcть материальных технологичeскиx достижений в области здравоохранения, которая подвергается непрерывным
изменениям в зависимости от потребностей
ВНП
и
возможностей,
предоставляемых
Венгрии. Но я хотел бы коротко затронуть
важный фактор, касающийся дальнейшего
развития и необходимого дополнения мониторинга хода работы в области здравоохранения c целью осуществления политики в этой
области в нашей стране и усовершенствова ния системы управления и организации медико- санитарного обслуживания
в
Венгерской
Народной Республике. B последние два года
м ы реорганизовали Министерство здравоохранения c тем, чтобы обеспечить непосредственное поступление информации и лерестро�ить управление таким образом,
чтобы оно
было ориентировано на более конкретные
принципы. Предоставление обслуживания было децентралiйзовано, но при этом сохраняется та oрганизационная структура и практика
медико -санитарной помощи, которая гарантирует каждому гражданину страны в зависимости от его` (или ее) заболевания бесплатное
данному
лечение, наиболее соответствующее
случаю и на наиболее соответствующем уровне
от уровня первичной медико- cанитарной
помощи до самого высокотехничного научнона этом
го уровня медицины. Однако даже
этапе развития служб лдјавоохранении мы не
можем удовлетворяться усовершенствовани ем одних лишь служб медицинской помощи;
отдельные граждане, общины и общество в
целом также должны быть вовлечены в эти
усилия и активно в них участвовать. На сегодняшней стадии урбанизации и при сущест-

-

-

вующей
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в Венгрии инфраструктуре, недостаточно непрерывно модернизировать, осовременивать и развивать лишь лечебную медицину. Кроме этого, необходимо внести измене ния и в профилактическую медицину, которую не следует представлять лишь как средство медико- санитарной информации и санитарного просвещения или нечто такое, что
можно укрепить путем введения правил или
постановлений
в
области
общественного
здравоохранения. Профилактическая медицина предполагает также активное участие общества в предупреждении болезней путем содействия здоровому образу жизни, ликвидации
или подавления фактора риска и путем сотрудничества c больным в восстановлении его
здоровья. Английский психиатр, по происхождению венгр, дроф. Bálint, пишет в одной из
своих работ, что больной преподносит врачу
свои жалобы и недомогания на серебряном
без
подносе и надеется на выздоровление
всяких усилий со своей стороны, предполагая
освободиться от своих страданий и тревог c
помощью лишь одного врача. B соответствии
c принципами ВОЗ венгерские службы здра
воохранения придерживаются мнения, что и
санитарная и медицинская деятельность являются одновременно и социальной деятельностью, от которой вряд ли можно ожидать
успешных результатов без активного участии
самих больных. поскольку отношение к этой
проблеме врачей Венгрии, как и многих других стран, по- видимому,
оставляет желать
лучшего, я полагаю, что такого рода проблемы должны стать предметом глубокого изучения и в процессе университетской подготовки,
и в ходе научных исследований, причем рассматривать их следует в разных аспектах, по
возможности быстро и с позиций межд1исциплинарного подхода.
Венгерская Народная Республика высоко
оценивает критический и всесторонний
анализ, проделанный исполнительным
комитетом ВОЗ, и поддерживает содержание резолюции Исполкома EB73.R6, особенно ' в той
ее части, которая призывает государства-чле ны совместно, в атмосфере взаимногo доверия
использовать ф акгоры, способствующие осуществлению этой стратепии. Отвечая на вопрос генерального директора,
мы считаем,
что уже настало время для подготовки этого
доклада. Если м ы хотим добиться реальных
успехов, то задачу и процесс контроля, оценки и мониторинга следует рассматривать как
основной элемент осуществления
cтратепии;
наши успехи, результаты и недостатки следует время от времени тщательно
изучать.
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Однако надо действовать, одни заявления
сами по себе не решают никаких проблем.
д-р INDONГтO (Намибия) :
Господин председатель,

Генеральный

ди-

уважаемые делегаты, повестка дня
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамбректор,

леи здравоохранения включает среди прочих
вопросов пункты, представляющие особый интерес для народа Намибии, a именно, помощь
прифронтовым государствам, Намибии, национальным освободительным движением на
Юге Африки, a также беженцам в Африке.
Почти два десятилетия всеми вопросами,
касавшимиcя Намибии, ведала только Организация Объединенных Наций, для чего и был
создан Совет ООН по Намибии. Сообществу
наций был вручен исторический мандат для
защиты прав человека и интересов Намибии
вплоть до получения ею независимости. Одно
из этик прав -право на здоровье
попирается расистским режимом ЮАР, которая незаконно оккупирует Намибию, не считаясь c

-

многочисленными резолюциями, принятыми
Генеральной Ассамблеей ООН и Советом
безопасности. Незаконность этой оккупации
была подтверждена Международным судом и
отражена в его консультативном заключении
от 21

июня 1971 r.

Службы здравоохранения

в незаконно оккупированной Намибии, как и в самой Южной
Африке c ее системой апартеида, заражены
расовой дискриминацией, сосредоточены в городских районах, где проживает большинство
белого населения, и игнорируют потребности
жителей сельских районов и бантустанов,
a также цветных обитателей городских окраинных трущоб. Эти службы фактически ока зывают лишь лечебную помощь и хронически
страдают от недостатка персонала, особенно
в трудовых резервациях
(бантустанах), где
проживает большинство африканского населения. Медико -cанитарные учреждения
рас пределены неравномерно и спланированы

вне всякого соответствия потребностям;
например, в столице страны Виндхуке, где проживает менее 10% населения, имеется три
больницы,
стоимость которых исчиcляется

многими миллионами долларов и каждая cиз
которых предназначена для обслуживания
одной из расовых групп, в то время как в
сельских районах службы медико -cанитарной
помощи ниже всяких стандартов, a во многих
районах фактически отсутствуют. То немногое, что доступно жителям этих районов, они
могут получить в лишь в церквях, но и церкви

захватила южно -африканская военщина, или
их просто закрыли.
Из 180 врачей, работающих в настоящее
время в Намибии, лишь 13%
представители коренного населения. B военных зонах
имеется большое число врачей южно -африканской армии. Создание так называемых
охраняемых лагерей (которые по существу являются концентрационными лагерями) и введение закона o безопасности ограничивают
возможность работников здравоохранения посещать своих больных, так как этот персонал
часто подвергается преследованию, незаконному задержанию и пыткам, что вполне обычно там, где действуют военные законы. Поэтому мнопие работники здравоохранения покидают страну, a других изгоняют из сельских районов по подозрению в поддержке или
сочувствии к СВАПО
единственному признанному и подлинному представителю намибийского народа.
В Намибии, как и во многих ,менее развитых странах, большинство заболеваний, которые приходится лечить, поддаются профичаcть бюдлактике, хотя лишь небольшая

-

-

жетных ассигнований, выделяемых на нужды
здравооxранения, предназначена
для профилактических мероприятий. Об ухудшении состояния здоровья населения свидетельствуют
недавние эпидемии; например, в 1983 r. было
зарегистрировано 352 случая бубонной чумы,
5
имели смертельный исход;
из которых
1982 г. во время эпидемии гепатита было
отмеченo 2527 случаев заболевания, из них

в

-с

951 случай

летальным
в Северном районе
исходом. B стране
распространен туберкулез, a среди
цветного
населения
городов
рак. B Роосинге
основная причина смерти
на открытых горных урановых разработках
в процессе добычи и обработки
руды рабочие негры никак не защищены от воздействия
радиации. Кроме того, в этом районе ужас ающе высокое воздействие пыли из радиоакт ивных отвалов, которое в ближайшем буду
щем приведет к заболеванию раком легких
и костей не только самих рабочих, но и чле
нов их семей. Рабочие не защищены от отравлений и при выполнении других операций,
связанных со свинцом, асбестом и т. д.
господин председатель, o неравенстве в
предоставлении
медико -санитарной помощи
свидетельствуют расходы на душу населения,
для негкоторые составляют 5,40 доля.
ритянского населения, живущего в «хоумлендля
дах» и в городах, и 270 дглл.
меньшинства белого населения (в соответствин с .данными за 1983 r. Комиссии Therion

-

США
США
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обвинения в противозаконном распределении финансов в Намибии).
Вина за такое неравенство в предоставлении
медико -санитарной помощи была возложена
на быстро обогащающиеся
элементы общества; излишне
нaпоминать o переполненных
жилищах, нехватке доброкачественной воды,
антисанитарных условиях и ужасающей нищете, в который живут
намибийцы; например, сегодня это единственный народ в мире,
который непосредственно использует регенеЕсли допустить,
рированные сточные воды.
что такое положение сохранится без изменений и в будущем, то достижение здоровья
для всех к 2000 r., во всяком случае, если
речь идет o Намибии, останется лишь ритопо расследованию

рической фразой.

Благодаря помощи, ,которую Совет ООН
другие учреждения системы
OOH оказывают намибийакому народу через
СВАПО, c одной стороны, a также благодаря
солидарности
международного сообщества
c народом Намибии
с
другой, стала возможной разработка ряда проектов, таких,
как проект помощи СВАПО, осуществляемый
ВОЗ/.ПРООН, и проект МОТ по профессиональной реабилитации жертв войны и других
инвалидов; кроме того,
помощь, оказанная
на многосторонней и
двусторонней основе,
позволила
СВАПО организовать систему
медико -санитарной помощи для обслуживания 75 000 перемещенных намибийцев в Аннашего успеха,
голе и Замбии. Покaзатель
снижение
которого нам удалось добиться,
детской смертности c более чем 100 до 41 на
1000 живорожденных по сравнению c оценочными данными для Намибии, составлявшими
более 200 на 1000 живорожденных; эти данные носят оценочный характер, поскольку
даже последний отчет Brocksma подтвердил,
что в Намибии
не
существует санитарной
по Намибии и

-

-

статистики.

B заключение мы приносим благодарность
Генеральному директору, прифронтовым государствам, ОАЕ, движению неприсоединения и международному сообществу за их сосоответствии c
трудничество со СВАПО
в
Генеральной Асрезолюциями, принятыми

самблеей Организации Объединенных Наций
и призывающими к оказанию пoмощи народу
Намибии.

Д

р

ARAFAT

Палестины)

(Организация

ocвобождения

:

Господин председатель

Тридцать седьмой

сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин Генеральный директор ВОЗ,

дамы

главы делегаций, от имени
освобождения Палестины, за-

и господа,

Организации

конного и единственного представителя палестинското народа, я имею честь поздравить
председателя в связи c его
избранием на
этот самый высокий пост Ассамблеи и пожелать ему и его коллегам всяческих успехов
в их усилиях
по достижению благородной
цели Организации. Я приношу благодарность
также Генеральному директору, д -ру Mahler,
за его усилия, направленные на укрепление
здоровья всех народов мира.
Народ Палестины страдает от невыносимо
тяжелых и сложных условий существования;
враг захватил его землю и обращается c ним
бесцеремонно, нарушая все принципы и цели
Устава Организации Объединенных Наций и
Всеобщей декларации прав человека, не говоря уже o четырех
женевских конвенциях
1949 г. и всех остальных относящихся к этому вопросу соглашениях и декларациях. Палестинский народ еще
не
успел пережить
трагедию оккупации своей земли, как на него
депортация, изгнаобруцiились новые беды
ние; нужда, запрет на
право возвращения.
Дома тех, кто остался на палестинской земле, были разрушены, здесь создавались и расширялись поселения для размещения тысяч
изрaильтян. C 1967 г. была экспроприирована
почти половина
территории оккупированной
Палестины. Израиль не пощадил даже нашу столицу Иерусалим: в 1967 г. он заявил
o его аннексии. Наш стойкий народ подвергается массовым арестам, незaконным адми-

-

нистративным задержаниям
различным
и
другим формам
карательных акций, включающих все виды пыток. Эти преступные
насильники преследуют даже тех, кто изгнан
со своей -земли и уже
доведен до нищеты;
лагеря неони подвергают бомбардировке
счастных беженцев, осуществляя таким образом свое
решение истребить палестинский
народ.
Bысокая Ассамблея должна вспомнить израильское вторжение
в Ливан в
1982 г., резню и
концентрационные лагеря,
сопровождавшие эту операцию, и те огромные людские и материальные потери; к которым привела эта акция. Самое удивительное состоит в том, что все это совершалось
во имя мира. Я не стал ,бы упоминать обо
всем этом, если бы не тот факт, что вы упорно отстаиваете цель достижения здоровья
для всех к 2000 г., в том числе, естественно,
и для
палестинского
народа.
Вы также
утверждаете, что социальные и экономические
условия жизни народа влияют на его состояние здоровья. Я не стал бы
объяснять вам,
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каком положении находится народ П алестины, если бы не был уверен в вашем убеждении, что благородная гуманная цель Организации не может быть полностью достигнута до тех пор, пока здоровье не будет обесприсутствуем на
пeчено всем народам.
форуме здравоохранеэтом международном
в

Мы

ния,

где

каждый

с

готовностью прилагает

усилия, способствующие деятельности, которая должна повысить уровень здоровья всех
народов мира, где происходит обмен новейи
результатами научных
исследований и экспериментов c тем, чтобы
все, накопленные в мире
знания стали доособенно мастоянием всего человечества,
лых народов и тех, y кого самые ограниченные возможности и самые тяжелые условия
жизни.
Наш небольшой палестинский народ борется всеми, имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы
удовлетворить свои
неотложные и постоянные потребности в области здравоохранения. B жестоких условиях
страдания палестинские врачи и их сподвижники ведут борьбу за то, чтобы остаться в
выполнять свой гуманный
своей стране и
долг, невзирая на препятствия, воздвигаемые
перед ними израильскими оккупационными
властями. За пределами нашей оккупирован
ной территории м ы прилагаем все возможные yсилия, чтобы обеспечить наш народ медико- санитарным и
социальным обслуживанием. Мы создали более 35 больниц, 100 амбулаторий и 15 центров охраны материнства
Мы уделяем особое внимание
и детства.
службам первичной медико- санитарной помощи и организовали центры реабилитации для
жертв агрессии и войны. Наша гуманная
деятельность осуществляется
суровых и
в
тяжелых условиях всюду, где бы ни находился наш разбросанный народ. Мы также придаем особое значение подготовке медицинских сестер и работников здравоохранения
среднего уровня и посылаем в разные страны
группы врачей, чтобы обеспечить себя необходимыми нам специалистами. Мы не смогли
бы справиться ни c одной из этик задач, если бы не поддержка
дружественных государств и международных организáций, таких,
комитет
как ВОЗ, Международный
общества
Красного Креста, национальные
Красного Креста и Красного полумесяца во
всем мире, a также
без
Эффективного сотрудничества добровольцев, которые пришли
к нам со всех концов мира, особенно из европейских гуманитарных обществ, чтобы по
мочь нам выполнить нашу. гуманную. задачу:

шей информацией

-

Они пришли, воодушевленны е благородными
идеалами, чтобы работать вместе c нами для
обеспечения нашего народа медицинским обслуживанием, и вернулись очевидцами трагедии, переживаемой палестинским народом,
убедившись в этом на собственном опыте.
Я должен также поблагодарить Специальный комитет экспертов за усилия, которые
он приложил, чтобы осветить страдании нашего палестинского народа на оккупированн ых территориях,
связанные с проблемами
здравоохранения и являющиеся результатом
оккупации этой земли Израилем. Но как
бы, безусловно, не были важны факты, изложенные в докладе Комитета, правда состоит
в том, что основная причина бедствий нашего
народа, связанных
со здравоохранением,
это сама оккупация. Здоровье, согласно определению, приведенному в Уставе ВОЗ, в его
истинном значении не может стать достоянием народа до тех пор, пока не прекратитcя оккупация и пока
не
будут признаны
справедливые и неотъемлемые права палестинцев, включающие право на самоопределение и репатриацию и создание независимого палестинского государства. Комитет экспертов подтвердил также, что медико-санитарное обслуживание на наших оккупированных территориях находится на низком уровне
в результате
многочисленных препятствий,
чинимых израильскими оккупационными властями нормальному функционированию системы здравоохранения. Это заставило нас на
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблeи здравоохранения обратиться к Генеральному директору c просьбой o создании на
о ккупированных арабских территориях треп
цeнтров здравоохранения, которые находились бы под непосредственным наблюдением
Организации. Однако Израиль чинил Генеральному директору всяческие препятствия.
подтверждая нашу необходимость в этих
трех центрах, мы просим эту высокую Ассамблею осудить Израиль; препятствующий
их созданию, и вновь оказать поддержку это-

-

му проекту.

Мы будем преданно защищать здоровье
нашего палестинского' народа, поскольку оно
я вляется
частью здоровья народов мира.
С вашей помощью мы будем продолжать
развивать
нашу систему здравоохранения
вопреки всем трудностям, которые встанут
на нашем пути. Мы и впредь будем открывать больницы, амбулатории и центры охраны материнства и детства 'и будем готовы
принять в ,них больше больных й раненых.
мы бу1Дём. продолжать 'наши усилия в обла-

ДЁВЯтОЕ П�ЛЕНАI�НОЁ
сти здравоохранения, пока наш народ не обретет справедливого мира, в котором он сможет жить на земле Палестины, земле его
народ бок o бок со
отцов и предков; наш

всеми народами
мира встанет на борьбу
против бедности, невежества и болезней во
имя процветания человечества, чтобы на благо всех людей могла быть достигнута цель
здоровье для всех к 2000 г.

-

Г -н

TROTMAN (Барбадос):

Господин заместитель председателя, делегация Барбадоса просит вас передать наши
искренние поздравления-председателю и всем
остальным должностным лицам в связи c их
недавним избранием на самые высокие посты Ассамблеи. Мы также высоко оцениваем
работу вышедших на пенсию сотрудников,
чья преданность делу в течение многих лет
внесла немалый вклад в постоянное развитие
здравоохранения в мире.
предоставленВоспользовавшись первой
ной мне возможностью
обратиться к этому
уважаемому собранию, я считал бы уместным
вновь заверить эту Ассамблею в постоянной
поддержке моим правительством социальной
цели достижения здоровья для всех к 2000 г.
Именно поэтому мое правительство неутомимо работает над укреплением аспекта первичмедико -санитаpной помощи в системе
ной
медицинского обслуживания путем создания
службы
здравоохранения.
Н ациональной
Основной принцип деятельности этой Службы состоит в том, что любой житель Барбадоса может иметь доступ к высококачествен ной 'первичной
медико -санитарной помощи,
за
нее там, где
не будучи обязан платить
существу, способона предоставляется. По
ность платить не
должна быть фактором,
определяющим предоставление помощи.
господин председатель, как вы и Ассамблея в целом можете судить, программа такого рода сложна, и ее осуществление требует
решения множества проблем. Поэтому мы
решили создавать эту службу 'поэтапно; в
1980 г. мы осуществили первый этaп, задачей которого было
создание Барбадосской
службы лекарственных средств. Успех этого
нынешняя Асмероприятия может оценить
самблея 1984 r., так как Барбадосская служба получила международное признание, в
Организация назначила ее в
1983 r. наша
Kачестве сотрудничающего центра ВОЗ. Эта
служба будет продолжать разрабатывать механизм снижения и /или сдерживания стоитерапевтических
лекарственных
мости
средств для потребителей. C той целью мы

ЗАСЁХ(AI-iйË
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будем и дальше пересматривать и приводить
соответствиё c современными требованиями
фармацевтический справочник, совершенствовать систему управления и расширять охват
обслуживания для оказания услуг более широким слоям населения.
Мы продвинулись вперед и в осуществлении второго этапа создания Н ацианальной
службы здравоохранения и подошли к мов

когда должна начать действовать система управления; по возвращении на Барбадос я приступлю к
учреждению первого
Совета Национальной службы здравоохранения. Мы рассчитываем,
что к следующей
сессии Ассамблеи этот аспект деятельности
Службы полностью встанет на практические
менту,

рельсы.

Действительно,

мое правительство, твердо

поддерживая .концепцию достижения здоровья
для всех к 2000 г., считает, что эта повсеместно принятая цель заключает в себе не только возможность
доступа к традиционным

службам здравоохранения

и

их

использова-

другим службам,
которые связаны c благосостоянием отдельного человека. B соответствии с этим правительство Барбадоса уделяет особое внимание
охране психическогo здоровья и предполагает
создать надежную, действующую среди населения службу здравоохранения, которая будет объединять поликлиническое обслуживание c необходимым уходом на дому и другими формами первичной медико -санитарнoй
помощи. Когда эта, проводимая среди .населения программа начнет действовать, предполагается рассмотреть
возможность уменьшения нашего коечного фонда в психиатрических больницах и снизить число коек c 625
до максимум 300. Затем нам предстоит определить, возможно ли добиться новой ориентации психиатрической помощи в рамках существующей системы или для реализации
этой цели нам понадобятся новые учреждения и средства.
Что касается помощи престарелым, мое
правительство делает упор на осуществление
программы, проводимой непосредственно в
общине; такая ориентация, насколько это
возможно, приведет к обслуживанию престарелых вне медицинских Учреждений и к уходу за ними в семьях, дома и в общине при
соответствующем социальном и медико -санитарном обслуживании, которое им будет
ния, но относится и ко всем

предоставляться.

мощи ПАОЗ

в

Мое правительство при поближайшем будущем

самом

намерено провести обследование для выявления нужд престарелых.

тРидцАть cEдьмАЯ сЁССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здгАвбохрА�iвнИя
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Безопасное состoяние окружающей среды
наших
гтродолжает оставаться предметом
Правительство Барбадоса,
серьезных забот.
Отдавая себе отчет в потенциальной гласнoсти для здоровья, которая
может возникнуть из -за неправильного
удаления сточных
вод, построило в
1982 г. и укомплектовало

необходимыми кадрами центральную канализационную систему в Бриджтауне. Для защиты южного и западного побережья острова
правительство планирует к 1985 г. обеспечить
канализационной системой южное побережье,
a затем и западное.
Еще одна важная область нашей деятельности
помощь детям -инвалидам. Мое правительство сознает, что
потребности таких
детей с точки зрения социального благополучия, охраны их здоровья и образования имеют
особый характер, и не могут быть удовлетворены независимо одни от других. Поэтому
по распоряжению правительства c помощью
межсекторального комитета, в состав которого вошли представители министерств здравоохранения,
просвещения и социального
обслуживания,
было решено осуществить
дальнейшую разработтсу и выполнение программ развития, способствующих максимальной реабилитации детей- инвалидов.
правительство Барбадоса ищет путь перевода на практический язык многократно об-

-

суждавшейся

формулировки и концепции
участия населения в предоставлении медикосанитарной помощи и c этой целью разрабатывает новаторскую
программу, ориентированную на действенную помощь общин; планируется учредить национальный Консультативный совет по здравоохранению, коммунальные советы по здравоохранению и комитеты управления больнйцами, в состав которых войдут специалисты и члены общин.
Мы полагаем, что такое взаимодействие об-

щины

персоналом поможет
со специальным
населению избавиться от некоего таинственного представления o медика- санитарной помощи, приведет к пониманию ее задач и к
желанию активно участвовать в сохранении
собственного здоровья и в мероприятиях, связанных c медико -санитарной помощью.
Отпущенное для выступления время позволяет мне осветить лишь некоторые аспекты
системы предоставления медико- санитарной
помощи на Барбадосе и привлечь ваше внимание к отдельныу, намеченным на будущее
направлениям развития в этой области. Однако я хотел бы подчеркнуть, что цель моего
правительства состоит в том, чтобы обеспечить

медико -санитарным обслуживанием все насенельзя достичь в
a поскольку этого
один момент, мы будем продолжать уделять
первоочередное внимание
помощи наиболее
уязвимым группам населения, особенно детям, матерям, престарелым и тем, кого обошли стороной успехи национального экономического роста или тем, кто пострадал в
мирового экономичерезультатe недавнего
ление,

ского спада.
Я еще раз

приношу признательность своего
оказывающей неоцени-

правительства ВОЗ,

мую помощь Барбадосу

через

ПАОЗ,

и c уве-

ренностью считаю, что существующее тесное
ВОЗ и Барбадосом
сотрудничество между
станет еще крепче и что наш Регион в целом
помощь Оргабудет по- прежнему получать
низации, используя ее на усовершенствование
различных систем здравоохранения для дообеспестижения цели огромного масштаба
ения здоровья для всех к 2000 г.

-

ИСПОЛНЯЮЩИп ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Благодарю делегата Барбадоса.
объявляется закрытым.

Заседание закон ивается

в

12

ч

35 мин

Заседание

ДЕСЯТОЕ П ЁI1АРТ-iОЁ ЗАСЁДАНйЁ
Пятница, 11 мая 1984

г.,

14 ч 30

Исполняющий обязанности председателя:

Общая дискуссия по докладам
Исполнительного комитета о его
Семьдесят второй и Семьдесят третьей
сессиях м Отчету Генерального директора
о работе ВОЗ в 1982 -1983 гг.
(продолжение дискуссии)

ИСПОЛНЯЮЩИГ1 ОБЯЗАННОСТИ
прЕдсЕДАтЕлЯ:

Мы

продолжаем обсуждение пунктoв 9 и
C удовольствием приглашаю

10 повестки дня.

-

на трибуну 'первых двух делегатов из имеюуващегося y меня списка выступающих
жаемых делегатов Дании и Свазиленда.

Пpедоставляю

слово

уважаемому делегату

Дании.

Д

р

ROSDAHL (Дания)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы

и

привилегированном
нахожусь в
положении, выступая перед Тридцать седьмой
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в конце дебатов. Наше преимущество заключается в том, что делегация Дании имела
возможность обдумать мысли и взгляды, высказанные предыдущими ораторами в ходе
обсуждения докладов исполнительного коми
господа,

я

-

тета и отчета Генерального директора.
Наша страна разделяет точку зрения o том,
что ВОЗ приняла правильное решение, утвердив стратегию достижения здоровья для всех
к. 2000 г.
будем продолжать активно участвовать в работе по достижению этой благородной цели.
не
Решение
проблеме здравоохранения
легкое дело. На прошлых сессиях Ассамблеи
мы совместно утвердили
здравоохранения

Мы

-

принципы достижения цели здоровья для
всех. Однако эти принципы носят лишь рекокаждая страна
мендательный характер, и
должна сама решите,, какой стратегии ей
,,придерживаться. B области международного
_

двустороннее и многостороннее содолжно ориентироваться на
трудничество
решения: :которых
проблемы, очередность
должны устанавливать сами развивающиеся
страны.
�арзвития

-

д-р A.

мин

GRECH (Мальта)

Осязаемые результаты может дать избирательный подход к решению медицинских проблем. Однако, для того чтобы построить прочную систему здравоохранения, рассчитанную
на длительный период работы, важно, чтoбы
различные программы,
осуществляемые
в
рамках сектора здравоохранения,
были интегрированы в единую систему первичной медико- санитарной помощи. Более
того, важно, чтобы
проводимые
мероприятия были
тщательно спланированы в рамках развитой
инфраструктуры не только в здравоохранении,
но и в других социально-экономических секторах.

Одним из условий достижения цели здорoвья для всех являются обеспечение тесного
межотраслевого сотрудничества и вовлечение
в деятельность по
достижению этой цели
всех релевантных секторов экономики. Правительство моей страны недавно имело опыт
практического осуществления Международного свода правил сбыта заменителей трудного
молока. Условия сбыта заменителей грудного
молока в Дании в соответствии c добровольным соглашением между правительством и
фирмами -изготовителями, .а также выполнение ими положений Свода правил на внешних рынках сбыта были суммированы в докладе Генерального директора o питании детей грудного и раннего возраста.
Н а основе накопленного, опыта правительство нашей страны пришло
к
выводу, что
условием успеха явился позитивный дух сотрудничества, достигнутый
при проведении
переговоров между правительством, потребителями, работниками здравоохранения и фирмами- изготовителями.
Одним из важных элементов первичной медико-санитарной помощи,
обеспечивающих
жизненность концепции этого вида помощи,
является обеспечение доступности основных
лекарственных средств всем, кто в них нуждается. Сегодня
значительное большинство
людей; проживающих в развивающихся странах, не имеют доступа даже к самым необходимым лекарственным средствам. B этой
связи Дания придает важное значение программе ВОЗ в области основных лекарствен265

1'1'ИдЦАтЬ CEдbMASI

ных

средств,

a

также

CEи$i

двустороннему

ВСЕМиРН01"I АССАМБЛЁИ зДРАВооХРАНЕНИя

со-

осуществляемому
в соответтрудничеству,
ствии c основными положениями программы
по основным лекарственным средствам. Мне
доставляет удовольствие в этой связи отметить, что правительство
Дании только что
приняло решение (подлежащее утверждению
парламентом) o внесении взноса в Программу действий в области основных лекарственных средств на период 1984 -1985 гг. поряд-

Мы

ка 1,2 млн.
надеемся, что
олл. США.
многие страны окажут поддержку Программе действий, которая, несмотря на относительно короткий период существования, дала
убеждены,
обнадеживающие результаты.
что данная программа является правильным

Мы

подходом к внедрению концепции основных
лекарственных средств. Поэтому мы полностью поддерживаем призыв генерального
директора, прозвучавший в его обращении к
Всемирной ассамблее здравоохранения, относительно концентрации
усилий на решении
наиболее важных вопросов на основе единна менее важства, не заостряя внимания
ных, противоречивых вопросах, которые могут привести нас лишь в мутные воды конфронтации.

Обсуждение вопросов на пленарных засеобсуждение хода осуществления
стратегии на заседании Комитета A показали, что борьба за достижение здоровья для
всех представляется
наиболее важной для
государств
членов нашей Организации, несмотря на огромные трудности, которые необходимо преодолеть.
Н а пленарных заседаниях и в Комитете А
даниях и

-

многие делегаты как из развитых, так и из
наличие
стран
отмечали
многих проблем, c которыми им приходилось
и приходится сталкиваться в борьбе за достижение здоровья для всех. Нам знакомы многие из этих проблем из нашего собственного
опыта. Вполне понятно, что перед нами стоит
огромная задача, но понимание размера существующих проблем само по себе является
важным условием достижения поставленной

развивающихся

цели.

Принц PHIWOKWAKHE (Свазиленд)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты; в первую очередь позвольте мне выполнить благородную обязанность и поздравить председателя и других официальных лиц в связи сих
избранием на эти высокие посты. Я заверяю
вас,

что делегация моей страны будет содей-

ствовать

томy, чтобы

обсуждение вопросов

повестки дня было

завершено

в установлен-

ные сроки.

Н а пути .к здоровью для всех встречается
много препятствий, многие из которых преодолеть очень сложно. На
протяжении последних двух лет y нас в Свазиленде на территории всей страны продолжается засуха.
B оконце января 1984 г. страна пострадала
от циклона иДомония». Наводнения, вызванные трехдневными проливными дождями,
разрушили дороги, мосты, погубили урожай
и жилые строения. Крыши учреждений здравоохранения первичного уровня были либо
снесены, либо сильно повреждены. Системы
коммунального водоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений были полностью
разрушены. Продолжается сбор и обобщение
информации o причиненном ущербе. B связи
c наводнениями значительнo увеличилась заболеваемость инфекционными болезнями, такими как
малярия, брюшной
тиф и др.
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выблагодарность организациям, дружественным государствам и отдельным лицам,
которые откликнулись на наш призыв o помощи.
B докладе Генерального директора o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг. отмечены проблемы,
c которыми
столкнулась
Организация при
разить

сборе информации от государств -членов относительно контроля за ходом осуществления
стратегий достижения здоровья для всех к
2000 г. Страны сами были весьма удивлены

недостаточной полнотой информации
и в
большинстве случаев отсутствием информации или отсутствием прогресса в отношении
12 отобранных глобальных показателей. Когда мы задаем себе вопрос, почему, объяснения бывают неоднозначными. Если эти объяснения отвечают реальности, тогда дорога,
которую нам предстоит пройти к достижению здоровья для всех, действительно, очень
длинна.

Принцип первичной медицинской помощи
предусматривает обеспечение обслуживанием
группы населения и семьи c учетом местной
культуре и средств, которыми располагает
община, Им предусматривается также участие
населения в укреплении своего собственного
здоровья как один из видов сотрудничества
между теми, кто предоставляет эту помощь,
и теми, кто ее получает. Первичная медикосанитарная пoмощь является на самом деле
революционным преобразованием в сфере
здравоохранения для ее работников, которые
были подготовлены и работали в системах
здравоохранения, в которых население было
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пассивным получателем, полностью завися
щим от мудрости и щедрости тех, кто предоставлял медико -санитарную помощь. Более
того, предполагается, что
работник здравоохранения должен предоставлять надежную
информацию, необходимую для целей мониторинга, планирования и управления, получая
лишь минимальную
в большинстве случаев
(длившуюся от
дополнительную подготовку
нескольких часов до
нескольких дней) для
выполнения этих функций. При этом практически отсутствует вспомогательный персонал,
хотя лечебная нагрузка
на этом уровне является наибольшей.
Повсеместно говорят o политической воле
в форме публичных
политических обязастало модной
тельств. Здоровье
всех
для
фразой, которая не подкреплена необходим ыми для достижeния этой цели финансовыми
знаю, что Гене и кадровыми ресурсами. Я
ральный директор в своем докладе отмечает,
что в условиях наших стран стратегии могут
быть осуществлены при капиталовложениях
около 5 долл. США на душу населения и
текущих расходах около 15 долл. США. Од
нако на самом деле картина выглядит не
столь оптимистичной, принимая во внимание
слабую надежду на улучшение экономического положения, a также засуху и наводнения, которые создают
дополнительные проблемы здравоохранения, еще более усугубляющие положение c истощающимися финансовыми ресурсами. Эти природные бедствия
не способствуют улучшению межотраслевого
сотрудничества, необходимого для развития
первичной медико- санитарной помощи. Наоборот, различные секторы борются за ресурсы для восстановления того малого, чем они
располагали и что было уничтожено.
На протяжении многих лет население рассматривало традиционные
методы лечения
как
нeoтъемлeмый элемент своей жизни.
Для жителей развитых стран медицинская
помощь c ее сложной технологией также являлась неотъемлемым элементом его жизни.
Подход c позиций первичной медико- санитарной помощи может быстро укорениться в тех
из стран, которые
критически относятся к
любой из этих систем. Санитарное просвещен ие, мотивация и убеждение большинства общин являются задачей, для решения которой
потребуются
согласованные
энергичные
и
усилия. Результаты
этой работы, жизненно
необходимой для развития здравоохранения
и проведения оценок c помощью глобальных
показателей, безусловно, еще не будут видны
в течение предстоящих двух или трех лет.
-
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мы обратили внимание на эти трудности,
хотя они могут быть специфичными лишь для
нашей страны. Если подобные проблемы
встретятся в других странах,
мы не сомневаемся, что они будут решены иным образом.
Мы ни в коей мере не чувствуем сeбя подавленными этими трудностями, наоборот, мы c
оптимизмом смотрим в будущее. Подготовка
первого доклада о мониторинге хода осуществления стратегии продемонстрировала необходимость определенных
предпосылок в
стране для того, чтобы
подобные доклады
могли соответствовать международным отчетам по глобальным показателям. Нам потребуется больше помощи при совершенствовании и модернизации системы сбора информации из сельских районов. Нам потребyется
больше помощи при оценке ресурсов, затрачиваемых на здравоохранение и, в частности,
ресурсов, выделяемых на развитие первичной
медико- санитарной помощи. Мы усилим деятельность по разработке
эффективных .стратегий обучения и сбора информации в целях
повышения ответственности отдельных лиц,
семей и групп населения за свое здоровье.
Мы рады сообщить o тех положительных
изменениях,
которые происходят в нашей
стране и которые являются одними из условий достижения здоровья для всех. Мы полагаем,
то административная децентрализация исполнительной
власти
и ответствен
ности имеет важные последствия для организации системы здравоохранения с управлении
-

C помощью
организаций, действующих
на двусторонней основе, мы разработали неею.

обходимые руководящие принципы, которыми
уже начали руководствоваться. Расширение
мeдико -санитарной поохвата
населения
мощью неотделимо от решения проблемы ее
финансовой доступности. Мы также получили
необходимую помощь со стороны организаций, оказывающих поддержку на двусторонней основе, в
изучении структуры оплаты
услуг в государственных и
миссионерских
больницах, предоставляющих все виды обслуживания. Разница в гонорарах в государ-

ственных и миссионерских лечебных учреждениях является причиной географической
дискриминации в оказании медико -санитарной
помощи и побочного явления c вытекающей
из
этого
перегрузкой
предпочтительных
учреждений. B Министерстве мы разработали системы оплаты медицинских услуг, которые будут рассмотрены правительством на
предмет их утверждения.
Господин председатель, принимая во внимание число проблем, которые Исполнитель-
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ный комитет отметил в своем докладе, ребудут более
зультаты нашей деятельности
не столько в 1985 г., сколько в
когда, я уверен, все государства-чле-

ощутимыми
1987

г.,

ны смогут представить доклады

o

ходе осу-

ществления стратегии.
Мы поддерживаем

рекомендацию Исполежегодном проведенительного комитета o
нии Тематических дискуссий и рассмотрении
на этих дискуссиях в последующие годы вопрoсов, имеющих важное значение для достижения цели здоровья для всех. Мы хотели бы
тематика Всемирных
предложить, чтобы и
дней здоровья была посвящена проблемам
первичной медико- санитарной помощи.

Soberón Acevedo

(Мексика), председатель
занимает свое место.
вновь
Ассамблеи,

Д-р

Д-р MFELANG (наблюдатель от Африканского национального конгресса):
господин председатель, господин Генераль-

ный директор, дамы и господа, Африканскому национальному конгрессу вновь предоставэтой высокой
перед
лена честь выступить
Ассамблеей. Господин председатель, мы поздравляем вас и ваших помощников в связи
со столь успешным руководством дискуссиями на данной Ассамблее. Мы уверены, то
они будут не менее успешными и в оставшиеся несколько дней. Мы благодарим генерального директора за точный анализ положения дел c осуществлением стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. и рекомендации по дальнейшей работе в этой
наличие кажущихся
на
области, несмотря
связанных c
непреодолимыми препятствий,
многочисленными кризисами на нашей планете. Мы слышали, как один оратор за друговорили o
другой
гим
одна страна за
здоукреплению
по
мерах
национальных
ровья своих народов или же o том, как разл ичные страны работают над решением раз-

-

-

личных проблем здравоохранения во имя достижения здоровья для всех к 2000 г.
Африканский национальный конгресс, возглавлявший борьбу за освобождение миллионов людей от бесчеловечного режима
апартеида Южной Африки, не может доложить об улучшении в состоянии здоровья
нашего народа. На протяжении многих лет
мы сообщаем вам об уровнях заболеваемости
и

смертности

коренного

населения

за все эти годы
достигли самого высокого
уровня. Положение дел до настоящего времени не улучшилось. Мы говорим об этом
делегатам данной Ассамблеи наряду c делегатами Африканского региона для того, чтобы поставить их в известность о бедственном

положении чернокожих
Африки.

тружеников

Южной

Мы говорим об этом различным странам и
организациям, представленным здесь для того, чтобы те из них, кто стоит за мир и прогресс, перестали поддерживать режим апартеида, который направляет эту
помощь на
разрушение здоровья коренного населения
Южной Африки, режим, игнорирующий про грессивное международное мнение.
Профессиональная гигиена является той
областью, в которой международные организации и государства могли бы оказать действенную помощь делу улучшения сoстояния
здоровья угнетенных масс Африки. Живущая
в
изгнании южноафриканский врач Aziza
Seedat так характеризует профессиональную
гигиену в Южной Африке в своей книге «Нация, которую калечат »,
изданной в 1984 r.
является раем
в Англии: «Южная Африка
для иностранных вкладчиков капиталов, принимая во внимание огромные прибыли, которые они получают, испoльзуя дешевый труд
негров».

Несмотря на наличие «Свода правил», разЕвропейским экономическим сообществом в цeлях «содействия обеспечению
расового равенства в практике приема на раработанного

боту», очень немногие иностранные вкладчики придерживаются этих
правил полностью.

подтверждением этому является отсутствие
должной техники безопасности на промышленных предприятиях, на шахтах и фермах
Южной Африки. Владельцу легче и дешевле
просто заменить получившего травму работника, чем внедрять меры профилактики.
Несчастные случаи на промышленных предежегодные
приятиях
доклады
(источник
компенсаций для
Комиссара по вопросам

-

трудящихся):
Год

всего

несчастных
случаев

постоянная нетрудоспособ-

Потери

Смертельныв
исходы

челоееко -часaх

2 284
2 546

30 191 054
32 534 762

в

ность

1974 r.
1976 r.

359 758
340 С63

32 019
33 752

Южной

Африки. B прошлом году заболеваемость холерой и полиомиелитом достигла эпидемического уровня.
Пoказатели недостаточности
питания к этому времени в Южной Африке

Подавляющее большинство пострадавшихэто люди c темной кожей. Генеральный секретарь Н ациональной ассоциации по технике
безопасности в 1982 г. сказал, что в течение
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года на производстве получат необратимые
увечья 31 000 человeк и более 2000 погибнет.
Возможны серьезные травмы рук в более чем
50 000 случаях, глаз
10 000 случаев, ног
в 40 000 случаях. Генеральный директор отхотя и наблюдается снижение
метил, что,
числа несчастных случаев c 620 000 в год в
50 -x годах до средней цифры 309 000 случаев
в год, это не должно нас обезоруживать.
Загрязнение окружающей среды u отравлеI. Webster из Нания. B 1981 r. профессор
ционального научно -исследовательского ингигиены отметил,
ститута профессиональной
что содержание свинеа в крови многих южноафриканских рабочих, занятых на производствах, испoльзующих свинец, превышало
уровень, установленпредельно допустимый
ный ВОЗ. Последствиями свинцового отрав -'
ления являются чувство беспокойства, гиперпотеря аппетита,
тония, изменения психики,

-

-в

раздражительность, тремор и нарушения сна.
Тысячи рабочих имеют контакт c платиной в
процессе ее очистки, что вызывает воспалидыхательных путей.
заболевания
тельные
Другие рабочие подвергаются неблагоприятхромом и
c
ному воздействию, работая
ртутью. Хром может вызывать ринит, бронхогенный рак и перфорацию носовой перегородки.

До 1981 r. воздух в южноафриканских шахтах был загрязнен асбестовой пылью, воздействию которой в апреле этого года подвер40 000 рабочих. Погались ориентировочно
имеет инкубационный
скольку мезотелиома
многие молодые
период от 30 до 40 лет,
после длительной
чернокожие могут уйти
работы на шахте c нераспознанной болезнью
позднее в своей деи затем умереть от нее
учтенными Министерством
ревне, не будучи
здравоохранения. B ноябре 1981 r. ужасающие данные o распространенности загрязнения асбестовой пылью окружающей среды на
южноафриканских шахтах были продемонстрированы по британскому телевидению груттпой кинооператоров, посетивших Приешку в
Капской провинции. B течение 18 мес, предшествовавших съемке, в городе умерло от
мезотелиомы 30 человек. Д-р Neil White из
Кейптауна, занимающийся исследованиями в
пигиены,
в это же
области промышленной
время опубликовал данные o том, что в атмосферном воздухе Приешки и других горорайона содержится смертносная
дов этого
голубая асбестовая пыль. Главный врач местной больницы в Приешке сказал, что он
наблюдал 900 случаев мезотелиомы за поэто рак плевследние 42 года. Мезотeлиома

-
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бестовой пыли.
Шахта по добыче асбеста в Приешке была
закрыта 10 лет назад, в 1974 r., однако на
окраине города все еще имелись два асбестовых террикона и территория шахты продолжала оставаться сильно загрязненной. Журналисты обнаружили, что «асбестовая пыль
встречается во всех уголках Приешки, включая здания, огороды и улицы районов жилой
застройки ». Н а терриконах играют дети, во

время недавних ремонтных
на чердачных перекрытиях

работ в школе
был обнаружен
слой пыли голубого асбеста толщиной 5 см.
Шахты по добыче асбеста все еще продолжают функционировать в других местах Кап ской провинции. B
документальном телевизионном фильме, снятом английскими киноопе,
роторами, было показано, что чернокожие рабочие работают на предприятиях и в шахтах,
где все покрыто толстым
слоем асбестовой
пыли, без средств защиты органов дыхания
и что окружающая природа и водные источпики окрашены голубой пылью. Сообщается,
однако, что в октябре 1981 г. большинство
шахт по дoбычe асбеста было объединено и
были предприняты энергичные усилия по
решению
проблемы
загрязнения
среды.
B шахтах было установлено необходимое За,
щитное оборудование и в качестве стандарта
был принят стандарт ЕЭК (2 асбестовых волокна в
мл)
вместо южноафриканского
стандарта 12 а.в. /1 мл (1982 r.) и 45 а.в. /1 мл
(1976 r.).
Можно привести много примеров из обла1

сти профессиональной

гигиены относительно
неблагоприятного воздействия факторов производственной среды на
здоровье чернокожих рабочих в Южной Африке вплоть да
положений, касающихся законодательных и
компенсационных норм. При этом часто возникает мысль о том, не являются ли указанные условия свидетельством некоего молча
ливого заговора
иностранных инвеститоров,
которые в погоне за прибылями сознательно
отдают чернокожее население «во власти»
болезней и несчастных случаев. В ремя покажет, кто прав. Безуслoвно, в конечном итоге
люди c черным цветом кожи будут сами
распоряжаться своей судьбой, когда они,
наконец, получат
право голоса в решении
вопроса o развитии
системы здравоохранения, основанной на принципах справедливо-

сти.

Д-р Aziza Seedat заключаeт свою книгу
«Перед работниками
здравоохранения стоит дилемма.
Они все

следующими словами:
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более отчетливо поиима ют, что обеспечение
медико -санитарной
качественной
населения
помощью зависит не столько от умения враей и других работников здравоохранения,
сколько от превалирующих в стране политических, социальных и экономических условий.
Факты, приведенные в этой книге, наводят
существующая в настоящее
на мысль, что
время система апартеида должна быть полностью ликвидирована, если мы хотим улучшить состояние здоровья южноафриканцев.
На смену этой системе должен прийти новый
социальный порядок, обеспечивающий полную
занятость,
бесплатное
всеобщее обучение,
приемлемые жизненные условия, возможность для
отдыха, достаточный заработок,
бесплатное и действительно доступное медицинское
обслуживание южноафриканского
населения ». Эти
слова полностью соответствуют справедливым требованиям Африкани большинского национального конгресса
ства населения Южной Африки. Однако для
медико -санитарной
обеспечения
первичной
помощи требуется значительно больше, чем
наличие бесплатной и доступной службы
здравоохранения.
B заключение мы хотели бы выразить благодарность Всемирной организации здравоохранения и другим организациям и правительствам за помощь, которую они оказывают
нам на нашем тернистом пути. Мы надеемся
на дальнейшее укрепление этого сотрудниче-

Мы благодарим также Организацию
африканского единства и, в частности, прифронтовые государства за их неизменную
поддержку, несмотря на оказываемое на них
политическое давление и даже вооруженные
провокации.
ства.

Г -н

.

BOUSSOUKOU- BOUMBA

(Конго)

:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и
на Тридцать
м ы собрались
здесь
седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения для продолжения обсуждения
нашей политики и стратегий в области здравоохранения и, в частности, обсуждения различных программ ВОЗ, имея в виду достижение величестенной цели здоровья для всех
и в конечном счете достижение социальной
господа,

справедливости в здравоохранении.
д-р Mahler, которого мы искренне благодарим за четкую характеристику деятельности Организации и
неустанные усилия в
области, здравоохранeния,
правильно отметил, что стратегия достижения здоровья для
всех является синонимом борьбы за здоровье,

борьбы на благо всего человечества, т. e.
как привилегированных, так и непривилегированных групп населения. B Народной Республике Конго м ы понимаем эту борьбу за
здоровье в значительной степени как борьбу
за справедливое
распределение средств на
национальном уровне и во всем мире. Обращаясь c просьбами к богатый странам относительно более справедливого перераспределения ресурсов на
нужды здравоохранения
c

целью улучшить положение бедных стран,

м ы одновременно полагаем, что необходимо
обеспечить также более
справедливое распределение ресурсов внутри каждой страны.
Н ародная Республика Конго после знаме-

нательных событии 13,
1963

14

и

15

августа

вступила на путь строительства общества, основанного на
социальной справедливости и мире. Мы считаем обеспечение первиной медико -санитарной помощи наиболее
приемлемым путей продолжения и усиления
борьбы, которая продолжается в наших страг.

нах.

На протяжении последних 5 лет c этой
трибуны мы подробно информировали вас o
состоянии здравоохранения в
Конго, столь
сходной c ситуацией в этой области в других
странах нашего региона. Мы говорили o ресурсах, все еще недостаточных, но столь необходим ых для достижения поставленных на-

ми целей, которые мы .используем для поиска удовлетворительного решения наших проблем здравоохранения. Мне хотелось 6ы воспользоваться этой возможностью, чтобы информировать вас o некоторых результатах,
которые мы смогли достичь благодаря вниманию со стороны Конголезской партии труда

и,

ка

Дени Сассу- Нгессо,

в частности, ее руководителя полковниa также помощи со

стороны Африканского

регионального бюро

ВОЗ.
Так, в начале 1984 г. мы начали широкое
обсуждение наиболее важных социальных и
медицинских проблем, c
которыми сталкивается Министерство.
Третий
специальный
конгресс, проходивший
Луобомо c 8 по
в
15 марта 1984 г., в работе которого приняли
участие все руководящие
работники Министерства, a также внешние эксперты, как национальные, так и зарубежные, позволил нам
провести тщательный анализ проблем управления социальными и медицинскими структурами, эксплуатации и обслуживания оборудо-

вания, подготовки кадров и их использованаиболее распространенными
ния, борьбы c

эндемическими болезнями, роли лабораторий
новой сов общественном здравоохранении,
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циальной политики и первичной медико -санитарной помощи.
продолжительное обсуждение этих вопросов позволило сформулировать ряд рекомендаций не только в адрес политических лидеров нашей страны, но, самое главное, и в
адрес персонала здравоохранения, призывающих их изменить свой профессиональный подход к этим вопросам.
Соответственно этому мы создали рабочую
группу для
разработки национальной про
грам мы развития первичной медико-санитарной помощи, которая является очень важным
недостающим звеном для более рациональной
интеграции
первичной
медико -санитарной
помощи в существующую практику здравоох-

ранения.

Кроме того, благодаря мероприятиям, предусмотренным пятилетним планом экономичеи социального
развития
на
19821986 гг., наша программа в области санитарии и водоснабжения развивается планомер-

скoго

это, мы
предполагаем обеспезначительную часть населения добро
качественной водой до конца текущего десяно.

Учитывая

чить

-

тилетия.

расширенной программы иммуничто в настоящее
время вакцинацией oхвачeны более 47% детей и 44% беременных женщин.
Осуществление проекта под девизом «Улучшение условий жизни семьи», проводимого в
сотрудничестве c ЮНФПА, c самого начала
было сопряжено c определенными трудностями, однако на протяжении
последнего года
подобных затруднений более не наблюдалось
и мероприятия, предусмотренные
этим проектом, осуществлялись на
территории всей
страны в тесной координации c кампаниями
по санитарному просвещению.
Месяц назад мы отмечали Всемирный день
здоровья под девизом «Здоровье детей
богатство будущего», который в нашей стране
совпадает c Национальным днем работников
Касаясь

зации,

мы можем доложить,

-

здравоохранения и социального обеспечения.
B Конго мы подходим к проблемам детства
как с медицинских, так и c социальных позиций. Мы убеждены в необходимости утверждения многоотраслевого подхода для решения постоянно
растущих и Yсложняющихся
проблем охраны детства. Сбалансированное
развитие ребенка, источника наших надежд,
требует тщательной и постоянной заботы o
его здоровье, имея в виду перспективы развития страны. B упомянутом мной пятилетнем
плане в этой связи предусмотрены соответствующие мероприятия в области здравоох-
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ранения, образования, культуры, проблем молодежи, спорта, сельского хозяйства и т. д.
Конголезская партия труда и правительство
уделяют внимание не только общепринятым
аспектам проблемы охраны здоровья населения, но также и эмоциональным, социальным
и поведенческим аспектам этой проблемы.
B этой связи мы осуществили ряд мероприятий в интересах малолетних детей и подростков: построены,
оснащены и ОТКРЫТЫ
дневные детские ясли, завершается первая
часть исследования,
посвященного вопросам
ухода за детьми, которые проводятся в соосуществляются
трудничестве c ЮНИСЕФ;

мероприятия в области социального и культурного развития
подростков в ряде учреждений социальной помощи; готовится подборка документов, касающихся охраны детей и
молодежи; развиваются мероприятия в области специализированной социальной помощи
путем создания реабилитационных центров
для жертв полиомиелита, закрытых мастерреабилитационных
ских и функциональных
центров, института для глухих молодых граждан, института для слепых и института психологии обyчения.
Хотя все вышесказанное часто доступно
лишь части населения, тем не менее эти достижения обнадеживают, поскольку они получат дальнейшее развитие и распространение по всей стране.
Ребенок является одновременно символом
и объектом
воздействия, поскольку c ним
связывают надежды на счастливый новый
мир, которого мы все желаем,-мир спокойкоторый сможет
ствия и
справедливости,
обеспечить человечеству благополучное сущечто здоствование. Трудно провозглашать,
ровье детей
богатство будущего в то время,
когда повсюду войны уносят жизни и кдле -_
чат наших детей, когда голод и болезни ме
шают их сбалансированному развитию, короче говоря, когда эгоизм и. фанатизм усугубля ют неравенство и несправедливость в обще-

-

стве.

Борьба за улучшение здоровья населения
многообразна. Борьба против войны и расизма является также борьбой за здоровье. Наш а Организация обязана взять на себя ответственность за здоровье человечества, за обеспечение справедливости и мира на планете.
В заключение своего выступления я xочу
присоединиться к предыдущим ораторам, ко
торые один за другим искренне поздравляли
вас c избранием на этот выдающийся пост.
поскольку я также был избран членом Гене -.
рального комитета, я хотел быаверить_пред..;

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

272

седатёля в своей полной поддержке его трудных обязанностей в интересах успешного завершения работы данной, Тридцать седьмой
сессии Всёмирной
ассамблеи здравоохранения.

д-р LOPEZ LAGOS (Гондурас)':
господин председатель, господа делегаты
гoсударств -членов, господин Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р

Halfdan Mahler, дамы

и господа, не-

возможно нaчать свою речь, не упомянув o
ситуации в нашей стране, Гондурасе, в связи
c обстановкой, сложившейся в Центральной
Америке. Более того, мы полагаем, что об
этoм необходимо упомянуть, поскольку на

фоне ситуации, ведущей к насилию и неоправ-

данным человечeским жертвам, здравоохранение представляет собой как бы необходимый
связующий мост, ведущий к взаимопониманию
и миру между народами
Центральной Америки.

Мы считаем целесообразным в этой связи
отметить достойные похвалы усилия панамериканской оpганизации здравоохранения, которая c общего согласия стран Центральной
Америки, пытается сделать работу по укреплению здоровья живым механизмом, обеспечивающим усиление традиционных связей и
дружбы, механизмом, который является наиболее своевременным и
подходящим видом
совместной и благотворной борьбы всех народов Региона.
С этой целью был разработан глобальный
план cовместногo решения проблем здраво охранёния. Гондурас с энтузиазмом поддержал этот план достижения мира через борьбу за ЭдороВье и желает вновь заявить о
своей поддержке этого плана. Политическая
воля -и
энергия
сектора
здравоохранeния
Гондураса- 'нaправлены на достижение поставленных задач и целей этого великого плана.
Для .обеспечения успеха этoго грандиозногo дела необходима поддержка дружественных стран, учитывая, как мало времени y нас
осталось. Сотрудничество и
усилия в деле
развития _должны быть нацелены на оказание безотлагательной помощи народам наших
стран. годы - несправедливости,
социальной
и- экономической отсталости нарушили уста новленны й порядок. Нельзя дальше продолжать игнорировать требования в отношении
улучшения и гуманизации условий жизни.
-

•

-

.

-

Текст выступления был представлен делегацией Гондураыа' для включения в стенограмму в соответствии c
,[
ёлiбцией- WlА20.2.
i

.

.

Такова реальная

действительность, котoрая
требует широкомасштабных решений, четкогo
видения будущего
и
соответствующей под-

-

держки.
это страна,
Гондурас
где инфекционные
болезни все еще являются главной причиной
заболеваемости и смерти. Около 40% общего
числа случаев смертей приходится на населелет и более 1/4 всех
смертей приходится на детей в возрасте до
немногим более
1
года, которые составляют
4% всего населения. Материнская смертность
продолжает оставаться высокой. Все еще значительно распространены болезни, передавае-

ние в возрасте до 15

мые переноочиками. Степень охвата населения
службами санитарии и водоснабжения весьма незначительна. Естественный прирост населения составляет 3,5 %. Имеющиеся в наличии ресурсы нeдостаточны.
B этих суровых условиях реальной действительности мы поставили перед собой честолюбивые цели, к которым мы будем стремиться c энтузиазмом, четкими идеями и задачами, с непоколебимой убежденностью и
намерением добиться лучшей жизни для
всех.

Мы ведем самую трудную борьбу c инфекционными болезнями, которые можно предупредить c

помощью вакцинации: полиомиели-

коклюшем, корью,

столбняком, дифтерией и туберкулезом. За два года, прошедшие
c момента
провозглашения первоочередного
значения борьбы c этими
болезнями, были
получены впечатляющие результаты. Заболеваемость этими болезнями и смертность от
них снизилась до таких низких цифр, что они
исчезли из списка 10 главных причин заболеваемости и смертности.
B ряде районов
страны эти болезни практически полностью
исчезли. Система тщательного и непрерывного
эпидемиологического надзора позволяет нам
незамедлительно изучать любые признаки
опасности и предпринимать соответствующие
меры.
Еще одним видом нашей активной деятельности является борьба c диарейными болезнями, являющимися ведущей причиной заболеваемости и смертности среди детей в возважных разделов
рaстe до 5 лет. Одним из
деятельности
сектора
здравоохранения являются широкомасштабные мероприятия по
обеспечению сельского населения доброкачественной питьевой водой и системами канализации. Однако выполнение задач, поставленных Десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии, потребует дополнительно
ГООО млн. долл. США, если мы хотим достичь
том,
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необходимого и эффективного охвата населения этими службами.
Одним из краеугольных камней программы
борьбы c диарейными болезнями является пероральная регидратационная терапия. Мы
практически достигли полного охвата населения этим видом помощи за счет тщательного
планирования, разветвленной сети общественной информации и подготовки кадров, a также выделения необходимых ресурсов. Про грам ма предусматривает,
чтобы
каждая
семья, подвергающаяся
риску заболевания,
имела дома необходимые соли и инструкции
по
незамедлительному использованию.
их
Благодаря этому были достигнуты значительные успехи. Практически исчезли больные c
тяжелой формой дегидратации, которые раньше переполняли отделения неотложной помощи и интенсивной терапии в больницах. Дегидратация как причина детской смертности
в больницах более не отмечается. B настоящее время мы стремимся охватить этим ви-

доу обслуживания семьи, проживающие в
наиболее удаленных и труднодоступных ме-

Мы должны выразить признательность
Всемирной организации здравоохранения за
активные нематериальные и практические
формы стимулирования использования перо
стах.

-

ральной регидратации как эффективного метода снижения смертности от диареи.
Острые респираторные инфекции, которые
в целом являются наиболее серьезной причиной острой формы заболевания детей в возрасте до 5 лет, также
составляют предмет
нашего постоянного внимания.
В настоящее
время в стране
осуществляется программа,
имеющая целью обратить внимание на важность этих болезней и
вооружить персонал
здравоохранения необходимыми знаниями и
средствами
борьбы
c
этими
болезнями.
B данный момент мы можем лишь сказать,
что подошли к этой проблеме c решимостью
и пониманием и что в предстоящее пятилетие
борьба c ними будет служить ключевым решением проблемы улучшения состояния здравоохранения в стране.
Среди болезней, передаваемых переносчиками, малярия занимает важное место. Благодаря систематическому плану борьбы c переносчиками и возбудителем мы
смогли за
последний год добиться снижения заболеваемости малярией, разрyшив стереотип последних нескольких
лет,
отличавшихся ростом
этих показателей. Даже в этом случае полная
ликвидация этой болезни требует значительного увеличения ресурсов. Поддержание необходимого охвата населения профилактически
-
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ми мероприятиями требует постоянного притока ресурсов даже при весьма низком уровне эндемичности.

B настоящее время мы проводим всестороннее обследование на распространенность
болезни
агаса. Некоторые предварительные
данные свидетельствуют o том, что около 8 °/о
случаев болезней сердца вызваны предшевозбудителем
ствовавшим инфицированием
болезни Шагаса. Эту проблему необходимо
изучить глубже ,в ближайшее время.
горная страна c разбросанным
Гондурас
изолированным населением.
и относительно
Это положение требует дополнительных усилий, если мы хотим осуществить планы расширения охвата населения медицинским обслуживанием. Необходимы титанические усилия для того, чтобы распространить службы
население, рассредотоздравоохранения на
ченное более чем по 15 000 городов и поселков разной величины. Одной из самых серьезных проблем, обусловленных этими географическими и демографическими уcловиями,
является родовспоможение. B Гондурасе около 70% родов принимают традиционные повитухи, в основном в сельских районах. Это
заставило
разработать внушительный
нас
план широкого обучения повитух не в виде
краткосрочного мероприятия, a на непрерывпутем
усовершенствования их
ной основе
знаний и упрочения связей c учреждениями
работа нацелена
здравоохранения. Вся эта
главным образом на выявление беременностей
риска c тем, чтобы
c фактами высокого
можно было вовремя обеспечить лечебно
консультативное обслуживание, на обеспечение помощи при нормальных родах, на содействие распространению грудного вскармливания, a также на распространение сведений по
вопросам планирования семьи и охраны маработы в
теринства и детства. Результаты
этом направлении являются вполне удовлетворительными. K настоящему времени, когда
не прошло еще и года с момента начала осуществления этого плана, достигнуто почти
60% всех поставленных целей. Мы надеемся
завершить выполнение этого плана в текущем

Ш

-

-

году.

Чрезвычайно важно осветить вопрос состояния питания населения. Около 70% детей
в возрасте моложе 5 лет страдают той или
питания. Раиной формой недостаточности
населения
Гондураса недостацион питания
точен для удовлетворения всех потребностей
и
других питательных
в калориях, белке
нормального
для
веществах, необходимых
c такими
развития. Эта проблема
связана
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аграрными факторами,
как землевладения,
c культурными навыками, уровнем образовабиологическим
использованием приготавливаемой пищи и т. Д.
Прилагая энергичные Усилия для решения
этой
проблемы,
правительство
Гондураса
предпринимает следующие меры: разрабатывается план проведения земельной реформы
и производства
основных видов продуктов
питания, осуществляется широкая программа
борьбы c неграмотностью, ремонтируется обширная дорожная сеть, проводятся .в жизнь
интегрированные местные программы развития, расширяется сеть
медицинских учреждений, которые должны обеспечить повышение биологической
ценности
потребляемой
пищи за счет борьбы c ее загрязнением. Мы
убеждены, что общий план подобного рода
принесет вскоре удовлетворительные резуль-

ния,

таты.

планами предусмотрено также развитие
физической инфраструктуры
здравоохранения. Завершается строительство 10 больниц,
расположенных в стратегических районах, которые дополнят существующую сеть учреждений здравоохранения. B результате этого
стационарная база страны увеличится на 1/3.
Планируется развитие
мобильных центров
здравоохрaнения, что означает, что в течение

ближайших

3

-4

лет существующая сеть ме-

дицинских учреждений будет значительно
расширена.
Одной из наиболее важных проблем является обеспечение лекарственных средств в
количестве, необходимом
для нормального
функционирования служб Здравоохранении.
В этик целях Министерство Здравоохранения
р авработало систему
снабжения, позволившую нам регулировать этот процесс. Существует перечень из 144 основных лекарственных средств, которые заказываются в установленном порядке учреждениями здравоохранения, начиная от местных служб и кончая
национальными больницами. B целях обеспенения адекватных
поставок лекарственных
средств из -за рубежа разрабатывается соответствующая система, охватывающая Цент ральную Америку и Панаму. Эта работа
проводится в сотрудничестве c Центрально
американским банком Экономической интеграции и Панамериканской организацией здраво
охранения. предполагается создать фонд для
закупок лекарственных средств, что позволит
ставить вопрос o стоимости импортируемых
лекарственных
средств
и
лекарственного
сырья. Мы также значительно продвинулись
4зперед в разработке информационных подси-

-

стем, управлении,

планировании на местном
уровне, транспортировке и эксплуатации.
c удовлетворением сообщаем вам, что

Мы

Министерстве здравоохранения кашей страв целях изучения и внедрения новой технологии образован отдел науки и технологии,
важной функцией которого является оценка
иcпользуемых методов и средств. Этот отдел
ответствен также за развитие, содействие и
проведение теоретических и прикладных исв

ны

следований.

Гондурас решительно поддерживает развигрудного вскармливания.
В этой связи
разработана программа, которой занимается
специальный отдел в управлении охраны материнства и детства, подчиненном директорату основных программ.
Во всех больницах
страны уже стало нормой грудное вскармливание детей после рождения в стационарных
условиях. Мы c удовлетворением отмечаем
ликвидацию отдельных палат для новорожденных, a также изменение отношения персонала здравоохранения, особенно врачей, к
грудному вскармливанию,
которое, как мы
рекомендовали в нашей стране, должно про водиться до достижения ребенком, по крайней мере, годовалого возраста. B настоящее
время в Национальном конгрессе обсуждается законопроект по мониторингу заменителей
грудного молока, который, возможно, вскоре
тие

будет принят.
Гондурас хочет подтвердить свою ориентацию на первичную медика- санитарную помощь как наиболее правильную стратегию,

обеспечивающую достижение

в

возможно

ко-

роткие сроки цели здоровья для всех. П равительство нашей страны
твердо намерено
оказывать всемерную поддержку при достижении этой цели.
Достижение оптимального уровня здоровья
для всех отвечает нашим самым сокровенным желаниям, Длительная история наших
стран, омраченная несправедливостью, нестабильностью, зависимостью
и
бедностью, в
настоящее время обусловила общее стремление добиться искоренения всех причин страданий собственными силами. Мы хотим построить справедливую, свободную и демократическую нацию, в которой будут уважаться
свобода,
индивидуальная и коллективная
идеологический плюрализм, сменяемость руководителей и свободное волеизъявление народа при выборе своего правительства. Мы
желаем вновь повторить наши пожелания мивыразить нашу
и
ра всем народам земли
признательность за их поддержку и нашу веру в лучший мир для всех.

ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

д-р АСОЅТА (Филиппины)':
Господин председатель, господин Генеральзаместитель Гененый директор, господин
рального директора, ваши превосходительфилиппинская делегация благодарит
ства,
генерального директора за его доклад o работе ВОЗ в 1982 -1983 гг. B то время как
доклад охватывает все наиболее важные моменты многосторонней деятельности ВОЗ, наша делегация остановит свое внимание лишь
на 4 -й главе доклада, посвященной организации служб здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи.
На Филиппинах юридической основой развития первичной медико -санитарной помощи
(Г1МС')
является
Инструктивное письмо
N9 949 президента Республики, предписывающее Министерству здравоохранения разработать планы и осуществлять
программы, нацеленные на развитие медико -санитарной помощи на коммунальном уровне, особенно в
сельских районах. B
частности, в Инструктивном
письме предусмотрены следующие
конкретные меры: 1) укрепление медико -санитарных служб первичного уровня и систем
оказания
незамедлительной поддержки на
вторичном уровне и 2) развитие мощной системы первичной медико -санитарной помощи
при сотрудничестве и участии
всех министерств и агентств, занимающихся вопросами
социального, политического и экономическoгo
развития.

Общими

программы являются:
целями
активизация участия общин в определении
своих потребностей
здравooхранении на
в
основе принципов самообеспеченности и самоопределения; 2) поддержание здоровья путем
стимулирования
оптимальных
стандартов
жизни и здоровых навыков; 3) облегчение
доступа к основным службам здравоохранения путем предоставления возможности расширения основы для участия граждан и общин в целом в деятельности основных медико санитарных служб.
Конкретными целями программы первичной медико -санитарной помощи являются:
1) мотивация и организация общин в функциональные структуры, осознающие свои проблемы и способные эффективно участвовать
в планировании и
осуществлении мероприятий, направленных на охрану их здоровья;
2)
необходимой
оказание
технической,
учрежденческой и материальной поддержки
1)

Текст выступления был представлен делегацией Филиппик для включения в стенограмму засоданий $ соответствии c резолюцией WHA20.2.
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для поддержания заинтересованности и активной позиции общин в охране здоровья населения и решении связанных c этим задач
на уровне баракгаев и городов;
3) активизация работы в области санитарного просвещения, особенно среди наиболее
бедных 40% жителей страны;
4) подготовка работников здравоохранения
которые будут
(добровольцев)
баракгаев,
обеспечивать необходимую связь между общинами и перестроенной системой оказания
медицинской помощи;
5) обеспечение подверженных риску семей
и общин легкодоступными недорогими, но эффективными лекарственными средствами для
лечения диарейных болезней, реcпираторных
инфекций и других эндемических заболеваний;

уровня воз6)
укрепление и повышение
можностей сельских пунктов здравоохранения и районных больниц в отношении обеспечения технической, организационной и лемероприяпомощи
области здравоохранения, осуществляемым на уровне общин баракΡгаев;
7)
организация /активизация деятельности
межведомственных комитетов на всех уровсовершенствования межотнях в интересах
синхронизации
сотрудничества,
раслевого
действий и оптимального использования речебно- консультативной

тиям

в

сурсов.

B программе предусмотрены 8 основных
элементов первичной медико -санитарной помощи, a именно: 1) санитарное просвещение
по превалирующим проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и решения;
обеспечению пи2) содействие адекватному
щевыми продуктами и сбалансированному
питанию; 3) проведение основных санитарных
мероприятий и адекватное обеспечение добводой; 4) охрана
рокачественной питьевой
материнства и детства, включая планирование семьи; 5) иммунизация против основных
6) профилактика
инфекционных болезней;
эндемических болезней и борьба c ними;
7) адекватное лечение наиболее распространенных заболеваний и травм, a также 8) обеслекарствeнными средпечение основными
ствами.
B отношении осуществления стратегий фи-

липпинская программа ориентируется на:
1) укрепление межведомственного и межотраслевого сотрудничества в вопросах здравоохранения и развития на всех уровнях;
более активному
2) подготовку общин к
участию в планировании развития здравоохранeния и оказанию медико- санитарной по-
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мощи путем расширения знаний сотрудников /персонала Министерства здравоохранения
и сельских пунктов здравоохранения в вопросах коммунального развития, a также путем
организации диалогов и дискуссий c общественными деятелями;
3)

организацию в общинах специальных
основных местных
групп для рассмотрения
проблем и разработки соответствующих программ;
4) пpоведение постоянной работы в области укрепления здоровья населения и санитарного просвещения;
поддержки таким проектам,
5) оказание
oсуществляемым на уровне населения, как
подготовка активистов здравоохранения в
барангаяк и контроль за их деятельностью,
культивирование
лекарственных
растений,
внедрение botica sabarangai, проведение мероприятий
по
оздоровлению
окружающей
среды и мероприятий, содействующих улучшению жизни/материального положения людей;
6)
разработку
эффективных механизмов
поддержки первичной медико -санитарной помощи путем обеспечения населения основными
укрепления
средствами,
лекарственными
сети служб
общественного здравоохранения
и
обслуживания
лечебно -консультативного
больниц и совершенствования методов управ-

ления;
7) оказание поддержки при проведении соответствующих научных и
других исследований.
Еще в 1980 r. в 12 экспериментальных про винциях 12 регионов страны началоcь осуществление меpоприятий в
области первичной
медико -санитарной помощи
(ПМСП). Это
означало, что: 1)
что
барангай (деревня)
осознала необходимость
проведения изменений, содействующих ее постоянному развитию; 2) начался длительный процесс мобилизации всех имеющихся в общине ресурсов и
их максимального использования; 3) население начало принимать участие в мероприятиях по профилактике распространенных болезней и охране своего здоровья.
В конце 1981 r. накопленный в этих экспериментальных провинциях опыт был распространен на всю территорию страны. Сельские
акушерки, получившие краткосрочную подготовку в вопросах организации и развития общин, вовлекли в рабьту по
по одной
деревне каждая; в 1982 r. они охватили каждая уже по две деревни, a в 1983 г.
оставшиеся бaрангай. B настоящее время 95%
всех барангаев в стране приступили к осу

ПМСП

-

ществлению мероприятий в области первичной медико -санитарной
помощи.
Сейчас в
барангаяк действуeт 364 957 активистов здравоохранения, к концу года их число увеличится еще на 73278, что позволит нам достичь запланированного соотношения
активист на каждые 20 семей.
Эти активисты
здравоохранения, являющиеся представителями общин, получают подготовку в области
основ охраны материнства и детства, питания, планирования семьи, борьбы c туберкулезом, диарейными болезнями, a также такими эндемическими болезнями, как малярия
и шистосомоз.
B целях совершенствования организации
служб медицинской помощи и управления ими
здравоохранения Филиппик
в Министерстве
была проведена крупная реорганизация c тем,
чтобы обеспечить интеграцию всех компонентов системы обслуживания. В 1982 г. Министерство начало интеграцию лечебных служб
больниц c сельскими
пунктами здравоохранения (ранее
являвшимися профилактическими звеньями)
провинциальных отделов
здравоохранения. Эта интеграция была официально узаконена приказом Министерства
з дравоохранения Ns 851 от 2 декабря 1982 r.,
являющимся официальной основой реорганиз ации Министерства здравоохранения. Интеграция мероприятий по укреплению здоровья,
профилактике, лeчeнию и реабилитации в
комплексную систему здравоохранения ускорила осуществление программы развития пер
вичной медико -санитарной помощи.
Развитию первичной медико -санитарной помощи должно содействовать межотраслевое
сотрудничество. B рамках правительственного
национального совета по развитию был образован межминистерекий комитет по первичной
мeдико-cанитарной помощи. Подобные органы созданы также на всех административных
региональном,
уровнях
районном и муниципальном. Этот комитет должен служить
консультативным органом для Министерства
здравоохранения во всех вопросах, касающихся политики и практики взаимодействия
различных секторов
интересах развития
в
здравоохранения. Значительно активизироволось участие в этой работе Министерства
образования, Министерства сельского хозяйства и поселений чeловека. Были пересмотрены учебные программы медицинских школ и
колледжей для врачей, медицинских сестер,
акушерок и зубных врачей в целях ориентации подготовки на
концепцию первичной
медико- санитарной
помощи. Филиппинская
делегация пользуется этим
случаем, чтобы
1

-

-

ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

еще раз выразить благодарность

ВОЗ

за ру-

ководство и помощь
правительству Филиппик в разработке
осуществлении нациои
нальной программы по
достижению «Здоровья для всех филиппинцев
к 2000 году ».
Директор Регионального бюро ВОЗ для Заактивно помопадной части Тихого океана
нашу работу по
гает нам и поддерживает
нашей
населения
укреплению
здоровья
страны.
Г н

GIVOGRE

и смерти.
за рубежом,

Любой человек

здравоохранения

будило правительство страны утвердить

се-

рию политических, стратегических

и органипривели к значи-

зационных мер, которые
тельным результатам за время, прошедшее
после прошлой Всемирной ассамблеи здравоРазработанные

-

стояние

заметит, что Уругвай уже давно достиг удовлетворительных
показателей.
Однако если
рассматривать эти показатели в свете национальных устремлений и возможностей, то они
становятся неприемлемыми. Именно это по-

охранения.

(Уругвай)':

господин председатель, господин Генеральный директор, члены президиума Ассамблеи,
уважаемые делегаты, представители неправительственных организаций, дамы и господа,
Восточной Респубот имени правительcтва
лики Уругвай м ы катим поздравить председателя и других официальных
лиц Тридцать
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ход работы этого важного собрания
несомненно подтвердит правильность
сделанного нами .выбора.
изменение ориентации политики в области
здравоохранения в Уругвае совпало c разработкой плана действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. в странах Америки,
в которой Уругвай принимал участие совмечленами
стно
c
другими государствами
ПАОЗ и ВОЗ. Более того, в Уругвае разработаны национальные цели и стратегии, являющиеся чaстью оперативного раздела этого
плана действий. Разработана также концепция первичной
медико -санитарной помощи,
учитывающая
национальные
особенности
страны, рассматривающая здоpовье как важный элемент благосостояния, тесно связанный
в организационном и структурном отношении
c деятельностью других секторов социального
и экономического развития. Я хотел 6ы подчеркнуть некоторые принципы, утвержденные
правительством
нашей страны. Например,
здоровье, для
оно провозгласило право на
достижения которого каждому жителю Республики государство обеспечивает создание
благоприятных условий путем организации
и предоставления адекватной медико- санитарной помощи, обращая особое внимание при
этом на наименее привилегированные группы
населения и группы высокого риска в отно-

шении болезней
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в

изучающий сонашей стране,

Текст выступления был представлен делегацией Уругвая для включения в стенограмму заседаний в соответствии c резолюцией WHA20.2.

и

уже

oсуществляемые

реформы
здравоохранения
ществующей
системы
целью улучшения охвата ею населения и
стратегии включают проведение

су-

c
об-

легчeния доступности обслуживания; расширение возможностей сектора здравоoхранения

совершенствования управления и организации общественных и частных учрежтехнологий,
использование
дений, a также
потребностям
соответствующих
реальным
страны и имеющимся финансовым ресурсам.
Реформа системы служб здравоохранения
потребовала проведения большой работы в
области планирования. B целях оптимизации
имеющейся информации было проведено национальное обследование истинных потребза счет

имеющихся кадровых и
населения,
материальных ресурсов, источников финансирования и т. д. Этот огромный проект начал
осуществляться в
1983 г.
при неоценимой
помощи со стороны ВОЗ и ПАОЗ группой
квалифицированных консультантов, в том числе наших национальных экспертoв. Полученная в ходе этого обследования информация
была проа.нализ,ирована и обработана, послужив основой для Национального плана развития здравоохранения, разработка которого
в настоящее время полностью завершена ,группой, состоящей из национальных специалистов различного
профиля и консультантов.
Неоценимую помощь в этой работе оказала
ПАОЗ, командировав экспертoв и предоставив финансовую поддержку.
Этот план позвол,ит нам координировать
работу сектора
здравоохранения, рационализировать использование ресурсов и повысить производитель
ность системы. Этот план является кульминационным моментом формулирования направлений деятельности в области здравоохранения на Пятом правительственном конгрессе,
состоявшемся в Пириаполисе в 1981 r. После
изучения жизнеспособности этой политики ее
принципы стали рекомендацией к действию
при разработке планов и программ. Эти планы и программы основываются на стратегии
достижения здоровья для всех к 2000 г. поностей

-
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средством развития первичной медико -санитарной помощи, активизации участия в этом
процессе населения,
расширения возможностей сектора
здравоохранения
и развития
межотраслевого сотрудничества. Проведение
национального обследования
на состояние
здравоохранения и разработка H ационального плана развития здравооохранения являются двумя наиболее
важными достижениями
Министерства здравоохранев деятельности
ния, которое благодаря проведенной технической и административной
реорганизации, a
также оптимизации своих директивных документов (законоположений и указов), взяло
на себя функцию планирования и руководства
при осуществлении
национальной политики
в области здравоохранения в
дополнение к
задачам обеспечения медицинской помощью
контингента c низким уровнем дохода и наиболее уязвимых групп населения, таких как
престарелые, инвалиды, психически больные
и люди,
страдающие хроническими инфекционными болезнями. Первоочередное внимание в деятельности службы здравоохранения
уделяется матерям и детям, престарелым, инвалидам, рабочим и группам населения, кото-

рые не получали необходимой медико -санитарной помощи в
силу их географического
или экономичeского
положения, например,
проживания в отдаленных сельских районах
и на окраинах крупных городов.
первоочередное внимание, уделяемое матерям и новорожденным, связано c необходимостью достичь быстрого снижения детской
и перинатальной смертности, так как мы полагаем, что необходимо сделать еще очень
многое для охраны здоровья детей
контингента, представляющего особую ценность для
народа, уровень фертильности которого постоянно снижался в течение последних нескольких лет. C этой целью мы начали осуществление национальной программы помощи матерям и новорожденным, разработанной национальным комитетом в составе наиболее видных специалистов
нашей страны.
Эта программа уже начала действовать, она
нацелена как на увеличение охвата беременных пренатальной и акушерской помощью и
повышение ее качества, так и на совершенствование теxнических и гуманных аспектов
помощи, оказываемой матерям и новорожденным. Определены .показатели степени риска и уровни оказания того или иного вида
помощи, также разработана система предоставления лечебно-консультативного обслуживания. Проводится широкая кампания санитарного просвещения, имеющая целью раз-

-

витие профилактической работы c беременными здоровыми детьми, содействие распространению грудного вcкармливания, обеспечение своевременной консультативной помощи

оральной регидратации при диарейных заболеваниях y детей.
Низкие уровни фертильности, наблюдавшиеся в Уругвае на протяжении десятиле
тий, и относительно низкие показатели смерти

-

ности
0,5 и 9 на 1000 .населения соответственно
привели к общему старению населения страны. Около 11% жителей в настоящеe время достигли возраста 65 лет и старше, что является самым высоким показате-

лем

Латинской

Америке. Предполагается,
эта
цифра достигнет
18 %. Низкий уровень
рождаемости (18,2%
на 1000 населения в
1983 г.),
увеличение
предполагаемой
продолжительности
жизни
при рождении, составившей на тот же год в
среднем 70,6
года,
значительно обостряют
проблему старения населения. Забота об этой
группе населения имеет особую важность в
связи c осoбенностями заболеваемости пожилых людей и относительной неадекватностью
деятельности служб здравоохранения в этой
связи. Министерство здравоохранения координирует свою работу в этом направлении c
деятельностью других секторов, в частности,
системой социального обеспечения. B настоящее .время осуществляется специальная программа для престарелых, предусматривающая
мероприятия по борьбе c хроническими болезнями, физическую, психическую и социальную реабилитацию стариков c последующей
повторной интеграцией
общество путем
в
улучшения их состояния здоровья, качества
жизни, жилищных условий, возможностей трудоустройства и т. д.
Органы власти обеспокоены также положением инвалидов, страдающих сенсорными и
психомоторными нарушениями. B 1972 r. начала
осуществляться национальная межотраслевая программа в этой области, предусматривающая
проведение
мероприятий
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера. B рамках деятельности в области охраны и укрепления здоровья в целом
осуществляется сбор
информации o состоянии питания, психичеcком здоровье, несчастных случаях и гигиене полости рта. Кроме
того, осуществляется
программа профилактики и санитарного просвещения беременных
и детей в возрасте до 12 лет.
демографические и социально- культурные
особенности народа Уругвая усугубляют проблему хронических и дегенеративных болезв

что к концу столетия

1(ЕСЯ1'ОЕ nnEI-IAP1-IOE зАСЕДАI-iИв

Статистика показывает, что на долю
сердечно -сосудистых
болезней, неврологичеcосудистого происхождения
ских нарушений
новоoбразований прихои злокачественных
дится 2/з всех случаев смертей. Потребность
в службах здравоохранения, которые должны
заниматься подобного
рода заболеваниями,
становится настолько значительной, что ее,
возможно, будет затруднительно удовлетвовнимание, Министеррить. Принимая это во
ство здравоохранения приступило к изучению
данной проблемы силами комитета национальных экспертов c участием консультантов
ней.

ПАОЗ и ВОЗ. Решение этой проблемы потребует разработки новой системы лечения,
ранней диагностики и санитарного просвещения, для того
чтобы нарушить стереотип
вредных для здоровья привычек и поведения,
таких как курение, сидячий образ жизни, неправильные навыки питания, стрессы и т. д.
B прошлом месяце в этой связи МЫ организовали встречу экспертов из Аргентины, Чили и Уругвая c участием консультантов из
ПАОЗ и ВОЗ, на которой была рассмотрена
проблема хронических болезней. Эксперты детально обсудили аспекты
проблемы ревматизма и сердечно- сосудистых болезней, рака
наиболее «южи диабета, характерные для
ных» стран Южной Америки. Планы работы
в этой области предусматривают также профилактическую ориентацию населения при
повышении его медицинской грамотности и
реабилитации е тем, чтобы помочь хронически больным и инвалидам стать полезными
членами общества,
поскольку в противном
случае их состояние
становится тягоcтным
из

и нестерпимым.
Борьба c инфекционными

болезнями, особенно c теми, которые можно предотвратить
c помощью вакцинации, является еще одной
проблемой, волнующей Министерство здравоохранения. Активному
осуществлению про
грамм, нацеленных на ликвидацию этих болезней, способствовали систематические кампании по вакцинации, благодаря ,которым был
достигнут удовлетворительный уровень охвата
населения. Национальный закон от 4 октября
1982 г. предусматривает обязательность вакцинации против дифтерии, столбняка, коклюша,
туберкулеза, кори, полиомиелита и краснухи.
Этим закoном введена в действие также
«единая схема вакцинации», устанавливающая
вид, дозировку и частоту проведения прививок в зависимости от возраста вакцинируемых. Этот документ имеет также большое
значение в отношении последующего контроля за результатами.
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Адекватное снабжение вакцинами, наличие
холодовой цепи и подготовленного на национальных и местных практикумах персонала
позволили нам достичь удовлетворительного
охвата населения, что в свою очередь привело к значительному
снижению показателей
заболеваемости и смертности. Так, в 1983 г.
года
были oхвачены
дети в возрaсте до
вакцинацией против тубеpкулеза на 95 %,
против кори на 72 %, против полиомиелита
на 82% и против дифтерии, коклюша и столбняка на 73 %.
Особое внимание уделяется болезням, передаваемым половым путем, в частности профилактике и лечению сифилиса и гонореи, которые имеют в стране наибольшее распространение. При этом не упускается также из
виду борьба c другими подобными болезнями, диагностика и лечение которых осуществляются в соответствии со стандартами, разработанными
комитетом по
национальным
борьбе c болезнями, передаваемыми половым
путем. B стране проводятся широкие разъяснительные кампании среди молодежи, роди телей и беременных c целью профилактики
этих заболеваний. Уругвай, для которого скотоводство и овцеводство
являются основной
отраслью экономики, имеет еще одну характерную проблему
эхинококкоз. Благодаря
проводимым в стране программам, координируемым министерствам и сельского хозяйства
и рыболовства, просвещения и здравоохранения, удалось
стабилизировать
ситуацию в
этом отношении. Болезнь Шагаса, известная
также под названиeм американского трипан осомоза и широко распространенная в субтропических районах континента, в основном
1

-

встречается в северной части Уругвая. B этик
районах проводится изучение распространенности данной болезни в рамках активно осу-

ществляемой при
программы. Наша

Aedes aegypti

поддержке ПАОЗ и ВОЗ
страна, ликвидировавшая

на своей территории, осуществляет тщательный эпидемиологический наздор
за этим переносчиком
c
учетом опасности
реинтродукции переносчика c территории соседних государств. Особое внимание уделяется также зоонозам. Бешенство было ликвидировано на территории страны несколькo лет
вдоль наших границ
назад, тем не менее
предприняты меры по усилению эпидемиолоизбежание повторного
гического надзора во
завоза инфекции.
говоря o гигиене окружающей среды, след ует отметить, что Уругвай присоединился ко
Международным
всем целям, поставленным
десятилетием питьевого водоснабжения и са-
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Осуществление
нитарии
(1981 -1990 гг.).
межотраслeвых программ, получающих финансовую поддержку от международных организаций, ПРООН и Межамериканского банка развития, позволило достичь значительного
прогресса за последние два года, еще более
улучшить положение в этой области, которое

уже было вполне приемлемым. К настоящему
времени достигнуты. следующие результаты:
жители 79,4% домов, охваченных в ходе прообследования, польведения национального
зовались водой из общественных водопровоиз артезианcких скважин, остальдов, 13%
колодцев,
из
источников
ные
других
ручьев и т. д.; 49% домов были подключены
канализационной системе,
к общественной
использовали в этих целях септиктен37%
гигиены окруки и выгребные ямы. Отдел
жающей среды Министерства здравоохранения принимает активное участие в осуществлении межотраслевых программ охраны окружающей среды, поскольку Министерство понимает, что проведение мероприятий .в этой
области имеет важное значение для достижения цели здоровья для всех к 2000 г.

-

-

-

-

Среди всех упомянутых выше стратегий,
пожалуй, самой важной является стратегия,
направленная на повышение пропускной способности системы
здравоохранения. Решающая роль в деятельности всего сектора здравоохранения принадлежит Министерству здравоохранения. Министерство обеспечивает оказание лечебной помощи и имеет в своем рас поряжении 249 медицинских учреждений раз10 134 больличного типа, располагающих
ничными койками (69% общего числа ,коек в
стране), из которых 5718 предусмотрены для
краткосрочного прeбывания больных и 4416
для лиц c хроническими болезнями. На другие лечебные учреждения общественного сектора приходится 9% коек, в то время как
находятся в распоряжении
остальные 22%

-

частного сектора.
Системой частного медицинского страхова-

обществами взаимопомощи и другими
формами коллективного страхования на случай болезни охвачено по оценке 48% населения. Наибольшая
цифра застрахованных
ния,

-

приходится на Монтевидео
75 %. Медицинское
обслуживание остального населения
обеспечивает Министерство здравоохранении.
Результаты изучения показателей и эффективности деятельности
служб Министерства
здравоохранения в отношении обеспечения
необходимого охвата населения различными
видами медико- санитарной помощи отчетливо
свидетельствуют o правильности предприня-

тых Министерством мер в отношении увеличения пропускной способности своих учреждений. B настоящее
время осуществляются
следующие меры: реорганизация Министерства здравоохранeния c тем,
чтобы адаптировать его структуру к возложенным на него
обязанностям по руководству осуществлением национальной политики .в области здравоохранения и обеспечению населения меди
ко- санитарной помощью.
Общие принципы
этой реорганизации
заключаются в централизации руководящих функций и децентрализации практической деятельности. Имеются программы, предусматривающие проведение мероприятий по ряду направлений, за
осуществление которых отвечает подразделение, имеющее два отдела, один ответствен за
деятельность в Монтевидео,
за
второй
a
деятельность на остальной территории страны. практическое
осуществление мероприятии возложено на отделы здравоохранения,
созданные в каждом из 18
департаментов.
Эти отделы планируют, руководят, контролируют и проводят оценку мероприятий, реализуемых Министерством здравоохранения. Они
также координируют свою деятельность c
деятельностью других учреждений сектора
здравоохранения. K числу
вышеуказанных
мер относится также разработка национальной политики в области
здравоохранения и
соответствующих программ; изучeние и анализ действующих в стране законоположений
и правил; разработка проекта закона o реформе Министерства здравоохранении; проекта свода правил профессиональной этики,
проекта положения o профессиональной деятельности персонала здравоохранения; проек-

-

та закона o производстве, регистрации, сбыте

и

контроле

качества

средств, используемых

,в

лекарственных

стране, a

также

из-

учение положения дел c кадрами здравоохранения в стране, учитывая значeние, которое
они имеют для деятельности сектора здравоохранения.
Достижение цели здоровья для всех к
2000 г. и исполызование современных технологий ставит огромные задачи перед подготовкой кадров, которые должны будут выполнять эту работу. Здесь отчетливо выявляется
необходимость тесного взаимодействия между
Министерством здравoохранения, Министерством просвещения и
культуры и руководством университетов. Эту точку зрения разделяет правительство нашей страны, утвердившее соответствующие 'стратегии во время
правительственного конгресса в 1981 г.
B Уругвае работают примерно 6000 врачей,

Аё6иТОЁ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ
e. 1 врач приходится на 500 жителей. Это
соотношение, весьма удовлетворительное на
бумаге, далеко не отражает истинного поло=
жения вещей, так как территориально врачи
распределены крайне неравномерно и в основном концентрируются .в Монтевидео. Кроме
социальные и экономичетого, культурные,
вынуждают врачей
ские условия в Уругвае
работать в условиях узкой специализации и
конкуренции, что в свою очередь приводит их
к суперспециализации в ущерб общей медицине и социальным аспектам медицины, которые так необходимы для развития первичной медико -санитарной помощи. B противоположность этому в стране не хватает профес1
медицинсиональных медицинских сестер
cкая сестра приходится на 2300 жителей, в
вспомогательных медито время как число
на
1
цинских
удовлетворительно
сестер
2331 зубных
190 жителей. Имеется также
врача, или 1 врач на 1253 жителя. B других
профессиональных разделах
технических и
сектора здравоохранения встречаются аналогичные проблемы. Для исправления положения Министерством здравоохранения приняты
следующие меры: организовано управление
кадров, контролирующее положение c кадровыми ресурсами и разрабатывающее рабочие профили в зависимости от уровня и степени сложности оказания медицинской помощи и контрольных цифр охвата населения;
реорганизована Школа для вспомогательного
персонала и пересмотрены ее учебные планы,
начато проведение курсов по подготовке персонала во внутренних районах страны; разрабатываются планы по непрерывной подготовсотрудничестве c медицинке персонала; в
ским факультетом введены должности врачей ординаторов, живущих при больнице. Министерство
здравоохранения намерено содействовать изучению и внедрению технологий,
приемлемых c финансовой точки зрения и
т.

-

-

отвечающих реальным

медицинским потреб-

ностям отдельных лиц и всего населения в
целом, применение которых будет содействовать делу обеспечения всех уругвайцев первичной медико- санитарнoй помощью.
Мы понимаем, что рационализация не всегда приводит к снижению расходов, но она
означает получение большей отдачи на единицу вложения. Внедряемая нами рационализированная система медицинской помощи потребует определенных новых вложений и некоторого увеличения текущих расходов. Эти
за
счет систем
затраты придется покрыть
финансирования, организованных лучше, чем
те, которые действуют в настоящее время.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
На этoм список желающих выступить заканчивается й, следовательно, заканчивается
обсуждение пунктов 9 й 10 повестки дня.
Мы c большим удовольствием выслушали
замечания делегатов по докладам исполнительного комитета и отчету Генерального директора o работе ВОЗ в 1982 и 1983 гг. Г -жа
Thomas, представитель Исполнительного комитета, хочет сказать несколько слов.
Г -жа ТНОМАS (представитель Исполнительного комитета):

Господин председатель, от имени всех представителей
исполнительного комитета позвольте мне выразить нашу признательность
и благодарность всем делегатам, принявшим
участие в обсуждении пунктов 9 и 10 повестки дня. Мы c вниманием и интересом выслушали вас и c удовлетворением отмечаем,
что государства -члены
позитивно отреагировали на призыв выполнить задачи по достижению здоровья для всех к 2000 r.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, госпожа Thomas. Сейчас я
предоставляю слово Генеральному директору
Всемирной организации здравоохранения д -ру

Mahler.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
Благодарю вас, господин председатель.
Я полагаю, что к голосам, прозвучавшим в
поддержку моих тезисов несколько дней
назад, прибавилось
много новых голосов.
Среди них в этом году я
различал много
женских и надеюсь, что эта тенденция в ВОЗ
будет развиваться и дальше. Я также различил голос самого молодого за всю нашу исто-

рию делегата

-

ребенка на руках y матери,
что соответствует лозунгу Всемирного дня
здоровья этого года «Здоровье детей
богатство будущего». Я полагаю,
господин председатель, что наши дискуссии отличались откровенностью и готовностью делегатов поделитьcя друг c другом и со всем миром своими
проблемами и своими успехами. Уже это одно, я бы оказал, вселяет уверенность .и свидетельствует o степени взятой вами на себя
уставной ответственности партнеров, сотруд-

-

ничающих

в

всех народов
терпимости.

укрепления здоровья
области
взаимного доверия и
в духе

Если раньше и были какие -то сомнения
относительно
целесообразности
проведения
такого открытого мониторинга и оценки, то
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сомнений не
сейчас, я думаю, этих
быть. Вы не поддались запугиванию

должно
и

про-

демонстрировали, насколько велик драматический разрыв между уровнем здоровья населения, к которому мы все стремимся, и тем
реальным положением, которое действительно
имеет место в большинстве стран. Даже, если не всегда можно было точно измерить
этот разрыв, отсутствие информации уже говорит само за себя. Теперь, когда мы лучше
знаем об этик различиях, мы должны направить все наши усилия на их сокращение.
Выступления делегатов из промышленно
развитых стран
свидетельствует
о серьезначали
подходить к
ности, c которой они
определению проблем здравоохранения и поиску наилучших путей для их решения. Если
серьезностью относятся к
они c такой же

осуществлению необходимых

мер,

то

я

ни-

сколько не сомневаюсь, что они смогут значительно улучшить состояние здоровья своих
относительно короткие сроки.
в
народов
Y меня также осталось чувство обоснованного

оптимизма в отношении тех развивающихся
стран, которые достигли среднего уровня до-

Я убежден,

такого

сотрудничества c ними, которое направлено на решение их проблем не только
в секторе здравoохранения,
но и в других

оказывающих воздействие на состояние здоровья населения, на которые вы,
как представители своих правительств, можете оказать реальное влияние. Поэтому я
хотел бы c этой трибуны еще раз призвать
всех внешних партнеров к сотрудничеству c
развивающимися странами в проведении мероприятий, являющихся жизненно важными
для осуществления их стратегий здравоохранения. Эти мероприятия
могут значительно
oтличаться от тех, которые внешним партнерам представляются необходимыми в своей
собственной стране. Co своей стороны, выступая
от имени всех директоров региональных бюро
Секретариата, я заверяю вас, что в рамках имеющихся y нас возможностей Организация будет делать все от нее зависящее для
оказания всем и каждому государству -члену
максимально возможной помощи c учетом их
потребностей. Эта работа будет строиться на
основе совместного диалога, проводимого в
духе демократии и в соответствии c приняты м вами коллективным направлением деясекторах,

могут добиться
состояния
тельности.
здoровья своих народов к концу столетия,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
если будут упорно работать в этом направлении и использовать систему ценностей, заБлагодарю вас, доктор Mahler. Я уверен,
ложенную в здоровье для всех. Но, господин что ваше убедительное
выступление 6ы ло по
председатель, и это «но» немалое, перспектидостоинству оценено делегатами.
Заслушав
вы для наименее развитых стран не будут делегатов, мы
теперь можем от
имени Асстоль блестящими, если они
не
сделают самблеи
дать оценку докладу генерального
огромных усилий и если международное содиректора o работе
Организации в 1982 и
общество не сможет или не пожелает сде1983 гг. Ваш председатель, выслушавший комлать столь же огромных усилий. Суммируя
мeнтарии различных делегаций, не сомнесказанное, я не могу не выразить глубокой
вается в том, что Ассамблея желает c удовчто
обеспокоенности тем,
наша стратегия летворением отметить характер
осуществлездравоохранения
опасности
подвергается
ния двухгодичной
программы Организации.
встать в ряд других инициатив, которые быB отсутствие каких -либо возражений это були начаты со светлыми
надеждами умень- дет должным образом
отражено в протокошить разрыв между привилегированными и лах
Ассамблеи'.
непривилегированными, a привели к тому,
Что касается докладов исполнительного
что y тех, y кого было
много,
стало еще
комитета, то я хотел бы еще раз поблагобольше, a у кого было мало, стало еще меньдарить г-жу Thomas за хорошее представлеше. B этом случае мы
придем к трагедии, ние
докладоВг.
которая сведет на нет все наши надежды.
Хочу напомнить вам, что Тематические дисПоэтому мы должны сделать все возможное,
куссии будут продолжены завтра c 9 ч 00 мин.
чтобы этoго не произошло.
Комитет A будет работать c 9 ч 00 мин до
B первую очередь вам, как высшему меж13 ч 00 мин. Следующее пленарное заседадународному органу в области здравоохрание состоится в понедельник в 11 ч 30 мин.
нения, если вы позволите мне скромно предЗаседание объявляется закрытым.
ложить, следует проявить абсолютную солидарность c наименее
развитыми странами.
Решение WHA37(8).
Вам следует настаивать на осуществлении
2 См. решение WH
37(9).
Заседание заканчивается в 15 ч 25 мин
хода.

больших успехов

что
в

они

улучшении

ОДИННАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 14 мая 1984
Председатель: д-р G.
1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
удовольствие информиро-

вать Ассамблею o том, что 9
мая Острова
Кука стали членом Всемирной организации
здравоохранения после представления Гене
-

ральному секретарю Организации Объединенных Наций официального подтверждения
признания Устава Всемирной организации
здравоохранения. Я поздравляю Острова Кука c вступлением в ряды нашей организации
наблюдателей в
и приветствую их бывших
качестве делегатов данной Ассамблеи. B состав Организации теперь входят 163 государства- члена.

2.

Первый доклад Комитета

мы перейдем

к рассмотрению перКомитета B, содержащегося в
документе А37 /30. Этот документ содержит
8 резолюций, которые я буду просить Ассамблею принять одну за другой.
Готова ли Аcсамблея принять первую резолюцию, озаглавленную Финансовый отчет
и ревизованные финансовые счета за финансовый период
31 декабря
января 1982 г.
1983 г. и отчеты Внешнего ревизора Всемирной ассамблее здравоохранения? B отсутствие
каких -либо возражений резолюция прини-

вого доклада

1

-

мается.

Готова ли Ассамблeя принять вторую резоозаглавленную Состояние поступвзносов
ления обязательных
авансов в
и
Фонд оборотных средств? B отсутствие каких
либо возражений
резолюция
принимается.
Готова ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную
Государства -члены,
имеющие такую задолженность по взноcам,
которая может повлечь за собой применение
статьи 7 Устава: Чад? B отсутствие каких -либо возражений резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея
принять четвертую
рeзолюцию, озаглавленную Государства-чле ны имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава? B отсутствие какихлибо возражений резолюция принимается.

люцию,

-
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Готова ли Ассамблея принять пятуюезолюцию, озаглавленную Обязательный взнос
цент-Винсента и Гренадин? Возражений нет,
резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея принять шестую реОбязательный
золюцию,
озаглавленную
взноc Антигуа и Барбуды? B отсутствие каких -либо возражений резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея принять седьмую резолюцию, озаглавленную Обязательный взнос
Островов Кука? Поскольку возражений нет,
революция принимается.
Готова ли
Ассамблея принять восьмую
резолюцию,
озаглавленную Обязательный
взнос Кирибати? B отсутствие каких -либо возражений резолюция принимается.
B отношении пункта 27 повестки дня Подополнительный круг
ложения o финансах
ведения,
определяющий характер внешней
ревизии во Всемирной организации здравоохранения, Комитет
решил рекомендовать
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить предлагаемые
изменения в Положениях o финансах в отношении дополнительного круга ведения, определяющего характер внешней ревизии во
Всемирной
Здравоохранении,
организации
содержащиеся в приложении 10 к документу
ЕВ73 /1984 /АЕС /1. Я полагаю, что Ассамблея

-

B

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Теперь

11 к 30

SOBERON ACEVEDO

Объявление

Мне доставляет

г.,

согласна c этими рекомендациями.
B отсутствие возражений данное решение
принимается', и первый доклад Комитета B,
таким образом, утверждается2.
3. Присоединение

к

Африканскому

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Следующим мы

рассмотрим дополнительдня Присоединение
Алжира к Африканскому региону и документ
А37 /31.
Я хочу напомнить, что в пятницу Ассамблея решила включить в повестку дня дополнительный пункт, озаглавленный Присоедине-

ный пункт

1

повестки

ние Алжира к Африканскому региону и вынести этот вопрос на рассмотрение на пле+

2

- 283

Алжира

региону

Решение W1A37(10).

Доклады комитетов.
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нарном заседании.
Я обращаю внимание
Ассамблеи на документ А37/31, в котором
приведен текст письма постоянного представителя Алжира Генеральному директору В03
c информацией o том, что правительство Алжира желает присоединиться к Африканскому
региону Всемирной организaции здравоохранения.

Я полагаю, что Ассамблея согласна c этой
просьбой, и в этой связи я представляю на
ваше рассмотрение следующий проект резолюции:
Тридцать седьмая сессия
Всемирной ассамблеи здравоoхранения,
рассмотрев просьбу правительства Алжира,
касающуюся включения этой страны в Африканский регион,
постановляет, что впредь Алжир будет относиться к Африканскому региону'.
Есть ли возражения против этого проекта
резолюции? B отсутствие каких-либо возражений резолюция принимается. Слово предо ставляется делегату Алжира.

Проф.

MA.MMRI (Алжир)

:

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени
Алжирской делегации я хотел бы выразить
через д-ра Lео Kaprio нашу признательность
директорам Европейского регионального бюро, занимавшим этот пост c 1964 г., a также
всем сотрудникам и
экспертам этого бюро
за плодотворное сотрудничество c национальными дублерами, способствовавшее развитию
дружественных
и
достижению
отношений
значительных результатов. Всего за этот период были изучены, разработаны и осуществлены 75 проектов.
Алжирская делегация желает также выразить свою признательность
всем делегатам
государств -членов Европейского региона за
их неизменное понимание и поддержку; оказанную нам в решении наших проблем и достижении поставленных нами целей в связи
c развитием
нашей национальной системы
здравoохранения.
Покидая Европейский регион, где мы обогатили свои знания и почерпнули много полезного для разработки
осуществления
и
стратегии
здравоохранения,
наша страна
уносит c собой положительный опыт сотрудничества и дружбы на Африканский континент, наш естественный регион. Связи, основанные на взаимном уважении, существовавшие более двух десятилетий, будут гарантией

плодотворных отношений между различными
регионами Организации. Мы глубоко тронуты радушием и симпатией, проявленными нашими африканскими друзьями, в частности
директором Регионального бюро д -ром Quenum, которому наша делегация выражает
свое уважение и заверения в приверженности
делу нашего континента. Алжир со вcей искренностью и страстностью
желает внести
свой скромный вклад в дело улучшения и
укрепления здоровья наших
африканских
народов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, делегат
имеет Делегат Ботсваны.

Д-р SEBINA

резолюция WHA37.12.

(Ботсвана):

Благодарю вас, господин председатель. Моя
делегация с большим удовольствием и распростертыми объятиями
встречает Алжирскую Народно-демократическую
республику
в Африканском регионе ВОЗ. Алжир всегда
играл важную роль в освободительной борьбе народов Африки через посредство Организации африканского единства (ОАЕ). Приняв
это решение, правительство Алжира отозвалось на призыв глав государств -членов ОАЕ
к нашим братьям на африканском континенте
присоединиться
к
Африканскому региону
ВОЗ и тем самым покончить c балканизацией
континента. Я искренне
надеюсь, что, присоединяясь к
нам,
правительство Алжира
намерено продемонстрировать свою решимость и внести дальнейший вклад в борьбу
против бедности, неграмотности и болезней
в

Африканском регионе.

4. Награждение медалью и присуждение

премии Фонда Леона Бернара

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Следующим пунктом нашей повестки дня
13 Награждение медалью и
присуждение премии Фонда Леона Бернара.
Я c удовольствием приглашаю на трибуну
г-жу Thomas, представителя Исполнительного
комитета ВОЗ, которая информирует Ассамблею o решении, принятом Исполкомом
на его Семьдесят третьей сессии в январе
1984 г. госпожа Thomas, вам предоставляет-

является пункт

ся слово.

Г -жа

ТНОМАЅ

(представитель исполнитель-

ного комитета)

Благодарю
а

Алжира. Слово

вас,

господин

председатель.

Мне доставляет удовольствие информировать

Ó.LXIiHHAДЦATOB

пЛЁНАРНОЁ ЗАСЕДАНИЁ

o том, что Исполнительный комирассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию Фонда Леона
Бернара за 1984 г. проф. Мао Shoubai за его
выдающийся вклад в социальную медицину.

Ассамблею
тет,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, госпожа Thomas. На трибуну приглашается проф. Мао Shoubai.
проф. Мао Shoubai

поднимается на три-

буну.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Бернара в этом году является особо волнующим событием, поскольлучших предку они вручаются одному из
ставителей культуры, уходящей своими корнями далеко в прошлое, культуры, интересы
которой в то же время распространяются на
наиболее злободневные вопросы сегoдняшнего
дня.

проф. Мао Shoubai является первым китайским представителем, получающим медаль и
премию Фонда Леона Бернара. Он закoнчил
медицинский факультет Университета Авроры
чего
изучал тропическую
в Шанхае, после
медицину и общественное здравоохранение в
Парижском университете. B Китае 'он был
удостоен многих наград и знаков отличия.
C 1979 r. он занимает пост директора Института паразитарных болезней Академии мединазначила проф.
цинских наук Китая. ВОЗ
Мао Shoubai членом своего Глобального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. Кроме преподавательской и научной деятельности, проф. Мао отшистосомозом.
дается полностью борьбе c
Он был одним из первых, кто признал важность подготовки кадров, в рeзультате чего
курсах прошли
обучение
на специальных
75 руководящих работников отделов паразитологии со всего Китая.
Проф. Мао смог внести важный вклад в

шистосомозом. Он
c
способствовал разработке простых диагностических методов. Со своими коллегами и Отдела гельминтологии он разработал методику массового получения улиток для экспериментального изучения инфекции и разработки
стандартизованных
мeтодов отбора
новых
лекарственных препаратов.
Были приготовлены различные антигены, прежде чем был
отобран один пригодный для целей массового
скрининга. B течение года Шанхайский институт биологических продуктов смог произвести

практическую борьбу
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60 млн. наборов для вг утрикожной пробы c
антигеном. B результате этого была получена
полная картина географического распределения шистосомоза на территории Китая. Значение этой работы для
лиц, oпределяющих
политику в области здравоохранения, трудно
переоценить.
По мере осуществления программы борьбы
c шистосомозом нужно было решить проблему оценки ее результатов. Проф. Мао предложил комплексный метод диагностики, позволяющий проводить эту оценку.
Проф. Мао является не
только автором
изданной в Китае монографии «Шистосоматология» объемом в 536 c., но также соавтором двухтомного справочника «Паразитарные болезни». Кроме того, он является главным редактором ежеквартального Журнала
паразитологии u паразитарных болезней.
Я c большой радостью вручаю проф. Мао
Shoubai медаль и премию Фонда Леона Бернара.

под аплодисменты участников Ассамблеи
председатель вручает медаль и премию фонда
Леона Бернара проф. Мао Shoubai.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
A сейчас я c удовoльствием приглашаю
уважаемого лауреата проф. Мао выступить
перед Ассамблеей.

проф.

мАо S1ОиВАI:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые коллеги, дамы и
господа, в течение жизни я время от времени получал премии или медали: словарь от
декана колледжа за высокие оценки на экзаменах, благодарность в приказе генерала армии за мою работу по борьбе c шистосомозом, премию Всекитайского научного конгресса за подготовленный мной
справочник по
парaзитарным болезням.
Каждый раз меня
переполняла радость. Однако
мои чувства
сегодня ни c чем не сравнимы. Я испытываю
одновременно чувство удовлетворения и удивления, благодарности и неловкости. Леон Бернар -это символ первопроходца и лидера в
борьбе против болезней и за здоровье человечества. Обычно премиями Фонда его имени
награждались ученые или работники здравоохранения, которые внесли значительно боль-

ший

и внушительный вклад
в социальную
медицину, чем я. Взглянув в перечень лауреатов, я чувствую себя неловко среди них,
a оглядываясь назад на своих коллег дома,
я испытываю трепет от того,
что являюсь
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первым китайским работником здравоохранечести. Мое
ния, удостoенным этой высокой
сознание успокаивается,

когда я

думаю o

которому Леон Бернар посвятил всю
свою жизнь. Здоровье народов, заложенное
в настоящее время в цели ВОЗ на 2000 г.,
это задача, которую общество должно решать
коллективными усилиями. Обычно не принято присуждать премии фонда обществу или
группе ученых или работников здравоохранения. Мне посчастливилось быть названным в
качестве представителя работников здравоохмной боролись
ранения, которые вместе со
c шистосомозом в Китайской Народной Республике на протяжении более 30 лет. B этой

деле,

-

связи и только в этой связи, я хотел бы сказать: «Благодарю вас, господин председатель,
оказанную мне Фондом
за высокую честь,
Леона Бернара. Я чувствуя себя весьма обязанным всем вам и принимаю эту награду от
имени всех моих соратников по борьбе c

шистосомозом или паразитарными болезнями
моей стране».
Я особенно благодарен за прекрасные слова, сказанные председателем Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мой адрес. Я благодарю его от всего
выразить
сердца. Я хочу
свою сердечную
благодарность Генеральному директору д -ру
в

Halfdan Mahler

за его мудрый призыв «Здоровье для всех к 2000 году» и за его высокую
оценку деятельности в области охраны здонаселения
Китая. Я хочу
ровья сельского
также выразить признательность директору
Регионального бюро для Западной части Тихого океана д -ру Hiroshi Nakajima за постоянную поддержку, которую он оказывает
не только нашему институту в Шанхае, но и
различным другим учреждениям здравоохранения, занимающимся
развитием медицинской науки и практики. Я особенно признателен
заместителю Генерального директора
д -ру T. A. Lambo за назначение меня членом
Глобального консультативного комитета по
медицинским научным исследованиям, где я
смог расширить свои познания в области социальной медицины, работая бок o бак c мудрыми и опытными коллегами. Я глубоко благодарен д -ру Lucas и его сотрудникам по
Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням за
постоянную поддержку,
направленную на pазвитие научно- исследовательского потенциала Института. И наконец,
последняя по счету, но не по значению благодарность адресована моим соратникам по
институту и за его пределами за их сотруд-

ничество, a также Министерству здравоохранения Китайской Н ародной
Республики за
руководство нашей работой, за оказываемую
нам моральную и материальную поддержку.
Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые коллеги, дамы и
рассматривая сегогоспода, если
я
прав,

дняшнюю награду как

награду китайскому
работнику здравоохранения за успехи, пусть
далекие от идеала, в борьбе c шистосомозом,
в которой он принимает
участие, то будет
позволительнo сказать c трибуны этoго высокого форума международного здравоохранения несколько слов об этой болезни. История шистосомоза, вероятно, не менее, если не
более,
история человечества.
чем
стара,
В 1965 г. ВОЗ установила, что этой болезнью
поражено около 180 -200 млн. человек в развивающихся странах. Ежегодные экономические потери, связанные c этой болезнью, были
оценены
1972 г. в
Willard Wright в
641790 000 долл. США, не считая расходов
на профилактику и лечение. Наш голландский
коллега д-р Con Bruijning s своей недавней
статье говорил o недооценке тяжести ситуации «...поскольку a) число жителей в эндемичных районах значительно возрoсло, особенно в молодых возрастных группах, в которых наиболее часто встречается шистосомоз,
и 6) за последние десятилетия
общая площадь орошаемых земель неимоверно увеличилась, что приводит к появлению шистосомоза в новых районах, росту показателей пораженности и интенсивности инфицирования».
Пoэтому оправдано, что ВОЗ рассматривает
шистосомоз как болезнь, имеющую социально- экономическое
и
медицинское значение,
уступающее в этом отношении лишь малярии

развивающихся странах, и что программы
научных исследований и борьбы с этой ,болезнью получают значительную поддержку
от Специальной программы ПРООН /МБРР/
ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов
по тропическим болезням.
Мы мало знаем об истории шистосомоза в
нашей стране. Обнаружение яиц Shistosoma
japonicum s двух трупах, заxорoненных
2 тыс. лет до нашей эры и
извлeченных в
70 -x годах, свидетельствовало лишь o существовавшей в те времена технологии сохранения тел, не проливая свет на то, когда же
паразит появился впepвые. Во всяком случае,
эта болeзнь была широко распространена на
обширных плодородных землях долины реки
Янцзы и к югу от нее; улитка
переносчик
Shistosoma japonicum нуждается в плодородной земле, так же как и человек. B 40 -x гов

1-

-
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дак шистосомоз был настолько распространенной и опустошающей
болезнью, что ряд
деревень полностью обезлюдели, a в других
не осталось мужского населения, так как болезнь убивала всех, кто часто контактировал
c зараженной водой.
Трагические названия
«безлюдные деревни» и «деревни вдов» остались в горестных воспоминаниях тех, кто выжил. Учитывая серьезность данной болезни,
я решил
заняться изучением шистосомоза,
будучи молодым научным сотрудником Национального института здравоохранения в
Н анкине. Мне посчастливилось быть в первой
группе молодых
ученых,
получивших в
1947 г. субсидии В ОЗ для проведения научных исследований. Это дало мне возможность
работать вместе с д -ром Louis Olivier s отделе тропических
болезней,
возглавляемом
д -ром

Willard Wright,

в

Национальных инсти-

здравоохранения в Бетесде, США, a
также посетить Венесуэлу и Египет. Я вернулся к этой странице
моей жизни, чтобы
выразить ВОЗ признательность за оказанную
мне 37 лет тому назад поддержку, a также
признательность д -ру Olivier и д-ру Wright в
Соединенных Штатах Америки, a также проф.
Pif ano в Венесуэле, внимание которых навсегда осталось в моей :памяти.
Вернувшись в Нанкин, я обнаружил небольшой очаг шистосомоза в окрестностях
города в части канала длиной не более километра. Нам пришла мысль удушить поверхностных улиток, засыпав их чистой землей,
однако м ы не смогли реализовать средства
для проведения практического испытания. Такова была обстановка до
образования Китайской Народной Республики.
06 этом я
сообщил Генеральному директору д -ру Mah1er в 1975 г., когда он впервые приехал в
Китай и попросил меня коротко рассказать
o нашем опыте борьбы c шистосомозом. поскольку он был очень занят, то я смог поговорить c ним лишь за обедом. Так, над испускающими пар китайскими блюдами, размахивая палочками, когда нужно было акцентировать над чем -то внимание, я нарисовал
ему для сравнения картины прошлого и настоящего. Начиная c 50 -к годов Коммунистическая партия Китая и народное правительство рассматривают борьбу c
шистосомозом
как одну из первоочередных задач. Поскольку в этой борьбе обязательно должны принимать участие ряд других министерств, кроме
Министерства здравоохранения, Центральный
комитет Коммунистической партии Китая образовал руководящий совет, которому было
поручено координировать
деятельность разтутах
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личных министерств, определять политику

в

этой области и
разрабатывать директивные
здравоохранения
указания.
Министерством
научно-исследоваобразован Национальный
тельский комитет по шистосомозу, в состав
которого вошли более 100 ученых рaзличныx
специальностей. Во всех 11 провинциях, одгороде к
ном автономном районе и одном
были открыты
ногу от долины реки Янцзы

институты

шистосомоза

или

паразитарных

болезней, в большинстве эндемичных районов
были созданы станции по борьбе с шистосомозoм. B коммунах и бригадах действовали
специально подготовленные работники. имея
такую разветвленную сеть служб, вплоть до
самого низового уровня, появилась возможность проводить обследования на распространенность улиток и шистосомоза, лечить 'больных и мобилизовывать массы на борьбу c
болезнью. C другой стороны, исследовательские проекты тесно увязаны с программами
на
различных стаборьбы, находящимися

диях осуществления. B прошлом оценочные
данные различных авторов о количестве больных шистосомозом значительно отличались
друг от друга. По моим данным в 1948 г.
больных было 5 310 960, в то время как д-р
1950 г.
приводил
цифру в
Wright в
32 777 630; обе эти цифры были результатом
оценки данных обследований, проведенных в
выборочных районах, без учета эндемического характера болезни. Только после обследования состояния дел
в
каждом районе и
каждой коммуне c использованием одной и
ходе подготовительной
той же методики
в
фазы была получена цифра в 11 360 000 больбыло считать реальных, которую можно
ной.

Итак, проводимые под руководством Ком
мунистической партии и правительства Китая мероприятия по 'борьбе c шистосомозом
в стране при наличии сети руководящих органов и технически подготовленных работников, вооруженных результатами научных исинтегрированнепосредственно
следований,
ных в практические мероприятия по борьбе
c этой болезнью, которые осуществляются на
протяжении более 25 лет, позволили снизить
число больных шистосомозом c 11 360 000 до
настоящее
время.
1 000 000
менее
в
Из 348 районов, которые были ранее эндемичными, 56 oхвачены мероприятиями фазы
фазы
и 191
эпидемиологического надзора
консолидации, .в то время как в остальных
до сих пор проводится фаза атаки.
господин председатель, господин Генераль-

-

ный директор, уважаемые коллеги, дамы и
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наши достижения в борьбе c шис
тосомозом могут показаться не такими уж
внушительными, поскольку сокращение числа
пораженных этой болезнью в мире на 10 млн.
не изменит кардинально положения c шистосомозом. Однако для тех несчастных, которые так страдали в прошлом от этого страшного заболевания, освобождение от него станет поистине ,благом. Я рад, что смог внести
в это дело свою лепту, как бы мала она ли
была, и не сложу оружия до тех пор, пока
болезнь не будет побеждена. Если в этом заключалаcь причина того, что меня удостоили
этой высокой награды, то я весьма благодагоспода,

рен вам.

Воспринимая со словами сердечной благокоторой вы
дарности эту высшую награду,
меня удостоили, господин председатель и господин Генеральный директор, я хочу передать премию Фонда
Леона Бернард Специальной программе научных исследований

подготовки специалистов
по тропическим
болезням в качестве вклада на внебюджетные расходы по программе борьбы c шистосомозом. Благодарю вас. (Аплодисменты)
и

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, професор Мао Shoubai, за
ваши прекрасные слова и ваш благородный
жест.

Позвольте

имени Ассамблеи
самые горячие поприсуждением вам за-

мне от

еще раз передать вам

здравления в 'связи с
служенной награды.
Прежде чем объявить заседание закрытым,
я хотел бы напомнить вам, что оба главных
комитета соберутся на свои заседания после
обеда. Следующее пленарное заседание соНапоминаю
стоится завтра в 11 ч 15 мин.
также, что Генеральный комитет соберется
на свое заседание в 12 ч 30 мин.
Заседание объявляется закрытым.

Заседание заканчивается

в

12 ч

05 мин

ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 15 мая 1984

председатель: д-р G.
1.

Заседание объявляется открытым. Сначала

мы рассмотрим второй доклад Комитета по
проверке полномочий, содержащийся в доку менте А37/34. Я приглашаю докладчика Комитета г -на A. Grimson подняться на трибуну и представить ЭТОТ доклад.

Г -н A. Grimson (Исландия), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает
второй доклад Комитета (см. Доклады коми-

трудничество между развивающимися странами для достижения цели здоровья для
каких -либо возражений
всех? B отсутствие
резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея принять пятую резолюцию, озаглавленную Мониторинг хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r.? При отсутствии каких -либо возражений революция притаким образом,
Ассамблея,
нимается,
и

утверждает первый доклад Комитета
3.

324).

А'.

Доклад генеральногопредседателя
Тематических дискуссий

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
господин Grimson. Есть ли
какие-либо замечания? При отсутствии таковых я полагаю, что Ассамблея утверждает
второй доклад Комитета по проверке полномочий.
2.

мин

Ассамблея принять четвертую
Готова ли
резолюцию, озаглавленную Техническое со-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Благодарю

11 ч 30

SOBERON ACEVEDO (Мексика)

Второй доклад Комитета по проверке
полномочий

тетов, c.

г.,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

вас,

Первый доклад Комитета A

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Теперь мы рассмотрим первый доклад Комитета A, содержащийся в документе А37 /33;
прошу не обращать внимание на слово «.про ект», поскольку этот
доклад
был одобpен
Комитетом сегодня утром без каких-либо поправок. В докладе содержатся 5 резолюций,
которые я предлагаю Ассамблее принять последовательно, одну за другой.
Готова ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную Духовные аспекты
глобальной стратегии достижения здоровья
для всех к 2000 r.? B отсутствие каких -либо
возражений резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную Основной план первоочередных задач в области здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы?
В отсутствие каких -либо возражений резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную Осуществление стратегии здоровья для всех? В отсутствие каких
либо возражений резолюция принимается.

Теперь мы перейдем к докладу генеральнопредседателя Тематических дискуссий. Мне
доставляет удовольствие пригласить генерального председателя строф. David Hamburg представить свой доклад o Тематических дискусвам предоставсиях. Профессор Hamburg,
ляется слово.
го

(генеральный
Проф. HAMBURG
Teal, Тематических дискуссий):

Господин председатель, дамы и господа,
мне была оказана большая честь быть предВ этих
седателем Тематических дискуссий.
несколько сот
дискуссиях приняли участие
человек,
представляющих практически все
народы мира. B ходе дискуссий состоялся
интересный u конструктивный обмен мнениями и информацией. Я надеюсь, что вы найдете результаты дискуссии полезными. Я не
могу всех поблагодарить лично, но некото-

наибольшую помощь в проведении дискуссий, мне хотелось
бы отметить. Я считаю необходимым упомянуть д -ра Lambo, нашего выдающегося замерых делегатов, оказавших

стителя

Генерального
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директора,

который

вложил много усилий в подготовку дискуссий, председателей
различных дискуссионных групп, ответственных работников Секретариата и особенно нашего главного консуль --

-

--

председа-

' См. Докдацы

-

и,омитеттв,.,
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танта строф. Akinkughe из Нигерии, который
блестяще справился с работой по подготовке и успешному завершению дискуссий в течение истекшего года. Большой вклад внесли
также и вы, господин председатель. Министр
Мексики строф.
здравоохранения
Sober6n
имеет прaктический опыт обеспечения взаимодействия между министерствами и универсиглавным в обсуждавтетами, что является
шейся проблеме. Я хочу также поблагодарить д -ра Tohn Bryant, который был техническим советником и участвовал в этой работе
На ваше рассмотрение
начала.
c самого
представлен письменный доклад. Я не буду
это весьма объемный докуего зачитывать
мент. Я надеюсь, что он представит для вас
интерес. Я остановлюсь лишь на ряде основных моментов этого доклада.
Мы начали свою работу c определения
проблемы, c которой мы сегодня все сталкиваемся в международном здравоохранении,
содержание деятельности ВОЗ в достижении
со:вершенно
здоровья для всех. Мы, люди,
особые существа. Мы единственный взаимозависимый распространенный по всей планете
вид. Этот факт сам по себе влечет за собой
важные последствия. Сейчас мы еще более
зависимы друг от друга, чем когда -либо
прежде.
вязаны друг c другом
тесно
повсюду
на востоке и западе, севере и юге.
Наши судьбы тесно взаимосвязаны. Поэтому
глобальный подход к здоровью человeка приобретает сейчас все большее значение, и В03
является логическим сосредоточением подобной задачи. Большинство
людей на земле
все еще не могут считать
свою способность
удовлетворять основные потребности в пище,
воде, жилище и других
жизненно важных
элементах само собой разумеющейся. Поэтому в любых подобного рода усилиях особое
внимание должно быть
уделено развиваю гцимся странам, где проживает почти 3/4 населения земли, a также характеру их взаимоотношений c развитыми странами. Нехватка
ресурсов и бoлезни являются необычайно тяжелы м. бременем и .громадным препятствием
для устойчивого развития и социального про
заключено согресса. В преодолении этого
держание достижения здоровья для всех.
Несколько слов o кадровых ресурсах и
развитии. Многочисленные
исследования,
проведенные во многих странах, отчетливо
показывают, что решающим фактором абеспечения устойчивого национального развития
и повышении благосостояния людей является
увеличёниё капиталовложений в человека и
знания. Y нас была тенденция уделять слиш-

-

-

-

-Мы

-

ком много внимания вложению средств в
развитие материально -технической
базы и
меньше
повышению благосостояния чело-

-

вeка и умножению
знаний. Человечеего
ский фактор является главным в расширении
перспектив развития в будущем. Для развития людских ресурсов необходимо, чтобы дети
и семьи могли рассчитывать на какие-то преимущества. Это означает хорошее состояние
здоровья, обеспечение
начального образования, приемлемый размер семьи и адекватное
состояние питания.
поскольку наука дает
нам в руки наиболее мощные средства для
решения имеющихся проблем, важно, чтобы
мыв максимально возможной степени употребили силу науки для решения этих проблем.
Эта задача, среди прочего, требует тщательного изучения всех тек уроков, которые мы
извлекли из предпринятых нами за несколько
последних десятилетий усилий в области экономичеcкого и социального развития, изучения
достигнутых успехов и
выявившихся недостатков, определения точек приложения наших дальнейших практических усилий.
Это приводит меня к необходимости сказать несколько слов относительно существа
здоровья для всех в свете тек больших задач, o которых я только что говорил. ВОЗ
является основным символом здоровья в мире, она имеет уникальные возможности доступа в различные общественные и частные
учреждения государств -членов. Это единственная и основная
сила для постоянного
привлечения внимания к вопросам здоровья
в мире. Эта организация стимулировала развитие концентрированных усилий, направленных на обеспечение по крайней мере минимальной первичной медико -санитарной помощи для всех жителей земли к концу столетия. Учитывая, что ресурсы здравоохранения
во многих странах весьма ограничены, главное внимание на Алма - атинской конференции
было уделено просвещению населения в отношении преобладающих проблем здравоохранения, а также методов борьбы c ними и
их профилактики. Таким образом, ловы шение санитарной грамотности
населения является
основой
достижения здоровья для
всех. Это заставляет нас задуматься o роли
высших учебных заведений. Здоpовье для
всех к 2000 r. является целью и средством
вовлечения всех народов земли в осуществление долгосрочной программы обеспечения
адекватной первичной медико -санитарной помощи всему населению. Это очень важная и
очень трудная задача, требующая поддержки
со стороны достаточно сильных opганизаций
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собой
здоровые навыки
представляют
питания и активный образ жизни, что представляет собой адекватная санитария и водопользование, a также решений относительно
обращаться за медицинтого, когда и как
образом, обучение
ской
помощью. Таким
здоровому
образу жизни является потенциально мощным производным обучения наукам o жизни.
За последние десятилетия наиболее развитые в техническом отношении и богатые нации, к сожалению, мало
уделяли внимания
научным исследованиям, подготовке соответствующих кадров и практическим мероприятиям, необходимым для
решения наиболее
важных проблем, связанных c болезнями современного мира, которые ложатся особенно
тяжелым бременем на развивающиеся страpазвитые нации
ны. Каким образом более
могут помочь делу укреплении здоровья начто

каждого общества и их сотрудничества c аналогичными организациями других стран.
Наконец, мы переходим к далеко не используемым возможностям университетов в борьШирокий спeктр
бе за здоровье для всех.
высших учебных заведений, которые мы в целях краткости просто назовем университетарезерв в этом
ми, выступают как могучий
большом деле. Их историческая миссия, заключающаяся в обучении, проведении исследований и оказании практической помощи,
полностью соответствует в принципе задаче
укрепления здоровья населения. Университеты являются огромным истoчником таланта,
технического опыта и
интеллектуального и
способны устанавливать узы сотрудничества
c научными учреждениями на национальном
болезней можно
и мировом уровне. Бремя
облегчить несколькими путями или за счет
нескольких основных мероприятий. Один путь,
безусловно, это улучшение
условий жизни,
другой
расширение охвата населения меди
использоко- санитарной
помощью, третий
вание огромных ,возможностей профилактики,
четвертый
рaзработка
соответствующей
политики в области здравоохранeния, учитывающей все эти факторы без предвзятости и
c готовностью к новoвведениям. Университеты
могут .внести существенный Вклад в каждый
из этик элементов.
Особенно значительный
вклад в уменьшение бремени болезней университеты могут внести через посредство развиисследований во
тия медицинских научных
всем их многообразии -ют исследований на
уровне общества, до исследований y постели
больного и в лaбораторных условиях. Медицинские научные исследования в настоящее
время должны выйти за рамки медико- биологических исследований, охватить эпидемиолосоциальные и
гические,
биостатистические,
бихевиоральные исследования, которые могут
дать точные данные относительно всего спектра факторов и явлений, воздействующих на
здoровье.

селения развивающихся стран? Один из путей
развитие научных исследований в униусловий для
верситетах, включая создание
проведения подобных исследований в развивающихся странах на основе сотрудничества
могли сами
c тем, чтобы они со временем
решать свои проблемы. Первоочередные задачи в этом отношении включают: 1) проведение эпидемиологической
оценки специфических потребностей; 2) изучение эффективности
структуры
организационной
деятельности,
служб и стоимости обслуживания; 3) изучение паразитарных болезней на молекулярном
уровне c конечной целью достижения максимально возможной их профилактики; 4) разработку более широких и простых методов
c учетом осорегулирования фертильности
бенностей
культуры
разных народов и'
5) уточнение связи между здоровьем и характером поведения c акцентом на грудное
вскармливание, состояние питания, уход за
водопользование и пладетьми, санитарию,
нирование семьи. Что нужно прежде всего,
так это более глубокое
понимание научной

Университеты
могут внести также свой
вклад в укрепление здоровья населения, во
оружив студентов достаточными знаниями
биологии человека и его поведения, a также
социальных детерминант здоровья. Это является одной из основных составных частей
высшего образования, которая еще не получила должного 'развития.
Знание биологии
человека особенно важюо для практики, при
принятии решений, имеющих отношение к
здоровью человека, например решений, касающихся употребления алкоголя, табака или
лекарственных средств, для понимания того,

общественностью имеющихся возможностей
в этoм отношении, поскольку даже умеренэтим проблемам
ное усиление внимания к
может принести значительные результаты.
Страны мира сейчас располагают огромной
и сильной армией научных работников. Возможно, это максимальное сближение людей
на основе
в истинно мировом
сообществе
взаимного уважения. Основная часть научных
работников сосредоточена в университетах,
поэтому именно университеты должны сыграть решающую роль в развитии совместных
научных исследований, цель которых облет-

-

-

-

-

-
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чить тяжелое бремя болезней, столь характерных для жизни в развивающихся странах
сегодня.

ВОЗ сыграла ведущую роль в стимулировании подобного рода исследований. B конце
60 -x годов стало очевидным, то необходимо
срочно предпринять энергичные усилия ,для.
разработки более совершенных методов профилактики и лечения болезней в развивающихся странах, особенно расположенных в
тропической зоне. Это
привело к резкому
расширению научных исследований в системе
В03, в основном благодаря щедрым добровoльным пожертвованиям государств- членов
на Специальную программу научныхсслецований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Программу борьбы c диа
рейными болезнями, Специальную програм
му научных исследований и подготовки кадров в области воспроизводства населения и
в определенной степени в других областях.
Общий годовой бюджет этик трех программ
в настоящее время превышает 50 млн. долл..
США. Хотя эта цифра составляет лишь очень
небольшую часть общих мировых расходов
на медицинские исследования, тем не менее:
это дает возможность резко увеличить внимание к проблемам подобного рода в ВОЗ.
и в мировом масштабе. Это недостаточный„
не совсем достаточный, но
тем
не менее
большой шаг вперед в нужном направлении..
Кроме прямых

взнoсов

государств -членов,

необходимо отметить также поддержку и из
различных других источников, таких как
МБРР, ПРООН, 'ЮНИСЕФ и др. B проведение этих исследований в настоящее время
вовлечены более 500 кафедр университетов,
которые до 1970 r. не принимали участия в
этoй работе. Многие тысячи ученых активно
участвуют в проведении международно координируемых научных исследований по ряду
основных медицинских проблем сегодняшнего
мира. Эти
программы способствуют также
улучшению осведомленности научной общественности и повышению ее интереса
нию этих проблем, включая студентов.
студенты университетов принимают
в проведении ,научных исследований в
э тик программ.

к реше-

Многие
участие

рамках

B целом примечательной особенностью Тематических дискуссий в этом году было отсутствие пессимизма в
отношении возможностей более широкого вовлечения университетов в деятельность по достижению здoровья
для всех .и широкая убежденность в важности
участия университетов в этом деле. Предварительный обмен мнениями в
течение про-

шедшего года постоянно свидетельствовал об
осторожности со стороны
университетов, o
наличии финансового кризиса в большинстве
из них, тенденции
к
отчужденности среди
преподавательского персонала, a также o там,
что во многих университетах мало известно
o движении за достижение здoровья для всех.
Однако во время Тематических дискуссий была выявлена противоположная
тенденция,
свидетельствующая o росте во многих университетах интереса к достижению здoровья
для всех и изысканию новых путей для повышения своей социальной полезности. Они
уже разрабатывают серию новых подходов
к взаимодействию c обществом, к преподавани ю предметов,
непосредственно связанных
c достижением здоровья для всех, и проведению специальных научных .исследований.
Я хочу упомянуть об этом, чтобы довести до
вас суть некоторых последних изысканий, которые действительно
являются примерами
новых направлений деятельности в области
общественного
здравоохранения,
особенно
обслуживания неимущих слоев населения как
в развитых, тачк и в

развивающихся странах.
Эти примеры и оценки могут быть полезными
при рассмотрении вопроса об увеличении
роли университетов в этой связи.
B разных университетах основную ответственность за участие в
решении проблем
первичной

медико-санитарной

помощи

на

коммунальном уровне несут различные подразделения. Однако чаще всего эту работу
возглавляют медицинские школы. Некоторые
из медицинских школ
мeняют своя традиционные направления деятельности и выступают в качестве пионеров этих изменений.
Эти школы традиционно концентрировали
свое внимание на развитии специализирован
ных служб интенсивной помощи в больницах.
B настоящее время распространение новых
-

концепций первичной помощи привело к расширению .и развитию содержания медика-санитарной помощи в целом, c подключением
всей системы
общественного здравоохранения. школы общественного здравоохранения
внесли свой вклад в
понимание концепций
проблем и служб общественного здравоохранения, a также в понимание необходимости
развития академических дисциплин, имеющих
непосредственное отношение
к проведению
исследований и обучению по методам общественного здравоохранeния. Растет вклад сестринских школ, принимая во внимание растущее значение сестринского персонала в
оказании первичной медико -санитарной помощи.
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Вовлечение университетов в решение проблем первичной медико- санитарнoй помощи
всегда
многодисциплинарный
почти
носит
характер, их сочетание зависит от спецификонкретного общества.
ческих потребностей
Как правило, участие университетов в решении проблем первичной меди�ко- санитарной
помощи заключается в обеспечении непосредпомощи, обучении и
ственно медицинской
проведении научных исследований в рамках
местных видов деятельности, ориентированных на население. Мы смогли выделить
5 основных видов деятельности университетов
общественного здравоохранения,
в области
имеющих инициативный характер: 1) оказание технической помощи в планировании, организации, осуществлении и
оценке коммунальных программ; 2) оргaнизация непрерывного обучения всех профессиональных медицинских работников, занятых в программах,
включая создание и обеспечение деятельности
доступных местных центров обеспечения со-

материальными
временной информацией
и
ресурсами; 3) оказание первичной медикосанитарной помощи на местах профессорскопреподавательским составом и студентами
во время клинической практики; 4) проведение

в

эпи-

демиологии в нескольких направлениях -в
целях оценки потребностей населения в меопределения очедико -санитарной помощи,
pеднoсти задач в
распределении ресурсов,
определения промежуточных
целей, оценки
достигнутых результатов
и
эффективности
программ и, наконец, 5) оценка экономической эффективности альтернативных технологий первичной медико- санитарнoй помощи и
оргaнизационных схем ее обеспечения.

Таким образoм, университетские програмнаселении и на
мы, осуществляемые среди
типичными комплексными
местах, являются
программами по двум причинам. Во-первых,
в их

осуществление вовлекаются другие выс-

шие учебные заведения, каждое по- своему.
Частo они взаимно дополняют друг друга,
работая согласованно. Иногда эти учреждения образуют международную сеть взаимной
помощи, что мне хотелось бы подчеркнуть.
Подобные объединения имеют большие пер
спективы. Во-вторых, общественные неакадемические учреждения и организации всегда
участвовали в разработке,
планировании и
осуществлении
программ
коммунального
здравоохранения. B различных местах в той
или иной степени эти программы осуществлялись. Но есть, однако, в этом нечто такое,
на что я хотел бы обратить ваше внимание.
-
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Все более важное значение придается укреплению здоровья и профилактике болезней наряду c проведением широких программ сани тарного просвещения
населения c учaстием
не только лиц медицинской профессии.
Можно повысить эффективность участия
университетов в программах коммунального
здравooхранения, если неизменно придержикратко можно
ваться трех принципов. Их
охарактеризовать следующим образoм: 1) задачи, которые ставят перед собой университеты, должны учитывать
потребности общества; 2) участие университетов в программах
коммунального
здравоохранения
должно
быть долгосрочным, оно должно быть одним
политики унииз главных элементов общей
верситетов; 3) стремление преподавателей к
проведению работы вне стен университета,
т. e. среди населения, и в рамках университета, a также в стенах университетских клиник
должно быть одинаковым.
Однако еще многое мешает тому, чтобы
университеты осознали свою потенциальную
роль в достижении здоровья для всех. Я приведу лишь несколько примеров. Есть основания для различного рода беспокойства. Некоторые университеты
настолько сконцентрировали свое внимание на своей
работе в больничных условиях c узкой специализацией, что оказались изолированными
от прочих потребностей общества в области
здравоохранения. Другие
слепой зависимости от установленных традиций страшатся
каких -либо перемен. Как было отменено одной из групп, легче
передвинуть гору, чем
внести изменения в учебную программу университета. Некоторые подразделения университетов настолько разобщены, что сотрудничество между ними
представляется весьма
затруднительным.
Отдельные университеты
слабо связаны c oбслуживаемым населением
или регионами и имеют лишь туманное представление o проблемах
здравоохранения в
мире и имеющихся возможностях участия в
их решении.
Существуют также проблемы и в области
взаимоотношений между университетами и
министерствами здравоохранения, университетами и службами здравоохранения, обычно
подчиненными министерствам. Это вызываеi
определенное беспокойство. Одна из проблем
заключается в том, что университеты и министeрства мало связаны между собой
слишком мало, c нашей точки зрения. Другая
проблема заключается в том, что многие из
выпускников будут затем работать в учреждениях системы министерства здравоохране-

-в

-
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C другой стороны, министерства зачастую не приглашают университеты для обсуждения планов и прогнозов развития здравоокранения, хотя
университеты не только
компетентны в этих вопросах, но и располагают ресурсами. И так далее.
Имеются и
другие проблемы, o которых вы знаете. Необходимо, чтобы
руководство министерств и
университетов обратило на них серьезное
ния.

внимание.

Мы предвидим определенные благоприятные сдвиги во взаимоотн(шениях между университетами и
правительствами и думаем,
что многое еще может быть сделано в этом
отношении. Учитывая большой престиж, лидирующую роль и глобальную сеть связей
В03,

она,

безусловно,

может содействовать

претворению в жизнь конструктивных идей в
отношении новой роли и новых видов взаимодействия университетов. Особенно многообещающей является концепция взаимополезнасти, я повторяю, взаимополезности установления более тесных рабочих контактов между университетами и министерствами. Сотрудничая друг c другом, и университеты и
министерства могут более эффективно выполнять свои функции. И те и другие могут получить дополнительный стимул в своей деятельности и заслужить более глубокое уважение в обществе, чем этo имеет место в настоящее время. Изменения в мире происходят
очень быстро, независимо от того, на какой
стадии национального развития мы находимся. Мы должны найти пути эффективного решения проблем в ситуациях, которые находятся в состоянии изменений. Некоторые из
проблем являются комплексными. B любом
случае мы должны быть готовы к решению
мeняющихся проблем здравоохранения, к
восприятию
меняющихся технологий и социально-экономических условий.
C этими
задачами министерства и университеты в отрыве друг от друга не могут справиться достаточно хорошо.
Мы сможем достигнуть
большего, если будем работать вместе.
Я познакомлю вас вкратце c выработанными нами рекомендациями для университетов,
правительств и В ОЗ. Сначала несколько примеров для университетов. Университеты могут усилить свой вклад в
дело достижения
здоровья для всех путем: 1) перестройки программ подготовки c тем,
чтобы широкий
франт фундаментальных
знаний
мог быть
ориентирован на решение современных проблем и можно было 6ы ликвидировать обо
собленность
отдельных дисциплин. Например, найти пути более эффективного сотруд-

ничества между медицинскими и общественными науками, просвещением, сельским хозяйством и т. д.; 2) расширения сферы интересов в вопросах подготовки, научных исследований и практической помощи в целях
удовлетворения запросов общества, .которое
«дает им жизнь», ни в коей мере не вмешиваясь в их автономию. Здесь я хочу подчеркнуть, что свобода
академических кругов является обязательным условием; 3) развития
взаимополезных академических связей c ана-

логичными высшими учебными заведениями
на национальном и
международном уровне;
4) создания центра
ресурсов для правительственных министерств в вопросах планирования стратегий осуществления национальных
программ и 5) перехода от обучения только
студентов к обучению всего общества, помогая оценивать его потребности в охране здоровья и внося свой вклад в укрепление здоровья в широком смысле этого слова.
Теперь несколько примеров рекомендаций,
адресованных правительствам: 1) министеримеющие к
ства здравоохранения и другие
этому отношение министерства должны иметь
более эффективные связи c университетами.
B этих целях целeсообразно oрганизoвать
многопрофильные и межведомственные пракнликумы и другого рода встречи на нац,иональном и международном уровнях; 2) министерства здравоохранения должны более активно
привлекать университеты к разработке долгосрочных планов совместных действий в области рaзвития первичной медико- санитарной
помощи и подготовки кадров; 3) для решения
текнических,,управленчеоких и кадровых проблем, связанных c развитием первичной меди ко- санитарной помощи, целесообразно создание центра научных исследований в области
помощи и ее
первичной медико- санитарной
университет и заинтереразвития, которым
сованные министерства могли бы совместно
управлять и который они могли бы совместно
укомплектовывать персоналом, и наконец,
здравoохранения и универ4) министерство
ситет могут успешно сотрудничать, к формам
такого

сотрудничества

могут

относиться

со-

вместные консультативные советы долговременного характера, поддержка министерством
новых направлений
научных и прикладных
исследований в университете; создание специальных групп для рассмотрения отдельных
проблем по мере их возникновения. Существуют, безусловно, и другие формы сотрудничества между министерствами и университетами, нужно лишь творчески относиться к
их поиску.

дввнлдцптов плинАрнон злседАнив
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Теперь несколько рекомендаций в адрес
ВОЗ. Во-первых, ВОЗ должна опубликовать
отчeт Тематических дискуссий и широко рас-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

пространить его среди правительств, университетов, высших учебных заведений и других
заинтересованных сторон, например неправивсему миру.
тельственных организаций, по
ВОЗ должна также содействовать публика ции статей по данному вопросу в научных и
профессиональных журналах различного направления. Во- вторых, •ВО3 должна содействовать развитию связей между правительствами и университетами: В03 должна стать
центром информации по
данному вопросу,
обеспечивающим все заинтересованные стороны необходимыми сведениями относительно
стратегий достижения здорoвья для всех, а
также об успешных примерах сотрудничества между правительствами
и университетами в различных районах мира. Далее, В03
должна содействовать организации региональных совещаний, специальных групп для
разработки форм сотрудничества между правительствами, университетами и негправитель-

рен,

ственными организациими в достижении здоровья для всех. И наконец, для того, чтобы
все эти виды деятельности развивались должным образом, ВОЗ необходимо создать в рамках своей структуры в штаб-квартире ключевое звено
специальный рабочий механизм,
a также
международную консультативную
группу, которая могла бы оказать этому звену помощь при разработке необходимых действий, мониторинге и оценке достигнутых ре-

-

зультатов.

Господин председатель, c вашего разрешения, в заключение мне хотелось бы отметить,
что на меня произвел глубокое впечатление
ход Тематических дискуссий 1984 г. Мы, участники этой дискуссии,
приехали сюда со
всех концов света, являя собой представителей рода человеческого, отличающегося цветом кожи, религией, наречиями и перспективами. При всем этом разнообразии мы действовали заинтересованно, проявляя взаимное уважение,
настоящую приверженность,
высказывая конструктивные, перспективные
точки зрения. Мы всемерно старались помочь
друг другу разобраться в этих огромных проблемах и разработать социально полезные и
справедливые решения. Я
горячо надеюсь,
что мы сделали шаг вперед на пути улучшения состояния здоровья людей
повсюду за
оставшийся до конца столетия отрезок времени и далее. Благодарю вас, господин председатель.

профессор Hamburg. я увемнение участников
данной Ассамблеи, искренне пoблагодарив
вас, профессор Hamburg, за прекрасное руководство Тематичеcкими дискуссиягми в качестве генерального председателя.
Позвольте мне напомнить делегатам, что
Тематические дискуссии, проведенные в ходе
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, не являются составной
частью ее работы. Однако,
учитывая важность результатов этик дискуссий и то, что
они представляют интерес
для государств
членов, я уверен, что Генеральный директор
изучит возможность
привлечения внимания
правительств к рекомендациям, вытекающим

Благодарю
что

вас,

выражу общее

-

из этих дискуссий.

Я хочу воспользоваться этой возможностью,
чтобы

имени Ассамблеи
поблагодарить от
не только генерального председателя Тематических дискуссий, председателей отдельных
групп, секретарей и всех тек, кто принял в
них участие, но и тех, кто на протяжении
длительного времени готовил рабочий документ, явившийся основой для дискуссий, поскольку они помогли пролить свет на важную роль, которую должны играть университеты в достижении здоровья
всех к
для

2000 r.
4. Награждение медалью и присуждение
премии Фонда д -ра A. Т. Шуша

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Следующим пунктом нашей повестки дня
14: Награждение медалью и
присуждение премии Фонда д -ра A. T. Шуша.
Мне доставляет большое удовольствие пригласить на трибуну д -ра D. Makuto, представителя Исполнительного
комитета, который
информирует Ассамблею o решении, принятом на Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1984 г. Доктор
Makuto, вам предоставляется слово.

является пункт

Д-р MAKUTO

(представитель

исполнитель-

ного комитета)

Господин председатель, уважаемые делегадамы и господа, мне доставляет удовольствие информировать Ассамблею o том, что
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад
Комитета Фонда д -ра A. T. Шуша, присудил
премию Фонда д-ра A. Т. Шуша за 1984 г.
д -ру Mohammad I1yas Burney за его большой
вклад в развитие здравоохранения в геограты,

23g

ТРИДЦАТЬ сЕдьгиля свссия ВСЕМИРНОЙ АссАlивлЕи здРлвООкРлнинИS#

-высшего сообщества

фическом регионе, в котором служил делу
Всемирной организации здравоохранения д -р
A. T. Шуша.

стана

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

чить д -ру
д -ра A. T.

Благодарю вас, доктор Makuto.
ну приглашается д-р Barney.
Д-

М. I.

IIa

Burney занимает место

в

этой

Мне доставляет большое удовольствие вруBurney медаль и премию фонда
Шуша.

трибу-

на

три-

буне.

Под аплодисменты председатель вручает д -ру
М. I. Burney медаль и премию Фонда д-ра
A. Т. Шуша.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Медаль и премия Фонда д-ра A. T. Шуша
вручаются ежегодно во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения человеку, который внес значительный вклад в .развитие
здравоохранения в географическом регионе,
в котором служил делу Всемирной организации здравоохранения д-р A. T. Шуша. В этом
д -ру Mohammad
году премия
присуждена
Burney из Пакистана.
Д-р Burney пoлучил медицинское образование в Пенджабском
yниверситете и был
одним из первых молодых специалистов в
Пакистане в 1948 г. Д-р Burney замечательно проявил себя не только как исследователь
и автор печатных работ, но и как руководипрактических научных исследований.
тель
Еще в 1960 r. он обнаружил очаг висцерального лейшманиоза s Балтистане, после чего
ликвидирована. Д-р
эта болезнь была там
Burney внес значительный вклад в ряд разделов вирусологии, что позволило Национальному институту здравоохранения Пакистана
получить статус Научно -исследовательского
и учебного сотрудничающего центра ВОЗ по
вирусологической диагностике.
Благодаря его таланту сфера деятельнoсти
Национального института здравоохранения
была расширена за счет включания в его
биологических
исследований, в
программу
том числе изучения местных лекарственных
растений, a также контрoля качества лекарственных препаратов и вакцин.
темой Всемирного дня
B 1948 r., когда
богатство
здоровья было «Здоровье детей
будущего», особенно уместно
подчеркнуть,
нациoнальным кочто д-р Burney является
ординатором Расширенной программы иммунизации, предусматривающей обеспечение защиты всех детей к 1985 г. от 6 предотврати

-

-

мых инфeкционных

ученых

стране.

болезней.

Д-р Burney активно претворял в жизнь
планы производства в Пакистане полиомиелитной и коревой вакцины, a также вакцины
против бешенства на культуре ткани. Важно
отметить, что он является единственным врачом, ставшим членом Академии Наук Паки-

A тeперь я c удовольствием дам возможность уважаемому лауреату д -ру Burney сказать несколько слов участникам Ассамблеи.

Д -р BURNEY:
Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, ваши превосходительства,

ува-

жаемые делегаты, дамы

и господа, мне оказана высокая
есть награждением меня медалью и присуждением премии Фонда д -ра
A. T. Шуша за 1984 г. Co времени основания
этого Фонда в 1968 r. его лауреатами было

большое число видных деятелей, работающих
в различных
областях
медицины и общественного
здравоохранения.
Оглядываясь
назад на этот ряд выдающихся личнoстей в
области медицины и общественного здравоохранения, меня переполняет чувство гордости от того, что я следую по их стопам.
C одной стороны, фонд является источником вдохновения и поощрения для видных
организаторов
здравоохранения и специалистов в области медицинской науки и практики
Регионе
Восточного
Cредиземноморья.
в
C другой стороны, он служит напоминанием
o большом вкладе в развитие здравоохранения в Регионе, сделанном д -ром Али Теуфик
Шуша, увековечивая память o нем. O д-ре
Шуша говорят как o незаурядной личности,
которая соединяла в себе мудрость, гуманобаяние, чья жизнь была примером
щедрости и альтруизма. Предложенная д -ром
Шуша классификация вибрионов по серо типам получила международное признание.
Его вклад в ликвидацию Anopheles gambiae
в южных районах Верхнего Египта, a также
в изучение эпидемиологии шистосомоза всегда
будет оставаться вехой в истории здравоохранения Египта. Работая на посту директора
Государственных лабораторий Объединенной
Арабской Республики, a затем заместителем
министра Здравоохранении, он проявил себя
как талантливый организатор здравоохраненость и

ния.

Он был связан со Всемирной организaцией
здравоохранения со времени ее обpазования.

ДвЁнАДЦАТОЁ ПЛЕНАРНОЁ ЗАСЁДАНИв

Он являлся одним

из основателей Орга�низации и активным участником
разработки ее
Устава. Он был первым председателем Испереизбирали
полнительного комитета, его
на этом посту на второй и третьей сессиях
Исполкома. Он был членом многих комитетов
экспертов. В 1949 r. он был избран первым
ВОЗ для
директором Регионального бюро
Восточного Средиземноморья и занимал этот
высокий паст на протяжении 8 долгих лет.
Страны этого региона после окончания второй мировой войны сталкивались c социальными и экономическими проблемами, проблемами образования и культуры, не говоря
уже o разнообразных проблемах здравоохранения. Y каждой страны были свои собственные проблемы. На д -ре Шуша, первом директоре Регионального бюро, лежала тяжелая ответственность по разработке системы
управления и ,координации медико- санитарных мерoприятий в Регионе, планированию
помощи со стороны В03 всем странам Региона в области борьбы c болезнями и развития
служб здравоохранения в соответствии c ее
Уставом и предусмотренными им функциями.
Фонд является свидетельством уважения и
того
прославленного и
признанием заслуг
талантливого
специалиста
общественного
здравоохранения, работавшего в Регионе Восточного Средиземноморья.
Работники здравоохранeния от занимаюорщих самые высокие посты до рядoвых
ганизаторы здравоохранения, специалисты по
планированию, лабораторный и практический
персонал
все заняты служением ближним.
Их работа является чрезвычайно благородной и гуманной. Тщательное изучение этиологии и эпидeмиологии болезней, осуществление тщательно спланированных эффективных мер борьбы позвoлили защитить от болезней и страданий огромные массы населения. Благодаря труду медицинских работников предотвращаются возможные эпидемии,
хотя люди, стоящие за этим, остаются иногда
даже неизвестными. Как благородна работа,
спасающая человечество от болезней и страданий!
Здоровье, реализация физического и психическогo благополучия, является основной потребностью каждого человека, независимо от

-

-

религии, убеждений и
деятелыность, любая
зависят от соработа, любые достижения
Человек имеет
стояния здоровья человека.
право наслаждаться здоровьем, миром и спокойствием. Каждое правительство юридически
и морально обязано оградить свой народ от
возраста,

пола, раcы,

национальности.

Любая

бoлезнeй и предоставить больным и немощным необходимые условия для лечения и выживания. Необходимо, чтобы новорожденные
были защищены от инфекционных болезней
и чтобы они получали
правильное питание
для нормального и здорового развития, чтобы нетрудоспособным и старикам были обеспечены более приемлемые условия, позволяющие радоваться жизни. Каждый гражданин
в каждой стране имеет право на получение
приемлемой
медико -санитарнoй
первичной
помощи без каких -либо экономических, социальных или географических ограничений.
Международное сообщество обязано обеспечить жителя
планеты
более полноценную
медицинскую помощь. «Здорoвье для всех к
2000 году» является
призывом, к которому
присоединились все нации, поэтому достижение его является делом обязательным.
государства-члены в соответствии c Уставом ООН имеют определенные обязательства,
иммунитеты и привилегии. Всемирная организация здравоохранения
сыграла эффективную и конструктивную роль в отношении развития медицины в государствах-членах. Исходя из потребностей и имеющихся ресурсов,
Организация содействовала развитию служб
здравоохранения в государствах- членах, координировала и оказывала помощь государствам- членам в борьбе c болезнями и развитии ,их медицинских и санитарных учреждений, организаций и служб здравоохранения.
На обширных пространствах Азии, Африки
и Латинской Америки состояние здравоохранения было весьма низким, страны, расположенные в этих районах, были отнесены к
разряду наименее развитых. Даже в настоящее время эти страны являются всего лишь
развивающимися и составляют так называемый третий мир. Несмотря на успешное осуществление в этик странах многих проектов
здравоохранения, условия продолжают оставаться далекими от
удовлетворительных, a
цель
здоровье для всех к 2000 r. -в этих
районах может так и остаться далекой мечтой. Все еще возникают сеpьезные проблемы
в деле борьбы c некоторыми из болезней бак териального и вирусного
происхождения, c
паразитарными болезнями и болезнями, передаваемыми перенoсчиками. Проблемы здравоохранения особенно обостряются в условиях
низкого уровня гигиены окружающей среды,
особенно в сельской местности, неграмотности
и бедности, недостаточности питания и быстрого роста населения, опережающего плановое развитие экономики, просвещения и
здравоохранения. B ряде стран нехватка кад-

-

2Э$
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ровых и финансовых ресурсов ограничивает
возможности развития сектора здравоохранения.

Тем не менее, анализируя меры, предпринятые работниками здравоохранения в этих
странах при поддержке и помощи со сторо-

-

ны международных организаций, асабенно
В03, не следует впадать в пессимизм
будущее несет c собой известную долю оптимизма. Перед нами клаосический пример ликвидации оспы в мире. Это явилось историческим событием в развитии здравоохранения.
Корь может быть следующей болезнью, которая будет ликвидирована. B развивающихся
странах успешно
эффективно осуществи
ляются программы иммунизации. При надлежащем планировании и организации работы
вполне возможно обеспечить контроль над
болезнями, предотвращаемыми c помощью
вакцинации. B Пакистане программе иммунизации был придан статус Ускоренной программы здравоохранения и она развивается
весьма удовлетворительно. Этой программой
за три года предусмотрена вакцинация 15 млн.
детей в возрaсте до 5 лет, то является чрезвычайно трудной задачей для работников,
занятых в данной программе, a также борьба c диарейными болезнями
методом пероральной регидратации, что приведет к снижению смертности детей и в какой то мере снижению их заболеваемости. Во многих развивающихся странах органы здравоохранения
полностью взяли под контроль колеру, не допуская ее эпидемий. C внедрением пероральной регидратации борьба с диарейными болезнями стала экономически возможной, скоро нам удастся добиться снижения смертности
y детей.
Подготовка традиционных повитух является третьим компонентом Ускоренной программы здравоохранения в Пакистане. B странах
развивающегося мира наблюдается быстрый
рост сети служб здравоохранения, являющий-

результатом организации многих .курсов
подготовки персонала
различных категорий
и специальностей и
постепенного развития
кадров. Однако
результативнoсть программ
планирования роста населeния в большинстве стран оказалась низкой. Строго говоря,
эту проблему нельзя отнести к разряду чисто
здравоохраненческих. Это и социальнг-экономическая проблема. Ее
следует рассматривать в связи с социально-культурным наслеся

дием приверженности к ортодоксальным верованиям и представлениям.
Шистосомоз, трипаносомоз и туберкулез
продолжают оставаться серьезны ми пробле-

мами. Задачу ликвидации малярии в Азии и
Африке выполнить не удалось. Наблюдается
даже рост числа случаев малярии в ряде
стран Азии, Африки и Южной Америки. Резистентность
Plasmodium faЪciparum к хлорохину стала наиболее важным препятствием
на пути эффективного
лечения малярии и
борьбы c ней. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов
по тропическим болезням оказала огромную
исследовательским
поддержку
различным
проектам в развивающихся странах. Необхо-

димо 'создавать новые

лекарственные средсовершенствовать систему их распределения, стандартизировать методы тестирования на чувствительность
к
лекарственным
препаратам в полевых условиях. Открытие
нового протиаомалярийното средства, производного Qinghaosu, вселило новые надежды
на возможность лечения лекарственно- устойвнимание
чивой малярии. Первоочередное
должно быть обращено на разработку эффективной вакцины тратив малярии, которая может явиться решением проблемы борьбы c
заболеванием. Отрадно отметить, что исследования и подготовка специалистов по тропиразвивающихся стрaнах
ческим болезням в
продолжают успешно осуществляться и что
ученыe этих стран внесли определенный вклад
в сокровищницу научных знаний. Все большее число учреждений получают долгосрочны е субсидии и поддержку для развития научных исследований в этой области.
Недавние достижения в разработке сложного оборудования
и
лабораторных технологий открыли перед медицинской наукой
и практикой новые более широкие перспективы для исследований. Это, возможно, потребует пересмотра методов борьбы c болезнями c учетом .научного опыта и новой ориентации. Достижения в области молекулярной
биологии и генной инженерии привели к разработке новых методов получения вакцин и
открыли новые горизонты в медико- биологических исследованиях. Технологии получения
моноклональных антител позволяет ставить
ранний и точный диагноз при заболеваниях
Кроме превалив развивающихся странах.
рующих болезней паразитарной и бактериальной этиологии, необходимо обратить
внимание на многие вирусные болезни. Вирyсный гепатит является одной из важных
проблем. Необходимо обеспечить защиту лиц,
подверженных высокой степени риска, особенно медицинский и парамедицинский персонал. B целях профилактики этой болезни
и борьК -= c нею, особенно c гепатитом B, в
ства,
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развивающихся странах необходимо наладить производство вакцины
против гепатита B и начать осуществление программ вакцинации.
Смертоносная болезнь бешенство
является проблемой здравоохранения во всех
странах Азии и Африки. Бешенство
это еще
и проблема ветеринарии, которой до настоящего времени не уделялось того внимания,
которого она заслуживает, несмотря на неизбежный летальный исход заболевания. Единственной мерой защиты является профилактическое введение пострадавшим
после укуса бешеным животным
вакцины из мозговой
ткани. Во многих случаях эта мера оказывалась опасной и
неэффективной. Серьезным
недостатком является нестабильность вакцины, имеющей весьма ограниченный срок хранения. Решением
этой
проблемы явилась
разработка лиофилизировюнной вакциньт, приготовленной на культуре диплоидных клеток
челoвeка. Эта вакцина
отличаeтcя безопасностью, активностью и стабильностью, однако закупка ее для
проведения широкомасштабной профилактики бешенства y укушен-

-

-

-

ных выходит за пределы финансовых возможностей большинства стран третьего мира.
Страны Региона могли бы значителыно выприменeния этой технологии. Более
реальным решением может явиться разрабатываeмая в настоящее время технология про 1iзводства
вакцины против
бешенства на
клетках куриных эмбрионов.
Многие страны все еще не достигли урови�грать от

ня развитых стран. Действительно, во многих
из них не хватает людских ресурсов, y других
финансовых возможностей, однако есть
и такие, которые располагают и финансовьтми,
и людскими ресурсами, a также
?возможно-

-

cтями приобретения современных технологий
здравоохранения. Что
касается обеспечения
вакцинами программ иммунизации, проводимых в развивающихся странах, то в этом им
приходится надеятыся на развитые страны.
За редким
исключением, все необходимые
вакцины приходится импортировать за счет
средств самих развивающихся стран или по
каналам международной помощи. Более практичны м и долгоарочны м решением этой проблемы могло бы быть создание предприятии
по производству вакцин в самих развивающихся странах c международной помощью
там, где это необходимо. Это способствовало

бы развитию большей уверенности и самообеспеченности в этих странах. Я хочу воз вратиться домой с сознанием того, что развивающимся странам будет oказана помощь
в достижении
такой самообесттеченнасти и
опоры на собственные силы в области здравоохранения. Они должны пользоваться современной технологией здравоохранения.
B заключение своего выступления я хотел
бы вновь напомнить этому наивысшему фо�
руну Всемирной организации здравоохранения o там, что мы все поддержали призыв
«Здоровье для всех к 2000 году» и должны
добиваться выполнения поставленной задачи
c использованием всех имеющихся людских
и финансовых ресурсов. Я твердо убежден в
том, что мы должны создать более совершенную систему обслуживания и что первичная
медико- санитарная помощь должна бытьдоступкой каждому гражданину любой страны
и народа. Мы в Пакистане многое делаем в
касается современных
этом отношении. Что
достижений технологии в области медицин
ской науки и практики, то я хотел бы обратиться к ВОЗ и государствам-членам развитого мира c просьбой сделать все, чтобы пре -,
имущества сложной технологии стали достоянием также и стран третьего мира. Давайте
же вместе пользоваться благами развития
современной сложной медицинской технологии.

Наконец, позвольте мне выразить благодарность Всемирной организации здраВоохрамоих скромных
нения за высокую
оценку
усилий в области медицинской науки и практики. Большое вам спасибо, господин председатель.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, доктор Burney за ваше
прекрасное выступление. Позвольте мне еще
раз от имени Ассамблеи горячo поздравить
вас с

заслуженным

признанием ваших за

=.

слуг.

Прежде чем закрыть

заседание, я хотел
что после обеде
соберутся на свои
заседания два главных
комитета. B 17 ч 30 мин начнется заседание
генерального комитета. Следующее пленар
кое заседание состоится завтра в 11 ч 15 мин.

бы напомнить делегатам,

Заседание объявляется закрытым.

Заседание заканцивается

20 -1170
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в

12 ч 25

мин

ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 16 мая 1984

Председатель: д-р

ответствии со статьей 102 Правил процедуры
kссамблеи здравоохранения и поправками к

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

вей,

содержащимися

в

резолюции WHA37.31.

По мнению генерального комитета, избрание

Заседание объявляется открытым.
Я хочу информировать Ассамблею, что Генеральный комитет на своем вчерашнем заседании, состоявшемся во второй половине дня,
принял решение o за.нрытии Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в четверг, 17 мая.

этик

государств-членов обеспечит равно
распределение мест в исполкоме в
целом. Ими являются следующие государства члены (в порядке французского алфавита):
Республика Берег Слоновой Кости, Египет,
Соединенные Штаты Америки, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Венгрия, Индонезия, Кения,
Корейская Республика,
Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд.
Я хотел бы также привлечь внимание Асамблеи к статье 25 Устава, где гговорится,
гтто «из числа одиннадцати стран-членов, из11

-

мерное

2. Второй доклад Комитета A

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Прежде всего мы рассмотрим второй доклад Комитета A, содержащийся в документе
А37/35; прошу вас не обращать внимания на
слово «проект», поскольку этот доклад был
принят Комитетом без исправлений. В докладе содержится одна резолюция, которую
я предлагаю Ассамблее пpинять.
Желает ли Ассамблея принять резолюцию,
«Профилактика недостаточозаглавленную:
ности витамина A и ксерофтальмии и борьба

бранных на

•

ними »?
Поскольку возражений нет, я считаю, что
Ассамблея одобряет второй доклад Комитета
c

А1.

ближайшей

сессии Ассамблеи

здрaвоохранения после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увeличивающей
членский состав Исполкома c тридцати до
тридцати одного, срок полномочий каждой
дополнительно
избранной
стрaны -члена по
мере необходимости может сокращаться, c
гем чтобы обеспечить
избрание по крайней
мере одной страны -члена от каждой региональной организации ежегодно».
Следовательно,
одному из
двух
государств
членов
Региона
Юго- Вoсточной
Азии, которым, согласно рекомендации генерального
комитета,
предоставляется право
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, эти
полномочия предоставляются только на один год. Я хочу сообщить вам, что в сoответствии c консенсусом, достигнутым 7 мая на заседании представителей государств
членов Региона ЮгоВосточной Азии, Индонезия
согласилась c
тем, что, будучи избранной Ассамблеей здравоохранения в
качестве
государства-члена,
которому предoставляется
прaво назначить
одно лицо в состав Исполнительного комитета, она сохранит эти полномочия только в
течение одного года.
Предоставляю слово делегату Соединенных штатов Америки.

-

Выборы государств -членов, которым
предоставляется право назначить по
одному лицу в состав Исполнительного
комитета

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Следующий пункт повестки дня, который
нам предстоит обсудить на утреннем заседании, это пункт 12
(Выборы государств -членов, которым предоставляется
право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-

-

ного ,комитета).
Документ А37/32, распространенный среди
делегатов более чем за 24 ч до начала этого
заседания, касается ежегодного избрания государств- членов,
которым предостaвляется
право назначить по одному лицу в состав Исполнителыного комитета, и содержит список,

составленный Генеральным комитетом
1

мин

SOBERON ACEVEDO (Мексика)

1. Объявление

3.

11 ч 15

г.,

См. Доклады Комитетов.

в

р

со-

КООР

(Соединенные Штаты Америки):

Благодарю вас, господин председатель.
B связи c тем что некоторые государства-

- 300
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члены могут быть озадачены выдвижением
кандидатуры Соединенных Штатов Америки,
я хотел бы разъяcнить для занесения в протокол намерение Соединенных Штатов Америки в отношении этого избрания.
Как известно большинству государств -членов, Соединенные Штаты Америки
одна из
пяти стран, которой традиционно предоставляется право назначать одно лицо в состав
Исполнительного Комитета
на трехлетний
срок с перерывом на один год между этими
члены
трехлетними циклами.
Государства
Американского региона без возражений поддерживали такой цикл представительства
США в исполкоме. Как страна, на долю ко-

-

-

торой приходится основной

ВОЗ, Соединенные

взнос в

бюджет

Штаты

Америки, естественно, заинтересованы в том, чтобы присутствовать на заседаниях исполнительного комитета при обсуждении бюджета. Однако при
действующем в настоящее время для США
цикле чередовании именно в тот год, когда
Соединенные Штаты не входят в состав исполкома, происходит обсуждение бюджета.
И напротив, остальные четыре государства
члена c таким же чередующимся циклом всегда присутствуют на заседаниях исполкома,
когда обсуждается бюджет.
Поэтому Соединенные
Штаты Америки
предлагают внести изменения в их цикл чередования, с тем чтобы они имели возможность всегда
присутствовать на заседаниях
Исполкома, когда рассматривается бюджет.
Для этого мы проста предлагаем продлить
действующий в настоящее время срок наших
полномочий еще на один год. Затем, по прошествии этого года новых полномочий, США
сложат c себя обязанности членов Исполкома.
Они выйдут из состава Исполкома на один год
и восстановят свой традиционный цикл чередования
три года в составе членов Исполкома,
перерыв, затем снова три года предодин год
ставительства и т. д. Хочу вас заверить, что
это будет единственным
исключением, принятым только для корректировки цикла чередования. Новый
срок
полномочий США
продлится лишь один год. государства-члены Американского региона, a также Гене ральный комитет на своем заседании поддержали наше предложение, за что мы весьма
признательны и надеемся, что Ассамблея
также согласится c этим решением.
-

--

же разъяснение. Имеютcя ли еще какие-либо
замечания

или

Благодарю вас, доктор Коар. Членам Генерального комитета было представлено такое
20*

возражения,

касающиеся

списка из 11 государств- членов, предложенного генеральным комитетом?
Слово предоставляется делегату Индонезии.

Д-р ISA (Индонезия)
Господин председатель, согласно консенсусу, нам известно, что Региону Юго- Восточной Азии предоставлено право назначить
своего представителя
состав Исполкома
в
сроком на один год. Поэтому государства
члены этого Региона пришли к консенсусу,
что право быть избранной одним из 31 члена
Исполкома предоставляется Индонезии.
:

-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас. Есть ли еще замечания?
Поскольку возражений нет, могу ли я заключить, что, согласно статье 80

Правил процеду-

ры, Ассамблея не намерена проводить голо
сование и принимает список из 11 государств членов,
предложенный Генеральным коми-

тетом?

Поскольку возражений нет, я объявляю об
избрании 11 государств- членов, что будет соответствующим образом зафиксировано в протоколах Ассамблеи. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и попросить государства -члены уделить
должное внимание
положениям статьи 24 Устава при назначении лиц в состав Исполнительного комитета:
4. Награждение медалью

Фонда Жака

Паризо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Следующий пункт нашей сегодняшней по
-пункт 15 (Награждение медалью Фонда Жака Паризо). Я с удовольствием приглашаю на трибуну представителя
вестки дня

Исполнительного комитета проф. A. Lafontaine, который информирует Ассамблею o решении, принятом Исполкомом на его Семьдесят
первой сессии в январе 1983 r.
Прошу вас, профессор Lafontaine, высту•.
пить перед Ассамблеей.

Проф. LAFONTAINE (председатель Исполни
тельного комитета):

Господин председатель, господин Генералья c
удовольствием сообщаю
Ассамблее, что Исполнительный комитет на
его Семьдесят первой сессии в январе 1983-r.,
рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака
Паризо, присудил стипендию
Фонда Жака.

ный директор,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
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Паризо д -ру Kitaw. Эта стипендия дала возможность д -ру Kitaw предпринять научное
исследование по самопомощи, представляюбольшой актуальщей, безусловно, вопрос
ности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, проф. Lafontaine. Я просил
бы подняться на трибуну д -ра Kitaw.
Д-р

Y.

Kitaw поднимается

Kitaw получить медаль Фонда Жака Паризо
нам более подробно o захватыстоль близкой нам
области его
научного исследования.
Мне доставляет огромное удовольствие вручить д -ру Kitaw медаль Фонда Жака Паризo
и предложить уважаемому
лауреату выступить перед Ассамблеей.
и рассказать

вающей

Под аплодисменты присутствующих
Kitaw
медаль Фонда Жака Ларизо

председатель Ассамблеи вручает д -ру Y.

на трибуну

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Совсем недавно, в 1976 г., Всемирная асмудрое
самблея здравоохранения приняла
решение: вместо ежегодной лекции в память
Жака Паризо предoставлять стипендию для
проведения научного исследования в области
медицины или общественного
социальной
здравоохранeния, поскольку эти области знаний представляли особый интерес для проф.
Паризо, в память которого был учрежден этот
Фонд.
Присуждение в этом году награды д -ру

Kitaw

Эфиопии очень своевременно, поскольку область его
научных исследований
непосредственно совпадает c главными перY.

из

воочередными задачами Всемирной организации здравоохранения и ее государств -членов.
Д р Kitaw получил степень доктора меди
-

цины на Медицинском факультете

Бордо,
Франция, в 1969 г. Вскоре после этого он занял должность преподавателя на кафедре
профилактической медицины и общественного
здравоохранения в Университете Аддис -Абебы. Всего через несколько лет, в 1973 г., он
возглавил эту кафедру. B
настоящее время
он руководит кафедрой коммунального здравоохранения.
Как уже упоминалось, тема настоящего
исследования д -ра Kitaw чрезвычайно близко
смыкается c целью достижения здоровья для
всех к 2000 г. Цель исследования
изучить
роль
самопомощи в
непрофессиональной
Эфиопии. B исследовании описаны характер,
масштабы распространения и роль непрофессиональной самопомощи как в городских, так
и в сельских районах
Эфиопии, прослежена
связь между народной медициной и самопомощью и, наконец, сделана попытка определить отношения между современной медициной и
самопомощью, причем рассмотрены
такие аспекты, как самолечение, применение
методов современной
медицины и их неправильное использование.
Я c особым энтузиазмом, равно как и все
участники этой Ассамблеи, приглашаю д -ра
в

-

_

и

Д -Р

K1TAW:

Господин председатель, господин Генераль-

ный директор ВОЗ, уважаемые делегаты,

дагоспода, человек
всегда преисполнен
радости, когда его труд получает признаниe,
как бы ии был скромен его вклад. Но для
врача общественного здравоохранения эта
радость становится еще большей, если признание его труда связано c именем Жака

мы

и

Паризо.

Я уверен, что имя проф. Жака Паризо
большинству из вас хорошо известно. Все,
кто работал на широком поприще обществен ного здравоохранения и социальной медицины, слышали o его новаторских усилиях. Как
человек, истинно преданный делу общественного здравоохранения, он активно участвовал
в международной деятельности в этой области, осуществляемой Комитетом здравоохранения Лиги Наций, a затем Всемирной орга-

низацией здравоoхранения, Устав которой он
подписал от имени Франции. Он был выдающимся организатором, причем не толыко
своего факультета, деканом которого он был
в течение многих лет, но и служб общественного
здравооxранения
региоего
в
не. Он был всеми признанный учитель и исследователь, ему посвящены сотни статей.
B
журнале Здоровье мира, май -июнь,
1964 г., говорится, что есть еще один аспект
жизни этого достойнейшего человека: он был
философом и занимался социальными, даже
политическими проблемами. Что произойдет
c человеком в этом быстро
развивающeмся
обществе? B чем состоят проблемы новых городов и больших жилых кварталов? Что при песет c собой автоматизация? Это лишь некоторые из тех острозлободневных вопросов, на
которые Жак Паризо пытался найти ответ, к
решению которых он подходил c правильных
позиций. Леди и джентльмены, эти вопросы, я
уверен, и сегодня остаются остро злободневными. Сама постановка их свидетельствует o
выдающемся и дальновидном уме. Сегодня я

ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

затрону лишь один аспект этик важнейших
проблем, ноя считаю, что он может
стать
решающим в дальнейшем развитии здравоохранения: это
самопомощь
(непрофессиональная).
Я безгрaнично рад, что, выступая сегодня
здесь, я в известном смысле представляю африканскую социальную медицину. Африка

-

-

молодой континент, c тяжелым прошлым, но
со светлым будущим, которое должно
быть
завоевано ценой борьбы и жертв. Я не претендую на то, чтобы пытатьcя описывать вам
эти надежды, это будущее. Я а' шь надеюсь,
что какой -то проблеск этого будущего про мелькнет в том, что я сегодня собираюсь вам
рассказать o самопомощи.
Но почему самопомощь? Почему, получив
стипендию Фонда Жака Паризо, я выбрал
для изучения именно эту проблему? достижение социальной цели -- здоровье для всех к
2000 r. предполагает, что люди берут на себя
ответственность за свое здоровьe, вступая на
путь самоопределения и самообеспеченностп.
Идея развития самопомощи как части этого
движения захватывает воображение. Самоюмощь, вероятно, стара, как мир, и распространена всюду, где осуществляются мероприятия по оказанию медико- санитарной помощи.
Но поскольку доминирующее внимание уде ляется институциональному медико-биологическому подходу, эта область оставалась вне
поля зрения ученых. «Кризис здравоохранения» на Западе вызвал оживление интереса
к самопомощи.
B настоящее время в развитых странах обсуждается роль самопомощи и
проводится ряд исследований в этой области.
Что касается развивающихcя стран, то считалось, что самопомощь распространена слабо
там, где доступны так называемые современные службы, хотя результаты немногих проведенных исследований указывают на то, что
самопомощь могла бы иметь важное значение. Все чаще предпринимаются попытки ока вывать содействие развитию самопомощи в
странах третьего мира, c одной стороны, это
является составной частью первичной медикоcанитарной помощи, и поэтому они предпринимаются c наилучшими намерениями, но, c
другой стороны, есть и менее открыто признаваемые намерения, стимулирующие эту деятельность, а именно стремление транснациональных корпораций к захвату более обширных рынков. Это и заставило ускорить проведение исследования в области самопомощи по
стипендии Жака Паризо.
Как и во многих других странах, в Эфиопии
имеется мало источников, в которых говоpит-
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Существуют многочисленные подтверждения, укрепляющие,
однако,
ся о самопомощи.

лишь интуитивное представление o том, что
самопомощь широко распространена и имеет
длинную историю. Наиболее яркое из известных
нам
принадлежит
свидетельств
Ludoiphus, писавшему об Эфиопии XVII века:
«B большинстве случаев нездоровья каждый
человек становится сам себе врачом и пользуется темя лекарственными растениями, o полезности которых он знает от своих родителем». B недавно вышедшем романе известного Эфиопского писателя защита здоровья становится главной идеей героя в его усилиях по

развитию самопомощи. При кажущемся отсутствии непосредственных исследований мы полагаем, что такие произведения художественной литературы указывают на центральную
роль, которую играет
(непрофессиональная)
самопомощь в жизни народа Эфиопии. Настопредпринято как
ящее исследование было
характера,
первый шаг на пути выяснения

масштабов и роли (непрофессиональной) самопомощи c целью получить исходную информацию для оценки этой роли в деле достижения здоровья для всех к 2000 r. Эфиопии представляeт исключительные возможноcти для
-

такого исследования, поскольку это страна c
разнообразным
древней историей, c весьма
населением и культурой и чрезвычайно разноoбрaзными климатическими условиями.
Работа носила исследовательский характер
изучаемых
c четким упором на определение
вопросов и разработку методологических подходов. Изучались следующие вопросы: что делают люди, когда они больны? Что характерно для людей, останавливающих свой выбор
на (непрофессиональной) самопомощи? Почему они останавливают свой выбор на непрофессиональной самопомощи? Как, по сравнению c другими видами помощи, применяется
самопомощь? Какие меры (лекарственные и
,другие средства) используют люди для самопомощи? И наконец, безопасна ли (непрофессиональная) самопомощь?
Определения самопомощи могут быть очень
пространными или узкими, сугубо теоретическими или практическими. я не буду утомлять вас перечислением определений и нюансами различных формулировок. Эти определения меняются в соответствии c задачами и
пюзициями самих авторов. B большинстве случаев самопомощь определяется в связи c так
называемой современной медико -санитаpной
помощью, и в этом случае ее определяют как
дополняющую, заменяющую «современную»
медико- санитаpную помощь или конкурирую-
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щую

c ней.

Кроме

того,

самопомощь опреде-

ляли как форму непрофессиональной медицины или в зависимости от той роли, которую
она выполняет. Существует множество критических высказываний по поводу этик определений. Некоторые из них слишком туманны
и потому не поддаются изучению, но более
важно то, что авторы большинства этих критических высказываний находятся в плену
медико- биологических пристрастим и стремят
ся отделить действия индивидуума от его ро-

л и в обществе.

Так же как

и многие другие исследователи

мы приняли очень простое,
но вполне прагматическое определение, считая, что самопомощь означает испoльзование
всех ресурсов, не относящихся к профессиональным ресурсам здравоохранения, т. e. это
сам человек, члены его семьи, соседи или другие непрофессионалы, выполняющие любые,
cвязанные со здоровьем виды деятельности,

в этой области,

будь то меры,
содействующие сохранению
здоровья,, профилактические, лечебные или реабилитационные мероприятия. B наше исследование не были включены простые изменения диеты и ограниченные модификации физической активности в домашних условиях.
Это важно иметь в виду при сравнении данных, полученных в ходе нашего исследования,
е результатами других исследований. Вообще
говоря, действительно рискованно
пытаться
сравнивать результаты различных исследовапоскольку
определения,
ний самопомощи,
изучаемые контингенты населения и другие
факторы четко не стандартизованы.
Но одно обстоятельство несомненно. Само помощь широко используется во всем мире.
Исследования, недавно проведенные в развитых странах, например в Дании и Великобрив
90%
тании, свидетельствуют a том, что
всех случаев, сообщенных
общепрактикуюцдим врачам, больные предварительно исполь-

зовали самопомощь. Это было подтверждено
данными популяционных исследований, прове-

Соединенных
20% случаев
появления симптомов больные входили в кон
такт с врачом, в то время как в 75% случаев больные обходились без профессиональной
помощи. Такое же явление было отмечено в
оде ряда исследований, проведенных в раз

денных

в

Великобритании

штатах Америки,

где

лишь

и

в

-

-

вивающихся странах. Так, результаты

иссле-

дований, проведенных в Гондурасе, Гватемале, Мексике, Колумбии и других странах Ла49 до
тинском Америки, показали, что от
70% населения используют самопомощь. Выпд.i цетдн1ые -в Африке исследования,
хотя они

сравнительно немногочисленны,
показывают
такую же картину: самолечением занимаются
от менее чем 20 % сельских жителей Камеруна до 88% студентов Н игерийского университета. Итак, самопомощь широко используется
во всем мире. Как уже указывалось
ранее,
сравнительный анализ данных затруднен изза того, что определение самопомощи, период,
охватывающий прошедший отрезок времени,
за который собираются данные, задаваемые
проведении
вопросы и общая ситуация при
исследования в разных местах различны. Кроме того, нам известно, что в большинстве исследований сообщаются зани>еан! _е давньге
о самопомощи, что очень важно.
Каковы результаты настоящего исследования? Исследование проводилось в Эфиопии в
трех тщательно отобранных общинах, чтобы
собираемая информация основывалась nа максимальном числе факторов, относящихся
к
самопомощи.
Одна из этих общин
kebele
самая маленькая административная единица c самоуправлением, расположенная в
Аддис- Абебе,
столице Эфиопии.
Вторая6бщина
город Зеваи, столица одной из awraja, или провинций, страны. Следует напомнить, что Эфиопия разделена на
15 административных областей, 102 awraja,
или провинций, и более 500
woredas, или
районов. Итак, Зеваи
столица одной
из
этих 102 awraja. Третья община
Адами тулло
полусельская агломерация в 7 км
от Зеваи; здесь нет служб здравоохранения,
но имеются две сельские аптеки. Эти три общины были объектом исследования, в которое были включены все семьи, проживающие
в этих общинах; отроем членов этих
семей
проводили подготовленные итттервьюеры.
B
общей сложности в этих общинах насчиТывалось 2034 семьи, из которых 89 % (примерно
10 000 жителей) были успешно опрошены.

-

-

-

-

-

-

Каковы масштабы самопомощи в Эфиопии?
Представление человека o болезни в определенной семье было использовано как отправном пункт при постановке вопроса o принятых мерах. Зa последние две
недели
(14
дней) периода исследования на каждые 1000
жителей приходилось от 87 до 164 больных.
Исследование ясно показало, что «отсутствие действия» строго связано c сельским образом жизни, т. e. те, ктtrз ►�`,ыл болен, но не
предпринимал никаких действий, были преимущественно людьми сельского происхождения. Так, 36% больных в Адамитулло не предпринимали никаких действий, в то время как
в Аддис -Абебе таких жителей было лишь 12 %.

ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
C другой стороны, в Аддис -Абебе 52% больных пользовались (непрофессиональной) самопомощью, а в Адамитулло, общине более
сельского типа, самопомощь
использовали
лишь 15 %о больных. Остальные пользовались

профессиональной помощью либо в современном, либо в народном секторе здравоохранения. Если объединить «отсутствие действий»
и самопомощь, то результаты настоящего исследования в общем сходятся c данными исследований, проведенных в других
местах,
особенно в развивающихся странах.
Как эти 36 или 52% людей использовали
самопомощь? Самопюмощью пользуются при
весьма различных обстоятельствах. Часто ею
пользуются как первым и единственным средством, когда человек считает, что заболевание
несерьезное, или что он знает достаточно хорошо, как справиться даже c возможно тяжелым заболеванием; во многих слаборазвитых
странах самопомощью пользуются тогда, когда другие, особенно современные, виды помощи отсутствуют. Самопомощь и самолечение
могут служить дополнением к профессиональной (современной или народной) помощи. Изв£стно, ЧТО некоторые 6о „,а,,р Е используют самоломощь одновременно с помощью, которую
им оказывает врач, причем иногда даже в
и0n ьничных условиях. B отдельных случаях
ею пользуются, чтобы дополнить или продол-

жить оказанную профессиональную помощь,
получив необходимые сведения и инструкцпи
от профессионального медика.

Именно так обстояло дело в течение долгого времени с лечением хронических инфекционных болезней,
таких, как туберкулез и лепра, особенно
в
слаборазвитых странах. Такое ведение больных рекомендовалось в случаях диализа или
для контроля развития некоторых
хронических болезней, например сахарного диабета.
Недавно было проведено множество исследований по самостоятельному (непрофессиональному) применению метода оральной регидратации.
По данным настоящего исследования трудно сделать вывод o соотношении самопомощи
и помощи, предоставляемой современными учреждениями здравоохранения.
Вероятность
эффекта замены, т. e. использования больными самопомощи вместо обращения в современные службы здравоохранения, достаточно высока, если учесть расстояние
физическое,
социально -экономическое и культурное, отделяющее больных от этих служб. Тот факт, что
значительная часть больных (36 %) в Адами тулло ничего не предпринимала в связи со своими проблемами, может служить указанием на

-
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потребнонеудовлетворенных
ничто не упомигтал o5 отсутствии
служб медико- санитарной помощи как o причинe. заставившей прибегнуть к самопомощи.
C другой стороны, высокий уровень активной
самопомощи в Аддис -Абебе (более 50%), повидимому, указывает на эффект замены, т. e.
на то, что больные часто прибегают к самопомощи вместо обращения в службы здравоохранения, по крайней мере в более урбанизированных общинах. Было отмечено несколько случаев, когда больные использовали само помощь для замены профессиональной помощи, a фактически, вероятно, будучи неудов летворены результатами последней. Это подтверждается тем, что наиболее частой причиной обращения к самопомощи по словам опрашиваемых было то, что они считали свое
заболевание несерьезным. Большинство больных (более 90 %п) ограничивались мерами одной системы помощи (т. e. либо самопомощи,
помощи) в течение
либо пгрофессиональной
двух недель. B целом, комбинированные меры той и другой систем помощи применяли
от 0,5 до 15% больных; 72% больных, отказавшись от (непрофессиональной) самопомощи, обращались к «современной» медико -санитарной помощи, a 20% больных поступали
отказывались от «современной»
наоборот

множество
стей, хотя

-

помощи учреждений здравоохранения

и при-

бегали к (непрофессиональной) самопомощи.
Что касается поведения больных в зависимости от пола, то, как и во многих других странах, сравнительно большее чиcло мужчин обращаются к внешним источникам помощи, в
то время как женщины либо прибегают к (непрофессиональной) самопомощи, либо вооб-

ще

не предпринимают никаких мер. Как правило, более старшие возрастные группы насе65 лет и
ления, особенно люди в возрасте

старше, стремятся пользоваться самопомощью.
Образование влияет на сокращение кисла случаев бездействия при заболевании и усиливает тенденцию обращения к самопомощи.
Почему люди прибегают к самопомощи? Во
всех местах, где проводилось исследование,
наиболее частой причиной использования саболезни
мопомощи было восприятие своей
как несерьезной. Интересно отметить, что эта
причина становится преобладающей c ростом
урбанизации. Так, на эту причину сослались
лишь 39% опрошенных в Адамитулло, а в Ад57 %о. Следующая, наиболее важдис -Абебе
ная причина
бедность; на нее в различных
общинах указали от 8 до 30% опрошенных.
Другие причины, такие как отсутствие совре-

--

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИД

306

менных служб здравоохранения или недоверие к ним, упоминались очень редко.
Многие 'больные, прибегающие к

(непро-

фессиональной) самопомощи, пользуются сов ременными лекарственными средствами (11
в Зеваи и 66%
в Адамитулло, 22 и 41%
в Аддис -Абебе) . Достаточно большая часть
опрошенных, главным образом в общинах,
приближающихся к сельскому типу, напри мер 83% в Адамитулло против 29% в АддисАбебе, пользуется изготовленными дома народными средствами. B этой связи мы пыТа-лись выяснить, есть ли y ог�роијенных лекарствепгые средства (народные или современные) дома и если есть, то что они думают o
том, для лечения каких болeзнeй эти средства предназначены. B общинах, включевных в
запасы лекарственных
наше исследование,
средств были совсем невелики. B Аддис -Абе-бе, одной из самых урбанизированных общин
В Эфиопии, на одну семью в среднем приходилось менее одного лекарственного средства;
исследовании
этот самый высокий в нашем
показатель их наличия очень низок по сравнению c данными других исследовании: более
на
10 наименований лекарственных средств
Израиле,
одну семью в Великобритании и
в Дании и более 22 наименований
'более 9
на одну семью в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, в странах третьего мира
проведено мало исследований, в ходе которых
изучались домашние запасы лекарственных
средств. Мы не будем здесь глубже вдаваться
в вопрос о запасах лекарственных
средств,
медико'однако их важность для системы
сапитарной помощи в целом и возможности,
перефразируя .одного автора, «насыщения лекарствёнными средствами третьего мира» следует должным образом оценивать, нeвзиpая
на. протёсты против самообслуживания представителей'транснациональных фармацев'iических компаний.
(непрофессиоБолее интересен в аспекте
нальной) самопомощи вопрос o том, что знают люди об имеющихся в семье лекарственных средствах, и .связанный с этим вопрос о
безопасности (непрофессиональной)
самопомощи,. т. е. безопасна ли самопомощь? Вызывает беспокойства тот факт, что на упаковках
значительнoго числа современных лекарственных средств (например, в Адамитулло их число составляло 40%) не было этикеток или
неразборчивы.
надписи на этикетках были
Опрашиваемые не знали, как и для .чего применяются от 8 ,до 18% имеющихся y них доЕще больше: тре
ма;. лекарственных средств.
вожит то, что представление опрашиваемых о

-

-

-

.
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применении лекарственного средства в 1521% случаев было неправильным или не соответствовало его назнaчению. Так. c увереиноСТЬЮ МОЖНО сказать, ЧТО Во всех ОбщпнаХ
лишь менее 50% современных лекарственных
средств применялись правильно. Значение такой ситуации ясно, поскольку мы знаем, что

отдельные лекарственные средства, o которых идет речь, обладают
высокой
активностью (например, антибиотики и сердечно
сосудистые средства), хотя многие из
этих
средств долгое время хранились в доме и их
активность могла стать сомнительной.
Что касается связи между народной медициной и самопомощью, то лишь несколько человек сообщили o том, что они пользуются
-

помощью народных

лекарей.

Известно, что

больные неохотно обращаются к помощи таких лекарей. И напротив, большинство жителей, прибегающих к (непрофессиональной)
самопомощи, пользуются народными лекарственными средствами, и множество
таких
средств хранится в домах. Ббльшая часть таких лекарственных средств имеeтcя в продаже в охваченных исследованием районах. Они
применяются в профилактических целях (некоторые из них долгие годы хранится или выставляются в домах) или для лечения. Лекарственные средства, предназначенные для лечения, могут применяться
при комплексах
разного рода симптомов.

Фактически,

боль-

шинство лекарственных средств
считаются
универсальными, и часто на наш вопрос o том,
для чего применяется средство, слышали ответ: «от всех болезней».

Важно

отметить, что использование народ-

ных средств снижается c ростом урбанизации.
Так, в Адамитулло, наиболее близкой к сельскому типу общине, 83% жителей, пользующихся самопомощью, применяли лекарственные средства, а в Аддис -Абебе, самой урбаиизированной общине, чиcло таких жителей
составляло лишь 29 %. Ясно, что $явление, характеризующееся забвением привычки пользоваться средствами народной медицины и утратой необходимых знания,
докуме„тильно
подтвержденное в дpугих местностях, начало
распространяться также и в Эфиопии.
Этo
имеет важное значение для будущих действий.

Подход к достижению здоровья для всех к
2000 r. c помощью первичной медика- санитарной помощи был одобрен на Алма- атинской
конференции как цель, общая для всех народов мира. По существу эта цель
«Здоривье
для всех к 2000 году»
возникла в результате кризиса медицинской помощи .в развитых

-

-

ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

капиталистических странах и в странах, находящихся в колониальной зависимости от них.
Достижения социалистических стран послужили важным фактором, указавшим путь возможных решений проблем здравоохранения.
Было ясно, что традиционный медико- биологический подход для решения этих проблем
непригоден. Если бы такой подход был применен, обязательно возникли бы препятствия,
связанные c истинными размерами финансовых затрат. Поэтому обращение к вековой
практике самопомощи, способной сократить
высокий спрос на традиционные (в рамках
учреждений здравоохранения) формы помо-

щи

и снизить

сопровождающую

этот

спрос

высокую стоимость такого обслуживания, было неизбежным. Рассматривая самопомојць c

-

точки зрения перспективы этого кризиса, некоторые пришли к выводу, что самопомощь
один из путей, способных уменьшить финансовое и другое бремя, ложащееся на олечи отдельного человека. Но самопомощь при друмогих социально -политических формациях
жет восприниматься как часть преобразующего жизнь масс движения к самообеспеченности в процессе формирования их судьбы.
B этом случае самопомощь становится частью
освободительного процесса, a не расширением механизма контроля и эксплуатации.
B развитых странах активно обсуждаются
потенциальных
вопросы мотивации, роли и

возможностей самопомощи. Эти дебаты отражают конкретную заинтересованость вовлечeнных в обсуждение академических кругов
и кризисную ситуацию (в области здравоохранения и других областях), в которой находятся монополистические капиталис'пические
государства. Поэтому многие из этих проблем
и непонятны людям, работающим в слаборазвитых странах, и не имеют прямого отношения к ним, Но каковы бы ни были причины,
произошло возрождение интереса к самопомощи, a c ним пришло и сознание того, что
весьма
самопомощь действительно играет

важную

роль.

Мы

пюлагаем, что наше иссле-

дование ясно демонстрирует эту роль.
Коль скоро самопомощь имеет определенное
значение, ее следует рассматривать в более
широкой социально -политической перспектичасть
всего
ве. B ней нужно усматривать
комплекса развития самообеспеченности в области здравоохранения, который сам по себе
может быть лишь частью развития социально- экономической самообеспеченности. C практической точки зрения это означает, что o са-

мопомощи следует судить
вы

ее

возможного вклада

в свете перспектив решение острей-

ших проблем слаборазвитых стран
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их со-

циально-экономического развития и освобождения от ига империализма. Эта перспектива
чрезвычайно важна для слаборазвитыx стран,
поскольку их система медико -санитарной помощи ( a фактически беспомощности в слупредставляет
собой
чае болезни) сегодня
лишь жалкую имитацию системы, существующей в развитых капиталисТических странах.
факты, полученные в хоц исследования, o
котором я сейчас рассказал, ясно показывают,
что самопомощь широко распространена. Ее
эффективность еще требует доказательств, но
нет оснований считать, что в итоге ее эффект
будет менее благоприятным по сравнению c
«современной» медициной c ее учрeждeниями.
также o
Результаты исследования говорят
том, что есть причины подозревать возможный
вред, наносимый самопомощью, по крайней
мере в тех случаях, когда больные пользуются современными лекарственными средствами.
Степень этой опасности и ее характер еще требуют определения. Научные учреждения развитых стран, где сегодня проводится большинсамопомоство исследований, посвященных
расщи, этот вид помощи в лучшем случае
сматривают как средство возврашения к самосвоем
стоятельной и независимой заботе o
чeлoвекa
здоровье, которая отчуждается от
развитии,
самим ходом капиталистическoгo
«омедииИнива1,6о один из его аспектоу -с,ие» здравоохpанения.
в
Эта проблема в Эфиопии u, возможно,
большинстве африканских сгран носит соверв
шекно иной характер. Вопрос состоиг ге
том, как распространять самопомощь или делать ее доступной, а в тот, как поддерживать
ее, вводя в главное русло человеческого прогресса, не отягощая при этом чрезмерной медицинской нагрyзкой. Решение состоит не в
том, чтобы отвергать техническоe развитие,
хотя некоторые, по-видимому, ратуют именно
за такой подход; оно не может быть найдено
и в массовом подражании развитой на Западе системе служб здравоохранения. Подход
первичной медико -санитарной помощи, c его
упором на самообеспеченность, участие населения и на то, чтобы рассматривать развитие
здравоохранения как часть общего процесса
и
развития, ясно указывает пути
средства
разрешения этой кажущейся дилеммы. F, своем обращении к первому экономическомy совещанию Организации африканского единства директор Африканского регионального бюро д-р Сот1ап Quenum сказал: «гiриигло время действовать. Надо обмениваться опытом и
двигаться вперед. Двухтысячный год быспро
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приближается. Если мы действителы о хотим
удовлетворить насущные нужды африканского народа, нам потребуется применить творческий и новаторский подход... Традиционные
модели развития индустриальных стран
не
всегда применимы к нашим
специфическим
условиям. Поэтому мы должны идти непро-

торенным путем». Я утверждаю, что в большинстве случаев новаторский подход будет
рождаться из практики самого народа и что
непрофессиональная самопомощь, безусловно,
обладает огромными потенциальными возможностями как стратегия последовательного развития первичной медико -санитарной помощи.
Наше исследование по своему характеру
было лишь разведкой и поэтому
поставило
больше вопросов, чем смогло дать ответов ка
уже гюставленны е вопросы. Каковы сильные
и слабые стороны самопомощи? Каким образoм можно включить zамопомощь в подходящую, эффективную и действующую систему
медик- санитарной помотцзз, в соответствующий план медико-санитаиной помощи?
На
эти n многие другие вопросы надо найти ответ, если, как это и должно быть, самопомощь
будет объединена c запланированным развитием здравоохранения. Надо проводить боль
цте показательных исследований. И что еще
важнее, руководители, определяющие политику в области здравоохранения, и работники
здравоохранения должны быть
знакомы c
проблемами самопомощи и включать
ее
в
планы развития своих стран.
Прежде чем закончить свое
выступление,
господин председатель, я хотел бы выразить
свою признательность Фонду Жака Паризо,
давшему возможность провести это исследование; Африканскому региональному бюро и
особенно его директору д -ру Quenum, постоянно следившему за кодом этого исследования и поддерживавшему его; кафедре коммунального здравоохранения Медицинского факультета Университета Аддис-Абебы, без общей интеллектуальной поддержки которой это
исследование было бы невозможно ровести;
-

Комиссии по организации партии трудящихся
Эфиопии (КОПТЭ), разрешившей мне продолжать это исследование, несмотря даже на
то, что я перешел к выполнению других функций; и наконец, последняя, но не менее горячая благодарность обращена к моим жене и
детям, которые не только оказывали мне привычную поддержку, но активно и эффективно

участвовали в сборе данных и в составлении
программы для ЭВМ.
Дамы и господа, как я уже говорил в начале своего выступления, проф. Жак Паризо был
человеком сильного и дальновидного ума. Он
мечтал o будущем развитии здравоохранения
в странах, которые сегодня называют слаборазвитыми. Но как человек, переживший ужасы двух мировых войн, он стремился к миру
и работал для него. Я думаю, что в нашем
сегодняшнем беспокойном мире уместно заключить свое выступление словами, в которых
выражены надежды проф. Жака Паризо; разрешите мне процитировать эти слова на его
родном языке. Он надеялся:
„де voir quelques parcelles des ressources
immenses affectées аих instruments де mort
distraites аи profit des armes dispensatrices де

vie,

де

l'oeuvre mondiale

parlait

де

notre Organization

1'OMS]... S`est 1а un rêve, mes
chers collègues, mais 1е rêve n'est-il pas souvent
l'expression des pensées qui nous hantent, et
cells -ci ne sont -elles pas les nitres й tous ?"
Благодарю вас.
[i1

де

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас, доктор Kitaw, за ваше красноречивое выступление. Разрешите мне еще
раз от имени Ассамблеи передать вам наши
самые теплые поздравления в связи c вручением вам достойно заслуженной награды.
Прежде чем закрыть заседание, я хочу напомнить вам, что сегодня во второй половине
дня состоятся заседания двух главных комитетов. Следующее пленарное заседание на
нется завтра в 15 ч З0 мин. Объявляю заседание закрытым.

Заседание заканчивается

в 12 к

05 мин

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 17

Председатель: д-р G.

мая 1984

г.,

15 ч 30 мин

SOBERON ACEVEDA (Мексика)

Заседание объявляется открытым.
Я хотел бы сообщить вам, что Секретариат
мандаты
только что получил официальные
Гайаны, которые были условно приняты в соответствии c решением Ассамблеи. Мандаты
были подписаны министром иностранных дел.
Проконсультировать этот вопрос c Комитетом
соответствии c
по проверке полномочий в
Правилами процедуры не было времени. Тем
не менее, я надеюсь, что Ассамблея примет
эти полномочия.
Ввиду отсутствия возражений предложение

развитию»? Поскольку возражений нет, резолюция принимается.
Желает ли Ассамблея принять питую резо«Сотрудничество c
люцию, озаглавленную:
учреждениями системы Организации Объединенных Наций: общие вопросы, злоупотребление наркотиками и психотропными веществами»? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается.
Согласна ли Ассамблея принять шестую резолюцию под названием: «Сотрудничество c
учреждениями системы Организации Объединенных Наций: медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре»?
Поскольку возражений нет, резолюция прини-

принимается'.

мается.

1.

Объявление

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

2.

Второй доклад Комитета B

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
повестки
Первым вопросом сегодняшней
дня является рассмотрение второго доклада
Комитета B, содержащегося в документе
А37 /36. Прошу не обращать внимания на слово «проект », так как этот доклад был принят Комитетом без поправок. B докладе содержится восемь резолюций, которые я попрошу Ассамблею принять каждую в отдельности.

Желает ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную: «Фонд недвижимого имущества и служебные помещения
для
штаб -квартиры»? Поскольку возражений нет,
резолюция принимается.
Согласна ли Ассамблея принять вторую ре«Перевод Региозолюцию под названием:
нального бюро для Восточного Средиземноморья»? B связи c отсутствием возражений резолюция принимается.
Желает ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную: «Перестройка Тематических дискуссий»?
Ввиду отсутствия
возражений резолюция принимается.
Согласна ли Ассамблея принять четвертую
резолюцию «Сотрудничество c учреждениями
системы Организации Объединенных Наций:
общие вопросы, оперативная деятельность по
См. решение ИНА37(7).

Желает ли Ассамблея принять седьмую
резолюцию, озаглавленную: «Сотрудничество
c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: медико -санитарная помощь
Ливану»? Поскольку возражений нет, резолюция принимается.
Согласна ли Ассамблея принять восьмую
резолюцию под названием: « Медико- санитарные условия проживания арабского населения
территориях,
на оккупированных арабских
включая Палестину »?
Делегат Израиля просит слова.
Ассамблее известно, что этот вопрос подробно обсуждался на заседании Комитета B
и что предложенная для принятия Ассамблеей резолюция была одобрена Комитетом.
Хотя я и не хочу ограничивать право делегата государства -члена на выступление, я про-

сил бы оратора касаться в своем заявлении
лишь новых вопросов, которые не были изложены в его выступлении на заседании Комитета В. Я хотел бы также напомнить присутствующим положения статьи 57 Правил процедуры, согласно которым Ассамблея здравоохранения может ограничить время выступления, выделенное каждому оратору. Поэтому
я предлагаю ограничить выступление любого
этому
оратора, желающего высказаться по
вопросу, пятью минутами и попросить его касаться в своем заявлении лишь новых вопросов, не упомянутых в ходе обсуждения на за-

седании Комитета B.
Согласна ли Ассамблея
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кием? Поскольку возражений нет, предложение принимается.
Слово предоставляется делегату Израиля,
которого я прошу быть кратким.

Г -н DOWEK

(Израиль)

:

Господин председатель, я отказываюсь принять условие, ограничивающее мое выступление пятью минутами. Я полагаю, что было бы
справедливо и уместно предоставить мне достаточно времени, чтобы объяснить Ассамблее позицию моей делегации. Мне необходимо для высказывания 8 -10 мин, и я пючтительно прошу предоставить мне эту возможность.

Господин председатель, моя делегация просит поставить проект резолюции, содержащийся в документе A 37/36, на голосование, поскольку это вопрос совести и честности мыслящих людей. Моя делегация не столь наивна, она не строит иллюзий и прекрасно знает, что жребий брошен и что проект резолюции, содержащийся в этом документе, будет
принят. Таково непреложное желание весьма

мощных

сил, стоящих за этим проектом резолюции, и это цена, которую приходится платить каждый год, чтобы дать
возможность
уважаемой Ассамблее выполнять чрезвычайно тяжелые задачи в области здравоохранения, порученные ей мировым
сообществом.
Кое -кому это кажется лишь небольшой платой по сравнению c той конечной целью, которую преследует этот дипломатический маневр. Моя делегация и все делегации, остающиеся верными принципам
международной
законности и морали, отвергают этот прагматический подход и твердо убеждены в том,
что эта цена
оскорбительна и нетерпима,

-

поскольку она влечет за собой не только принесение в жертву ритуального козла отпущения
Израиль, но и означает принесение в

-

жертву самых фундаментальных принципов
этой Организации, в силу чего политические
вопросы, далеко выходящие за рамки полномочий ВОЗ, начинают пронизывать всю ее
деятельность и извращать самый смысл ее

матического языка этого проекта резолюции
на ясный английский язык есть не что иное,
как согласие ВОЗ, организации, призванной
посвятить себя здравоохранению и международному сотрудничеству, стереть c лица земли два ее
государства -члена
Израиль и
Иорданское Хашимитское Королевство. Эта
резолюция лишь добавится к сотням пропагандистских резолюций, загроуождающих архивы всех международных организаций и подсказанных теми, кто якобы стремится
поддержать палестинских арабов, a на
самом
деле преследует лишь свои эгоистические, узкие интересы. Что было достигнуто
поc
мощью этих резолюций?
Улучшили ли они
судьбу палестинского народа? Какой вклад
они внесли в дело палестинцев? Помогли ли
они каким -либо путем решить палестинскую
проблему? Был ли спасен хоть один ребенок
с помощью этих резолюций? Напротив,
они
оказали плохую услугу палестинцам; они закрыли перед ними все пути; годами они мешали расселению тысяч семей; они
породили
большую горечь и возбудили новую
ненависть; они провоцировали новые войны и вы-

-

зывали новые слезы.
Что за восхититeльная картина и
какая
трагическая ситуация! Тяжелая
ответственность лежит на тех, кто в течение последних
35 лет говорит «нет» всем возможностям соглашения, всем выходам из пюложения и кто
вместо этого призывает к войне и террору и
понуждает палестинских арабов жертвовать
своими важнейшими жизненными интересами
в обмен на пропагандистские резолюции, преграждающие пути к миру и препятствующие
мирному сосуществованию и сотрудничеству
палестинских арабов c их естественными соседями, c которыми им самой историей и географией суждено жить бок o бок.
Моя делегация призывает все страны, стретем
мящиеся уберечь ВОЗ от политики, c
чтобы она не отступала от выполнения своей
важнейшей гуманитарной миссии, и искренне
междунаозабоченные проблемами мира и
родного сотрудничества, не пропускать резоне ради
Израиля, a ради самой Всемирной организации здравоохранения и ради зависящих от
нее миллионов людей.
Кроме того, учитывая, что выводы Специгодом
ального комитета экспертов год зa
подтверждают удовлетворительное состояние
медико- санитарныx условий, в которых про-

-

существования.

люции политического характера

Представленный на обсуждение проект резолюции не имеет никакого отношения к здоровью палестинских арабов; он также не ставит целью улучшение якобы трудного положения этого народа. Это чисто политическая
по своему духу, содержанию и
резолюция
целям. Это лишь еще одно проявление демагогии, клеветы, разжигания шовинизма и ненависти и прямой проповеди слепого терроризма и войны.. перевод, осторожного дипло-

палеживает преобладающее большинство
стинских арабов, a также тот факт, что доклад Комитета толкуется превратно, чтобы по-

-

ЧЕТы РНАДЦАТОЕ пЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ощрять разжигание политических кампании

и

принятие политических резолюций, делегация
Израиля считает необходимым обдумать вопрос o том, целесообразно ли и в дальнейшем
допускать этот дорогостоящий и совершенно
бесполезный ритуал. мое правительство безусловно пюдвергнет этот вопрос должному и
тщательному рассмотрению.
B заключение я добавлю, что мое правительство гордится своими достижениями, при носящими пользу палестинским арабам в области здравоохранения и в других областях
жизни. Условия жизни арабского населения
и весьма высокий жизненный уровень, которого оно достигло за сравнительно короткий
период израильского правления, превратило
палестинцев в самую передовую этническую
группу на Ближнем Востоке; уровень жизни
этих палестинцев, в том числе
в
области
здравоохранения и медицинской помощи во
всех ее аспектах, намного выше, чем во многих странах, выступающих в качестве авторов этой резолюции и имеющих
наглость
предъявлять обвинения моей стране. Осмелюсь сказать, что даже сами
составители
этой резолюции в глубине души убеждены в
том, что я говорю правду. И все же, несмотря на конфликтную ситуацию и
поставлен-

ные на карту политические вопросы, медикосанитарные условия проживания
палестинских арабов по всем нормам удовлетворитель ны. Более того, они пюстоянно улучшаются, и
палестинские арабы задолго до 2000 r., безусловно, достигнут целей, поставленных ВОЗ,
и, возможно, даже превзойдут их. B этой связи моя делегация предлагает всем делегациям
изучить обширный доклад,
представленный
настоящей Ассамблее в документе А37/INF.
ДОС. /2. B любом случае мое правительство
не намерено уклоняться от выполнения своих
обязанностей из -за неприемлемой для него,
необоснованной, противоречащей Уставу резолюции, которую собираются принять автоматическим поднятием рук. мое правительство обеспечивало и будет продолжать обеспечивать самым эффективным путем удовлетворение
медико- санитарных
потребностей
арабского населения и поможет ему в планировании и содержании современной инфраструктуры профилактической и лечебной медико- санитарной помощи, равно как и в повышении уровня пгерсонала здравoохранения.
Господин председатель, моей делегации хорошо известно, что математика сильнее логики и что дипломатическая беспринципность и
услужливость имеют больший вес,
нежели

факты

и

справедливость. Единственное,

что
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можно сделать на этой стадии, это напомнить
уважаемым делегатам, которым вскоре предстоит голосовать по этому проекту резолюции,
французское выражение, полностью соответствующее данному случаю: La loi ди plus

fort n'est pas toujours

1а

meilleure.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю

Предлагается вынести на
Я вижу, что наблюдатель от
Организации освобождения Палестины пробыть
сит слова. Я хотел бы попросить
его
вас.

голосование...

кратким.

Д-р ARAFAT
Палестины) :

(Организация освобождения

Благодарю вас, господин председатель,
что вы предоставили мне слово. Дамы

то,

за
-и

господа, я не собираюсь принимать участие в
полемике по этому вопросу. Я не хочу также
приводить подробные доказательства воздействии оккупации на палестинский народ. Они
были полностью зафиксированы и проанализированы Комитетом экспертов на основании
научной концепции здоровья народа, уста-

новленной В ОЗ. Мы находимся здесь, чтобы
защищать здоровье людей, и эта цель была
ясно определена нашей достойной Организадостижение здоровья для
цией; эта цель
всех к 2000 r. Неужели мы можем игнорировать оккупацию, изгнание, пытки, резню, последние сообщения o которых поступили лишь
вчера. Агентства новостей только что сообщили o новой резне палестинцев, гражданских жителей лагеря Айн- Аль -Хелвех
близ
Сидона, учиненной Израилем. И если ваша
высокая Организация говорит, что такая .резня пагубно отражается на здоровье нашего
палестинского народа, то это значит, что она
деятельность?
погружается в политическую
Разве y вашей уважаемой Организации недостаточно причин для утверждения, что такая
резня пагубна для здоровья людей, что оккупация направлена против здоровья народа?
Дамы и господа, я обращаюсь к суду вашей
совести: разве поднимая эти вопросы, осуждая оккупацию, разоблачая убийства людей,
мы вовлекаем эту Организацию в решение
политических вопросов? Ответ один
твероккупированных
дое «нет». Наш народ на
которая
землях взывает к вашей совести,
подскажет вам слова справедливости в. его
защиту, слова, которые фактически отражают
вашу концепцию здоровья всех народов мира как состояния полного физического, душевного и социального благополучия, a не толь-

-

-

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИя ВСЕМИРнои АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ко отсутствия болезней и физических недостатков.
Господин председатель,
я
торжественно
призы ваю вас высказаться в защиту пале-

стинского народа, ежедневно подвергающегося изгнанию со своей земли и уничтожению;
и тогда эта Организация послужит интересам не только палестинского народа, но и всех
народов мира, особенно угнетенных, чтобы
все народы бок o бок c палестинским народом
могли двигаться вместе
воплощению в
к
жизнь великого замысла людей
достижению здоровья для всех к 2000 r.

-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю

вас.

Слово предоставляется

де-

легату Мавритании.

Д-р OULD HACEN

(Мавритания)

:

Благодарю вас; господин председатель. Заявление делегации Мавритании не
отнимет
много времени. Делегация Мавритании хотела
бы, чтобы эта резолюция была принята максимально возможным большинством голосов,
и надеется, что она принесет исключительную
пользу палестинскому народу, помогая ему в
борьбе за право выжить и не исчезнуть c лица земли.
Делегация Мавритании считаeт эту резопо важности равнозначной резолюциям Всемирной организации здравоохранении
и Организации Объединенных Наций, принятым, например, против преступлений нацизма
и аналогичных преступлений. И действительно, нам кажется, что отчаяниe, c
которым
Израиль противится принятию этой резолюции, служит прямым указанием на важность
ее утверждения. Эта резолюция направлена
на то, чтобы помочь выжить людям,
живущим в Палестине, но она адресована также и
ко всем честным израильтянам. Она вполне

люцию

созвучна чувствам 600 000 израильтян,
вышедших на улицы, чтобы продемонстрировать
свой протест против резни, учиненной в Сабре
и Шатиле. Она созвучна чаяниям
прозрев
щих жителей Израиля, которые стремятся
помочь палестинскому народу выжить и не
дoпyстить его уничтожения. Эта резолюция не
направлена против каждого
израильтянина
как такового, наоборот, она созвучна некоторым идеям и ширящемуся мощному движению, созревающему в самом Израиле; делегация Мавритании не хотела бы, чтобы этот
международный форум отставал от общественного мнения, которое начинает формироваться в самой стране.
-

Мавританская делегация не считает, что
доклад Специального
комитета экспертов
хоть каким -нибудь образом поддерживает позицию израильской делегации. Напротив, как
мы показали на заседании Комитета B, этот
доклад говорит o том, что во многих отношениях здоровье
оккупированных
жителей
арабских территорий подорвано и находится
под серьезной угрозой.
Достаточно
лишь
взглянуть на мировую прессу от 16 -го и 17 -го
мая, поступившую в Женеву вчера и сегодня,
чтобы узнать o новых мерах,
чрезвычайно
опасных для палестинского народа. Три дня
назад израильский Совет министров санкционировал организацию двух новых поселений,
а в Айн- Аль -Хелвехе, как только что сказал
представитель ООП, была учинена очередная
резня. Что касается новых поселений, то на
заседании Комитета B я процитировал слова
генерала Raphael Eytan: «Давайте создавать
все больше и больше поселений, чтобы загнать арабское население, как пауков в банку». И поскольку делегат Израиля на этом
заседании неоднократно повторял сам себя, я
также повторю свою простую мысль, спросив
вас, господин председатель и уважаемые делегаты, как может кто -либо говорить o здоровье народа, загнанного, как пауки в банку?
B заключение делегация Мавритании хотела бы задать следующий вопрос: не собираемся ли мы ждать, продолжая воздерживаться от голосования или голосуя против этой
резолюции, пока создание последнего пюселения не изгонит последнего палестинца c земли Палестины?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Весьма благодарен вам, делегат МавритаДелегат Израиля снова просит слова. Я

нии.

свое
подчеркнуть
хотел бы настоятельно
предложение, которое я внес вначале обсуждения этой резолюции. Касающиеся этой резолюции точки зрения известны всем и, кроме того, уже обсуждены Комитетом B; поэтому я прошу вас брать слово только для то-

чтобы сообщить новые соображения, которые могут повлиять на решение присутствующих на Ассамблее делегатов, и быть кратким.
Делегату Израиля в последний раз предого,

ставляется слово.
Г -н

ДОИЕК

(Израиль):

Господи'председатель, я буду предельно
краток. Я отвечу делегату Мавритании изречениeм: «Почему ты замечаешь соломинку в
чужом глазу, a бревна в своем не видишь ?»
Он должен был бы помнить, что представля-

ЧЕты РНАДЦАТОЕ ТЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

емая им страна

-

одна

ХХ веке все еще
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
рых

в

Благодарю

последних, в котосохраняется рабство.

из.

Предлагаю поставить

вас.

вось-

мую резолюцию, представленную Комитетом
B, на голосование.

Прошу поднять

свои карточки тех, кто под-

держивает эту резолюцию. Кто против? Т1оКто
жалуйства, поднимите ваши карточки.
воздержался? пожалуйста, поднимите ваши
карточки.

Результаты голосования следующие: число
участие в
присутствующих и принимающих
голосовании
98; число голосов, поданных
75; число голосов,
за принятые резолюции,
23; воздержаподанных против ее принятия,
лись от голосования 28 делегатов. Таким образом, резолюция принимается.
Делегат Перу просит слова c единственной
целью объяснить мотивы своего голосования.

-

- -

Я хотел бы довести до сведения присутствующих, что никто из делегатов государств -чле-

поддержавших резолюцию, не
объяснить мотивы своего голосования.
нов,

Г -жа

PANTOJA

Благодарю

вас,

(Перу)

может

:

господин,

председатель.
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менте А37/36, поскольку считает, что значительная часть .резолюции выходит за правовые полномочия этой Ассамблеи и является
предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Н аций как
соответствующего политического форума, в то
время как Всемирная ассамблея здравоохранения является техническим форумом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Слово предоставляется делегату Бразилии.
Г -н

VERGNE SABOIA

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

моя страна поддерживает дело палестинских
арабов, она солидарна c ним и считает для
сeбя обязательным уважать
неотъемлемые
права палестинского народа, в том числе его
право на возвращение на свою землю и на
что
самоопределение, полагая,
признание
этих прав необходимо для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Перу, страна, уважающая международное право и критерии, на которых покоятся

гентины.

и

сотрудничество между

странами,

считает неприемлемым в международных отношениях применение силы, как и захват территорий или односторонние решения, не при-

знающие международно принятых правовых
норм.

Моя делегация, придерживаясь традиционной политики в этом вопросе, согласна также
c призывом к международному сотрудничеству, способному решить проблемы здравоохранения народа региона, o котором идет речь в
резолюции.
Делегация IIepy хочет заявить,
что она
воздержалась от участия в голосовании по
проекту резолюции, содержащемуся в доку-

:

Благодарю вас, господин председатель. Делегация Бразилии
голосовала в поддержку
только что принятой резолюции. Мы голосовали за эту резолюцию, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку палестинского народа и солидарность c ним в его праве на самоопределение и независимость и выразить
последствий
нашу озабоченность по поводу
для здоровья населения в связи c продолжающемся оккупацией принадлежащей ему территории. Хотя мы и поддержали основное сопреддержание резолюции, моя делегация
почла бы более осторожную
формулировку
некоторых пунктов, a также использование
более умеренной фразeологии, соответствующем техническому характеру ВОЗ.

делегация
Я хотела бы объяснить, почему
Перу не принимала участия в
голосовании.
Как известно международному сообществу,

дружба

(Бразилия)

Благодарю
Г -жа

вас.

Слово имеет делегат Ар-

NASCIMBENE DE DUMONT

(Аргентина):

Благодарю вас, господин председатель. Я
просила 6ы занести в протокол, что объяснение моей делегации, представленное Комитету B по поводу поддержки этой резолюции,
относится также и к голосованию по ней.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Аргентины.
Благодарю делегата
предоставляется делегату Греции.

Г -н IVRAKIS

(Греция)

Слово

:

Благодарю вас, господин председатель. Моя
делегация также просила бы занести в протокол, что делегация Греции поддержала проект резолюции, который содержится в документе А36/37 и за который она сейчас проголосовала. Однако моя делегация хотела бы
может безоговорочно
заявить, что она не
одобрить пункт 8(2) пюстановляющем части
резолюции, относящийся к программе действий, которая была принята на Международ-

тРидцпть сЕдьмля сиссия всимирноя АССАМБЛЕИ здрлвоохрпнения
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ной конференции по вопросу o Палестине в
августе 1983 г. и по поводу которой Греция
сформулировала ряд оговорок.

ПРЕДСЕДАТЕПЬ:
Благодарю

Предоставляю слово деле-

вас.

гату Венесуэлы.

(Венесуэла):
Д-р MANZANILLA
Благодарю вас, господин председатель. Делегация Венесуэлы хотела бы заявить на
этом пленарном заседании, что она воздержалась от голосования по обсуждаемой резол юции по тем же причинам, которые она ясно
изложила на заседаниях Комитета B.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Продолжим

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

-

Следующий пункт повестки дня
рассмотрение третьего доклада Комитета B, содержащегося в документе А37/37. В этом докладе
три резолюции, которые я попрошу вас принять каждую в отдельности, п два реиiения.
Желает ли Ассамблеи принять первую резолюцию, озаглавленную:
«Международные
стандарты и единицы для биологических препаратов»? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается.
Готова ли Ассамблея принять вторую резолюцию
под названием:
«Освободительная
борьба в южной части Африки; помощь при фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду»?

заседание. Слово предоставля-

PINTO DE LEMOS

Слово предоставляется делегату Соединен

-

ных Штатов Америки.

ется делегату Португалии.

Г -н

Третий доклад Ком итета В

3.

(Португалия)

Г -н
:

Я лишь хотел обратить внимание на то, что
делегация Португалии объяснила
мотивы
своего голосования на заседании Комитета B.

Хорошо. Слово имеет делегат Колумбии.

(Соединенные Штаты Амери-

Господин председатель, по причинам, изло-

женным моей делегацией Комитету

В, я про-

сил 6ы поставить эту резолюцию на голосование.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ВОУЕА

ки):

Благодарю

вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
штатов
Америки
резолюцию на голосовапрошу делегатов, высту ппчО-

Делегат Соединенных
Г -н

AREVALO

(Колумбия) :

Господин председатель, делегация Колумбии голосовала за принятие резолюции o медико- санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных
арабских территориях, включая Палестину,
поскольку она считает, что эта резолюция содержит отдельные положения, соответствующие миссии Всемирной организации здравоохранения, o чем наша делегация заявила при
голосовании на заседании Комитета B.
Я хотел бы сейчас добавить, что, по нашему мнению, эта резолюция содержит также
заявления политического характера, которые,
к нашему сожалению, гю существу выходят
за рамки технической роли ВОЗ. Мы считаем,
что настоящий форум
неподходящее место
для решения вопросов, изложенных в этой резолюции.

-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас. Приняв эту
резолюцию,
Ассамблея, таким образом, одобрила второй
доклад Комитета
+

В'.

См. Доклады комитетов.

просит поставить

ту

ние.

Поэтому

щих

за принятие этой резолюции,

я

иоцнять

карточки
свои карточки. Попрошу поднять
делегатов, которые против принятия этой резолюции. Благодарю вас. Кто воздержался от
голосования? Благодарю вас.
Объявляю результаты голосования: число
участие в
присутствующих и принимающих
голосовании делегатов государств -членов
пpинятие
108; число голосов, поданных за
резолюции,
107; против принятия резолюции один делегат; число воздержавшихся от
12. Резолюция принимается.
голосования
Предлагаю Ассамблее принять третью резолюцию, озаглавленную: «Чрезвычайная меАфрики,
дико- санитарная помощь странам
пострадавшим от засухи и голода ». Возражений нет, резолюция принимается.
Что касается пункта 34.1 повестки дни
«Годовой отчет Правления
Объединенного
пенсионного фонда пeрсонала
Органиацпи
Объединенных Наций за 1982 г. », то Комитет В принял решение рекомендовать Тридассамблеи
цать седьмой сессии Всемирной
здравоохранения принять к сведению состояпенсионного
ние операций Объединенного

-

-

-
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фонда на основании годового отчета Правления Объединенного пенсионного
фонда за
1982 г. и доклада генерального директора.
Второе решение касается пункта 34.2 повестки для
«Назначение членов Комитета
Пенсионного фонда персонала В03». Комитет B принял решение рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи

-

назначить члена Исполнительного комитета, назначаемого правительством Корейской Республики, в качестве члена Комитета Пенсионного фонда персонала
ВОЗ и члена исполнительного комитета, назначаемого правительством Республики Берег
Слоновой Кости, в качестве заместителя члена Комитета сроком на три года каждого.
Я полагаю, что Ассамблеи согласна с этими
решениями. Ввиду отсутствия возражений эти
решения принимаются; таким образом, Ассамблеи одобряет третий доклад Комитета В'.
здравоохранения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Нам предстоит рассмотреть третий доклад
в
документе
Комитета A, содержащийся
А37/38; прошу вас не обращать внимания на
слово «проект», так как этот доклад был принят Комитетом без изменений. Доклад содержит две резолюции, которые я попрошу Ассамблею принять каждую в отдельности.
«Питание
Первая резолюция называется
детей грудного и раннего возраста»; желает
ли Ассамблея принять ее? Возражений нет,
резолюция принимается.
Согласна ли Ассамблея принять
вторую
рeзолюцию, озаглавленную: «Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для
всех»? Поскольку возражений нет, эта резолюция принимается, и, таким образом, Ассамблея одобряет третий доклад Комитета A2.
A

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Нам на рассмотрение представлен четвертый доклад Комитета A, содержащийся в до1

2

См.
См.

Доклады комитетов.
доклады комитетов.

кументе А37/39. B докладе две резолюции,
которые я предлагаю Ассамблее принять каж-

дую

Выбор страны или региона для

6.

проведеня Тридцать восьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения

Рассмотрению подлежит следующий вопрос:
«Выбор страны или региона для проведении
тридцать восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения». Я хотел бы обратить
внимание Ассамблеи на то, что, согласно положениям статьи 14 Устава, Ассамблея здравоохранения на каждой
ежегодной сессии
должна выбрать страну или регион, где будет проведена следующая ежегодная сессия,
причем Исполнительный комитет определяет
место проведения заседаний.
Поскольку приглашений от государств -членов провести Ассамблею в каком -либо ином
провести
месте не поступало, я предлагаю
Тридцать восьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в швейцарии.
Есть ли какие -нибудь замечания? Поскольку возражений нет, принимается это решение2.
Сейчас я прерву заседание. Нам предстоит
для
продолжить нашу работу через 3 мин
закрытия сессии, поэтому прошу вас оставаться на своих местах. Объявляю заседание за-

крытым.

1

г

См. Доклады Комитетов.

Решение WHA37(74).

Заседание заканчивается

21-1170

в отдельности.

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию под названием «Программа действий в области основных
лекарственных
средств и вакцин»? Поскольку
возражений
нет, резолюция принимается.
Желает ли Ассамблея принять вторую революцию, озаглавленную «Рациональное использование лекарственных средств»? Ввиду
отсутствия возражений резолюция принимается, и, таким образом,
Ассамблея одобряет
четвертый доклад Комитета A'.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

4. Третий доклад Комитета A

5. Четвертый доклад Комитета
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мин
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цетверг, 17

Председатель: д-р G.

мая 1984

30 мин
(Мексика)

-

Oбъявляю заключительное заседание сессии
открытым.

Многие делегации просили предоставить и м
Первым в моем списке желающих выступить значится делегат Самоа г -н L. Lavea,

чу заверить вас, что пополнение рядов государств- членов нашего Региона еще
больше

слово.

министр здравоохранения, и я предлагаю ему
подняться на трибуну.
:

диГосподин председатель, Генеральный
уважаемые заместители председателя,
уважаемые делегаты, директора региональректор,

ных бюро, ваши превосходительства, дамы и
господа, моей стране Самоа выпала поистине
большая честь выступить перед присутствую-

щими

на заключительном заседании тридцать
седмой сессии Всемирной ассамблеи здраво охранения от имени государств -членов Региона Западной части Тихого океана.
B течение этик двух недель мы обсуждали
важные вопросы, связанные c целью достижения здоровья для всех к 2000 г. C особой
тщательностью мы рассматривали и изучали
доклад o мониторинге кода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья
для всех. Мы изучали соответствие нашей национальной политики в области здравоохранения достижению цели здоровья для всех и
успехи, достигнутые в осуществлении наших
национальных стратегий на направлении главного удара, в том числе развитие соответствующих управленческих
процессов, которые
должны обеспечить эту деятельность. Когда
мы этим занимались, к нам обратился Генеральный директор д-р Mahler и
напомнил
нам, что процесс оценки
должен служить
трамплином для дальнейших действяй, a не
остаться просто изучением истории вопроса.
И кроме того, он предупредил нас o необходимости действовать согласованно для выполнения значительно более интенсивой работы,
если мы хотим, чтобы наши идеалы стали
реальностью. Я убежден, что мы возвратимся
в свои страны еще более укрепленными в нашем коллективном стремлении и решимости
воплотить наши усилия в осязаемые результаты.

ч

1 хочу еще раз подтвердить нашу постоянную приверженность цели досгижения
здоровья для всех. B этом году возросло число
государств членов Региона Западной
части
Тихого океана благодаря вступлению в нашу
Организацию Островов Кука и Кирибати. Хо-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

(Самоа)

16

SOBERбN ACEVEDO

Закрытие сессии

Г -н LAVEA

г.,

ЗАСЕДАНИЕ

укрепит наше согласие.
Господин председатель, сейчас, в конце напряженной сессии, как никогда более уместно передать вам и всем уважаемым должностным лицам Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения нашу благодарность. Мы хотели бы выразить вам нашу
искреннюю тризнательность за блестящее мастерство, c которым вы и ваши коллеги руководили дискуссиями на этой Ассамблее.
Разрешите мне выразить особую благодарность Генеральному директору, заместителю
и помощникам Генерального директора,
дирeкторам Региональных бюро n прежде всего
д -ру Nakajima
директору нашего Регионального бюро для Западной части
тихого
океана, который никогда не жалел для нас
своего времени и оказывал нам полную поддержку. Мы признательны всем работникам
Секретариата и тем, кто трудился невидимо
для наших глаз, переводчикам и всем тем,
кто помогал достичь серьезного успеха в деятельности Ассамблеи. Я присоединяюсь также к представителям других регионов, чтобы
выразить искреннюю признательность правительству Швейцарии за его гостеприимство и
стремление сделать наше пребывание в Женеве приятным и незабываемым. Мы благодарны также Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, предоставившему
нам возможность воспользоваться помещениями и удобствами Организации.
Господин председатель и уважаемые делегаты, мы желаем вам благополучного и приятного путешествия домой. Мы говорим аи
revoir Генеральному директору и его сотрудникам. Soifue та ia manuia ia outou faigama1а i o outou atunuu, как мы говорим y нас в
Самоа.

-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю

вас, сэр.

Слово имеет д-р E. R.

Nkwasibwe, министр здравоохранения Уганды.
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Д

р

NKWASIBWE

(Уганда):

Господин председатель, Генеральный директор, заместитель

Генерального

директора,

уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени Африканского региона Всемирной органипредоставлена
зации здравоохранения мне
честь и привилегия сказать несколько слов на
заключительном заседании Тридцать седьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Приняв решение рационализировать свою
работу, Ассамблея провела сессию, по -видимому, самую короткую в ее истории. Это, безусловно, не лучшим образом сказались на
качестве работы. C другой стороны, эта сессия могла бы выявить уместность принятoго
наши решения o методе нашей работы. Как
и в прошлые годы, Исполнительный комитет
существенно облегчил работу Ассамблеи, проведя чрезвычайно подробное изучение подлежащих обсуждению вопросов г представив
Ассамблее соответствующие
рекомендации.
Кроме того, мы c удовлетворением отме4аем,
комитет
что исполком и его Программный
принимают все более активное участие в мониторинге хода работы
по осуществлению
к
стратегии достижения здоровья для всех

2000 r.
B соответствии c планом действий, принятым резолюцией ИНА35.23, настоящая Ассамблея рассмотрела доклад o мониторинге хода
работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. Несмотря на трудности, c которыми пришлось столкнуться в ходе
этой работы, мы отметили
в
большинстве
постран значительный рост политического

нимания и проявления политической воли к
достижению здоровья для всех. И, что еще
важнее, пришел в движение процесс мониторинга достигнутых результатов на национальном, региональном и международном уровне.
И все же потребуются значительные усилия
для того, чтобы последующая за мониторингом работа по оценке принесла ожидаемые ремонитозультаты. B любом случае процесс
ринга, уже доказавший свою полезность, выявил неблагополучные факторы и указал, какие действия необходимо предпринять, чтобы
добиться истинного прогресса.
на этой сессии Ассамблеи был также обсужден двухгодичный отчет Генерального директора, сжато и ясно описывающий непрерывный прогресс, которого добивается Организация как в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, так и в различных секторах науки и технологии.
Все это
свидетельствует o том, что механизм страте-

21*
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гии достижения здоровья для всех действует
исправно.
Ежегодно на этой высокой Ассамблее раз-

даются призывы

и

даются обещания, которые

государства -члены сообща облекают в форму
резолюций. B отчете генерального директора
приводится критический анализ и подводят ся итоги реакций на эти призывы и обещания.
Безоговорочное мнение стран вашего Региона
состоит в том, что не так дороги э1и призывы
и обещания, как реакция на шсх.
поэтому,
собираясь каждый год вновь в этом обширном зале, мы должны приходить сюда c точными весами, на одной чаше которых будут
взвешены предыдущие призывы и обещания;
a на другой
достигнутые успехи и препятствовавшие нам в прошедшем году псдостатки; тогда мы сможем точно установить, какая
доля успеха добавилась на нашей чаше ве-

-

сов.

Некоторое время назад на этой Ассамблее
раздался призыв ликвидировать оспу.
Этот
призыв вылился в успешное
осуществление
программы благодаря коллективной и скоординированной решимости всех
государств членов, действовавших под эгидой этого всемирного органа. B Африканском регионе корь
создает величайшую угрозу здоровью,
так
как она является причиной смертности и заболеваемости детей. Мы ждем того дня, когда
путем таких же согласованных усилий нашей
Организации можно будет объявить o ликвидации этого бедствия, и надеемся, что этот
день наступит до 2000 r.
Как вы знаете, на Африканский регион обрушивается множество стихийных бедствий,
на борьбу c которыми оттягивается все больше ресурсов Региона, предназначенных для
выполнения программы здравоохранения c
целью достижения здоровья для всех к 2000 r.
Мы чрезвычайно благодарны Организации за
выраженное ею сочувствие и оказанную по
мощь. Мы надеемся на дальнейшее сотруднитяжелых
чество в
решении этик самых
проблем.
Важным событием на этой Ассамблее было
вступление в Организацию в качестве госуКирибати.
дарств- членов Островов Кука и
.

Они примкнули к массому движению за достижение здоровья для всех, и мы желаем им
всяческиx успехов.

Кроме

того,

Алжир официально

присоеди-

нился к Африканскому региону ВОЗ. От имени всех делегаций этого Региона я передаю
Алжиру наши братские приветствия. Нет, сомнения, что для процесса развития здравоохранения Региона, одновременно и сложного,
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увлекательного, это будет иметь важные положительные последствия.
Разрешите мне поблагодарить вас, господин
председатель, за тот энтузиазм и мастерство,
которые вы проявили, руководя нашей рабо-

Мы признательны также Генеральному
директору и сотрудникам Секретариата, проделавшим огромный объем работы за последние два года. И наконец, мы приносим нашу
благодарность д -ру Quenum, директору нашего Регионального бюро, за работу, которую
он ведет для Региона ради реализации пели
достижения здоровья для всех к 2000 r.
вам
Все, что мне остается, это пожелать
благополучного возвращения в свои страны.
той.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас. Предоставляю слово д -ру
L. Vera Осатро, директору управления международных отношений Министерства здравоохранения и социальных дел Аргентины.
(Аргентина) :
Д-р VERA ОСАМРО
Господин председатель, господин Генераль-

ный директор, уважаемые делегаты, друзья!
Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая сегодня должна завершиться, для меня лично и для делегации моей. страны была чрезвычайно полезным опытом. Смею вас уверить, что страны

Американского региона, который я c большим
удовольствием и гордостью представляю сегодня, извлекли много пользы из дискуссий и
результатов работы Ассамблеи. я хот2гл бы
особо остановиться, господин
председатель,
на вашем обращении к делегатам по поводу
вашего избрания, которое мы расцениваем как
честь, оказанную нашему Региону, и на отчете генерального директора; и ваше обращение, и отчет Генерального директора
представляют собой будущую модель наших усилий, которые должны c еще большей энергией послужить делу осуществления национальных стратегий достижения здоровья для всех
к 2000 r. Кроме того, я должен отметить, что
доклад председателя Исполнительного коми
тета заслужил высокую оценку
государств членов Американского региона.
Безусловно, наиболее важными были дебаты по поводу стратегии достижения здоровья
для всех к 2000 r. 51 убежден, что все мы вернемся в наши страны, воодушевленные новым
приливом энтузиазма и стремлением еще более активно направить деятельность наших
национальных служб здравоохранения на развитие системы первичной медико- саггитарнс1
помощи ради здорОвья наших народов.
-

Для нашего Региона чрезвычайно своевременными и заслуживающими первоочередного внимания оказались дискуссии, касающиеосновных лекарственных средств и вакцин,
поскольку наши страны по- прежнему импортируют большинство лекарственных препаратов и вакцин из промышленно paзвитыx стран.
Мы надеемся, что мы не только будем продолжать развивать нашу фармацевтическую
промышленность, но и добьемся того, что импортироваться будут лишь самые необходимые лекарственные средства; в то же время
мы будем принимать все возможные
меры,
чтобы обеспечить всему нашему населению
доступность
необходимых
лекарственных
ся

средств и вакцин.
Мы также считаем, что дискуссии o питании детей грудного и раннего возраста чрезвычайно способствовали прояснению
этого
вопроса. Они четко показали, что улучшение
питания и особенно
поощрение
практики
грудного вскармливания могут в значительной степени снизить смертность и заболеваемость детей этик возрастных групп'.
Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что
Американский регион придает особое значение единодушному
одобрению резолюции
WHA37.14,
поддерживающей
инициативу,

предпринятую странами Центральной Америки и Панамы. Эта инициатива отражает усилия братских стран, впервые направленные
на активное сотрудничество в секторе здравоохранения.
надеемся, что это принесет
ощутимую пользу не только системе здравоохранения в нашем Регионе, но будет также

Мы

способствовать укреплению мира в Центральной Америке. Мы чрезвычайно признательны
всем делегациям этой высокой Ассамблеи за
их солидарность, согласие и поддержку.
Разрешите мне также, господин председатель, от имени моей страны выразить искреннюю благодарность
бюро
Региональному
ПАОЗ /ВОЗ для Америки и его директору
д -ру Carlyle Gтuerra де Маседо за их постоянное сотрудничество и энергичное руковод-

наших
поддерживающие выполнение
программ здравоохранения. И особую признательность я приношу вам, господин председатель, за ваше эффективное руководство и упство,

И

естссi-

мы благодарны также нашему

Гене-

равление работой этой Ассамблеи.
венно,

ральному директору д -ру Ман!er и всему персоналу Организации, сумевшим столь эффективно обеспечить спокойный ход работы Ассамблеи.

От имени Американского региона --- континента, приветствующего представленных здесь
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собратьев со всех концов земли, мы говорим
всем им большое спасибо и еще раз передаем нашим народам свои наилучшие пожелания на будущее в деле достижения здоровья

для

всех.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю

вас.

Предоставляю слово г-же

Razee, помощнику заместителя секретаря Министерства
Мальдивской
здравоохранения
Республики.

RAZEE (Мальдивская Республика):
Bismillah A1- Rahman А1- Rahim! Господин
председатель, доктор Mahler, уважаемые деГ -жа

легаты государств-членов этой Организации,
работники Секретариата, дамы
и господа,
мои коллеги! Уважаемые делегаты государств членов, входящих в
Регион Юго- Восточной
Азии, возложили на меня приятную обязанность и предоставили мне привилегию передать от их имени искреннюю благодарность
всем вам, обеспечившим безусловный успех
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Адресую нашу признательность вам,
господин
председатель, за
мудрое и тактичное руководство ходом этой
коллеги и я
Ассамблеи. доктор Mahler,
испытываем более чем долг благодарности,
который хотели бы принести вам за столь
искусно оcуществляемое
вами вдохновенное
руководство. Ваша преданность
нашей общей цели достижения здоровья для всех к
2000 r. стала общеизвестной. Ваш неослабевающий энтузиазм, ваши неутомимые усилии
и неукротимый дух противостоят лежащему
на ваших плечах тяжелому
бремени ответственности и как нельзя лучше соответствуют
грандиозности стоящей перед нами задачи.
Ваше чувство цели поддерживает нас, когда
нас одолевают сомнения и тревоги, и мы искренне благодарны вам за заботу, которой
вы окружили всех нас. Я хотела бы попросить также передать нашу благодарность сотрудникам вашего Секретариата и персоналу
штаб -квартиры за оказанную
ими помощь.
Как делегат государства -члена Региона ЮгоВосточной Азии, я не выполнила бы свои
долг, если бы особо не упомянула директора
нашего Регионального бюро д -ра U. Ко Ко.
B наш Регион входит группа развивающихся
которых весьма обширны,
стран, одни из
малы; перед
другие, как моя страна, очень
всеми нами стоят многочисленные проблемы,
иногда общие для всех стран, иногда специфичные для каждой в отдельности. Однако
а рамках нашего Региона мы составляем со-

всем
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особую семью

народов и

используем

наш Региональный комитет для выработки
решений наших проблем, которые принимаютсотрудничестве друг c
другом. Забота д-ра Ко Ко, его мудрое, дружеское руководство и помощь поддерживают
нас в наших усилиях по достижению поставленных целей. Поэтому обращаю к нему наши особые слова благодарности.
ся ,коллективно и в

В нашем Регионе Юго- Восточной Азии мы
cознаeм масштабы предпринятой нами работы и поставленных перед нами целей. Достижение здоровья для всех к 2000 r. посредством подхода первичной медико-санитарной
помощи следует понимать значительно шире,
нежели простое улучшение системы медикосанитарного обслуживания; эта задaча требует радикальной трансформации нашего общества. Принимая
концепцию социального
равенства и справедливости, считая право на
здоровье фундаментальным правом человека,
мы тем самым берем на себя обязанность
создать не просто техничеcки развитое общество, но гуманное,
способное к состраданию
и заботящееся o своих членах общество, сокультурным и
звучное нашим социальным,
религиозным традициям. Но если взятая нами на себя
то проблемы,
встающие .перед нами, колоссальны. Время
истекает, a мы остаемся
бедным островным
народом, y нас нет ресурсов, не хватает людей, материалов, денег и информации, необходимых для достижения наших целей. Тяжелым бременем лежат на нас болезни и развивающаяся в результате инвалидность, а
множество ставящих нас в тупик проблем
продолжают срывать наши планы. Но мы
о стаемся верны нашей цели, мы определили
наши первоочередные задачи, разрабoтали
с вою стратегию, составили планы и ;программы деятельности и мы движемся вперед. Мы

нуждаемся в любой поддержке и помощи, которые мы можем получить от Регионального
ВОЗ и
бюро, от глобальной организации
от всех тех, кто желает нам добра, кто хочет
разделить c нами нашу работу и участвовать
в достижении нашей цели, чтобы помочь нам
стать действительно
самообеспеченной страной. C божьей помощью мы преуспеем.
Господин председатель, уважаемые..делега -;
ты, дамы и господа, на этой Ассамблее мы.
рассмотрению ,ряда весьма
о бращались к

-

важных

Они

были обсуждены с
духе дружественного
сотрудничества. Мы приняли много резолюций, которые, я уверена, значительно облегчат наше движение к достижению здорoвья.
вопросов.

разных точек зрения,

в

ТРЙДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ вСЕМИРНОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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всех. Поэтому мы не должны считать,
что это всего лишь резолюция, которые можно сдать в архив, как только м ы вернемся в
должны в единстве и сосвои страны.
гласии обеспечить выполнение этик резолюций и таким образом продвинуться вперед в

для

Мы

достижении нашей цели

здоровья для всех.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю вас. Слово имеет д -р J. Daimer,
заместитель генерального директора общественного здравоохранения Австрии.
Д-р DAIMER (Австрия) :
господин председатель,

Генеральный ди-

заместитель Генерального директора,
уважаемые делегаты, дамы и господа, мне
выпала честь и доставляет большое удовольствие от имени делегаций государств -членов
Европейского региона сказать несколько слов
на заключительном заседании Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраректор,

нения.

Прежде всего, господин председатель, я
должен сказать o том впечатлении, которое
произвело на меня эффективное и успешное
осуществленное
дискуссиями,
руководство
вами, вашими заместителями, a также председателем и должностными лицами главных
комитетов. Хотя в этом году нам и не пришлось рассматривать проект программного
бюджета, обсуждению подвергались столь же
важные вопросы, a порой и довольно деликатного свойства, и вы, господин председатель, вместе c вашими коллегами руководя
этими дискyссиями, несомненно продемонстрировали ваше мастерство, c дипломатической
нас через все
тонкостью спокойно проведя
пункты повестки дня, своевременно и без
B некоторых
работу.
суеты завершив эту
случаях Генеральный директор твердо и, я
полагаю, справедливо призывал государства
члены выполнять решения, коллективно принимаемые Ассамблеей. Первый шаг в этом
направлении был сделан, когда государствамониторинг хода
члены начали выполнять
работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. Первый доклад не
только выявил позитивные сдвиги, но и обнаружил много пробелов, a также областей,
требующих большого внимания. Мне извеЕвропейского
государства -члены
стно, что
региона -хорошо осведомлены о многих под стерегающих их ловушках, и эти вопросы
требуют тщательного рассмотрения. И хотя
в -отцелыных странах Региона, возможно, уже
достигнуты_- и --дажа -перекрыты.- некоторые из
-,

глобальных задач,
ся много работы.

в

Европе все еще остает-

Мы не должны забывать, что социально эконом ическое развитие и успехи в технологии могут создавать новые проблемы, как это
и произошло в некоторых
регионах, в том
чиcле и в Европе. Это было в определенной
мере продемонстрировано в коде мониторинга
и подготовки региональных задач и показателей.
Злоупотрeбление
лекарственными
средствами и алкоголем, проблемы окружающей среды, опасность, связанная c курением,
болезни, связанные c нарушением питания, в
том числе ожирение, старение населения,
сердечно-сосудистые болезни,
рак и другие
проблемы все еще стоят перед нами c такой
остротой, которая неприемлема, если мы хотим достичь цели здоровья для всех.
В ходе тематических дискуссий была подчеркнута важность подготовки
работников
здравоохранения и роль университетов в поддержке движения за достижение здоровья
для всех. Европа может играть важную роль
в обеспечении выполнения рекомендаций, адресованных университетам, правительствам u
ВОЗ, a также способствовать правильному
использованию кадровых
ресурсов во всем
мире.

Однако и

Европейский регион-один из
много разительных контрастов; в него входят и высоко развитые в промышленном отношении страны, и развивающиеся государства, здесь соседствуют различные ,культурные, социальные и экoномические системы. Поэтому и в нашем Регионе нельзя недооценивать необходимость сотрудничества между странами, равно как и совместной межсекторальной деятельности внутри стран. Однако
можно c удовлетворением отметить усилия
стран по налаживанию постоянного диалога
и обмену опытом, когда дело .касается вопросов здравоохранения.
Я не мог бы закончить свое выступление,
не выразив от имени
моей делегации и от
имени всего Региона нашу признательность
алжирским коллегам за тот вклад, который
они внесли в деятельность в области здравоохранения в Европе; полностью понимая их
желание играть более активную роль в Африканском регионе, мы надеемся на продолжение сотрудничества c ними и в будущем,
если в этoм возникнет необходимость и предтех, где

ставится случай.

Многие министры и главы делегаций стран
Европейского региона в своих выступлениях
в первые дни работы
Ассамблеи выражали
свою. признательность д -ру Kaprio, директору

ПЯТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

нашего Регионального бюро, за его поддержку и помощь. Возможно, это последняя Ассамблея, на которой он присутствует в этом

Поскольку мне предоставлена при вилегия выступить от имени государств -членов Европейского региона, которые д-р Kaprio
в течение более 15 лет так умело и твердо
поддерживал, я c
удовольствием еще раз
качестве.

передаю ему нашу горячую и искреннюю благодарность
за
его
помощь, руководство,
вклад в развитие и улучшение состояния здоровья народов, причем не только стран нашего Региона, но и других регионов, так как
его достижения и
усилия оказывали и, я
уверен, будут oказывать влияние на решение
проблем здравоохранения во всем мире. Его
понимание этих проблем, желание и стремление решать их в сочетании c его компетентностью и умением создавать отношения на
основе добрых побуждений, дружелюбия и
терпимости были самым обнадеживающим
стимулом для государств-членов, которым он

Мы

так усердно служил.
что и впредь
сможем

знаниями
сохраним

в
c

глубоко надеемся,
воспользоваться его
других областяx деятельности и
ним верную дружбу на долгие

годы.

В заключение, господин председатель, разрешите мне еще раз поблагодарить вас н всех
членов делегаций и работников Секретариата
ВВОЗ любых уровней, которые так много сделали для успеха этой Ассамблеи. Наши дискуссии и решения, надо надеяться, окажутся
плодотворными и внесут свой вклад в достижeние нашей цели «Здоровье для всех к
2000 году». Я желаю всем отбывающим в.
свои страны благополучного возвращения домой и успеха в будущей работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Благодарю
M.

вас.

A1- Kabab,

Предоставляю слово д -ру
министру

здравоохранения

Гlемена.

Д

р

АL -КАВАВ

(Йемен)

:

Во имя господа милосердного

и сострадаюГосподин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые главы и члены делегаций, дамы и господа, мне выпала
есть и удовольствие сегодня, когда мы завершаем работу Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, передать вам, господин председатель, от имени
государств- членов Региона Восточного Средиземноморья и от своего собственного имени
горячие поздравления в связи c вашим прекрасным управлением работой этой Ассамб-

щего!
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леи и мудрым, умелым руководством нашими
дискуcсиями, которые вы провели c истинным
благородством. Я передаю также наши горячие поздравления и сердечную признательность Генеральному директору д -ру Mahler,
ценное мнение которого, участие и разъяснения в
значительной мере способствовали
успеху этой Ассамблеи. Разрешите мне, господин председатель, передать нашу искрен-

нюю

нашим заместителям,
благодарность
председателям комитетов, заместителю Генерального директора, его сотрудникам и директорам региональных бюро. От имени государств- членов нашего Региона я хотел бы
особо отметить д-ра H. A. R. Гтezairy, директора Регионального
бюро для Восточного
Средиземноморья,
заслуживающего нашего
глубокого уважения и благодарности и высокой оценки его неизменных усилий. Я не
могу не выразить нашего уважения и признательности всем
сотрудникам Секретариата
ВОЗ за прекрасную организацию работы, за
их преданность делу, свидетелями которой
мы были в течение всей Ассамблеи и кoторая
немало способствовала ее успеху. Передаю
нашу благодарность также переводчикам и
всем «неизвeстным
солдатам», вложившим
свой вклад в успех Ассамблеи. Прошу меня
извинить, если я зaбыл кого- нибудь упомянуть.

Наш

Регион oптимиcтичeски
стремится к
прогрессу и миру. C этой трибуны я призываю Организацию, государства члены и всю совесть человечества проявить
больше заботы o состоянии здоровья и .психологичeских условиях жизни нашего народа
на оккупированных
арабских
территориях,
пoмочь арабскому народу Палестины восстановить свои законные права, чтобы он мог
вместе c другими народами мира внести свой
вклад в достижение благородной цели ВОЗ.
Эта Ассамблея имеет особую важность,
так как во многих принятых ею резолюциях
выражена мысль o том, что человечество
должно своими руками добиваться для сeбя
наивысшего возможного уровня здоровья.
Мы всячeски стремимся c максимальной пользой реализовать эти резолюции, воодушевлен ны е их положениями, касающимися различных сфер деятельности. Мы просим всемогущего господа указать нам путь к достижению наивысшего возможного уровня здоровья
для нашего народа и руководить нами в нашей решимости двигаться вперед к осуществ
лению нашей благородной цели
достиже
кию здоровья для всех к 2000 г.
B заключение, господин председатель, пристабильности,

-
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мите мою искреннюю благодарность и признательность и разрешите пожелать вам всяческих успехов в наших начинаниях.

Ваши

превосходительства,

дамы

и господа, c

уважаемые декаждой минутой

приближается окончание Тридцать седьмой
сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения. Согласно традиции, мне предоставляет
ся высокая привилегия и возможность с большим удовольствием обратиться к вам на этом
заключительном заседании Ассамблеи, которая, без сомнения, оставит заметный след в
нашем торжественном движении к достижению здоровья для всех к 2000 г.
Протоколы наших заседаний говорят o
весьма плотом, что наши дискуссии были
дотворны. Ассамблея проявила необыкновенную волю и решимость в преодолении некоторых реальных трудностей и проблем, стоящих на нашем пути к достижению поставВозвращаясь к сказанному
ленных целей.
мной во вступительном слове на открытии
сессии, я повторю, что
здоровье для всех
стало общественной потребностью, вопросом
политической воли,
социальной гарантией,
но, помимо всего, достижение этой цели треИменно в этой
бует неотложных действий.
перспективе ваши дискуссии приобрели осо-

бое значeние.

Д-р Mahler, Генеральный директор ВОЗ, к
нашему счастью, обеспечивающий динамичное
и творческое руководство
нашей Организацией, в котором она так нуждается в настоя-

щий

момент, задал правильный тон нашим
дискуссиям. B своей неподражаемой манере
он сообщил нам, что ему приходилось выслушивать различные мнения, и, если мне
будет позволено так сказать, я надеюсь, что
ему предстоит и впредь выслушивать эти мнения, пока мы не придем к
нашей конечной
цели. B этих мнениях проявляется смесь, воз-

можно, противоречивых чувств, обнадеживающих признакoв и требующих решения про блем, которые все должны быть
приняты в
расчет, если мы
хотим преуспеть в нашем
деле.

Этот тезис подтверждается дебатами o мониторинге и оценке хода работы по осуще•твлению стратегии достижения здоровья для,
всех к 2000 г. C одной
стороны, множатся,
политические обязательства и существенно
укрепляется осознание важности движения
за достижение здоровья для
всех. Медико
санитарная помощь, действительно, является
фундаментальным правом человека и каж-

пользоваться

этим

правом.

Но

это реально
мирe установлеи справедливость
и, кроме того, царит мир. C другой стороны,
мы далеко не уйдем, если дело ограничится
лишь принятием этих принципов: они должны быть переведены на язык программ и
действий. Дома нас ждет неустанный труд,
работа
огромных масштабов. Эта работа
состоит в решении неотложных задач, создании остро необходимой инфраструктуры здравоохранения для повышения эффективности
медико- санитарного
обслуживания и расшинаселения, в
рения охвата им
подготовке
кадров, которая должна обеспечить должное
количество и качество работников здравоохранения всех типов
от коммунальных работников до врачей -и внушить им веру в
цели достижения здоровья для всех и понимание их важности.
Одной из решающих
предпосылок успешного осуществления стратегии является умелое управление службами здравоохранения, что было справедливо
подчеркнуто вами в ходе дискуссий. Знание
основ и практики
такого управленческого
процесса необходимо на всех уровнях служб

лишь в том случае, когда
ны социальное равенство

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
легаты,

--

дый человек будь то ребенок, женщина или
мужчина
должен иметь возможность восв

-

здравоохранения.

Обсуждение вами вопроса об основных лекарственных средствах точно указало еще
один важнейший элемент стратегии. Не отвечающее потребностям снабжение основными
лекарственными средствами, особенно труднодоступных сельских общин, все еще может
оставаться камнем преткновения на пути развития первичной медико -санитарной помощи.
Эта многогранная программа
нуждается в
ресурсах, умелом управлении, сотрудничестве
потребителей и изготовителей; она потребует
укреплении и поддержки на
всех уровнях,
как национальном,
так и
международном.
Стало очевидным, что каждая страна должна
разработать собственный перечень основных
лекарственных средств, выполняя эту функцию как составную часть осуществляемой ею
национальной политики в области лекарственных средств и делая все, что потребyется,
для того чтобы обеспечить доступность этих
лекарственных средств по умеренным ценам.

Фирмы -изготовители должны

осознать, что в
обстановке, которая сейчас складывается в мире, они могут играть важную
роль и сотрудничать c системой медико-са-

той новой

нитарной помощи.
Техническое сотрудничество
вающимися странами, равно

между

разви-

как и между

ПЯТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

-

и
развивающимися странами,
просто лозунг или доктрина. Для нас в
области здравоохранения это действенный инструмент, c помощью которого осуществляетмежнациональное сотрудничество, даю
ся
щее возможность извлечь пользу из взаимного опыта, поделиться имеющимися ресурсами
и, кроме всего, позволяющее как отдельным
странам, так и их сообществам ускорить достижение самообеспеченности. Растущее сознание того, что мы должны держаться друг
друга и предпринимать согласованные деи-

развитыми
не

-

нашло соответствующее отражение в
ваших дискуссиях и принятых вами резолюствия,

циях.

Я хотел бы также коснуться тем атиеских
дискуссий, которые в этом году были посвящены важному вопросу «Роль университетов
здоровья для всех».
в стратегии достижения
Мне выпала честь принять участие в этиx
дискуссиях, и я счел их весьма стимулирую щими и побуждающими к размышлению.
B такой момент истории человечества наши
университеты не могут оставаться изолированными храмами науки, оторванными от

важных проблем повседневной жизни. Они
должны с полной ответственностью активно
включиться не только в поиски решений проблем, стоящих перед обществом, но и в сонаучных знаний для
действие применению
усовершенствования
надеюсь,
общества. Я
что вы и впредь будете проводить тематичесосредоточивая обсуждение
ские дискуссии,
на вопросах, имеющих важнейшее значение
для стратегии достижения здоровья для всех,
как вы это разумно и решили.
Еще одно важное замечание, которое я хотел 6ы сделать, касается желательности изминимума дискуссии
бегать или сводить до
по политичeским вопросам, причем не потому, что я думаю, будто мы должны обходить
такие вопросы стороной; это отнюдь не так.
Появилось немало
доказательств того, что
диалог есть средство
решения разногласий.
Но дело в том, что лучше решать эти вопросы на других форумах, иначе мы можем потерять из виду цель, ради которой мы здесь
присутствуем и которая состоит прежде всего
в обсуждении проблем здравоохранения.

Уважаемые делегаты, я хочу пдблагодарить вас за огромный вклад, который каждый из вас внес в успешную работу Ассамблеи. Я должен внести в протокол выражение
нашей искренней признательности и благодарности членам Исполнительного комитета

и г-же
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Thomas, председателю Исполкома,

.за

ик существенную помощь, облегчившую работу Ассамблеи. Я
чрезвычайно признателен
моим заместителям, так умело помогавшим
мне в выполнении моей задачи. Я также хотел
бы отметить в протоколе от имени всех присутствующих и от себя лично нашу высокую
оценку трудной рaботы, проделанной Генеральным директором д -ром Mahler, заместителем Генерального директора, д -ром Lambo,
и всеми сотрудниками Секретариата, многие
из которых безмолвно и
незримо для нас
работали долгими часами. Я хочу поблагодарить д -ра А1 Ajlouni, председателя Комитета A, и д -ра Rosdahl,
председателя Комитета B, за искусное управление
работой этих
комитетов. Я также благодарю проф. Натburg, генерального председателя Тематических дискуссий, за его
блестящую работу.
Я признателен д -ру Mutalik, старшему сотруднику моей группы, и г-же Mutschler за
оказанную мне умелую помощь. Я хотел бы
также поблагодарить всех устных и письменных переводчиков и всех остальных сотрудников, принимавших
участие в работе
Ассамблеи.
Ваши превосходителыства, друзья, уважаемые делегаты, прежде чем закрыть сессию,

разрешите мне выразить свою огромную благодарность за предоставленную возможность
председательствовать на этой высокой Ассамблее, где все мы работаем вместе в полном согласии и в духе понимания нашей общей цели. Это собрание сообщества госуприехавших сюда
дарств-членов, a их 163,
для единой цели и по общей для всех при'
чине, является для меня событием огромного
значения. Мы делимся нашим опытом, нашими достижениями, нашими трудностями, раскрываем друг перед другом свои взгляды и
философию социального развития. Никто из
нас не может остаться таким же, каким был
до этой встречи, и не поддаться воздействию
столь богатого и динамичного общения. Мы
вернемся в наши страны, обогащенные этим
обменом мнениями, воодушевленные единым
стремлением продолжать выполнение нашей
миссии c новой энергией и укрепившейся верой. Могу ли я, дамы и
господа, пожелать
блавсем и каждому из вас «bon voyage»
гополучного возвращения домой? Желаю всем
вам большого личного счастья.
Объявляю Тридцать седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения закры-

-

той.

Сессия закрывается в

17"

20 мин

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ
Тексты резолюций и решений, рекомендованные в докладах Комитетов и впоследствии
принятые без изменений Ассамблеей здравоохранения, заменены
серийными
номерами
(в квадратных скобках), под которыми они

фигурируют в документе ИНА37/1984/АЕС/1.
Протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета A и Комитета B представлены
в документе WHA37 /1984 /REC /3.

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПЕРВЬIРТ ДОКЛАД1
[А37/29

-8

мая 1984

г.]

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось 8 мая 1984 r. На заседании
присутствовали делегаты
следующих государств- членов: Гайаны, Ганы, Египта, Индо -.
незии, Иордании, Ирландии, Исландии, Малайзии, Польши, Руанды и Сенегала.

-

2. Комитет избрал
лиц: председателя

следующих должностных
г-на E. G. Tanoh (Гана),
председателя
г-на
Tan Кооп

заместителя
San
(Малайзия)
и
A. Grimsson (Исландия).

Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно -Демократическая Республика, Корейская Республика, Коста -Рика, Куба, Кувейт, Лесото, Либетар, Кения, Кипр,

-

докладчика -г -на

Комитет рассмотрел мандаты, представленные Генеральному директору в соответ
ствии со статьей 22 Правил
процедуры Ассамблеи здравоохранения.
3.

4. Установлено, что мандаты делегатов перечисленных ниже государств- членов соответ-

ствуют требованиям Правил процедуры; поэтому Комитет предлагает Ассамблее признать действительными мандаты
делегатов
следующих
государств- членов:
Австралия,
Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа
и Барбуда, Аргентина,
Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн,
Бельгия, Бенин, Бирма,
Болгария, Боливия,
Ботсвана, Бразилия, Бурунди,
Бутан, ВенгВенeсуэла,
Верхняя Вольта, Вьетнам;'
Габон,
Гаити, Гамбия,
Гана,
Гватемала,
Гвинeя, Гвинея -Бисау, Германская Демократичеcкая Республика, Гондурас, Греция, Дания, Демократическая Кампучия, Демократический Йемен, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак
Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Р1емен, Канада, Кария,

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятом пленарном заседании.

Ливийская Арабская Джамахирия,
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова,
Мальта, Марокко, Мексика,
Мозамбик, Монако, Монгольская Народная
Республика, Непал, Нигер, Нигерия, Нидеррия, Ливан,

ланды, Никарагуа, Новая

Зеландия, Норве-

Объединенная Республика Танзания,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман,
Острова Зеленого Мыса, Пакистан, Панама,
Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Пoртугалия, Республика Берег Слоновой
Кости, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа,
Сан-Марино, Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур,
Сирийская Арабская Республика,
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные
Штаты Америки, Соломоновы
Острова, Сомали, Союз Советских Социалистических Республик, Судан, Суринам, Сьерра- Леоне, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и
гия,

Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Фе-

Республика Гeрмании, Фиджи,
Филиппины, Финляндия, Франция, Централь ноафриканская Республика, Чад, Чехословакия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка,
Гвинея, Эфиопия,
Эквадор, Экваториальная
К}гославия, Ямайка и Япония.
деративная

Делегат Польши, выступая от имени АнВьетнама,
Болгарии,
Афганистана,
Республики,
Германской Демократической
Мозамбика, монгольской Народной Республики, Сирийской Арабской Республики, Союза Советских
Социалистических Республик,
Чехословакии и Эфиопии, заявил, что правительства этик стран не признают действительным мандат так называемой Демократической
5.

голы,
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ДОКЛАДЫ Комитeтов

Единственным законным правиКампучии.
является правительтельством этой страны
ство Народной Республики Кампучии. Только
делегаты, назначенныe этим правительством,
могут представлять эту страну в международных организациях и других международных
форумах, в том числе на Тридцать седьмой
здравоохрасессии Всемирной
ассамблеи
нения.

Делегация Иордании оставляет за собой
свою точку зрения относительно полномoчий
Израиля. Она также считает, что в будущем
Комитет по проверке полномочий должен
выдачи манместе
быть информирован o
6.

дата.

Комитет рассмотрел поступившие от перечисленных ниже
государств-членов и ассоциированного члена увeдомления, которые,
хотя в них и указан состав делегаций этих
рассматриваться как офистран, не могут
циальные мандаты этик стран, соответствующие положениям Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения.
временно предоставить делегатам этих государств- членов и
представителям ассоциированного члена полное право на
участие в
работе Ассамблеи до получения их официаль -;
ных мандатов. Это делегации следующих
стран: Гайаны, Камеруна
(государства-чле ны) и Намибии (ассоциированный член).

8. Комитет рассмотрел также мандаты, преди
Кирибати,
ставленные Островами Кука
просьбы которых o приеме в ВОЗ были удовлетворены Ассамблеей здравоохранения. Бы-

ло установлено, что мандаты этих стран соответствуют требованиям Правил процедуры,
и Комитет предложил Ассамблее здравоохранения признать их действительными, предоставляя таким образом yказанным делегациям
возможность полноправного участия в работе Ассамблеи, как только членство этих двух
государств войдет в силу после передачи на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций их документов о

принятии Устава ВОЗ.

ВТОРОЙ ДОКЛАД'

7.

[А37/34

-7 мая

1984

r.]

7
состоялось
мая
участвовали делегаты
следующих государств -членов: Бенина, Бирмы, Болгарии, Венeсуэлы, Верхней Вольты,
Джибути, Зимбабве,
Коста-Рики,
Китая,
Монгольской Народной Республики, Нигерии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Перу,
Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Туниса, Франции,
Швеции, Экваториальной Гвинeи, Эфиопиии, Ямайки и Японии. Председателем был избран д-р O. S. Chiдеде (Зимбабве).
Действуя в соответствии со
статьей 25
Правил процедуры Ассамблеи здравоохране-

Заседание

1984

г.;

в

Комитета

его работе

14 мая 1984

r.]

Действуя по поручению Комитета по просоответствии со ставерке полнoмочий,
в
тьей 23 Правил процедуры, Бюро Комитета
рассмотрело официальный мандат делегации
Камеруна, полномочия которой были временно приняты Ассамблеей здравоохранения до
получения ее официального мандата. Полу ченный мандат этой делегации был признан
соответствующим Правилам процедуры, в
связи с чем Бюро Комитета предложило Ассамблее здравоохранения
ствительным.

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД1
ния и следуя практике
[А37/25

-

признать его дей-

чередования

.по

ре-

гионам, которой Ассамблея придерживалась
в течение многих лет, Комитет принял единоДушное решение предложить Ассамблее кандидатуру д -ра G. Soberón Acevedo (Мексина пост председателя
ка) для назначения
Тридцать седьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

ВТОРОЙ ДОКЛАД2
[А37/26

-7 мая

1984

r.]

-

Одобрен Ассамблеей
пленарном заседании.
'

здравоохранения на

втором

На своем первом заседании, состоявшемся 7 мая 1984 r., Комитет
по выдвижению
статьей 25
кандидатур в соответствии со
Правил процедуры Ассамблеи принял решение предложить Ассамблеи следующие кандидатуры:
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на лвенадцатом пленарном заседании.
Ассамблеей здравоохранения на втором
2 Одобрен
пленарном заседании.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Заместители председателя Ассамблеи:
г -н
Boussoukou-�Boumba (Конго), д-р
P. D.
М. Shamsul Haq (Бангладеш), д -p A. Grech
(Мальта), д-р S. H. Alwash
(Ирак), г -н
М. P. То Vadek (Папуа Новая Гвинея);
Комитет A: председатель
д-р K. Al -Aj10uni (Иордания);
Комитет В: председатель
д-р N. Rosdahl
(Дания).
Что касается членов Генерального комитета, которые должны быть избраны в соответствии со статьей 31 Правил процедуры Ассам-

-

блеи, то Комитет принял решение выдвинуть
кандидатуры делегатов следующих 16 госу-

Ботсваны, Зимбабве, Индии,
Йемена, Камеруна, Кении, Китая, Кубы, Кувейта, Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских
Социалистических Республик, Уругвая, Франции и Чили.
дарств- членов:

ТРЕТИЙ ДОКЛАД1
[А37/27

-7 мая

1984 r.]

На своем первом заседании, состоявшемся
7 мая 1984 г., Комитет по выдвижению кандидатур в соответствии со статьей 25 Правил
процедуры Ассамблеи принял решение предложить следующие кандидатуры на посты заместителей председателей и докладчиков главных Комитетов:
Комитет A: заместители председателя
г -н R. Edwards (Канада) и д-р K. -H. Lebentrau (Германская Демократическая Республика); докладчик -г -жа К. M. Makhwade
(Ботсвана);
Комитет В: заместители председателя
д -р E. Yacoub (Бахрейн) и д-р В. P. Кеап
(Австралия) ; докладчик
-н B. Balakrishnan (Индия).

-

-

-r

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ДОКЛАД2
[А37/32

-

14

мая 1984 r.]

Выборы государств - членов,

которым предоставляется право назначить no одному лицу в
состав Исполнительного комитета.
На своем заседании, соcтоявшемся 14 мая
1984 r., Генеральный Ком итет в соответствии
со статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи
здравоохранения составил следующий список
11 государств -членов (в порядке французского алфавита) для передачи Ассамблее здравоохранения c целью избрания 11 государств-

из

членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного

Комитета:
Республика Берег Слоновой Кости, Египет,
Соединенные Штаты Америки, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Венгрия, Индонезия, Кения, Корейская Республика, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Ирландия, Таиланд.
По мнению Генерального Комитета, избра-

ние этик

КОМИТЕТ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАДз
[А37 /33

-

15

мая 1984

г.]

Комитет проводил свои первые шесть заседаний c 8 по 14 мая 1984 r. под председательством д -ра K. A1- Ajlouni (Иордания).
По предложению Комитета по выдвижению
кандидатур на пост заместителя председателя
был избран г -н R. Edwards (Канада) и докладчика -г -жа K. M. Makhwade
(Ботсвана) .
См. документ WHA37/1984 /REC /3.
См. раздел 3 стенограммы тринадцатого пленарного
заседания.
а
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании.
1

2

11

государств -членов обеспечит равв Исполнитель-

номерное распределение мест
ном Комитете в целом.

A

B качестве второго заместителя председателя
был избран проф. F. Renger (Германская Демократическая Республика), так как предложенный на эту должность Комитетом по выдвижению кандидатур д-р K. -H. Lebentrau
(Германская Демократическая Республика)
не мог принять это назначение.
Комитет A постановил рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной Ассамблеи
здравоохранения принять резолюции, относя
щиеся к следующим пунктам повестки дня:
достижения здо19. Глобальная стратегия
r.:
доклад o моник
2000
всех
ровья для
торинге хода работы по осуществлению
стратегий достижения здоровья для всех.
-

доКлАды КоМитЕтоз

ТРЕТИЙ ДОКЛАД1

Духовные аспекты глобальной стратегии по достижению здоровья для всех
к 2000 r. [ИНА37.13]
Основной план первоочередных задач в
области здравоохранения стран Центральной
Панамы
Америки
и
[ИНА37.14]
Осуществление стратегии достижения
r.
здоровья
для
к
2000
всех
[ИНА37.15]
Техническое сотрудничество между развивающимися странами для достижения
здоровья
для
всех
цели
[ИНА37.16]
Мониторинг хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья
для всех к 2000 r. [ИНА37.17]

[А37/38

-

16

маи 1984

-

17 мая 1984

г.]

На своем десятом заседании, состоявшемся
мая 1984 r., Комитет постановил рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ас16

самблеи здравоохранения принять резолюции,
относящиеся к следующим пунктам повестки
дня:
20.

19.

втолоИ доКЛАд1
[А37/35
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г.]

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе работы и оценке;
положение дел c выполнением Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока)
Питание детей грудного и раннего возраста [ИНА37.30]
Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г.; доклад o мониторинге хода работы по осуществлению
стратегий достижения здоровья для всех.
Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех [ИНА37.31]

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД2
На своем седьмом

заседании, состоявшемся
15 мая 1984 г., Комитет A постановил рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения принять резолюцию,
относящуюся к следующему пункту повестки
ДНЯ:
20.

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад o ходе работы и оценке;
положение дел c выполнением Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока)
Профилактика недостаточности витамина A и ксерофтальмии и борьба c ни-

[А37/39

На своем одиннадцатом

r.]

заседании, состояв-

17

повестки дня:
22. Программа действий в области основных
лекарственных средств и вакцин
Программа действий в области основных лекарственных средств и вакцин

[ИНА37.32]
Рациональное использование лекарственных средств [ИНА37.33]

КОМИТЕТ

Комитет B провел свои первое и второе заседания 8 и 9 мая 1984 г. под председательством д-ра N. Rosdahl (Дания). По пред-

17 мая 1984

мая 1984 г., Комитет A постановил
рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
резолюции, относящиеся к следующему пункту

шемся

ми [ИНА37.18]

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД2

-

В

выдвижению кандидатур,

не смог принять это
назначение, поэтому Комитет B на своем втором заседании избрал в качестве докладчика
д -ра Sriati да Costa (Индонезия).

по выдвижению кандидатур на пост заместителей председателя
были избраны д-р E. Yacoub (Бахрейн) и
д-р В. P. Кеап (Австралия). Г -н B. Balakrishnan (Индия), кандидатура которого на пост
докладчика была предложена Комитетом по

Комитет B постановил рекомендовать Тридседьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:
24. Рассмотрение финансового положения
24.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ
за
финансовый
период
1982-

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на тринадцатом пленарном заседании.
2
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на одиннадцатом пленарном заседани.

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании.
2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании.

ложению

Комитета

цать
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1983 гг., отчет Внешнего ревизора
замечания по этим документам
Комитета Исполкома, созываемого
для рассмотрения
определенных
финансовых вопросов до начала
сессии Ассамблеи здравоохранения
и

2б.

[ИнАз7.4]
24.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств [ИНА37.5]
24.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой при менение статьи 7 Устава
Государства- члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава: Чад
[ИНА37.6]
Государства- члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава [ИНА37.7]
Обязательные взносы новых государств членов и ассоциированных членов
Обязательный взнос Сент- Винсента и
Гренадин [ИНА37.8]
Обязательный взнос Антигуа и Барбу-

ды [WHA37.9]
Обязательный взнос Островов Кука
[ИНА37.10]
взнос
Обязательный
Кирибати
[ИНА37.11 ]
27. Положения o финансах
дополнительный круг ведения, определяющий характер внешней ревизии во Всемирной орга-

-

низации здравоохранения
Комитет постановил рекомендовать
Тридцать седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения утвердить
предложенные изменения в Положениях о финансах, которые касаются
дополнительного круга ведения, определяющего характер внешней ревизии
Всемирной организации здравоохранения, и содержатся в приложении 10
к
документу
КВ73 /1984 /ВЕС /1

[ИНА37(10)]

ВТОРОЙ ДОКЛАД1
[А37/36

На

-

15 мая 1984

r.]

своих третьем, четвертом, пятом и седь-

мом заседаниях, проведенных 10, 14 и 15 мая
1984 r., Комитет B постановил рекомендовать
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании.
'

Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:
28. Фонд недвижимого имущества и помещения штаб -квартиры [ИНА37.19]
30. Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья [ИНА37.20]
32. Перестройка
тематических дискуссий
[ W НА37.21 ]
33. Сотрудничество c учреждениями системы
Организации Объединенных Наций
33.1 Общие вопросы
Оперативная деятельность по развитию [ИНА37.22]
Злоупотребление
наркотическими
и
психотропными
веществами
[ИНА37.23]
33.2 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре

[WHA37.24]

33.3 Медико-санитарная помощь Ливану [ИНА37.25]
31. Медико- санитарные условия проживания
арабского населения на оккупированных
арабских территориях, включая Палестину [ИНА37.26]

ТРЕТИЙ ДОКЛАД1
[А37/37

-

16 мая 1984

г.]

На своих восьмом

и девятом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1984 г., Комитет B постановил рекомендовать Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся к следующим
пунктам повестки дня:
21. Международные стандарты и эталонные
препараты для биологических веществ
Международные стандарты и единицы
для биологических веществ [ИНА37.27]
33. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций
33.4 Помощь прифронтовым государствам, Намибии, национально-осво бодительным движениям в Южной

Африке

и

беженцам

в

Африке

Освободительная борьба в южной
части Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду [ИНА37.28]
33.5. Чрезвычайная медико- санитарная
помощь странам Африки, постра-

давшим

от

засухи

и

голода

[ИНА37.29]
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании.

доКлАды Комитвтов
34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных

Наций
Комитет принял решение рекомендовать Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению состояние
операций Объединенного пенсионного фонда на основании годового
отчета Правления Объединенного
пенсионного фонда за 1982 г. и доклада
директора
Генерального
[ИНА37(12)]

32g

34.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ
Комитет принял решение рекомендовать Тридцать седьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, назначаемого
правительством Корейской Республики, в качестве члена Комитета
пенсионного фонда персонала ВОЗ
и члена Исполнительного Комитета,
назначаемого правительством
Республики Берег Слоновой Кости,
в качестве заместителя члена этого
Комитета сроком на три года каждого [ИНА37 (13) ]
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