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развитию - Детский фонд ООН 

- Учебный и научно-исследовательский 
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Использованные в настоящем издании обозначения и изложенные материалы не отража- 
ют мнении Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать воcьмaя сессия Всемирной ассамблеи здраиоохранепия проходила во Дворце Наций 
в Женеве c 6 по 20 мая 1985 г. и соответствии c решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Семьдесят четвертой сессии. Материалы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения издаются в трех томах, которые, помимо других документов, содержат: 

Резолюции и решения 1, a также список участников - документ ИНА38 /1985/НЕС/1. 
Стеногpаммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ ИНА38/1985/АЕС/2. 
Протоколы заседаний комитетов - документ ИНА38/1985/вЕС/3. 

1 Резолюции, которые приводится в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на 
разделы Сборника резолюций а решений и сгруппированы в содержании под соответствующими заголовка- 
ми. Таким образом достигается преемственность со Сборником, тт. I и II. которого содержат большинство ре- 

зошоцпй, принятых Ассамблеей здравоохранения и исполнительным комитетом в период 1948 -1984 гг. B т. II 
Сборника (c. XIII) приводится перечень c указанием дат сессий, резолюций и номеров изданий, в которых 
зтп резолюции были впервые опубликованы. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 
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г-н D. S. KATOPOLA (Малави) 
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д-р Aleya Н. AYOUB (Египет) 

д-р E. NAKAMURA (Япония) 

Секретарь: 

д-р Н. MAILER, Генеральный дирнктор 

Комитет по проверке полномочий 

B состав Kомитета по проверке полцомочий 
вошли делегаты следующих государств -членов: 
Австрии, Ботсвaны, Чехославакии, Берега Сло- 
новой Тости, Мексики, Норвегии, Омана, Па- 
пуа Новой Гвинеи, Шри Лапки, Тринидада и 
Тобаго, Туциса, Заира. 

Председатель: г -н N. HADJ ALI (Тунис) 

Заместитель председателя: д-р Q. REILLY (Па- 
пуа Новая Гвинея) 

Докладчик: -р E. KUBESCH (Австрия) 

Секретарь: г -н D. DEVLIN, бюро юрисконсульта 

Комитет по вы движению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению кандида- 
тур вошли делегаты следующих государств- 
членов: Анголы, Аргентины, Бахрейна, Барба- 
доса, Бразилии, Китая, Египта, Финляндии, 
Франции, Гамбии, Гвинеи, Иордании, Мальдив- 
ской Республики, Нигерии, 1Iакистана, Польшы, 
Соломоновых Островов, Суринама, Таиланда, 
Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Объединенной Республики 
Танзании, Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р A. NONDASUTА (Таиланд) 

Секретарь: д-р Н. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Генеральный комитет 

В состав генерального комитета вошли пред- 
седатель и заместители председателя Ассамблеи 
здравоохранения, председатели главных коми- 
тетов, a также делегаты следующих государств - 
членов: Бирмы, Камеруна, Китая, Кубы, Эфио- 
пии, Франции, Ирака, Ямайки, Иордании, Ма- 
рокко, Нигерии, Сенегала, Судана, Cоюза Со- 
ветских Социалистических Республик, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Север- 
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индоне- 
зия), председатель Ассамблеи здравоохране- 
ния 

Секретарь: д -p I. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВПЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статье 35 правил процедуры Ассам- 
блеи здравоохранения каждая делегация может 
быть представлена в каждом из главных коми - 
тетов одним из своих членов. 

Комитет A 

Председатель: д-р D. G. MAKUTO (3илмбабве) 

Заместители председателя: д-р J. VAN LIN- 
DEN (Нидерланды) и д-р A. AL -SAIF (Ку- 
вейт 

Докладчик: r -н J. F. RUBIO (Перу) 

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

Комитет B 

1редседатель: г-н R. ROCHON (Канада) 
Зaместители председателя: д-р B. P. КЕАН 

(Австралия) и -р M. М. PAL (Пакистан) 

Докладчик: д-р Zsuzsanna JAKAB (Венгрия) 

Секретарь: г -н I. CHRISTENSEN, сотрудник по 
административным вопросам 
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СТEНОГРАММЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ПEPВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11онедельник, 6 мая 1985 года, 12 ч 

Председатель: д-р G. SOBERON ACEVEDO (Л1ексика) 

1. Открытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея начинает свою работу. Уважаемые 

делегаты, дамы и господа, выступая в качестве 
председателя Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, я имею честь 
открыть Тридцать восьмую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
От имени Ассамблеи и Всемирной организа- 

ции здравоохранения я c удовольствием при- 
ветствyю г-на Jacques Vernet, председателя 
Национального Совета Республики и кантона 
Женева; г-на Tean- С1аиде Cristin, председателя 
Совета кантонов Республики и кантона Жене- 
ва; г -на Roger Dafflon, мэра Женевы; г -жу Ма- 
deleine Rossi, председателя муниципального 
совета Женевы; г-на W. H. Tarzi, заместителя 
генерального директора отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве; генеральных 
директоров специализированных учреждений, 
их представителей и представителей различных 
органов Организации Объединенных Наций; де- 
легатов государств -членов и представителей ас- 
социированных членов, наблюдателей от госу- 

дарств, не являющихся членами ВОЗ. И отдель- 
но приветствую делегатов Кирибати, Сент -Крис- 
тофера и Невиса, Брунея Дарруссалама, госу- 

дарств, которые стали членами ВО3 после 
прошлой сессии Ассамблеи. Я приветствую так- 
же прeдставителей национально-освободитель - 
ных движений, приглашенных в соответствии c 
резолюцией WHA 27.37; представителей меж- 
правительственных и неправительствениых ор- 

ганизаций, находяш$хся в официальных отно- 
шениях c В0З. Я также приветствую присутст- 
вующим здесь четырех представителей Испол- 
нительного комитета. 

2. Выступление заместителя генерального 
директора Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь я c удовольствием предоставляю сло- 

во г-ну Tarzi, заместителю генерального дирек- 
тора отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве. 

Г -н TАRZI (заместитель генерального дирек- 
тора Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве) : 

господин Председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые представители феде- 
ральных, кантональных и муниципальных вла- 
стей Швейцарии, ваши превосходительства, да- 
мы и господа, в качестве представителя Орга- 
низации Объединенных Наций я имею честь 
принять участие в открытии Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
сердечно приветствовать Вас во Дворце Наций. 
Генеральный секретарь просил меня (в связи 
c отсутствием Генерального директора Suy) 
передать вам его теплое приветствие и пожела- 
ния продуктивной и успешной работы сессии. 

Мы надеемся, что работа сессии будет способст- 
вовать дальнейшему улучшению условий жизни 
и повышению уровни благосостояния народов 
всего мира. 

Среди прочего, ваша Ассамблея в этом году 
рассмотрит программу и бюджет на 1986- 
1987 гг., которые полностью соответствуют за- 
даче осуществлении Стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. Эта основанная на даль- 
новидном подходе и впечатляющая деятель- 
ность, осуществление которой предполагает 
решение глобальных задач и преодоление 
огромных трудностей, является ключевым эле- 
ментом коллективных усилий всей системы 
ООН, направленных на достижение целей, на- 
меч.енныр в Уставе Организации Объединенных 
Наций. Одним из печальных примеров тех про- 
блем, которые предстоит в настоящее время 
решать международному сообществу, является 
опустошительная засуха, от которой страдают 
многие страны мира, и я хочу воспользоваться 
предоставленной мне возможностью воздать 
должное Всемирной организации здравоохране- 
ния за ее сотрудничество и за тот вклад, кото- 
рый она внесла в дело борьбы c так называе- 
мым «африканским кризисом ». Одним из ре- 

зультатов этого бедствия является вредное 
воздействие на здоровье людей и вызывает 
признательность тот факт, что организации, 
входящие в систему Организации Объединенных 
Наций, в особенности ВОЗ и ЮНИСЕФ, сыгра- 
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2 ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАMБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНнЯ 

ли такую важную роль в деле оказания помощи 
пострадавшим странам посредством предостав- 
ления немедленной помощи и осуществления 
долгосрочных проектов по оказанию помощи. 
Наличие других областей сотрудничества и 

соприкосновения интересов ВО3 и Организации 
Объединенных Наций иллюстрируется решени- 
ями Тридцать девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
и деятельностью вашей Организации в области 
борьбы c незаконным производством и потреб- 
лением лекарственных средств, a также усили- 
ями по созданию или укреплению националь- 
ных систем по контролю за производством и 
использованием химических и фармацевтиче- 
ских продуктов, представляющих опасность для 
здоровья. Эта деятельность является свидетель- 
ством эффективности совместных усилий, на- 

правленных на достижение общей цели. 
B этом году вы будете обсуждать в коде Те- 

м атических дискуссий вопрос о сотрудничест- 
ве с неправительственными организациями в 

деле осуществления Стратегии достижения здо- 
ровья для всех. Выбор этой темы представляет- 
ся важным в связи c поставленными задачами 
в том, что касается мобилизации потенциала 
этого активного и все расширяющегося сектора 
при уделении особого внимания стимулирова- 
нию участия людей во всех сферах жизни. Ваша 
Ассамблея будет, в частности, рассматривать 
проект резолюции o политике в области регио- 
нальных программных бюджетов, который име- 
ет своей целью обеспечение оптимального ис- 

пользования ресурсов ВО3 на региональном и 
национальном уровнях. Совершенно справедли- 
во представленные на ваше рассмотрение про- 
грамма и бюджет предусматривают активиза- 
цию Деятельности на национальном уровне. 
B связи с этим большое внимание будет уделе- 
но непосредственному привлечению неправи- 
тельственных. организаций к деятельности по 
претворению в жизнь такой стратегии. Такая 
организация дела свидетельствует o решимости 
иcпользовaть все знаттия и ресурсы для расши- 
рения совместной деятельности и для укрепле- 
ния и развития эффективных отношений парт - 
нерства. 
Организация Объединенных Наций отмечает 

в этом году 40 -ю годовщину своего создания. 
Это событие представляет собой хорошую воз- 
можность для специализированных учреждений 
и других органов Организации Объединенных 
Наций добиться большего понимания со сторо- 
ны общественности целей системы Организации 
Объединенных Наций и того, что уже сделано 
ею до настоящего времени. Мы знаем, что ВО3 
занимает особое место в системе ООН и что, 

поскольку основной задачей ООН является 
достижение мира, справедливости, свободы и 
развития, на ВО3 возлагается ответственность 
за обеспечение того, чтобы были осуществлены 
основные предварительные условия для дости- 
жений этих. целей. Поэтому необходимо, чтобы 
такие успехи вашей Организации, как обеспече- 
ние первичной медико- санитарнoй помощи и 
ликвидация оспы, признавались и пропаганди- 
ровались не столько c целью обеспечения удов- 
летворения, сколько для обеспечения широкой 
поддержки и сотрудничества при решении вами 
ньптешиих и будущих задач, что в итоге должно 
принести к достижению полного благосостояния 
человечества. 

3. Выступление предстантгтеля Национального 
Совета Республики п кантона Женева 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется г-ну Jaques Vernet, 
председателю Национального Совета Республи- 
ки и кантона Женева, который будет выступать 
от имени федеральных, кантональных и муни- 
ципальн.ых властей. 

Г -н VEKNET (председатель Национального 
Совета Республики и кантона Женева): 

Господин Председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, дамы 
и господа, в апреле 1977 г. я c удовольствием 
исполнил возложенную на меня почетную обя- 
занность приветствовать вас от имени феде- 
ральных властей швейцарии, властей нашей 
Республики и кантона, a также от имени муни- 
ципальных властей города Нiепева. Это было н 
связи c открытием Тридцатой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. В этом году от 
имели всех этих уровней руководства я еще 
раз передаю вам наши паилучттiие поже- 
л апия. 
B 1977 r., после первого нефтяного кризиса, 

не было больше ощущения полного благополу- 
чия, но, безусловно, по- прежнему наблюдался 
энтузиазм. Международные организации отме- 

чали в том году свое тридцатилетие; эти 30 лет 
были периодом их существования, работы, успе- 
хов, a иногда и неудач, периодом, безусловно, 
вызывающим удовлетворение, воодушевление и, 
ч то прежде всего, стремление действовать. Вы- 
ступам c этой трибуны, я особенно отметил ту 
грандиозную борьбу, которую ВО3 постоянно 
ведет во всем мире c цель то сохранения здо- 

ровья, его обеспечения там, где оно отсутствует, 
и его защиты там, где ему что -то угрожает. 
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Я имел также возможность отметить, что наша 
Организация в большей мере, чем другие, суме- 
ла избежать некоторых ошибок, связанных 
c негативными проявлениями политизапии, 

то есть c использованием ассамблей в качестве 
удобного случаи для осуществления своекорыст- 
ныx политических акций, тогда как их работа 
должна быть направлена единственно на повы- 
шение благосостояния всех жителей нашей 
планеты, a не на устранение ненавистных про- 
тивников. Собственно говоря, ни y кого не мо- 
жет быть никаких противников, когда речь идет 
об уровне здоровья людей всего мира. Я пола- 
гаю, то могу сейчас сказать, что мои слова o 
вашей Организации, сказанные в 1977 г., к сча- 
стью, по- прежнему являются правильными. 
Поэтому я самым искренним образом поздрав- 
ляю тех, кого правительства различных стран 
направили тта эту сессию, дав им необходи- 
мые указания, a также поздравляю весь пер - 
сонал Организации и ее Генерального дирек- 
тора. 

Люди в то время уже начинали понимать, что 
состояние мировой экономики таково, что было 
бы невозможно позволить расходам на службы 
здравоохранения расти бесконечно, по крайней 
мере в странах, где эти расходы росли. Четкое 
осознание этого распространилось c тех пар 
почти повсеместно, но, к сожалению, и в насто- 
ящее время еще не вырисовывается никакого 
правильного решения. Такое положение являет- 
ся, безусловно, результатом того, что в области 
здравоохранения чаще, чем в какой -либо другой 
сфере люди ищут виновного. Некоторые во всем 
плохом обвиняют медицинских работников, что 
не только неправильно, но и совершенно бес- 

полезно. Другие обвиняют службы социального 
обеспечения, страховые компании и фонды 
страхования здоровья. И те и другие, к. сожале- 
нию, убенсдены в том, что в каждом случае дру- 
гая сторона стремится к собственной выгоде. 
Следует, однако, отметить, что быстрый рост 
расходов прежде всего связан c существовани- 
ем навязчивой идеи o том, что все должно де- 
латься на научной основе. По крайней мере в 
западных странах высокий уровень охвата 
населения, достигнутый службами социального 
обеспечения, ведет н тому, что наши граждане 
выступают c совершенно неразумными требова- 
ниями. Очень часто они требуют от своих вра- 
чей применения самого сложного оборудования 
и проведения великого множества медицинских 
процедур c использованием специальных ма- 
шин, тогда как зачастую к этому пет никаких 
явных показаний. Такой неразумной позиции 
придерживаются все: большие и малые, левые 
и правые. такой прискорбный пример дают 

западные развитые страны тем, кто в менее раз - 
витых странах прилагает усилия, иногда поис- 
тине неимоверные усилия, c тем чтобы создать 
даже минимальные структуры здравоохранения, 
как это рекомендyется вашей Организацией. 
Человек (и как индивидуум, п как частица об- 
щества) занимает двойственную позицию. B на- 
стоящее время он хочет иметь более простые 
формы медицины (отсюда успешное развитие 
некоторых видов «пограничной» медицины), но 
н то же время он хочет получить более надеж- 
ное лечение и соответственно требует примене- 
ния самого сложного оборудования. Некоторые 
теоретики (возможно, правильнее назвать их 
идеологами) хотят, чтобы мы рождались и уми- 
рали дома, но когда речь заходит o них самих, 
они стараются, чтобы для безопасности родиль- 
ные долга и больницы обязательно были не бо- 
лее чем в 10 минутах пути от дома. Такова 
натура человека. Возможно, мы должны по 
крайней мере в каких -то пределах смириться c 

такими взглядами. Остается бесспорным тот 

факт, что расходы на здравоохранение можно 
будет поставить под контроль в том случае, ес- 
ли не только будет проявлена добрая воля к 
сотрудничеству со стороны всех политических 
группировок, врачей, структур социального 
обеспечения и самих больных, но также и при 
условии, что эти расходы, являющиеся бреме- 
нем для всей экономики в целом, не будут ста - 
виться в зависимость от бонусов, налогов и на- 
числений, которые в конечном счете влияют 
лишь на распределение расходов. И наконец, 
каждая из политических группировок должна 
быть готова пойти на жертвы, не ожидая, что- 
бы другая сторона первая сделала это. 
Насколько я могу судить по вашей повестке 

дня, ВОЗ также переживает год консолидации. 
Вы собираетесь подробно обсуждать бюджет, 
вопросы оптимального использования ресурсов 
Организации н период, когда ни ваши финаисо- 
вы е, ни ваши людские ресурсы не могут больше 
увеличиваться без всякиx ограничений. Несом- 
ненно, вы будете рассматривать упомянутые 
мною вопросы из области здравоохранения;для 
решения этих вопросов потребуется смелость и 
даже готовность к риску. Вы рассмотрите эти 
проблемы даже применительно к практической 
деятельности самой ВОЗ. B связи c существую- 
щей в ВОЗ c момента ее создания атмосферой 
я лично уверен, что вы сумеете взять под кон- 
троль :эти расходы. Это послужит очень хоро- 
шим примером для других, если y вас (a это, 

безусловно, так) есть воля к достижению 
этого. Поэтому я желаю вам удачно порабо- 
тать за время вашего пребывания в Же- 
неве. 
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4. Выступление председателя Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ваши превосходительства, уважаемые мини- 

стры, уважаемые делегаты, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель генераль- 
ного директора, коллеги и друзья, на последней 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
делегаты государств- членов откровенно и под- 
робно осветили вопрос o том, как развивается 
здравоохранение в их странах и каковы пер- 

спективы на будущее; проходившие дискуссии 
продемонстрировали тот дух, который царил во 
Всемирной организации здравоохранения, и 
они также привели Ассамблею к принятию 
очень важных резолюций и способствовали 
укреплению единого мнения по некоторым из 

основных вопросоиполитики в области здраво- 
охранения. Достижения Тридцать седьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения дали 
новый стимул развитию программ здравоох- 
ранения различных стран. Я уверен в этом, 

потому что имел возможность в этом убедиться 
во время контактов c другими руководителями 
служб здравоохранения в регионе Латинской 
Америки. 
Задача обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. может быть достигнута только в том слу- 
ч ае, если мы будем придерживаться правиль- 
ных стратегий и своевременно примем жесткие 
меры для исправления тех тенденций, которые 
задерживают процесс повышения уровня здо- 

ровья. Это требует не только правильных под- 
ходов в организационном плане, но также по- 
литической воли со стороны правительств и 
активной солидарности со стороны различных 
слоев общества. Стратегии определены - уде - 
ление особого внимания первичной медико- 
санитарной помощи, профилактической меди- 
цине и санитарному просвещению; рационали- 
зация в области использования технического 
оборудования и лекарственных средств и подго- 
товки кадров; обеспечение связи между меро- 
приятиями в области здравоохранения и в обла- 
сти социальных преобразований и связи по- 
следним с деятельностью в целях общего разви- 
тия; стимулирование участия населения в 

обеспечении медико- санитарного обслуживания 
и в мероприятиях по укреплению здоровья. 

Однако претворение этих мероприятий в жизнь 
стaлкивается c трудностями, которые очень час- 
то представляются непреодолимыми. 
B связи c тем что мероприятия в области 

здравоохранения и в сфере развития в целом 
проводятся пассивно, имеется мало возможно- 

стей для осуществления перемен в сжатые сро- 
ки. Финансовые затраты, которые являются 
немедленным последствием попыток улучшить 
состояние здоровья населения, и политические 
конфликты, к которым приводят коренные из- 
менения, препятствуют достижению провозгла- 
шенных целей. Следует добавить, что в Латин- 
ской Америке и в других регионах экономиче- 
ский кризис, особенно болезненный в связи c 

внешними долгами, уменьшил имеющиеся в 

распорттжении правительств ресурсы и способ - 
ность самих граждан платить за медицинские 
товары и обслуживание. Эти экономические 
факторы привели н замедлению развития и, как 
я говорил выше, к пассивности, что нужно бу- 
дет преодолеть путем принятия политических 
решений c целью избежать отсрочки выполнения 
или по существу отказа от выполнения обяза- 
тельств. принятых в области здравоохранения. 
Такая задача стояла перед правительством 
Мексики, которое сделало все необходимое, что- 
бы программа экономических реформ, направ- 
ленная на преодоление кризиса, не повлекла за 
собой никакого ухудшения в работе служб 
здравоохранения. B этом году, например, доля 
расходов на здравоохранение от общего объема 
государственных расходов была на 30% боль- 
ше, чем в 1982 г.; за этот же период имело мес- 
то сходное увеличение капиталовложений по 
сравнению c объемом текущих расходов на 
здравоохранение. Эти изменения значительнее, 
чем схлдные изменения в других статьях госу- 
дарственного бюджета. 

Более того, c целью ликвидации разрыва меж- 
ду медицинским обслуживанием, предоставляе- 
мым учреждениями социального страхования, 
которые, как хорошо известно, обычно распола- 
гают большими средствами, и медицинским 
обслуживанием для незастрахованных граждан, 
в общей сумме расходов на долю последних 
сейчас выделяется на 25% больше, чем на пре- 
дыдущем этапе. Позвольте мне напомнить вам 
o том, что я счел необходимым сказать в этой 
связи год тому назад, когда я был избран пред- 
седателем Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения: 

Необходимо проявление политической воли 
со стороны правительств. Они должны пони- 
мать, что для удовлетворения потребностей 
населения в области здравоохранения охрана 
здоровья должна рассматриваться как очень 
важная, имеющая политическое значение, со- 

циальная цель. Несмотря на серьезныe труд- 
ности, обусловленные экономическим положе- 
нием в мире, и в связи c тем, что основные 
виды деятельности способствуют интеграции 
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и политическому и демократическому разви- 

тию общества, необходимо оказывать про- 

граммам первичной медико- санитарной помо- 
щи соответствующую финансовую поддерж- 
ку, если мы не хотим ограничиться пустой 
риторикой и благочестивыми призывами. 

Первоочередное внимание, уделяемое сфере 
здравоохранения при распределении ресурсов, 

сопровождается систематическими усилиями, 
направленными на модернизацию, в результате 
чего ресурсы используются более интенсивно за 
счет более совершенного управления, взаимо- 
действия различныx учреждений, децентрали- 
зации и использования таких новых снижаю- 
щих затраты методов лечения, как хирургиче- 
ские вмешательства в амбулаториях и кратко- 
срочная госпитализация. Децентрализация, 
повсеместно принятая стратегия позволили 
местным властям более энергично участвовать 
в фина.нсировании служб здравоохранения. 
Я должен подчеркнуть, что, если нет никакого 
сомнения в том, что на сферу здравоохранения 
оказывают непосредственное влияние экономи- 
ческая и социальная структура общества и 
проблемы здравоохранения не могут быть реше- 
ны лишь законодательным путем, следует при- 
знать, что качественные изменения должны 
сопровождаться достижениями в технической, 
административной и финансовой сферах. Такие 
достижения нив коей мере не являются вспо- 
могательным фактором; они должны рассматри- 
ваться в политическом контексте, как это всегда 
следует делать при серьезныx изменениях в го- 
сyдарственных организациях и в отношении 
распределения скудных финансовых средств на 
различные нужды, особенно в условиях финан- 
совых трудностей. Поэтому можно сказать, что, 
если подходить c этой меркой, то финансирова- 
ние мероприятий в области здравоохранения и 
перестройка служб общественного здравоохра- 
нения являются проверкой политической воли 
правительств. Имеются различные области, в 

которыx следует усилить международное сотруд- 
ничество под эгидой ВОЗ и деятельность на на- 
циональном уровне. Двумя такими областями, 
требующими особого внимания, являются обес- 
печение более полного понимания представите- 
лями химической и фармацевтической промыш- 
ленности первоочередных задач развития и 
организация профилактических мероприятий и 
санитарного просвещения c целью борьбы c ле- 
карственной зависимостью, ставшей серьезной 
проблемой общественного здравоохранении. 

Сороковая годовщина создания Организации 
Объединенных Наций является хорошей воз- 
можностью еще раз вспомнить o значении мно- 
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госторонней совместной работы в елях разви- 
тия различных стран и сохранения мира. 
Техническое сотрудничество в области здраво - 
охранения является хорошим примером соли- 
дарности, которая должна существовать между 
странами. B 1985 г. исполняется не тотько 
40 лет c момента создания Организации Объ- 
единенных Наций, но также и 40 лет со време- 
ни окончания Второй мировой войны,- которая 
унесла миллионы человеческих жизней на раз - 
ных континентах. В результате этих беспреце- 
дентных страданий возникло стремление к соз- 
данию более совершенного мира, и человечество 
стала жить стремлением к прочному миру. 
Позвольте мне от имени вас всех передать Ге- 
неральному секретарю Организации Объеди- 
ненных наций через посредство его представи- 
теля, присутствующего здесь, наилучшие поже- 
лания в связи c празднованием сороковой го- 

довщины создания Организации Объединенных 
Наций. 
Существующий в настоящее время кризис в 

Африке в результате недостатка продуктов пи- 
тания и засухи является, безусловно, одной из 
наиболее серьезных проблем, которые стоят 
перец международным сообществом. Я знаю, 
что ВОЗ, верная своей гуманной миссии, сдела- 
ла все возможное для оказания помощи постра- 
давшим государствам- членам, входящим в Аф- 
риканский регион, и я хотел бы заверить своих 
африканских коллег, что они могут рассчиты- 
вать на искреннюю поддержку со стороны всех 
нас в деле решении этой сложной проблемы. 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранении вскоре изберет своего 
председателя, который, как и я, сможет рассчи- 
тывать на поддержку делегатом. Слагая c себя 
полномочия, я выражаю признательность за то, 
что год назад мне было доверено выполнение 
ответственной функции, поскольку я рассматри- 
ваю это как признание государствами-членами 
тех усилий, которые прилагают в области здра- 
воохраненин правительство Мексики и прави- 
тельства других стран Латинской Америки. 
Прежде чем закончить свое выступление, я хо- 
тел бы поблагодарить Генерального директора 
д -ра 1\1а1т1ег, заместителя Генерального директо- 
ра д-ра La:mbo и других сотрудников Секрета- 
риата за их ценную помощь и постоянную под- 
держкy, которые они оказывали мне в период 
моего пребывания на посту председателя. 
Повышение уровня здоровья народов мира и 

эффективное обеспечение социальных прав - 
цели, провозглашенные в конституциях многих 
стран, -- являются задачами, стоящими перед 
правительствами, стремящимися таким образом 
использовать ресурсы общества, чтобы люди 
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стали более здоровыми, обеспечивая тем самым 
рост и развитие потенциальных возможностей 
общества. 

5. Образование Комитета по проверке 
полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим е пункту 2 предварительной по- 

вестки дня: образование Комитета по проверке 
полномочий. Ассамблее предстоит образовать 
Комитет по проверке полномочий в соответст- 
вии со статьей 23 Правил процедуры Ассамблеи. 
B соответствии c этой статьей я предлагаю вам 
утвердить следующий список из 12 государств - 
члеиов: Австрия, Ботсвана, Чехословакия, Кот - 
Дивуар. Mексика, Норвегия, Оман, Папуа Но- 
вая Гвинея, Шри Ланка, Тринидад и Тобаго, 
Тунис и Заир. 

Есть ли какие -нибудь возражения? Посколь- 
ку возражений нет, я объявляю об образовании 
Ассамблеей Комитета по проверке полномочий 
в предложенном мною составе 1. B соответствии 
с решением Генерального комитета и резолю- 
цией WHA 20.2 Комитет по проверке полномо- 
чий соберется во вторник, 8 мая, после обеда, 
когда на пленарном заседании мы начнем об- 
щую дискуссию по докладам Исполнительного 
комитета и отчету Генерального директора. 

6. Выборы Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к пункту 3 предварительной по- 

вестки дня: выборы Комитета по выдвижению 
кандидатур. При рассмотрении данного пункта 
повестки дня следует руководствоваться поле- 

Решение WHA 38(1). 

жениями статьи 24 Правил процедуры Ассам- 
блеи. В соответствии c этой статьей был состав- 
лен список из 24 государств -членов, который я 
представляю на рассмотрение Ассамблеи: Анго- 
ла, Аргентина, Бахрейн, Барбадос, Бразилия, 
Китай, Египет, Финляндия, Франция, Гамбия, 
Гвинея, Иордания, Мальдивские острова, Ниге- 
рия, Пакистан, Польша, Соломоновы острова, 
Суринам, Tаиланд, того, Сою Советских Со- 
циалистических Республик, Соединенное Коро- 
левство Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенная Республика Танзания и Соеди- 
ненные Штаты Америки. Я хотел бы пояснить, 
что при составлении этого списка я следовал 
чисто арифметическому правилу, взяв за осно- 
ву число государств -членов в каждом регионе. 
B результате получилось следующее распреде- 
ление по регионам: Африканский регион -6 го- 
сударств- членов; Американский регион -5 го- 
сударств-членов; Регион Юго- Восточной Азии - 
2 государства- члена; Европейский регион - 
5 государств- членов; Регион Восточного 
Средиземноморья -4 государства- члена; Регион 
Западной части Тихого океана -2 государства - 
члена. 

Есть ли какие -либо замечания или добавления 
к этому списку? Поскольку возражений нет, 

объявляю Комитет по выдвижению кандидатур 
кзбранным'. Как вам известно, статья 25 Пра- 
вил процедуры, определяющая круг полномочий 
Комитета по выдвижению кандидатур, гласит 
также, что «предложения Комитета по выдви- 
жению кандидатур немедленно доводятся до 
сведения Ассамблеи здравоохранения». Заседа- 
ние Комитета по выдвижению кандидатур со- 

стоится немедленно. 
Следующее пленарное заседание состоится в 

16 ч 30 мин. Заседание окончено. 

1 Решение WHA 38(2). 

Заседание заКанчивается в 12 ч 40 мин 
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Понедельник, 6 мая 1985 года, 16 ч 30 мин 

Председатель: д-р G. SOBERON ACEVEDO (Мексика) 

затем ц -p S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

1. Первый доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея нaчинает свою работу. Первый 

пункт повестки ценя нашего вечернего заседа- 

нии - рассмотрение первого доклада Комитета 
по выдвижению кандидатур. Этот доклад содер- 
жится в документе А38/20. Предлагаю предсе- 
дателю Комитета по выдвижению кандидатур 
д -ру Nondasuta выйти на трибуну и прочитать 
этот доклад. 

Д-р Nondasuta (Таиланд), председатель Ко- 
митета по вы движению кандидатyр, зачитывает 
первый доклад Комитета по выдвижению кан- 
дидатур (см. c. 318). 

Выборы председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . 

Благодарю вас, д-р Nondasuta. Есть ли какие - 
либо замечания? Поскольку ни y кого замеча- 
ний нет и нет других предложений, отпадает 
необходимость прибегать к голосованию, так как 
выдвинут только один кандидат. В соответст- 

вии со статьей 80 Правил процедуры я предла- 
гаю, чтoбы делегаты сессии Ассамблеи вырази- 
ли поддержку кандидатуры, представленной 
Kомитетом, одобрением без голосования и, та- 

ким образом, избрали председателя 1• (Аплоди- 
сменты.) 

Такими образом, д-р Surjaningrat избран пред- 
седателем тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, и я приглашаю его 
занять место на трибуне. 

Д-р Sиrjaningrat занимает место председа- 
теля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, Генеральный директор 

д -р Mahler, заместитель Генерального директо- 
ра, дамы и господа, я очень польщен тем, что 
вы избpали меня на высокий пост председателя 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я понимаю, что своим вели- 

' Решение WHA 38(3). 

2' 

ходушным решением вы делаете честь моей 
стране и всему региону. Я не хотел бы особенно 
распространяться сейчас, так как я завтра вы- 
ступлю перед вами иа утреннем заседании. 
Я хочу лишь сказать, что при вашей помощи и 
поддержке я смогу выполнить те функции, ко- 
торые вы доверили мне. Благодарю вас. 

2. Второй доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь н предлагаю Ассамблее рассмотреть 

второй доклад Комитета по выдвижению канди- 
датур. Этот доклад содержится в документе 
А38/21. Могу я попросить председателя Коми- 
тета по выдвижению кандидатур зачитать вто- 
рой доклад Комитета? 

Д-р Nondasuta (Таиланд), председатель Ко- 
митета по выдвижению кандидатур, зачитыва- 
eт второй доклaд Комитета по выдвижению 
кандидатур (см. c. 318). 

Выборы пяти заместителей председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я предлагаю Ассамблее рассмотреть по по- 

рядку кандидатуры, предложенные Комитетом. 
Мы начнем c избрания пяти заместителей пред- 
седателя Ассамблеи. Имеются ли какие -либо 
замечания? Если нет, то прошу аплодисмента- 
ми подтвердить избрание пяти заместителей 
председателя 1 (Аплодисменты.) 

Сейчас я по жребию определю порядок, в ко- 
тором заместители председателя должны будут 
замещать председателя, если он не сможет 
выполнять свои обязанности в период между 
сессиями. Фaмилии пяти заместителей предсе- 
дателя, a именно г -на Katopola (Малави) , 
д-ра Chinchón (Чили), д-ра Westerholm (Шве- 
ция), д -ра Ayoub (Египет) и д -ра Nakamura 
(Японии), записаньг на пяти отдельных лист- 
ках бумаги, которые я буду тянуть не глядя. 
Заместители председателя будут выполнять обя- 
занности председателя в следующем порядке: 

д-р E. Nakamura (Япония), д-р W. Chinchón 

' 

-7- 
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(Чили), д-р A. H. Ayoub (Египет), д-р B. Wes- 
terholm (швеция) и г-н D. S. Katopola (Мала - 
ви). Прошу заместителей председателя занять 
свои места в президиуме. 

Выборы председателей главных комитетов 

ПРЕДCЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к выбору председателя Комите- 

та A. Если ли y кого-нибудь замечания? По- 
схольку замечаний нет, то я предлагаю Ассам- 
блее избрать без голосования д -ра Makuto пред- 
седателем Комитета А1. (Аплодисменты.) 
переходим теперь к выборам председателя 

Комитета В. Есть ли какие -либо замечания? 
Поскольку замечаний нет, я предлагаю Ассам- 
блее избрать без голосования г-на Rochon на 
пост председателя Комитета В1. (Аплодисмен- 
ты.) 

Образование Генерального комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
B соответствии c положением статьи 31 Пра- 

вил процедуры Комитет по выдвижению канди- 

Pernenue WHA 38(4). 

датур предложил 16 стран, представители кото- 
рых вместе c только что избранными нами ли- 
цами войдут в состав Генерального комитета 
настоящей сессии Ассамблеи. Это предложение 
обеспечивает равномерное географическое пред- 
ставительство в Генеральном комитете. Если 
замечаний нет, то я объявляю представителей 
этик 16 стран избранными'. 
Прежде чем закрыть это пленарное заседа- 

пие, я хочу напомнить вам, что заседание Ге- 
нерального комитета состоится немедленно. 
Членами Генерального комитета являются 
председатель Ассамблеи и его заместители, 
председатели главных комитетов, a также толь- 
ко что избранные вами представители следую- 
щих 16 стран: Бирма, Камерун, Китай, Куба, 
Эфиопии, Франция, Ирак, Ямайка, Иордания, 
Марокко, Нигерия, Сенегал, Судан, Союз Совет- 
ских Социалистических Республик, Соединен- 
ное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

Заседание окончено. 

' Решение WHA 38(5). 

Заседание заканчивается в 16 ч 50 мин 
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Вторник, 7 мая 1985 года, 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Ивдонеаия) 

1. Выступление председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ваши превосходительства, уважаемые мини- 

стры, послы, уважаемые делегаты, господин 
Генеральный директор, господин заместитель 
Генерального директора, коллеги и друзья, я 
глубоко тронут честью, оказанной мне, моей 
стране и нашему региону в связи c тем, что мне 
доверено быть председателем Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я глубоко сознаю ту ответственность, которая 
ложится на меняв связи c избранием на этот 
высокий пост. Я надеюсь, что при вашем со- 

трудничестве, поддержке и при вашей актив- 
ной деятельности в ходе работы Ассамблеи сес- 
сия в этом году будет плодотворной и успешной. 
Уважаемые делегаты, мы стали еще на один 

год ближе к 2000 году; все государства -члены 
803 вместе c самой Организацией дали торже- 
ственное обещание достичь в этом году цели 
обеспечения здоровья для всех. Наши дискус- 
сии приобретают большее значение и необходи- 
мость в плане решения всех тек задач, которые 
стоят перед пани, - осуществления критиче- 
ской оценки существующего в мире положения 
в области здравоохранения и оценки успехов, 
достигнутых нами индивидуально и коллектив- 
но, и прежде всего определения тех действий, 
направленных na достижение общей цели, кото- 
рые нам предстоит осуществить для преодоле- 
ния многочисленных трудностей, которые все 
еще имеют место. Во всей нашей деятельности, 
направленной на достижение этой цели, нашим 
девизом в предстоящие годы должны быть ис- 

кренность, честность, смелость и все более упор- 
ный труд. 

1985 год особо важен, потому что в этом году 
на международной арене происходят многие 
важные события. Например, в этом году отме- 
чается 40 -н годовщина создания Организации 
Объедттненнык Наций. 40 лет назад мир, пере- 
живший ужасы Второй мировой войны и стре- 
мящийся к стабильности и миру, в качестве 
основы длн прочного мира на земле принял 
Устав Организации Объединенных Наций. Это 
было пpоявлением надежд на создание более 
совершенного мира и веры в него. 40 лет спус- 
тя y нас имеется прекрасная возможность - не 
только y наших госудаpств -членов и не только 

y различных организаций и учреждений систе- 
мы Организации Объединенных Наций, но и y 
всех людей мира - задуматься, рассмотреть 
современную ситуацию и поразмыслить над про- 
шлым п будущим, над нашими неудачами и 
достижениями и над тем, чтó еще мы можем 
сделать, чтобы создать более совершенный мир 
для буду щих поколений. Для Всемирной орга- 
низации здравоохранения, как это подчеркива- 
ется в ее Уставе, охрана здоровья является 
средством достижения мира и его основой. 
Наши целенаправленные усилия по достиже- 
нию цели обеспечения здоровья для всех наро- 
дов в рамках стратегии и плана действий, при- 
нятым всеми нами, являются поэтому наилуч- 
шим вкладом, который мы можем внести в дело 
достижения благородной цели обеспечения ми- 
ра и развития, ради чего и были созданы Орга- 
низация Объединенных Наций и ее специали- 
зированныe учреждении. 
На международной арене наблюдаются так- 

же и другие важные процессы. 1985 год был 
провозглашен Междуннародным годом молоде- 
жи: участие, -ра.звити -е,, метр. Это был также по- 
следний год десятилетия 1976 -1985 гг., провоз - 
глашепного ООН Десятилетием женщины: 
равенство, развитие и мир. Это год начала дея- 
тельноcти по достижению целей, провозглашен- 
ных на состоявшейся в прошлом году конферен- 
ции ООН, созванной для решения одной из 
наиболее острых проблем, стоящих в настоящее 
время перед человечеством, - международной 
конференции по народонаселению. Глобальная 
стратегия достижения здоровья для всех пред- 
ставляет собой уникальную возможность для 
претворении в жизнь всех относящихся к сфере 
здравоохранения аспектов этих важных между - 
народных мероприятий. 
Если мы взглянем на события в мире c точки 

зрения экономики, то 1985 год представится 
нам в не слишком радужном свете. Длительный 
экономический спад в мире и его последствия, 
такие изменения в мировой экономике, как уси- 
ление протекционизма, появление новых торго- 
вых барьеров и занятие многими странами обо - 
собленных позиций, - все это мешало экономи- 
ческому развитию всего мира в целом и 
раввивающихся стран в особенности в послед - 
ние несколько лет. Одним из последствий этого 
является также тот факт, что наносится вред 

-9- 
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раанитию социальных секторов, в том чиcле сек- 
тора здравоохранения, поскольку экономиче- 
ское положение не только имеет непосредствен- 
ное влипиие на здоровье людей, но также, буду- 
чи неблагоприятным, может привести к даль- 
нейшему сокращению ограниченных ресурсов, 
предназначенных для сектора здравооxранения. 

C новой энергией и в духе возрождения меж- 
дународной солидарности и укрепления вааим- 
ных связей должны быть разработаны c целью 
улучшения существующего положения соответ- 
ствующие стратегии, которые помогли бы со- 

кратить разрыв между раавитыми и развиваю- 
щимися странами в области их экономических 
и социальных достижений. Эти задачи, включая 
возникающие проблемы, a также пути устране- 
ния тех неблагоприятных факторов, которые 
мешают развитию в области здравоохранения и 
н социальной сфере, должны быть определены и 
обсуждены на таком форуме, как данная 
Ассамблея. Поэтому я хотел -бы обратиться c 
призывом к уважаемым делегатам Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
oxранения, чтобы все они, используя опыт сво- 
ей собственной страны и международный опыт, 
стремились к расширению наших знаний и раз- 
работке концепций c целью улучшения поло- 
жения н области социально -экономических фак- 
тором, оказывающих влияние на здоровье. И в 
этой связи Ilроблема роста населения исключи- 
тельно важна, поскольку она представляет со- 
бой, может быть, наиболее важный фактор, 
влияющий на социальное и экономическое раз- 
витие. Как вы все хорошо знаете, развитие 
здравоохранения является сложным процессом, 
связанным c принципами, практикой и систе- 

мой знаний, которые не укладываются в рамки 
здравооxранения и медицинской технологии. 

B условиях удручающей международной об- 
становки в некоторых частях мира имеет место 
поистине кризисная ситуация. B 1984 и 1985 гг. 
мы c горечью узнали o наличии н Африке кри- 
тической обстановки в социальной и экономи- 
ч еской областях, которая имела место в подав - 
ляющем большинстве стран этого континента, 
причем н некоторых из них она проявлялась в 

особо резкой форме. Ужасные последствия этой 
критической ситуации для здоровья людей по- 
будили ВОЭ к немедленным действиям и к при- 
нятию неотложных мер c целью удовлетворе- 
нии первоочередных и долгосрочных потребно- 
стей африканских стран, расположенных к югу 
от Сахары. Проблемы охраны здоровья, водо- 
снабжения и роста народонаселения занимают 
важное место среди первоочередных проблем в 
странах, охваченных криаисом. Этот кризис еще 
больше обострился в некоторых странах в ре- 

зультате вспышек заболеваний холерой и ост- 
рыми диарейными болезнями, желтой лихорад- 
кой и цереброспинальным менингитом. B дру- 
гих странах циклоны, землетрясения, массовые 
перемещения населения, в том числе и бежен- 
цев, также способствовали усилению общего 
кризиса. l lомимо оказания срочной помощи, не- 
обходимо осуществление мероприятий, рассчи- 
танных на средние и длительные промежутки 
времени, c целью разрешения глубокого и аатя- 
нувшегося кризиса. Недостаточность питания 
является наиболее серьезной проблемой здраво- 
охранении. возникшей в результате этого кри- 
зиса. Важно укрепить возможности страны н 

плане решения проблем, связанных c пищевы- 
ми продуктами и питанием, и разработать мето- 
ды улучшения все ухудшающегося положения 
c продовольствием. Первостепенное значение 
имеет установление необходимой связи между 
мерoприятиями по неотложной помощи и меро- 
приятиями по долгосрочномy созданию инфра- 
структур во всех секторах, в том числе и в обла- 
сти адравоохранепия. Как вы помните, Всемир- 
ная ассамблея здравоохранения н своей резолю- 
ции WI-IА34.26 по вопросу o неотложной 
помощи поручила Организации организовать 
неотложную помощь, разрабатывать пути пре- 
дотвращения неблагоприятного воздействия на 
здоровье различных бедствий и оказывать по- 

мощь государствам- членам, c тем чтобы они 
были более подготовленными к решению про- 
блем, возникаютцих в связи со всевозможными 
бедствиями. B соответствии со своей гyманной 
миссией Организация, насколько ей позволяют 
ее ограниченные ресурсы, прилагает серьезные 
усилия c тем, чтобы разрешить критическую 
ситуацию огромных масштабов, что явно не по 
силам ГОЗ и для чего требуется щедрая практи- 
ческая помощь со стороны всего мирового сооб- 
щества. IIозвольте мпе заверить моих африкан- 
ских коллег из стран, которые постигло не- 

счастье, что содружество народом, олицетворе- 
нием которого является данная Ассамблея, 
готово поддержать их. 
Кризис в Африке вызывает y нас наиболее 

серьезное беспокойство, нов то же время сотни 
миллионов людей н Азии, в Латинском Америке 
и по существу во всех частях мира живут в не- 
приемлемых социально -экономических услови- 
ях и не получают многих видов основной меди - 
цинской помощи или получают ее в недостаточ- 
ном объеме. Бедность, недостаточное питание, 
истощение и широкое распространение инфек- 
ционных болезней продолжают уносить много 
жизней, особенно в отдаленных сельских райо- 
нах. Ббльшая часть проживающего там населе- 
ния все еще не имеет доступа к первичной 
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медико- санттарной помощи. Большое число 

детей продолжает умирать от поддающихся про - 
филактипе болезней в связи c тем, что програм- 

мы иммyнизации, имеющие своей целью преду- 
преждение этих случаев смерти, еще тте осуще- 

ствляются в необходимых масштабах. Поэтому 
государства -члены должны целенаправленно 
проявить свою политическую волю u в сотруд- 

ничестве со своими партнерами по международ- 
ному развитию и неправительственными орга- 
низациями, a также путем эффективного исполь- 
зования всемирной организации здравоохране- 
ния, изменить это положение. 
Дамы и господа, позвольте мне теперь обра- 

тить ваiсе внимание на вопросы, которые нам 
предстоит непосредственно рассмотреть на этой 
сессии Ассамблеи. Не вдаваясь в подробности, 
я бы сказал, что нам предстоит решить две 

важные задачи. Нам предстоит рассмотреть от- 
чет Генерального директора o работе Всемир- 
ной организации здравоохранения в 1984 г., что 

предоставит нам прекрасную возможность изу- 
чить состояние здравоохранения в мире и тем 
самым затронуть многие аспекты всех сущест- 
вующих проблем, рассмотреть состояние претво- 
рения и жизнь Глобальной стратегии, a также 
определить те индивидуальные и коллективные 
действия, которые необходимы для ускорения 
развития здравоохранения. Другая важная зада- 
ча заключается н рассмотрении проекта двух- 
годичного программного бюджета на финансо- 
вый период 1986 -1987 гг. Значение этого меро- 
приятия выходит- далеко за рамки обычного 
утверждения Ассамблеей программного бюдже- 
та. Сейчас, когда осталось немногим более 
10 лет до установленной нами даты, мы должны 
позаботпться, чтобы все ресурсы Организации 
полностью были направлены на решение стоя- 
щих перед нами соответствующих первоочеред- 
ных задач. 
Наибольшее внимание большинства госу- 

дарств- членов направлено на организацию и 
укрепление инфраструктуры системы здраво- 

охранения, основанной на принципах первич- 

но? медико- санитарной помощи, которые были 
определены в Алма -Ате почти 7 лет тому назад. 
Необходимы новые подходы, которые позволи- 
ли бы ускорить претворение в жизнь програм- 
мы первичной медико -санитарной помощи. 
предстоит еще решить многие технические и 
административные проблемы. Ряд стран про - 
должае г испытывать трудности в изыскании 
жизненно необходимых ресурсов. Политическая 
ноля имеет первоочередное значение, и она дол- 
жна найти свое выражение во всем процессе 
управления здравоохранением. Большее внима- 
ние должно быть уделено планированию и 

оценке развития кадров здравооxранения. Мед- 
ленно идет процесс привлечения населения ii 

участию в развитии здравоохранения. Во мно- 
гих странах все еще не проводится децентрали- 
зация и передача на коммунальный уровень 
полномочий, в том числе и по распределению 
ресурсов, a также отсутствует сотрудничество 
между секторами. B этом отношении Тематиче- 
ские дискуссии в этом году предоставляют хо- 
рошую возможность для обсуждения таких во- 
просов, как роль населения, добровольных и 
неправительственных организаций и частного 
сектора. Мы надеемся, что это обсуждение 
приведет к выдвижению новых и смелых пред- 
ложений. 
Если мы взглянем на основные элементы пер - 

вичной медико- санитарной помощи, то увидим 
противоречивую и сложную картину. B пред- 
ставленном вам отчете Генеральный директор 
дает шттрокигг обзор деятельности ВОЗ, связан- 
ной c санитарным просвещением, продовольст- 
вием и питанием, доброкачественной водой и 
основными санитарными мероприятиями, охра- 
ной здоровья матери и ребенка (включая плани- 
рование семьи), иммунизацией против основ- 
ных инфекционных болезней, профилактикой 
местных эндемичных болезней и борьбой c 

ними, соответствующим лечением и профилак- 
тикой основных заболеваний и травм и основны- 
ми лекарствеицыми средствами. Последняя из 
названныx областей деятельности является од- 
ним из важнейших элементов, и работа Органи- 
зации н этой области была наиболее полезной и 
получила широкое признание. 

B соответствии c установившейся традицией 
мы каждый год проводим Тематические дискус- 
сии во время сессии Ассамблеи. Эти дискуссии 
представляют собой ценный форум для обсуж- 
дения вопросов на высоком уровне и ведут к 

конструктивному решению проблем, c которы- 
ми мы сталкиваемся на пути к достижению со- 
циальногг цели нашей Организации. B ходе этих 
дискуссий могут также возникнуть идеи и пред- 
ложения в отношении нашей деятельности в 
будущем. Тематические дискуссии в этом году 
имеют непосредственное отношение к нашему 
общему стремлению к достижению здоровья 
для всех, и тема их следующая: «Сотрудниче- 
ство c неправительственными организациями в 
деле осутцествленттн Глобальной стратегии до- 

стижения здоровья для всех ». B ходе Тематиче- 
ских дискуссий будет затронут ряд важнейших 
вопросов. Эти дискуссии имеют своей целью 
стимулировать правительственные и неправи- 
тельственные организации к критическому ана- 
лизу уровня и характера их взаимного сотруд- 
ничества в деле охвата службами здравоохране- 
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кия сотен миллионов людей, лишенных такого 
обслуживания; будет предпринята попытка 
уточнения роли неправительственных органи- 
заций и осуществлении национальных страте- 
гий здравоохранения в соответствии c принци- 
пами сотрудничества. Дискуссии должны также 
помочь определению первоочередных задач и 
роли ВС3 в деле обеспечения, поддержки и уси- 
ления участия неправительственных организа- 
ций в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех. 
Таковы задачи и имеющиеся возможности на 

1985 год и последующий период. Давайте рабо- 
тать н духе сотрудничества и более вниматель- 
но и беречь наше ценное время, чтобы решить 
многочисленные проблемы здравоохранении, и 
постараемся достичь серьезных успехов к кои - 
цу этой сессии Ассамблеи. Такие конкретные 
действия, как организация совместной деятель- 
ности государств-членов или сотрудничества 
между правительствами и неправительственны- 
ми организациями в секторе здравоохранения, 
'воистину являются нашей первоочередной за- 

дачей. 
В связи c тем что Деятельность нашей Орга- 

низации носит сугубо технический и социаль- 
ный характер, Мы должны :приложить все уси- 
лия, чтобы избежать - или по крайней мере 
свести к минимуму - трату ценного врeмени 
Ассамблеи на обсуждение посторонних полити- 
ческих вопросов, которые, возможно, лучше об- 
суждать в другом месте. B этом отношении 
Ассамблеи проявила достаточную мудрость в 

прошлом, и я уверен, что она так будет посту- 
пать и впредь. Я уверен, что вы полностью 
согласны со мной в этом вопросе, и я за- 

ранее хотел бы выразить самую глубокую 
признательность зa ваше лiобезное сотрудни- 
чество. 

B заключение я хотел бы напомнить o вы- 
дающейся деятельности проф. Soьeron Acevedo, 
который был председателем последней сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и в со- 

трудничестве c избранными вами заместителя- 
ми председателя так прекрасно направлял дея- 
тельность Ассамблеи здравоохранения. Я буду 
всей душой стремиться работать как ои и как 
другие уважаемые мои предшественники. Я дол- 
жен выразить признательность Генеральному 
директору д -ру Halfdan Mahler за длительное 
и выдающееся руководство нашей Организаци- 
ей, которую он вдохновлял и направлял на до- 
стижение здоровья для всех. Я хочу также 
поблагодарить д -ра Ко Ко, директора Регио- 
нального бюро для Юго- Восточной Азии, за его 
помощь и поддержку странам этого Региона, в 
том числе и моей стране. 

Уважаемые делегаты, многочисленные про- 
блемы здравоохранения в мире не могут быть 
преодолены при помощи решений ад hoc и пу- 
тем постановлений, принятыx без' подготовки. 
Мы y себя в стране стремимся быть первыми в 
движении за достижение здоровья для всех, 

изменяя направленность деятельности и струк- 
туру служб здравоохранения в соответствии c 

концепцией национальной системы здравоохра- 
нения, отвечающей потребностям первичной 
медико- санитарной помощи и обеспечивающей 
участие населения, a также создавая жизнеспо- 
собную и эффективную инфраструктуру, подго- 
тавливая необходимое число работников Здра- 
воохранения нужной квалификации, короче го- 

воря, разрабатывая и применяя на практике 
национальную стратегию, которая сделает воз- 
можным достижение цели обеспечения здоровья 
для всех индонезийцев к 2000 г. Мы делаем все 
это в тесном сотрудничестве c ВО3 и другими 
международными организациями. B своей дея- 
тельности мы руководствуемся рядом принци- 
пов, заключающихся в необходимости достичь 
самообеспеченности, оптимально использовать 
наши ограниченные ресурсы, рационально и 
гибко оцределять дели, упорно работать c це- 
лью их достижения, и наконец, держать двери 
открытыми для сотрудничества c другими госу- 
дарствам- членами в соответствии c духом все- 
общего сотрудничества. 
Я знаю, как и вы все, как трудна эта задача: 

болезненно медленно осуществляется движение 
вперед, и это движение требует неукротимой 
воли, полной преданности делу и целенаправ- 
ленной и гибкой деятельности в духе решимо- 
сти и смелости. B конечном итоге, на этик мо- 
ментах мы должны делать особый акцент как 
индивидуально, так и коллективно, в соответ- 
ствии c принципами взаимопомощи и сотрудни- 
чества. Именно коллективная воля и сила на- 
ций поддерживают каждого из нас и придают 
нам силы. Вот, дамы и господа, что дают нам 
этот прекрасный дух и традиции Всемирной 
ассамблеи здравооxранения. Давайте восполь- 
зуемся этим как можно лучше! 

2. Утверждение повестки дня и 
распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
На этом утреннем заседании первым будет 

рассмотрен пункт 8 повестки дня: «Утвержде- 
ние повестки дня и распределение пунктов по- 
вестки дня между главными .комитетами», кото- 
рый и соответствии со статьей 33 Правил 
процедуры был предварительно рассмотрен на 
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первом заседании Генерального комитета вчера 
во второй: половине дня. . 

Генеральный комитет рассмотрел предвари- 
тельную повестку дня Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (доку- 

мент А38/1) , подготовленную Исполнительным 
комитетом и направленную всем государствам - 
членам за 60 дней до открытия данной сессии, 
и сделал следующие рекомендации: 
Исключение пунктов повестки дня: гене- 

ральный комитет рекомендовал исключить из 

повестки дня пункты, содержащие оговорку 
«(при наличии таковых)», поскольку нет необ- 
ходимости, чтобы Ассамблея рассматривала эти 
пункты: пункт 9 «Прием в Организацию новых 
государств -членов и ассоциированных членов»; 
пункт 25 «Дополнительный бюджет на 1984- 
1985 гг.» ; и в пункте 27 «Фонд оборотных 
средств» подпункты 27.1, «Авансы, выделен- 
ные в соответствии c резолюцией WHA35.9, 
пункт Cl (2) для покрытия непредвиденных или 
чрезвычайных расходов », и 27.2, «Авансы, вы- 
деленные в соответствии c резoлюцией WНА35.9, 
пункт Cl (3) для обеспечения срочных поста- 

вок государствам- членaм и ассоциированным 
членам ». . 

Полагаю, что y Ассамблеи нет. возражений 
против исключения этих пуиктрв повестки дня. 
Поскольку возражений нет, рекомендация при- 
нимается. 
Что .касается пункта 24.3 повестки дня «Госу- 

дарства- члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава », то следует опус- 
тить слона «(при наличии таковых) », посколь- 
ку этот пункт должен быть рассмотрен на дан - 
ной сессии. 
Что касается пункта 24.4 «Доклад o непред- 

виденных поступлениях», то название этого 

пункта должно быть изменено и его следует 
дать в следующем виде: «Доклад о непредвиден- 
ных поступлениях, бюджетных обменных кур- 
сах и других поправках к проекту программного 
бюджета на 1986 -1987 гг.», так как Комитет 
Исполкома для рассмотрения определенных фи- 
нансовых вопросов до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения, который провел свое заседа- 

ние сегодня утром, рассмотрел не только вопрос 
o сумме непредвиденных поступлений, предна- 
значенной для финансирования программного 
бюджета на 1986 -1987 гг., но также и вопрос 
o бюджетных обменных курсах и другие поправ- 
ки к проекту программного бюджета на 1986- 
1987 гг. и представит Ассамблее один общий 
доклад nо этим взаимосвязанным вопросам. 

Распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами: подготовленная Испол- 

нительиым комитетом предварительная повест- 
ка дня сессии Ассамблеи предусматривает при- 
мерное распределение пунктов повестки дня 
между Комитетами А и В с учетом круга пол - 
иомочий каждого .из главных комитетов. 
Генеральный комитет рекомендовал распре- 

делить вопросы между обоими главными коми- 
тетами в соответствии c предварительной по- 
весткой дня при условии, что по ходу работы 
сессии может возникнуть необходимость в рас- 
смотрении вопроса o передаче пунктов повестки 
дня от одного комитета другому в зависимости 
от загруженности каждого комитета. 
Что касается пунктов повестки дня пленар- 

ных заседаний, которые еще не рассматрива- 
лись, Генеральный комитет рекомендует рас- 

смотреть их на пленарном заседании. Полагаю, 
что Ассамблея согласна c этой рекомендацией. 
Рекомендация принимается 1. 

Повестка дня Ассамблеи утверждается. Пере - 
смотренный текст документа А38/1 будет отпе- 
чатан и распространен завтра. 
Тематические дискуссии будут проводиться 

весь день в пятницу и утром в субботу на тему: 
« Сотрудничество c неправительствеиными орга- 
низациями в деле осуществления Глобальной 
стратегии достижения 'здоуовья для всех». Под- 
робное описание порядкз этих дискуссий можно 
найти в документе А38 /:тематические дискус- 
сии /2. 
Исполнительный комитет на своей Семьдесят 

четвертой сессии назначил генеральным пред- 
седателем Тематических дискуссий г -на Mechai 
Viravaidya. К сожалению, в результате неожи- 
данной болезни г -н Viravaidya не может выпол- 
нять возложенные на него функции. Вчера 
вечером Генеральный директор информировал 
Генеральный комитет o том, что в связи c эти- 
ми чрезвычайными обстоятельствами он пред- 
ложил д -ру Maureen Law из Канады выступить 
в роли генерального председателя Тематических 
дискуссий. Я уверен, что выражаю мнение Ас- 
самблеи, принося благодарность д -ру Law за то, 
что она согласилась взять на себя эти важные 
функции, xотя и не была предупреждена об этом 
заранее 2. 

Делегатам Ассамблеи, желающим принять 
участие в Тематических дискуссиях, предлага- 
ется не позднее 14 ч в среду, 8 мая, сдать свои 
соответствующим образом заполненные регист- 
рационные карточки. B противном случае они 
не смогут принять участие в групповых дискус- 
сиях. 

i Решение WHA 38(6). 
2 Решение WHA 38(7). 



14 ТРИДЦАТЬ восьмля сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здРАвоохРАнЕниЯ 

Программа работы: до конца сегодняшнего 
утреннего заседания в соответствии c решени- 
ем Генерального комитета на пленарном засе- 
дании Ассамблея заслушает представление 
пунктов 10 и 11 - рассмотрение докладов ис- 
полнительного комитета и отчета Генерального 
директора, после чего состоится дискуссия по 
этим пунктам. Комитет A соберется на свое 
заседание во время дискуссии на пленарном за- 

седании и продолжит работу до 12 ч 30 мин. 
После обеда будет продолжено пленарное за- 

седание, a Комитет по проверке полномочий со- 
берется на заседание в 14 ч 30 мин. Заседание 
ком итета B также состоится во второй полови- 
не дня c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Генеральный комитет принял следующее ре- 
шение относительно порядка работы завтра, в 
среду, и в четверг: 
Среда, 8 мая: 9 ч 00 мин - пленарное засе- 

дание (доклад Комитета по проверке полномо- 
чий и дискуссия по пунктам 10 и 11 (продолже- 
ние)). После возобновления дискуссий на пле- 
нарном заседании комитет А проведет свое 
заседание до 12 ч 30 мин. B 14 ч 30 мин на пле- 
нарнoм- -aacедании состоится короткая церемо- 
ния в честь 10 -й годовщины основания про- 
граммы борьбы с онхоцеркозом. Сразу же после 
этого, то есть приблизительно в 15 ч, будет про- 
должена дискуссия на пленарном заседании. u 
проведет свое заседание комитет B. 

Четверг, 9 мая: н 9 ч 00 мин будет продолже- 
на дискуссия на пленарном заседании одновре- 
менно c третьим заседанием комитета A. 
B 11 ч З0 мин на пленарном заседании состоит- 
ся церемония вручения премии Фонда здраво- 
охранении Сасакавы. После перерыва дискуссия 
продолжится на пленарном заседании, а в это 
время комитет B соберется на свое третье засе- 
дание. 17 ч З0 мин: заседание Генерального 
комитета. 

3. Рассмотрение и утверждение докладов 
Исполнителытого комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессий' 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы переходим к рассмотрению пунк- 

та 10- . повестки дня «Рассмотрение и утвержде- 
ние докладов Исполнительного комитета o ра- 
боте его Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессий ». Прежде чем предоставить слово пред- 
ставителю Исполнительного комитета, я хотел 
бы кратко оxарактеpизовать роль предстаните- 

' документы ЕВ74/1984/RT:C/1, F.B7.5/1985/АЕС/1 и 
ЕВ75/1985/RF.C/2. 

лей Исполнительного комитета на Ассамблее 
здравоохранения и самого Исполкома во избе- 
жание каких-либо сомнений по этому вопросу 
со стороны некоторых делегатов Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
Исполнительный комитет играет важную 

роль в делах Ассамблеи здравоохранения. Все 
это соответствует Уставу ВОЗ, согласно которо- 
му Исполком должен реализовывать решения и 
политику Ассамблеи здравоохранения, действо- 
вать в качестве ее исполнительного органа и 
представлять Ассамблее здравоохранения реко- 
мендации ио вопросам, рассматриваемым ею. 
Кроме того, Исполком должен вносить предло 
жения по собственной инициативе. 
Таким образом, Исполком назначает четырех 

членов, представляющих его на сессии Всемир- 
ног{ ассамблеи здравоохранения. Задача пред- 
ставителей Исполнительного комитета состоит 
в том, чтобы доводить до сведения Ассамблеи 
здравоохранения от имени Исполкома основные 
вопросы, поднятые в коде обсуждения пунктов 
повестки дня, информировать Ассамблею o 
характере дискуссий при рассмотрении пунктов 
п овестки дня, .на которые должно быть обраще- 
но внимание Ассамблеи здравоохранения, и да- 
вать разъяснения по поводу целесообразности 
и характера любых рекомендаций, представляе- 
мых Исполкомом на рассмотрение Ассамбле?. 
B ходе дискуссий по этим пунктам повестки 
дня тта Ассамблее здравоохранения представи- 
тели Исполнительного комитета должны также 
отвечать на любые возникающие допросы в тех 
случаях, когда они считают необходимым разъ- 
яснить позицию, занятую Исполкомом. Поэто- 
му выступления представителей Исполкома 
качестве членов Исполкома, назначенных для 
выражения взглядов этого органа, отличаются 
от выступлений делегатом, выражающих мнение 
своих правительств. 
Теперь я c удовольствием предоставляю слово 

представителю исполнительного комитета проф. 
Kоих, председателю Исполкома. 

Проф. НОцХ (представитель Исполнительного 
комитета) 

Господин председатель, господин Генеральный 
директор, делегаты, дамы и господа! I1озвольте 
мне, прежде всего, господин председатель, по- 
здравить вас от своего имени и от имени своих 
коллег по Исполнительному комитету в связи 
c тем, • {то тридцать восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доверила вам руко- 

водство ее работой. Я завеpяю вас, что предста- 
вители у сполнительного комитета окажут вам 
полную поддержку в деле выполнения возло- 

женной на нас трудной задачи. 
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Я начну свой доклад напоминанием o печаль- 

ном событии, произошедшем в прошлом году: 
15 августа 1984 г. скончался д-р Corlan 
А. A. Quenum, занимавший пост директора 

Африканского регионального бюро. д-р Que- 
пипг долго и плодотворно работал в области об- 

щественного здравоохранения и в течение мно- 
гих лет эффективно руководил Африканским 
региональным бюро. Воздавая должное его па- 

мяти, я сознаю, какую потерю представляет для 
В03 и для Африки его уход из жизни. B то же 
время я хотел бы сообщить Вам o признатель- 
ности Исполкома и моей признательности д -ру 
Lео A. Kaprio, ушедшему в отставку после про - 
должительной и блестящей деятельности и за- 

нимавшему :последние 18 лет пост директора 

Европеиiского регионального бюро. 

На своей состоявшейся в.. январе Семьдесят 
пятой сессии Исполнительный комитет назна- 

чил д-ра Monekosso директором Африканского 
регионального бюро и д -ра Asva11 директором 
Европейского регионального бюро. Трудная за- 
дача руководства этими двумя Бюро была воз- 
ложена, я уверен, на людей, обладающих ис- 

ключительно высокой квалификацией в вопро- 

сах, связанных c. этом задачей. 
Что касается работы Исполкома на Семьде- 

сят пятой сессии, то я хотел 6ы напомнить вам 
о том, что правительство Кубы предложило 
внести дополнительный пункт повестки дня: 

«Приглашение провести Тридцать девятую сес- 
сию Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
Кубе в 1986 г. ». Министр здравоохранения Кубы 
лично прибыл, чтобы объяснить Исполкому 
причины, побудившие его правительство офи- 
циально выступить c предложением o проведе- 
нии Тридцать девятой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения на Кубе. Он, однако, в 

то же время объяснил, почему, руководствуясь 
интересами единства и сплоченности нашей 
Организации, правительство Кубы приняло 
решение взять обратно свое предложение. 
Многие члены Исполкома, выражая признатель- 
ность за приглашение, аплодисментами встре- 
тили это решение и поблагодарили правитель- 
ство Кубы и руководителя этого государства за 
проявленное ими глубокое уважение к ВОЗ, a 
также за ответственное отношение к вопросу 
укрепления единства Организации. исполком 
просил министра здравоохранения Кубы выра- 
зить признательность лидеру его страны и 
предложил Генеральному директору направить 
послание Фиделю Кастро c выражением благо- 
дарности. 
Затем Исполком обсудил вопрос o целесооб- 

разности проведения в ближайшие годы сессий 
Ассамблеи здравоохранения в штаб-квартире, 

в связи c тем, что в Женеве существуют воз- 

можности обеспечения оптимального порядка 
работы и там находится весь Секретариат. 
Исполком считает, что в интересах всех госу- 
дарств- членов сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния должны проходить в Женеве, поскольку, 

как показала практика, такая постановка дела 
является целесообразной c точки зрения резуль- 
тативности и эффективности работы Ассамблеи. 
Исполком, соответственно, рекомендовал, что- 

бы Ассамблея здравоохранения приняла эти 

предложения, c тем чтобы Генеральный дирек- 
тор мог информировать об этом каждое госу- 

дарство -член, выступающее c предложением o 
проведении сессии Ассамблеи здравоохpанения 
не в штаб -квартире. Принятие такого решения 
ни в коей мере не противо рвчит Уставу 
В03, и оно должно иметь силу на период 
до 2000 г. 

Я хотел бы теперь сказать несколько слов об 
очень важном вопросе: o Докладах комитетов 
вкспертои.. Я должен отметить, что На каждой 
из своих сессий Исполнительный комитет рас- 
сматривает несколько докладов комитетов экс- 
пертов и исследовательских групп. B последнее 
в ремя: -я ..заметил, что обсуждение этих докла- 
дов Исполкомом стало более живым и более пло- 
дотворным. Выражая благодарность всем экс- 

:пертам, которые в течение ряда лет тратят свое 
время u используют свои знания при подготовке 
докладов, Исполком в то же время сожалеет, 
что этим докладам не уделяется того внимания, 
которое они заслуживают в государствах- членах 
в том, что касается их распространения или их 
изучения. Государствам -членам следует сделать 
гораздо больше, c тем чтобы найти в рамках 
существующих в каждой из стран возможностей 
пути обеспечения более широкого распростра- 
нения и понимания научных и технических зна- 
ний, содержащихся в этих докладах. Эти до- 

клады могли бы играть более важную роль 
при принятии решений o направлении тех - 

нической деятельности в государствах -чле- 
нах. 

Исполком на многих заседаниях рассматри- 
вал проект программного бюджета на финансо- 
вый период 1986 -1987 гг. Форма представляе- 
мого вам Исполкомом доклада аналогична фор- 
ме доклада, представленного вам два года назад, 
так как было признано, что такая форма очень 
удобна в том смысле, что она позволяет обра- 
щать внимание Ассамблеи на важные вопросы, 
связанные c программами и финансовой поли- 
тикой. Доклад состоит из трех глав: (1) вопро- 

сы общее политики, (2) вопросы программной 
политики и (3) вопросы бюджетной и финансо- 
в ой политики. Я больше не буду останавливать- 
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ся на тих вопросах, так как они будут подроб- 
но рассматриваться в комитете A. 
Я только упомяну o том, что Исполком одоб- 

рил общее направление программного бюдже- 
та, который соответствует политике нулевого 
фактического прироста бюджета, но тем не ме- 
нее предусматривает реальное повышение уров- 
ня регулярного бюджета по странам на 4,2 %, 
что возможно в результате сокращения бюдже- 
та на региональном и глобальном уровнях. B то 
же время Исполком одобрил предложенные про- 
граммы. 
Исполком вторично рассмотрел возможность 

внесении поправок в программный бюджет пу- 
тем использования фондов Программы разви- 
тия, находящейся в ведении Генерального ди- 
ректора. После изучения проекта программного 
бюджета Исполком рекомендовал, чтобы Ассам- 
блея выразила свое мнение относительно выде- 
ления дополнительных фондов из Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального 
директора, на две программы: 3.3 .(Изучение 
систем здравоохранения) и 13.17 (Профилак- 
тика других неинфекционных болезней и борь- 
ба c ними) . Исполком уделил также много вре- 
мени изучению участия В03 в мероприятиях по 
оказанию экстренной помощи и рекомендовал, 
чтобы этой программе наряду c программой по 
основным лекарственным средствам и вакцинам 
уделялось первоочередное внимание при выде- 
лении дополнительных средств из внебюджет- 
ных источников. 
Исполком рассмотрел совместное предложе- 

ние ЮНИСЕФ и ВОЗ o создании оборотного 
фонда для предоставления развивающимся 
странам кредитов для закупки основных лекар- 
ственных средств и вакцин. Исполком одобрил 
это предложение, которое содержится в прило- 
жении 8 к документу ЕВ75/1985/пЕС/1. 
И наконец, исполком рекомендовал, чтобы 

Ассамблея здравооxранения утвердила проект 
Резолюции об ассигнованиях, содержащийся в 

резолюции ЕВ75.А6, устанавливающей дейст- 
вующий рабочий бюджет на финансовый период 
1986 -1987 гг. примерно в размере 554 млн. 
долл. США. 
Рассматривая отчет Генерального директора 

o ходе осуществления Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г., кото- 
рый представлен также и данной Ассамблее, 
Исполком обратил внимание на некоторую не- 
достаточность национальных возможностей в 

плане решения вопросов, связанных c руковод- 
ством здравоохранением, и в плане проведения 
анализа и научных исследований, необходимых 
для разработки и претворения в жизтть полити- 
ки в области здравоохранения. Без укрепления 

втих национальных возможностей государст- 
вам- членам будет. трудно максимально; исполь- 
вовать любое увеличение ресурсов - как за счет 
средств, имеющихся в стране, так и за счет 
полученных извне средств. Сходным образом, 
медленно развивается взаимная координация 
деятельности различных секторов и привлече- 
ние населения. B условиях существующей в ми- 
pе экономической обстановки было бы нереали- 
стичным надеяться на значительное увеличение 
ресурсов для здравоохранения, и пункты 10 и 11 
повестки дня данной Ассамблеи должны соот- 
ветственно позволить начать дискуссию об 
оптимальном использовании ресурсов ВО3. Мы 
считаем, что региональные комитеты должны 
играть более активную роль в разработке и кон- 
троле за осуществлением региональной полити- 
ки в области программного бюджета, обеспечи- 
вая оптимальное использование ресурсов ВОЗ, 
особенно на национальном уровне, в соответст- 
вии c направлениями, совместно определенны- 
ми государствами- членами. 
..Исполком отметил, ,что осуществление Стра- 
тегии достижения здоровья для всех в наименее 
развитых из развивающихся стран не продвига- 
ется вперед. Исполком обеспокоен ухудшением 
состояния здоровья людей и экономического 
положения в этих странах, что в некоторых 
случаях было усугублено засухой, недостаточ- 
ностью питания и другими бедствиями. B связи 
c этим Исполком в своей -- резолюции ЕВ75.114 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения при- 
нять меры по мобилизации новых технических 
и финансовых ресурсов для оказания помощи 
этим странам в их усилиях по улучшению со- 
стояния здоровья людей. 
Исполком также рассмотрел проблемы, свя- 

занные c персоналом. Что касается набора 
международного персонала в ВОЗ, то Генераль- 
ный директор сумел решить задачу заполнения 
40% вакантных постов, как это было установ- 
лено, сотрудниками из непредставленпых или 
недостаточно представленных стран. Особое 
внимание было уделено приему на работу жен- 
щин. Генеральный директор по существу до- 

стиг того, что 20% постов специалистов и более 
высоких категорий в структурных подразделе- 
ниях заняты жентинами. Поздравляя гене- 
рального директора c успехами, достигнутыми 
Организацией, Исполком вновь подтверждает 
те задачи, которые поставлены в области прие- 
ма на работу женщин, и рекомендует увеличить 
долю постов, занятых женщинами, до 30 %. 
B данном случае я хотел бы только сказать, что 
без наличия постоянных усилий и позитивных 
ттредложений со стороны государств- членов по 
обеспечению представления квалифицирован- 
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ных кандидатов- женщин Генеральному дирек- 
тору будет трудно, a может быть и невозможно 
добиться прогресса в достижении этих новых 
целей. Я считаю, что следует отметить, что рас - 
ширение набора женщин больше зависит от 

государств- членов, чем от Генерального дирек- 
тора. 

Исполком также дал высокую оценку докла- 
ду генерального директора o роли женщин в 

здравоохранении и развитии и выразил свое 

беспокойство по поводу медленного продвиже- 
ния вперед в ряде стран в деле претворения в 
жизнь задач провозглашенного Организацией 
Объединенных Наций Десятилетия женщины: 
равенство, развитие и мир. Исполком предло- 
жил Ассамблее принять резолюцию o вкладе 
ВОЗ в работу Всемирной конференции по обзо- 
ру и оценке достижений этого Десятилетия, 
которая должна состояться в этом году в Най- 
роби. Следует учитывать, что женщины, c од- 

ной стороны, оказывают медицинскую помощь, 
a c другой стороны - получают ее. Предостав- 
ление женщинам ббльших возможностей отста- 
ивать свои права зависит также в первую оче- 
�редь от государств-членов. 
Дамы и господа, имеется много других вопро- 

сов, которые я мог бы упомянyть в связи c 

работой Исполнительного комитета, который 
работал 2 недели в январе и рассмотрел одну за 
другой все программы. Все зти вопросы, сооб- 

ражения по которым будут представлены Ас- 
самблее, нашли свое отражение в нашем пись- 
менном сообщении; представители Исполни- 
тельного комитета подробно осветят эти во- 

просы во время их обсуждения в комите- 
тах. 

Господин председатель, я полагаю, что Ис- 
полнительный комитет. сделал все от него зави- 
сящее для подготовки работы этой Ассамблеи. 
Позвольте мне, дамы и господа, в заключение 
заявить o том, что представители Исполкома на 
этой Ассамблее готовы оказывать вам помощь 
и тем самым способствовать успешной работе 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, профессор Roux, за ваше пре- 
красное выступление. 33 хотел бы воспользо- 
ваться предоставленной мне возможностью c 

тем, чтобы отдать должное работе исполнитель- 
ного комитета и особенно выразить признатель- 
ность и нашу глубокую благодарность покида- 
ющим Исполком представителям, которые внес- 
ли большой вклад в работу Исполкома. 

4. Рассмотрение отчета Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1984 г.' 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь я c удовольствием предоставляю сло- 

во Генеральному директору д -ру Mahler, кото- 

рый представит свой отчет o работе ВОЗ в 

1984 r. Этот отчет содержится в документе 
А38/3. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

дамы и господа, в настоящее время явственно 
ощущается кризис процесса развития. Между- 
народное сообщество намерено преодолеть этот 
кризис. Критическое положение, обнаруженное 
в различных частях Африки, пробудило в миро- 
вом сообществе высокие чувства. Само по себе 
это можно было бы воспринять c удовлетворе- 
нием. неyдовлетворительным, по моему скром- 
ному мнению, является то, как мировое сообще- 
ство действует в соответствии со своими высо- 
кими чувствами. Оно успокаивает свою совесть, 
принимая всего лишь сиюминутные меры - пре- 
.доставляя благотворительную помощь при чрез- 
вычайных обстоятельствах. 

Этот путь, путь оказания экстренной помощи, 
не следует оценивать отрицательно, если в ре- 
зультате этого не отвлекаются энергия и ресур- 
сы, необходимые для принципиального реше- 
ния проблем. Ведь предоставление благотвори- 
тельной помощи никогда не бывает принципи- 
альным решением. B лучшем случае такaя 
помощь облегчает положение; в худшем слу- 

чае - она порабощает. Она может привести к 
экономической и социальной зависимости, что, 

безусловно, является не меньшим злом, чем 
лекарственная зависимость. Всегда существует 
опасность того, что самоуспокоенность, ощуще- 
ние своей праведности при предоставлении по- 
мощи нуждающимся, живущим в далеких стра- 
нах, приведут к тому, что благотворители забу- 
дут о необходимости более фундаментальны х и 
принципиальных решений. Боюсь, что сейчас 
такая опасность особенно серьезна. И эмоции, 
возникшие в связи c заслуживающим поддерж- 
ки хорошим начинанием, столь сильны, что не- 
многие решаются говорить o завтрашнем дне из 
боязни быть обвиненным в предательстве инте- 
ресов сегодняшнего дня. И действительно, пус- 
тые желудки следует наполнить сегодня. Но при 
серьезном анализе видно, что людям надо 
помочь самим обеспечивать себя питанием; в 

противном случае они всегда будут оставаться 
инертным социальным бременем для мирового 

' документ WHA38/1985/REC/1, приложение 6. 
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сообщества, вместо того чтобы увеличивать его 
богатства своей энергией. 
Почему я говорю об опасности того, что про - 

цветающие страны под влиянием эмоций на- 

столько свернут c правильного пути, что превра- 
тят благотворительную помощь в самоцель? Для 
таких опасений есть основания. Ряд стран, на 
протяжении длительного времени оказывающих 
официальную поддержку процессу развития, 
все в большей степени отходят от поддержки 
процесса развития и предпочитают оказывать 
помощь в связи c чрезвычайными обстоятель- 
ствами. Ilомимо этого, в результате прозвучав- 
ших в последнее время на национальном и меж- 
дународном уровнях призывов, были выделены 
миллиарды долларов в качестве акстренной по- 
мощи. Вновь выявленные критические ситуа- 
ции с эмоциональной точки зрения привлекают 
к себе особое внимание; этого нельзя, по -види- 
мому, скааать o проблемах, существующих дли- 
тельное время. 

Говорят, конечно, o том, что за неотложной 
помощью должна последовать так называемая 
реабилитация. Если мы прибегаем к медицин- 
ской терминологии, то следует вспомнить, что 
реабилитация подразумевает наличие снижения 
трудоспособности. Но ведь люди в раавиваю- 
щихся странах не страдают действительным 
снижением трудоспособности. Они. - просто не 
имеют возможности реализовать свои матери- 
альные, интеллектуальные, духовные возмож- 
ности так, чтобы ато было приемлемо для них, 
и обогатить тем самым весь мир. Такого мне - 
ния придерживаюсь не я один. Президент Все- 
мирного банка заявил недавно следующее: 
«практика осуществления проектов банка по 
оказаттию помощи бедным показала, что бед- 
ность можно уменьшить не только путем пере- 
распределения доходов, но также и путем непо- 
средственного привлечения бедных к участию в 
процессе развития ». Я должен добавить, не бо- 

сь лишний раз повторить то, что я уже неод- 
нократно говорил c этой трибуны: творческая 
деятельность людей и их изобретательность 
являются ключом к их благополучию и прогрес- 
су всего мира; их пассивность может привести 
к тому. что мечты o развитии сменятся не- 
скончаемыми кошмарами. Переход от социаль- 
ной апатии к активности в социальной и эконо- 
мической областях является первым шагом по 
пути -iрегресса. Соответствующий уровень здо- 
ровья необходим для того, чтобы люди смогли 
накопить энергию, которая позволит осущест- 
вить этот переход. 
Слитком много стран, организаций, работаю- 

щиx на двусторонней и многосторонней основе, 
слишком много влиятельныx лиц потеряли веру 

в возможность действительного развития чело- 
вечества и не готовы вести борьбу во имя этой 
цели. Не удивительно, что они хватаются аа 
оказание экстренной помощи, как утопающий 
за соломинку. это, уважаемые делегаты, вели- 
чайший кризис человечества в 80 -e годы атого 
столетия, кризис веры в развитие. Я верю, что 
наша Организация, к счастью, до настоящего 
в ремени не поддавалась искушению перейти к 
более легкому, но неэффективному окааанию 
помощи по принципу идонор- реципиент ». 
Я прошу вас правильно понять меня. Это не 

значит, что наша Организация стала жестоко- 
сердно, бюрократической организацией или 
донкихотствующим аристократическим общест- 
вом, занимающимся вопросами развития, в то 
время как люди умирают от голода. B рамках 
ее ограниченного бюджета наша Организация 
внесла значительный вклад в оказание экстрен 
ной помощи странам Африки, пострадавшим от 
.засухи и голода. Это, может быть, небольшие 
средства по. сравнению c потребностями этиx 
стран, но эти суммы весьма значительны для 
нашего бюджета. ВОЗ также ваяла на себя 
ответственность за координацию мероприятий в 
области здравооxранения во всем мире в рам- 
ках деятельности Организации Объединенных 
Наций по окаaанию экстренной помощи для пре- 
одоления критического положения в Афрпие, в 
мы делаем это в очень тесном сотрудничестве c 
ЮНИCEФ. Но мы занимаемся этим, не свора- 
чивая c пути развития здравоохранения, кав 
рычага социального и экономического прогрес- 
са. И мы продолжаем отстаивать ту точку зре- 
ния, что раавитие здравоохранении приносит 
очень серьезные политические выгоды, посколь- 
ку эта деятельность вызывает признательность 
людей к избранным ими представителям - такая 
популярность похвальна, если мыв принципе 
согласны, что популярность может быть по- 

хвальногг. 

Что может быть сделано для восстановления 
веры в развитие человечества? Я полагаю, что 
наша Организация может служить в этом отно- 
шении примером. Более 10 лет тому назад она 
признана ужасное положение миллиарда людей, 
попавших в порочный круг бедности, недоста- 
точности питания, болезней и отчаяния. Да, 
уважаемые делегаты, не одного миллиона и не 
ста миллионов, a миллиарда людей! Кроме 
того, она пpизнала, что но всем мире эти люди, 
а также те, кому повезло немного больше, дол- 
жны тте просто выжить в бедности, а развивать- 
ся в достойных человека условиях. Эта позиция 
явилась моральной основой для принятого н 
1977 r. Всемирной ассамблеей здравооxранения 
решении o том, это основная социальная задача 
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правительств и ВО3 в предстоящие десятилетия 
должна состоять в обеспечении для всех людей 
мира такого уровня здоровья, который позволит 
им жить продуктивно в социальном и экономи- 
ческом отношении. Это решение было результа- 
том сопереживания, a не жалости. Оно приве- 
ло, к возникновению нового духа сотрудниче- 

ства между странами, находящимися на всех 

Уровнях развития, между странами, каждая из 
которых по- своему и в соответствии c сущест- 

вующей в ней обстановкой прилагает усилии 
для повышения уровня здоровья своего народа 
и н то же время готова сотрудничать в этом 

отношении c другими странами под эгидой 

ВО3. 
Следует лги мне напоминать вам o совместной 

политике, совместной _ стратегии, совместном 

плане ,действий для достижения здоровья для 
всех и o многостороннем обмене информацией и 
опытом? Следует ли мне напоминать вам, что 

все это ведет к обеспечению здоровья и важным 
социальным и экономическим сдвигам и что та- 
кая деятельность выходит далеко за рамки 
борьбы за выживание и способствует развитию 
человечества и повышению уровня жизни? Вот 
как простые деревенские жители одной страны 
высказались по атому пoводу: «Осуществление 
в течение двух лет разработанной ВО3 первич- 
ной медико- санитарной помощи, - сказали 

они, - изменило весь уклад нашей жизни и сде- 
лало жизнь более привлекательной». Следует ли 
не напоминать вам o тек административных 

возможностях, которые Организация предоста- 

вила всем государствам -членам c целью помочь 
им претворить в жизнь эту политику и страте- 
гию? Следует ли мне напоминать вам o суще- 
ствующем между государствами -членами откро- 
венном обмене опытом контроля за осуществ- 
лением их стратегий? 
Мы пошли на риск проведения мероприятий, 

рассчитанных на длительный период, результа- 
ты которых появятся лишь через годы. Мы ста - 
ли на этот путь, потому что решились положить 
начало постоянному процессу развития здраво - 
охранения вместо того, чтобы избрать оппорту- 
нистический подход и сконцентрировать свои 
усилия на получении каких-либо недолговеч- 
ных результатов. Эти недолговечные результа- 
ты, которые мало что дают или вообще ничего 
не дают в длительной перспективе и не ведут 
к самостоятельному национальному развитию, 
являются следствием того, что я часто называл 
негативной нетерпеливостью. C другой стороны, 
постоянные призывы ВО3 к ускорению про- 

цесса достижения здоровья для всех и к настой- 
чивости в борьбе за это являются проявлением 
позитивной нетерпеливости - хотя я понимаю, 

что, как и все проявления нетерпеливости, они 
иногда раздражают. 
Наша Седьмая общая программа работы 

(сейчас идет второй год ее осуществлeния) 
представляет собой хороший пример позитивной 
нетерпеливости. Оиа бесстрашно выводит нас 
на новую дорогу в области развития здраво- 
охранения, несмотря на консервативную оппо- 
зицию. Содержащиеся в ней нововведения ока- 
зались столь поразительно очевидными, что 
трудно было поверить в то, что она не была еди- 
нодушно принята еще несколько десятилетий 
назад. Эти нововведения состоят попросту в 

создании системы здравоохранения, опираю- 
щемся на прочную инфраструктуру, основой 
которой являются люди, a также в гармоничном 
сочетании научных исследований и действий по 
обеспечению развития в области здравоохране- 
ния и в социально -экономической области для 
создания технологии, действительно отвечаю- 
щей потребностям конкретной страны и удоб- 
ной в плане использования ее соответствующей 
инфраструктурой. И я повторяю, что наличие 
технологии подpазумевает осуществление не 
только технических мероприятий, но так- 
же и мероприятий, относящихся к социаль- 
ной, бихевиоральной и экономической обла- 
стям. 
В этом году отмечается 40 -лeтиe создания ор- 

ганизации Объединенных Наций. На этой неде- 
ле отмечается 40 -я годовщина окончания 
Второй мировой войны в Европе, оставившей o 
себе столь тяжкие воспоминания. Кто может 
забыть знаменитые слова Черчилля, сказанные 
им во время войны: «Дайте нам инструменты, 
и мы закончим работу!» Уважаемые делегаты, 
y нас есть инструменты, чтобы вести нашу 
борьбу за здоровье. Теперь мы должны закон- 
чить нашу работу. Но для того, чтобы сделать 
это хорошо, потребуется высокий уровень дис- 
циплины. Я знаю, что понятие «дисциплина» 
часто бывает связано c понятием «жертвы». 
B данном случае не надо никаких жертв, пото- 
му что я говорю o положительной дисциплине, 
добровольно соблюдаемой при осуществлении в 
высшей степени плодотворной деятельности по 
направлению ваших ресурсов и ресурсов Орга- 
низации на проведение мероприятий, жизненно 
необходимых для реализации самого смелого из 
когда -либо выдвигавшихся нами планов. У вас, 
уважаемые делегаты, в руках ключи, которые 
открывают то хранилище, где находится эта по- 
ложительная самодисциплина. Да, ключи, кото- 
рые откроют зто хранилище, потому что само- 
дисциплина уже находится там; она обеспечена 
решением, принятым вами 5 лет назад, когда 
вы обязались развивать ваши системы здраво- 
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охранения в духе политики, коллективно при- 
нятой вами в рамках ВО3. Самодисциплина су- 
ществует, но , к сожалению, она проявляется 
очень редко, особенно если речь идет об исполь- 
зовании. ресурсов ВО3. 
Исполнительный комитет еще раз продемон- 

стрировал свою веру в способности ВО3 и ее го- 
сударств -членов быть дисциплинированными и 
выполнить те обязанности, которые они добро- 
вольно возлоаили на себя. Он сделал это в со- 
ответствии c возложенными на него Уставом 
обязанностями, приняв резолюцию, которая 
призывает региональные комитеты разработать 
региональную политику в области программ- 
ных бюджетов. Цель этой политики заключает- 
ся в оптимальном использовании ресурсов В03 
на региональном _и национальном уровнях c 

целью получения максимальной пользы в плане 
осуществления коллективной политики Органи- 
зации и в особенности политики и стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Соглас- 
но этой резолюции, начиная c 1988 -1989 гг. 

региональные программные бюджеты должны 
будут полностью соответствовать такой поли- 
тике. 

Исполком поручил мне представить регио- 
нальным комитетам указания относительно раз- 
работки каждым из них своей политики в обла- 
сти программного бюджета. Выполняя это реше- 
ние, я не pазработал никакой новой политики; 
я просто систематизировал принятые вами 
решения по вопросам политики, используя при 
этом опыт осуществления соответствующих 
административных мероприятий, o которых я 
время от времени информировал вас. B этих 
указаниях я подчеркнул необходимость начать 
длительный процесс, в коде которого государст- 
вам- членам была бы обеспечена возможность 
наилучшим образом использовать политические, 
моральные, человеческие, технические, матери- 
альные или финансовые ресурсы, которые им 
может цредложить ВО3, независимо от того, где 
находятся эти ресурсы - в данной стране, дру- 
гих странах, н сотрудничающих центрах, на ре- 
гиональном уровне, в других регионах или на 
глобальном уровне. Региональные программные 
бюджеты должны будут обеспечить доступ ко 
всем этим ресурсам. 
Если мы: хотим достичь нашей цели, то нам 

следует использовать ресурсы таким образом, 
чтобы их использование способствовало само- 
стоятельнoму развитию соответствующих соци- 
альных и экономических стратегий здравоохра- 
нения на национальном уровне и соответствую- 
щих программ, осуществляемых непосредствен- 
нo данной страной. И прет этом ресурсы дол- 
жны быть использованы так, чтобы обеспечить 

мобилизацию и наиболее рациональное исполь- 
зование в этих, целях национальных ресурсов в 
области здравоохранения, точно так же, как .во 
многих. развивающихся странах следует обеспе- 
чить мобилизацию и наиболее рациональное 
использование в этик целях ресурсов, поступа- 
ющих и внешних источников. Кроме того, ре- 
сурсы должны быть использованы для осуще- 
ствления мероприятий в рамках политики, 
стратегий и соответствующих программ, коллек- 
тивно принятых государствами -членами в В0З. 
B результате этого отдельные государства-чле- 
ны воспользуются плодами коллективной муд- 
рости и опыта всех государств -членов и в то же 
время внесут свою лепту в эту коллективную 
мудрость и опыт. 
Для поддержания этого процесса требуется 

дополнительный процесс, a именно конструк- 
тивный диалог между государствами- членами и 
Организацией в духе демократического сотруд- 
ничества - сотрудничества в рамках политики, 
коллективно принятой государствами -членами. 
Для того чтобы политика международного сооб- 
щества соответствовала потребностям отдельных 
стран, требуется наличие другого процесса - 
процесса развития и научных исследований, a 
также использования результатов, полученных 
другими в области научных исследований и 
развития. И. в данном случае В0З благодаря 
своему Уставу имеет исключительно благопри- 
ятные возможности для сотрудничества со сво- 
ими государствами-членами в таких научных 
исследованиях, в процессе развития и в деле 
обеспечения обмена информацией и опытом. 

Все усилия ВО3 и государств -членов в этом 
направлении будут иметь реальную ценность в 
том случае, если эти усилия, процессы, обусло- 
вившие их, и полученные результаты будут 
систематически контролировать и оценивать n 

o них будет поступать откровенная информа- 
ция. Ясно, что задача состоит п том, чтобы вы- 
являть недостатки и помогать устранять их, 

ликвидировать недочеты, a также обмениваться 
опытом c другими госyдарствами- члегтами, a не 

в том, чтобы замедлять деятельность в резуль- 
тате пpименения бюрократических процедур. 
Такая деятельность весьма существенно отли- 

чается от экстренного разрешения кризисных 
ситуаций, нацнационалывого осуществления 
изолированных проектов в отдельных странах, 
бессттстемного предоставления стипендий или 
поспешных закупок товаров, включая оборудо- 
вание. Эта деятельность является замечатель- 
ным гтроявлением добровольно соблюдаемой 
дисциплины, о которой я упоминал несколько 
минут тому назад. Кризис в области состояния 
здранооХранения в мире - явление долговре- 
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менное; его преодоление требует проведения 
Долгосрочных мер, при осуществлении которых 

должны учитываться и ни на минуту не забы- 
ваться насущные проблемы людей, находящихся 
в особенно тяжелом положении. 
Я представил вам для информации документ, 

содержащий проект указаний относительно раз- 
работки политики в области региональных про- 
граммных бюджетов. Сразу же после сессии 

Ассамблеи я буду консультироваться c регио- 

нальными директорами, прежде чем я оконча- 
тельно сформулирую эти указания, которые бу- 
дут представлены региональным комитетам 
позднее в этом году. Ваши замечания, безуслов- 
но, будут очень полезны. Я должен добавить, 

что слышал, как некоторые недовольные утвер- 
ждали, то разработка глобальной политики в 
о бласти программного бюджета дглжиа предше- 
ствовать разработке региональных программ. 
Я котел бы напомнить этим недовольным c ко- 

роткой памятью, что именно такое решение бы- 
ло принято 9 лет тому назад, на Двадцать девя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Со времени принятия этой памятной резо- 
люции, WHA29.48, в общей сложности около 
200 млн. долларов было переведено c глобаль- 

ного уpовня на региональный и, особенно, на- 
циональный уровень; я могу сказать вам, что 

это было нелегким делом, поскольку потребова- 
лась ликвидация более чем 300 постов. Я могу 
заверить вас, что зто количественное сокраще- 
ние постов не означало снижения качества 
работы. Напротив, с этого времени происходил 
непрерывный процесс улучшения и расширения 
деятельности в рамках большинства глобальных 
программ, особенно в связи c их изменением н 

соответствии c Седьмой общей программой ра- 
боты. 

Более того, в результате этих изменений уро- 
вень капиталовложений н странах постоянно 
возрастает. Если вы примете проект программ- 
ного бюджета на двухлетний период 1986- 
1987 гг., то тем самым санкционируете увели- 
чение капиталовложений в странах более чем 
на в реальном выражении, несмотря на 
нулевой прирост бюджета в реальном выраже- 
нии. Задача в настоящее время состоит в том, 
чтобы максимально использовать все эти ресур- 
сы, c тем чтобы к 2000 г. все люди достигли 
такого уровня здоровья, который позволил 6т 
им вести продуктивную в социальном и эконо- 
мическом отношениях жизнь. Политика в об- 

ласти региональных программных бюджетов 
будет способствовать осуществлению всех дру- 
гих утвержденных нами мероприятий, которые 
должны приблизить эту заветную цель обеспе- 
чения оровья для всех. Однако одно дело - 
3 -348 

разработать политику и совсем другое - эффек- 
тивно претворить ее в жизнь. Для этого требу- 
ется эффективное руководство. 
Уважаемые делегаты, от вас зависит обеспе- 

чение эффективного руководства. От вашего 
разума зависит проявление необходимой поли - 
тической смелости. Но вы не можете все сделать 
самостоятельно. B каждой стране нужно иметь 
необходимое минимальное число руководителей 
здравоохранения. Вот почему во введении к 

проекту программного бюджета на 1986- 
1987 гг., который вы будете вскоре рассматри- 
вать, я подчеркнул необходимость наличття ли- 
деров в движении .обеспечения здоровья для 
всех. вот почему я предлагаю, чтобы сама ВО3 
сыграла ведущую роль в обеспечении начала и 
развития процесса подготовки лидеров здраво - 

охраненин. Вы можете, конечно, спросить, кто 
же они - эти лидеры? Ил много - это руково- 
дящие работники здравоохранения, работники 
не только сферы здравоохранения, но также и 
связанных со здравоохранением социальных и 
экономических сфер, руководители общин, пре- 
подаватели, известные ученые, исследователи, 

сотрудники BО3 и других международных и 
двусторонних организаций; и, конечно, это те 

молодые люди, o которых следует помнить не 
только в этот международный год молодежи, но 
и всегда, -- те молодые люди, которые стремят- 
ся стать завтрашними лидерами. 

Руководство имеет огромное значение для 
любого социального движения, но зто руковод- 
ство должно двигать дело в правильном направ- 
лении, a не уводить его в сторону. Вы ясно 
определили Это направление -c таким энтузи- 
азмом. .Вы определили Этическую задачу и фи- 
лосОфито обеспечения здоровья для всех, поли- 
тику и стратегию его достижения, те области, 

где инфраструктура смыкается c научными и 
техническими программами, являющимися важ- 
ным элементом стратегии и администрирования 
осуществлении всего этого. Тот, кто стремится 
руководить, прежде всего должен по крайней 
мере хорошо знать Эти указания и как бы 
слиться c ними. Я создал специальную группу, 
в которую входят представители регионов и 
штаб-квартиры, чтобы они представили все 

затронутые мною моменты в виде необходимой 
информации o задачах, возникающих в связи c 
реально« обстановкой н странах, что должно 
открыть глаза руководителям здравоохранения 
(н том числе потенциальным) и показать им 
огромные возможности применения всего этого 
на практике. Специальная группа попытается 
также составить план работы национальных 
центром и отдельных лиц по претворению в 

жизнь этих указаний. Я уверен, что многие из 
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вас со временем примут участие в этой работе, 
поскольку нет нужды говорить, что она не мо- 
жет и не должна проводиться одним Секрета- 
риатом. 
Как и следовало ожидать, эта смелая про- 

грамма вызвала вoзражения. одни заявляют, 
что такая работа и без того ведется; другие - 
то невозможтто подготовить лидеров. Если пе- 

рефразировать Шекспира, то можно сказать, 

что некоторые рогкдаются лидерами, другие до- 
биваются лидерства, a третьих заставляют быть 
лидерами. Однако, несмотря ни на какие сопут- 
ствующие обстоятельства, следует развивать 

потенциальные возможности теловека стать ру- 
ководителем. Техника руководства и психоло- 
гия подготовки руководителей должны быть 
поэтому включены в эту программу. Я пони - 
маю, что все это связано c риском, ноя уверен, 
что это такой риск, на который следует пойти. 
Окончательное решение -в ваших руках. 
Для того чтобы руководить и идти на риск, 

необходимо верить в то, что делаешь. Я пола- 
гаю, что мыв ВО3 имеем все основания верить 
в то, что мы делаем. Более 10 лет тому назад 
мы признали наличие долгосрочного кризиса в 
развитии здравоохранения и ответили не благо- 
творительной похлебкой, a идеями, которые по- 
зволяют людям защитить себя от ударов приро- 
ды и двигаться вперед в гармонии c природой, 
используя ее в соответствии со своими потреб- 
ностями. Именно это имеет в виду политика 
развития здрaвоохранения, которая является 
частно и движущей силой политики социально- 
го и экономического развития. 
Уважаемые делегаты, мы не ограничиваемся 

словами. Мы организовали целый комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, чтобы каждое 
государство-член и проживающие в этой стране 
люди могли найти собственные пути воплоще- 
ния слов в дела -в соответствии c общим на- 
правлением, установленным вами. Недальновид- 
ное реагирование на критическое положение 
сменилось принятием целого ряда систематиче- 
ских мер для искоренения причин, лежащих в 
основе этого положения, a не только его внеш- 
них проявлений. Слова и дела нашей Организа- 
ции являются, безусловно, сочетанием эмоцио- 
нальности и рационализма - эмоционалыым 
рационализмом или рациональной эмоциональ- 
ностью; называйте это как хотите, но элемент 
развития, несомненно, присутствует здесь. Ес- 
ли мы дадим увлечь себя одними эмоциями, то 
мы, безусловно, станем в конце концов благо - 
творительной организацией вместо того, чтобы 
быть содружеством стран, действующих во имя 
здравооxpанения. Если мы поддадимся одному 
рационализму, то превратимся в пустынную 

землю и станем столь же тягостными, как го- 

лод. Поэтому я полагаю, что мы должны про- 
должать сочетать романтику c прагматизмом. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

я не Утверждаю, что достижение здоровья для 
всех на основе первичной медико- санитарной 
помощи решит проблемы развития мира и что 
там, где пе дали результата жесткие экономи- 
ческие меры, более успешными будут мягкие 
социальные меры. Я утверждаю, что такая дея- 
тельность может в значительной мере способст- 
вовать началу и продолжению развития во всем 
мире в таком плане, чтобы те, кто отстает 
области здравоохранения и благосостояния, 
больше сделали в этой области для себя самих, 
a те, кто находится впереди, - не потеряли бы 
ничего в количественном отношении и пользо- 
вались бы имеющимися y них благами на более 
высоком уровне. Я не предлагаю забыть о ре- 

альности и слепо верить в развитие человече- 
ства; я предлагаю решать реальные проблемы, 
опираясь на нашу веру в развитие, поскольку 
она не является необоснованной. Поэтому я об- 
ращаюсь к вам и c вашей помощью - ко всему 
международному сообществу: восстановите 
нашу веру в развитие человечества! 

понимаю, конечно, что y всех нас могут 
быть мупительные сомнения относительно воз - 
можности успеха; но это не должно мешать нам 
твердо верить в этическое значение нашей це- 
ли. Напротив, эти сомнения должны побуждать 
пас к еще большим усилиям. Я не моту вы �ра- 
зить ото лучше, чем знаменитый поэт, лауреат 
Нобелевской премии по литературе T. С. Элиот, 
удостоенный этого высокого звания в год рож - 
дения ВОЗ. Он сказал: «Y каждого человека, 
который думает и живет мыслями, должен быть 
свой собственный скептицизм - скептицизм, ко- 
торый не идет дальше постановки вопроса, скеп- 
тицизм, который ведет к отрицанию, или скеп- 
тицизм, который ведет к вере и как -то вписыва- 
ется в веру, которая превосходит его ». 

5. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительногг комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессий' п отчету генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 г. 2 

нРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Mahler, за воодушев- 

ляющее выступление. Сейчас мы приступаем н 
общей дискуссии по пунктам 10 и 11 повестки 

документы ЕВ74/1984/АЕС/1, ЕВ75/1985/REC/1 и 
ЕВ75/1985/АЕС/2. 

2 документ WHA38 /1985 /REC /1, приложение 6. 
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дня. Я точу напомнить o том, что в соответст- 
вии c резолюцией WHA26.1 делегациям, жела- 
ющим принять участие в обсуждении отчета 

Генерального директора и докладов Исполни- 
тельного комитета, следует сконцентрировать 
свои выступления на вопросах, имеющих отно- 
шение т: этим докладам, обеспечив тем самым 
ориентацию, которая может помочь Организа- 
дип в определении ее политики; делегации, 

желающие сообщить o важных аспектах дея- 

тельноcти своих стран в области здравоохране- 
ния, должны представить такие доклады в 

письменном виде для включения в протоколы, 
как это предусмотрено в резолюции WHA20.2. 
Я обращаю также внимание делегатов на под - 

пункт '1 пункта 2 резолюции ЕВ71.А3, в кото- 

рой Исполнительный комитет подчеркивает же- 
лателытость того, чтобы в ходе дискуссии вни- 
мание уделялось главным образом наиболее 
важным вопросам или темам. Поэтому Испол- 
ком решил предложить делегатам, выступаю - 
щим на пленарных заседаниях Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, Уделить особое внимание вопросу опти- 
мального использования государствами -членами 
ресурсов ВОЗ, в первую очередь осуществлению 
национальных стратегий достижения здоровья 
для всех. 

принять участие в 

общей дискуссии, предлагается, если они еще 
не сделали этого, заявить o своем намерении, 
указав фамилию докладчика и язык, на кото- 
ром будет произнесена речь, помощнику секре- 
таря Ассамблеи, наxодящемуся здесь в зале. 

B том Случае, если тот или иной делегат изъя- 
вит желание для экономии времени представить 
подготовленное выступление для включения in 
extenso в стенографический отчет или если су- 
ществует написанный текст выступления, их 
копии также должны быть переданы помощни- 
ку секретаря Ассамблеи для облегчения их пе- 
ревода и подготовки материалов сессии к пуб- 
ликации. 
Делегатам предлагается выступать c трибу- 

ны. Длн экономии времени, в момент пригла- 
шения одного Делегата для выступления на три- 
буну следующий делегат по списку докладчи- 
ков также будет вызываться на трибуну, где он 
или она будут наxодиться, пока не наступит его 
или ее очередь выступать. 
Список желающих выступить уже превыша- 

ет 90, причем многие министры должны поки- 
нуть Женеву до четверга, в связи c тем, что y 
них на родине есть неотложные дела. поэтому 
Секретариат должен приложить все необходи- 
мые усилия, c тем чтобы значительное число 
ораторов смогло выступить в первой половине 

3* 

недели. Один из способов обеспечить это (и я 
предлагаю этот способ) - каждому главе деле- 
гации сократить свое выступление до 5- 
10 мин. Если это будет сделаю, то все ораторы 
смогут выступить, прежде чем покинут Жене- 
ву. Для того чтобы выступления делегатов не 
выходили за пределы отведенного времени, бу- 
дет использована система световой сигнализа- 

ции: зеленый сигнал изменится на желтый на 
девятой минуте u затем на красный - на деся- 
той. 

Прежде чем предоставить слово первому в 

моем списке докладчику, я хочу сообщить Ас- 
самблее, что генеральный комитет подтвердил, 
что очередность выступлений должна строго 

соблюдаться и что пополнение списка высту- 

пающих должно осyществляться строго в соот- 
ветствии c порядком поступления заявок. За- 

явки следует передавать помощнику секретаря 
Ассамблеи. B целях оказания помощи делега- 
там список выступающих будет опубликован в 
Дневнике. 
Я хотел бы напомнить тем делегатам, кото- 

рые должны будут покинуть Женеву и не смо- 
гут выступить до отъезда, что они могут пред- 
ставить тексты своих выступлений для включе- 
ния в протоколы Ассамблеи. 
Теперь, когда начинается общая дискуссия, 

позвольте мне сообщить. вам, что Комитет A 
проведет свое заседание сейчас, a заседание Ко- 

мстета по проверке полномочий состоится в 

14 ч 30 мин. 
Н прошу тех немногих делегатов, которые 

еще не вручили своих верительных грамот, пе- 
редать их в секретариат Комитета по проверке 
полномоlптй до начала его заседания в 14 ч 

30 мин. 
Теперь я приглашаю на трибуну двух первыx 

выступающих из моего списка - делегатов Ис- 
пании п Советского Союза. Слово предоставля- 
ется делегату Испании. 

Проф. LLUCH (Испании) : 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа! Я хотел бы поздравить председателя 

Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и других сотрудников Ассам- 

блеи в связи c их избранием на высокие ответ- 
ственные посты. Я хотел бы также поблагода- 
рить представителя Исполнительного комитета 
за его интересный доклад o Семьдесят четвер- 
той и Семьдесят пятой сессиях Исполкома и об 
успехах, достигнутых в осуществлении Гло- 

бальной стратегии достижения здоровья для. 

всех к 2000 г. 
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я c большим удовольствием три года подряд 
нахожусь здесь среди вас и поэтому имею воз - 
можность лично отметить достигнутые успехи 
и трудности, c которыми столкнулась В03 при 
осуществлении своей стратегии. Анализ работы 
В03 в прошлом году показывает, что была про- 
делана реальная положительная работа, не- 

смотря на то, что сеpьезный международный 
экономический кризис уже вынуждал паю при- 
нимать бюджеты c нулевым приростом в реаль- 
ном выражении, и мы, безусловно, вынуждены 
будем поступить так и в этом году. Касаясь 
многогранной деятельности Организации, осо- 

бо следует упомянуть o помощи, оказанной 
странам, стремящимся перестроить свои систе- 
мы здравоохранения так, чтобы они опирались 
на первичную медико -санитарную помощь. Сле- 
дует также особо отметить усилия, направлен- 
ные на укрепление национальных кадров здра- 
воохранения в сфере управления, что представ- 
ляет собой единственно возможный путь обес- 
печения оптимального использования скудных 
имеющихся ресурсов. 
Мы, со своей стороны, стараемся более непо- 

средственно сотрудни=гать c Европейским ре- 

гиональным бюро; хорошим примером этого 

является сотрудничество, достигнутое в резуль- 
тате двустороннего соглашения по вопросам 
управления службами здравоохранения, плани- 
рования этих служб, сотрудничества в области 
основных лекарственных средств и фармацевти- 
ки в целом, в области гигиены полости рта, 

охраны психического здоровья и по другим важ- 
ным для нашей страны направлениям. Следует 
также отметить каше сотрудничество в области 
публикации документов, что привело к распро- 
стpанению многих представляющих взаимный 
интерес документов на испанском языке; осу- 

ществляется сотрудничество со службами штаб - 
квартиры ВОЗ, со службами Европейского 
регионального бюро и, прежде всего, со служ- 
бами Панамериканского санитарного бюро, в 
связи c тем, что общность языка облегчала рас- 
пpострaнение наших публикаций в этом регио- 
не. B результате проводившихся многочислен- 
ных совещаний и встреч официальные предста- 
вители служб здравоохранения Испании входят 
в состав различных комитетов ВО3, но это учас- 
тие все еще незначительно по сравнению c на- 
шими возможностями и пожеланиями. Хорошо 
известна преданность делу и квалификация 
наших профессиональных работников, и мы 
надеемся c их помощью осуществлять более тес- 
ное сотрудничество. 
Мы укрепили наши двусторонние связи в об- 

ласти здравоохранении c соседними странами, и 
мы возлагаем особенно большие надежды на 

теxничeское сотрудничество со странами Ла- 
тинской Америки, особенно со странами Цен- 
тральной Америки и Панамой. B этой связи я 
хотел бы подтвердить здесь, что по инициативе 
стран Коитадорской группы, стран Централь - 
ной Америки и Панамы, a также Панамерикан- 
ского санитарного бюро в октябре в Мадриде 
состоится конференция c целы о разработки и 
поиска средств реализации общего плана удов- 
летворенин первоочередных потребностей в об- 
ласти здравоохранения в Центральной Амери- 
ке и Панаме. Это будет не более, как нашим 
вкладом в выполнение резолюции предыдущей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
в которой поддерживается указанный план. Мы 
считаем, что при любых обстоятельствах меж- 
дународное сотрудничество в области здраво- 
охранении является фактором мира и солидар- 
ности между народами. Мы будем признатель- 
ны за любую помощь, которую сможет предо- 
ставить нам Организация в деле успешного вы- 
полнения этой программы. Испания обещает 
приложить все усилия для обеспечения реали- 
зации этого плана, то есть для улучшения со- 
стояния здравоохранения и укрепления мира в 
этом регионе, и мы предлагаем всем странам 
принять активное участие в работе c целью 
обеспечения успеха. - :данной конференции в ок- 
тябре. 

3i котел бы рассказать вам o некоторых осу - 
ществляемых в нашей стране программах. Мы 
в первую очередь прилагаем все большие уси- 
лия c целью улучшения первичной медико -са- 
нитарной помощи; в сельских районах и горо- 
дах y нас уже действует более 400 центром 
здравоохранения, в которых работают многодис- 
циплинарные бригады работников здравоохра- 

нения. Кроме того, мы только что начали осу- 
ществлять реформу структуры наших больниц 
и намерены укрепить руководящие и админи- 
стративные кадры. Мы ввели, как это имеет 
место во многих странах, должность директора 
больницы, a также организовали три отделения: 
медицинское, сестринского обслуживания и 
служб ремонта и ухода за оборудованием. Осо- 
бое внимание, однако, следует уделить созда- 

нию комитетов, занимающиxся гуманизацией и 
обеспетением участии населения. Входящие 
состав таких комитетов представители профсо- 
юзов, населения, пользующегося центрами 
здравоохранении, и других социальных групп 
дают свои советы и наблюдают за организацией 
работы данного центра здравоохранения, не 
ограттичивая программу его работы. Что касает- 
ся строительства новых больниц, ток 1986 г. мы 
добьемся того, что в каждом районе будет не 
менее 2,5 коек на 1000 жителей для госпитали- 
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зации при острых заболеваниях. Я хотел бы 
также упомянуть o плане контроля аа лекар- 
ственными средствами, который утвержден на- 
шим правительством; в осуществлении этого 

плана примут участие министерства юстиции, 
внутренних дел и социального обеспечения, a 
министерство здравоохранении будет играть 

роль координатора. Мы знаем o серьеаности этой 
проблемы и об опыте различных стран. B до- 

полнение к чисто лечебным мероприятиям мы 
уделим особое внимание соответствующему про - 
свещению молодежи и профилактике. Тем пе 

менее вам будет трудно достичь какого -либо 
серьезного прогресса в борьбе c наркоманией 
без расширения международного сотрудничест- 
ва в области здравоохранения. 
Последнюю часть своего выступления я хотел 

6ы посвятить освещению основных положений 
Основного зaкона o здравоохранении, который 
только что был принят нашим правительством 
и должен быть ратифицирован парламентом. 
B соответствии c нашей Конституцией охрана 
здоровья должна быть организована на местах, 
a именно и 17 автономных областях, которые 
имеют широкие полномочия н области здраво- 
охранения. Каждая автономная область должна 
органиаовывать смою собственную службу адра- 
воохранения, нон новом законе содержатся 
правила, которые по самому их смыслу должны 
будут соблюдаться во всей стране и будут обя- 
зательны для всех автономных областей. Госу- 
дарство оставляет за собой основные функции и 
общую координацию в сфере здравоохранения, 
сотру диичество c другими странами в области 
здравооxранения, разработку законодательства 
o фармацевтических товарах и инспектирование 
сектора здравоохранения. B соответствии c па- 
шeй Конституцией каждая антоттомная область 
может по- своему разрабатывать отдельные ас- 

пекты Основного закона o здравоохранении. 
Наиболее важные положения этого закона та- 

ковы: сoздание служб здравоохранения в каж- 
дой автономной области; расширение служб 
здравоохранения c целью охвата всего населе- 
ния; включение служб психиатрии в общую си- 
стему здравоохранения; интеграция всех служб 
общественного сектора (государственных, 
подчиняющиxся автономной области или провин- 
ции и муниципальных) в единую службу в пре- 
делах автономной области; разделение террито- 
рии страны на районы здравоохранения, н кото- 
рых службы санитарного просвещения, профи- 
л актики и укрепления здоровья объединены c 

лечебными службами; определение критериев, 
позволяющиx обеспечить всем гражданам ра- 
венство перед законом. C другой стороны, пре- 
доставляется возможность развития частной 

инициативы н частной практики врачей- специа- 
листов. Имеются также положения, касающие- 
ся лекарственных средств, имеющие целью обес- 
печить их безопасность и эффективность. 
Что касается сотрудттичества нашей страны c 

ВОЗ и, более конкретно, c Европейским регио- 
нальным бюро, то следует сказать, что в 1984 r. 
это сотрудничество получило наибольшее раа- 

витив. Соглашение c ВОЗ o средиесрочиом со- 

трудничестве обеспечило нам большую под- 

держку в деле организации наших структур 
здравоохранении и способствует тому, чтобы 
эти структуры стали более эффективными, до- 
ступными и основанными на более справедли- 
вых принципах. Что касается законодательства, 
то организованная ВОЗ международная конфе- 
ренция по системам здравоохранения способст- 
вовала тгодготонке Закона o здравоохранении и 
обеспечению его соответствия самым совре- 

менным тенденциям и последним указаниялт 

воз. 
И наконец, я хотел бы выразить пашу горя- 

чую надежду на то, что дискуссии на Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения будут плодотворными и Организация 
будет успешно продолжать свою важную ра- 

боту. 

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

Уиажаемыгг г-н председатель, прежде всего, 
разрепгите поздравить нас и ваших заместите - 
лей с избранием на ответственные посты, a так- 
же выразить благодарность председателю 
Исполкома и генеральному директору за ттх 

доклады. 13 целом положительно оценивая ра- 
боту Всемирной организации здравоохранения 
зa 1984 год, мы можем отметить, что в отчет- 

ном году каша Opганизация осуществила нема- 
ло полезныx мероприятий по профилактике и 
борьбе c наиболее опасными и распространен- 
ными заболеваниями, по подготовке медицин- 
ских кадров, развитию национальных служб 
здраноохраиепия, оздоровлению окружающей 
среды, a также по ряду других очень важных 
программных работ. Эти направления деятель - 
ттостгт должны, как нам представляется, и да- 

лее являться приоритетными в работе Всемир- 
ной организации здравооxранения. Наиболее 
эффективными н истекшем периоде, по нашему 
не «ию, были межрегиональные и межгосудар- 
ственные мероприятия, которые способствуют 
плодотворным поискам решения проблем здра- 
воохранения одновременно в ряде стран. Они, 
как отмечено в докладе, содействовали дальней- 
шему продвижению вперед по пути к достиже- 
тгию главной цели пашей Организации. 
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Наряду c этим следует отметить, что на пути 
к достижению здоровья для всех во многих 
странах встречаются все еще препятствия, и 
немалые препятствия, социально- экономическо- 
го, организационного, кадрового характера. 
B частности, как указано в отчете Генерального 
Директора, медленно развивалось в '1984 году 
привлечение населения е решению проблем 
здравоохранения, a также межсекторальиая ко- 
ординация и сотрудничество. Несомненно, все- 
мирна организация здравоохранения еще да- 

леко не исчерпала всех возможностей в реше- 
нии этих проблем. мы неоднократно подчерки- 
вал) и хотим подчеркнуть сегодня еще pаз, что 
достижение прогресса в указанных областях и 
преодоление имеющихся недостатков во мно- 
гом зависит от построения государственных си- 
стем здравоохранения, проведения соответству- 
ющих прогрессивных социально -экономических 
преобразований в странах, и, конечно, создания 
соответственно подготовленных медтидитхских 
кадров. 
Советский Союз постоянно расширяет и ук- 

репляет сотрудничество c развивающимися 
странами. 
B нашей стране здравоохранение располагает 

сегодня высокоразвитой материально-техниче - 
ской базой, необходимыми кадрами и мощным 
научным потенциалом. Внимание ученых -меди- 
ков, врачей направлено на расширение фунда- 
менталыных и прикладных исследований, тесно 
связанных c приоритетными напрaвлeниями в 
развитии медицины. Речь прежде всего идет o 
таких направлениях, как кардиология, онколо- 
гия, эндокринология, проблемы охраны здо- 

ровья матери и ребенка, иммунология, биотех- 
нология и целый ряд как возникших ранее, так 
и наиболее современных ттаучных направлений. 
Мы планомерно совершенствуем специализиро- 
ванные виды медицинской помощи, в том числе, 
конечно, и первичную медико -санитарную по- 
мощь. Осу ндествление этой стратегии в одинако- 
вой мере относится как е городскому, та. и 
сельскому населению. Мероприятия в области 
охраны здoровья населения являются неотъем- 
лемой частью государственных планов экономи- 
ческого u социального развития. Это относится 
и к годовым, и пятилетним, и перспективным 
долгосрочиым планам, которые имеют статус 
законов Cоюза ССР и принимаются высшим 
органом госyдарственной власти - Верховным 
Советом Сотоза ССР. B стране сейчас осущест- 
вляется комплексная программа работ по уси- 
лению профилактики заболеваний и укрепле- 
нию здоровья населения на ближайшие годы. 
Практически во всех регионах страны ведется 
подготовительная работа по введению ежегод- 

ной диспансеризации всего населения. Коорди- 
нация министерств, ведомств, общественных 
организаций в области профилактики заболева- 
ний и укреплении здоровья населения осуще- 
ствляется межведомственным советом при Ми- 
нистерстве здравоохранения СССР, созданным 
по рецсенито Советского правительства. И надо 
сказать, что этот Совет имеет весьма широкие 
полномочия. 

B докладе председателя Исполкома выражена 
озабоченность наличием определенных объек- 
тивных трудностей во многих странах, что сдер- 
живает оптимальное использование как внут- 
ренних ресурсов, так и ресурсов Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. B целях макси- 
мального поощрения коллективной политики 
Организации весьма своевременным шагом 
явилось принятие Семьдесят пятой сессией ис- 
полкома революции o политике н отношении 
региональных программных бюджетов, которая 
должна обеспечить, и это будет очень правиль- 
но, оптимальное использование ресурсов В03 
как на уровне регионов, так и на уровне от- 
дельных стран. Большая роль в этом отноше- 
нии принадлежит региональным комитетам и 
Исполкому, который должен регулярно прово- 
дить контроль и оценку осуществления этой 
политики и представлять соответствующие до- 
клады Ассамблее здрáвоохранения. 

говори o кадровой ситуации в нашей Органи- 
зации, я не могу не подчеркнуть, что, несмотря 
на то что Секретариат предпринимает опреде- 
ленные меры по исправлению географического 
дисбаланса в составе персонала ВОЗ, фактиче- 
ское положение дел в этой области, я скажу 
прямо, нашу делегацию еще не удовлетворяет. 
Поэтому необходимы более решительные меры 
по улучшению работы в этой исключителы но 
важной области. 
Тридцать восьмая сессия Ассамблеи проходит 

в знаменательное время, когда все прогрессив- 
ное человечествo отмечает 40 -летие историче- 
ской победы над нацизмом и фашизмом во вто- 
рой мировой войне и 40 -летие основания Орга- 
низации Объединенных Наций. Народы не мо- 
гут забыть ужасы прошедшей войны, которая 
унесла свыше 50 миллионов человеческих жиз- 
ней. 

Вторая мировая война наглядно показала 
необходимость объединения усилий народов но 
имя гуманных целей, продемонстрировала ог- 

ромные возможности сотрудничества между 
государствами c различным общественным стро- 
ем во имя мира и прогресса. МЫ c удовлетворе- 
нием можем отметить сегодня, что Семьдесят 
пятая сессии Исполкома пpиняла решение об 
установлении официальных отношений c широ- 
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ким демократическим движением «Врачи мира 
за предoтвращение ядерной войны ». 

Советский Союз, внесший решающий вклад - 
это общеизвестно -в победу над фашизмом во 
Второй мировой войне, активно участвует в ра- 
боте Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений. Мы высоко 
оцениваем принятые Тридцать девятой сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН Декларацию o пра- 
ве народом на мир, резолюцию o предотвраще- 
нии гонки вооружений в космическом простран- 
стве и другие решения, и мы сегодня хотели бы 
особенно подчеркнуть, что эти документы име- 
ют прямое отношение к достижению высоких 
гуманныx целей всемирной организации здра- 
воохранения. B этой связи мы хотели бы отме- 
тить определенные шаги, сделанные Организа- 
цией по выполнению резолюций Тридцать 
второй, Тридцать четвертой и Тридцать шестой 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения o 
роли врачей и других работников здравоохране- 
ния в сохранении и упрочении мира, как важ- 
нейшего условия достижения здоровья для всех. 
На следующей Ассамблее здравоохранения це- 
лесообразио рассмотреть очередной доклад меж 
дународного комитета экспертов ВОЗ, изучаю- 
щего медико- санитарные последствия ядерной 
войны, и принять меры к широкому распростра- 
нению имеющейся в этом документе информа- 
ции. Это явится новым, очень важным и круп- 
ным вкладом Организации в проводимый в 
1986 году по линии ООН Международный год 
мира. Мы уверены, что Всемирная организация 
преодолеет имеющиеся на сегодня трудности и 
осуществит эффективные меры для дальнейше- 
го совершенствования своей исключительно гу- 
манной работы. 

Г -жа HECKLER (Соединенные Штаты Аме- 
рики): 

Господин председатель, д-р Mahler, делегаты 
и коллеги, мне вновь оказана честь участвовать 
в этом высоком совещании руководящих работ- 
ников здpавооxpанения c целью обмена опытом 
и совместного принятия решений a деятельно- 
сти, которая окажет большое влияние па наши 
народы и на весь мир. 
Почти 30 лет тому назад один из основопо- 

ложнитгов современной американской медици- 
ны Linus Pauling писал: «Наука - это поиск 
истины. Это не игра, в которой кто -то хочет по- 
бедить своего противника, принести вред дру- 
гим. Haм необходим дух науки в международ- 
ных делах, чтобы деятельность на международ- 
ной арене представляла собой усилие, направ- 
ленное иа поиск правильного решения». 
B настоящий момент истории наша задача 

состоит в использовании этого «духа науки» для 
достижения нашей общей цели - обеспечения 
здоровья для всех. Но только. используя новые 
и совместные подходы, мы можем преодолеть 
барьеры, которые природа поставила на нашем 
пути. 

Сегодня я c удовольствием информирую Вас 
o современном состоянии здравоохранения в 

Соединенных Штатах Америки и о достигну- 

тых серьезных успехах: коэффициент детской 
смертности за последние 13 лет снизился на 

46% и и 1983 r. составил 10,9 на 1000 новорож- 
денных: вероятная продолжительность жизни в 
Соединенных Штатах продолжает возрастать: в 
1983 г. этот пoказатель поднялся до 78,3 года 

для женщин и 71,0 года - для мужчин; число 
случаен смерти в результате болезней сердца и 
инсультов - двух главных причин заболеваемо- 
сти и смертности в нашей стране - продолжа- 
ет сокращаться (показатель смертности в ре- 

зультате болезней сердца за период 1970- 
1983 гг. снизился на 26 %, a показатель смерт- 

ности от инсульта - на 48%); за последние 
25 лет 34 лглн. американцев отказались от куре- 
ния. Эти ревультаты были достигнуты в значи- 
тельной мере благодаря проводившимся в на- 

шел стране в последние десятилетия научным 
исследованиям и мероприятиям в области здра- 
воохранения. 

Столь же важными были и те усилия, кото- 
рые мы. предпринимали для предупреждения 
болезней и обеспечения_ здорового образа жиз- 
ни при помощи просвещения общественности. 
B настоящее время c помощью правительства, 

организаций частного сектора и средств массо- 
в ой информации американцы более чем когда - 
либо раньше образованны в вопросах здравоох- 
ранения - например, они лучше сознают, ка- 

кую пользу приносит правильная организация 
питания (в частности, сокращение потребления 
иатрия), более подвижный образ жизни, и луч- 
ше сознают необходимость прекратить курение: 
Во всех этих областях, однако, многое еще пред- 
стоит сделать. 
Мы также стараемся ускорить прогресс в де- 

ле лечения болезней. Так, например, в резуль- 
тате проводившегося последние 5 лет обследо- 

вания пoлучены поразительные данные o ре- 

зультатах пересадки сердца y человека: средний 
возраст реципиентов, переживших операцию по 
пересадке сердца, составляет 42 года в момент 
операции; более 80% людей c пересаженным 
сердцем были живы через 1 год; более 50% 
всех людей c пересаженным сердцем были жи- 
вы через 5 лет; 32% всех ныне живущих людей 
c пересаженным сердцем продолжают работать; 
что наиболее поразительно, 67 % всех ныне жи- 
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вущих людей c пересаженным сердцем, по мне- 
нию лечащих врачей, имеют хорошее здоровье 
и y них нет никаких признаков болезней сердца. 

Несмотря на то что мы аначительно продви- 
нулись вперед в направлении достижения на- 
ших целей в области медицинского обслужива- 
ния в Соединенных Штатах, значительная часть 
работы осталась еще незаконченной. Мы долж- 
ны задуматься на некоторое время, c тем чтобы 
изучить новые задачи, которые встали перед 
всем чегтовечеством. Ведь только путем объеди- 
нения наших знаний и наших устремлений смо- 
жем мы преодолеть все барьеры и действитель- 
но достичь здоровья для всех. 
Несмотря на то что многие болезни вызыва- 

ют беспокойство и пристальное внимание наше- 
го правительства, лично я считаю, что самой 
пеотложной задачей общественного здравоохра- 
нения является борьба c синдромом приобретен- 
ного иммунодефицита (СПИД). Три недели 
тому назад я вместе c 2400 исследователями 
СПИДа и клиницистами из более чем 50 стран 
участвовала в конференции, созванной c целью 
изyчения этой проблемы, и сделала сообщение 
o достигнутых нами больших успехах на 4 года, 
прошедшие c момента постановки первого диаг- 
ноза этого нового заболевания. B качестве воз- 
будителя СПИДа y человека был выделен 
T- клеточный вирус. Мьт разработали и запатен- 
товали скрининг на антитела для обеспечения 
бeзопасности использования поставляемой кро- 
ви. B прошлом месяце я дала указание феде- 
ральному ведомству адравоохранения осуществ- 
лять тесное сотрудничество c ВОЗ c целью улуч- 
шения проведения во всем мире мероприятий 
по эпидемиологическому надзору за случаями 
заболевания СПИДом. Однако наша работа це 
будет завершена до тех пор, пока мы не найдем 
средства лечения СПИДа. мы исключительно 
энергично ищем методы и средства лечения; мы 
испытываем антивирусиые препараты, рассмат- 
pивая их как потецниально эффективные сред- 
ства; в нас вселяют надежду новые достижения 
н деле разработки вакцины. 
На конференции в Атланте, посвященной 

СПИДу, я предложила ученым из разных стран 
обмениваться научной информацией и делиться 
результатами научных исследований по СПИДу, 
создав для этого международный союз сотруд- 
ничества и консультаций. На данной сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения я пред- 
погт осуществлять такое сотрудничество и на- 
деюсь на такой взаимный обмен, что позволило 
бы нам превратить СПИД н болезнь прошлого. 
Мы также не забываем o том, что н развн- 

вающнхся странах ежегодно страдают и умира- 
ют от болезней и голода миллионы людей. 

Недавно начатое нами осуществление про- 
граммы создания вакцин, мероприятия, прово- 
димого совместно нашим министерством и 
Агентством по международному развитию, по- 
может бороться c первым из этих двух зол -c 
болезнями в третьем мире. Три процента всех 
детей и развивающихся странах умирают от 
кори. Весьма многообещающей является полу- 
ченная тта диплоицных клетках человека вакци- 
на против этой болезни, которая проходит кли- 
нические испытания в Мексике, Гамбии и Бан- 
глацеш. Если наши ожидания н отношении этой 
новой вакцины оправдаются и можно будет 
вакцинировать детей в возрасте до 9 мес, то 
большинство случаев смерти в результатe кори 
во всем мире могут быть предотвращены. Дру- 
гaя детская болезнь - коклюш - продолжает 
убивать детей в развивающихся странах. B свя- 
зи c тем что в небольшом числе случаев соответ- 
ствующая вакцина вызывает неблагоприятные 
побочные эффекты, н настоящее вpемя ведется 
работа по созданию и испытанию более безо- 
пасной вакцины. И наконец, ученые в нашем 
Национальном институте здравоохранения соз- 

дали на клетках макаки -резуса ротавирусную 
вакцину c целью борьбы c ротавирусной диаре- 
ей. Более 1 млн. детей во всем мире ежегодно 
погибали от этогч<Ьолевни.- 
Мы, безусловно, проявляем заботу o здоровье 

детей всего мира, по сообщения об их трагиче- 
ской судьбе в пораженной засухой и голодом 
Африке вызывают слезы на глазаx даже y са- 
мых сдержанных из нас. потребности населе- 
ния тих районов должны быть удовлетворены. 
Мы должны расширить наши возможности в 

области предсказания и предупреждения таких 
кризисом. Несмотря на то что ВОЗ и другие 
учреждения Организации Объединенных Нации; 
и до сих пор играли очень важную роль в деле 
обеспечения готовности к преодолению различ- 
пых бедствий, нам следовало бы создать систе- 
му раннего оповещения об угрозе здоровью, c 
тем чтобы при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств - голода или других явлений, 
угрожающиx здоровью - мы имели бы больше 
возмотностей своевременно и эффективно от- 

реагировать. 
Доктор Mahler, я рада, что вы разделяете 

наше бестгокоггство и готовы вместе c другими 
учpеждeниями Организации Объединенных На- 
ций и правительствами продолжить усилия для 
разрешения создавшегося кризиса. Мы призы- 
ваем вас помочь государствам- членам разрабо- 
тать долгосрочный план борьбы c катастрофа- 
ми, вызнаттными климатическими переменами, c 
тем чтобы такая трагедия больше не повторя- 
лась. 
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В целом перец каждым из нас по- прежнему 
стоят многие важные задачи. Соединенные 
Штаты и другие представленные здесь страны 
стоят на пороге новых свершений. Мы знаем 
это, потому что нас вела сама история, и она 
дает нам основание возлагать надежды на буду- 
щее. Но мы не можем и не будем оставаться 
бездеятельны ми. 
Как однажды сказал Edward Everett Наде, 

американский священник и писатель XIX века: 
«...смотри вверх, a не вниз... смотри вперед, a 
г-же назад... смотри наружу, a не внутрь, и... про- 
тягивай руку ». Еще лучше будет, если мы не 
просто будем нротягивать руку, a соединим 
наши руки. Потому что только вместе, работая 
коллективно, сможем мы создать более совер- 

шенный и более здоровым мир для веех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Японии просит разрешить ему высту- 

пить на родном языке. B соответствии со стать - 
ей 89 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения переводчик, предоставленный делегацией 
Японии„ будет одновременно зачитывать текст 
его речи на англиггском языке. 

Г -н YOBHIMURA (Япония) 1: 

Господин председатель, доктор Mahler, ува- 

жаемые делегаты, дамы и господа! От имени 
- правительства Японии я хотел бы от души по- 
здpавить вас, господин председатель, в связи c 
избранием на пост председателя Тридцать вось- 
мой сессии всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Я хочу также воспользоваться предостав- 
ленной мне возможностью и искренне поблаго- 
дарить д -ра Mahler и его весьма способных 
сотрудников за их прекрасную работу. 
господин председатель, нет необходимости 

доказывать, что самой важной повсеместной по- 
требносгыо является обеспечение условий, по- 
зволяющих вести здоровую жизнь, и что долг 
всех правительств - сделать все возможное для 
обеспечения здоровья граждан их стран. 
В нacтоящее время наиболее распространен - 

ной причиной смертности н Японии является 
рак. Пoэтому мы разработали комплексную 
стратегито борьбы со злокачественными опухо- 
лями, рассчитанную на 10 лет, в соответствии c 
которой мы энеpгично занимаемся решением 
проблемы определения природы рака и причин 
его возникновения, сотрудничая в этой области 
c иностранными учеными. 
Кроме того, уделяя особое внимание быстро- 

му старению нашего населения, правительство 
Японии работает над созданием и совершенст- 

1 В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 

вованием всеобъемлющей системы обеспечения 
здоровья в соответствии c потребностями ран- 
личных возрастных групп; создаются и расши- 
ряются различные программы медицинского об- 
служивания - от программ охраны здоровья 
матери и ребенка до программ здравоохранения 
для пожилых. 
Несмотря на усилия В03 и всех государств - 

членов, состояние здравоохранения в мире все 
еще недостаточно удовлетворительно. В частно- 
сти, самую большую угрозу для здоровья во 
многих районах мира по- прежнему представля- 
ют многочисленные инфекционные болезни. До 
сравнительно недавнего прошлого Япония не 
была в этом отношении исключением. B свое 
время основными причинами смерти в Японии 
были такие инфекционные болезни, как тубер- 
кулез и пневмония. Наше правительство осуще- 
ствило ряд мер в сфере здравооxранения, уде- 
ляя основное внимание программам массовых 
медицинских обследований населения и вакци- 
нации и стремясь улучшить и расширить систе- 
му субсидирования здравоохранения и системы 
обеспечения медицинского обслуживания. В ре- 
зультате этого значительно сократилась распро- 
страненность и уменьшилась серьезность инфек- 
ционныx заболеваний, a также был достигнут 
вначительный прогресс в деле повышения 
общего уровня здоровья японского народа. 
Мы продолжаем наши усилия. Например, c 

целью ликвидации вирусного гепатита В в Япо- 
нии, начиная c этого финансового года, мы про- 
водим контрмеры c целью предотвращения вер - 
тикальной передачи от материк ребенку. Япо- 
ния c готовностью поделится полученными и 

этой области знаниями и опытом c другими 
странами мира. Мы по существу уже нанимаем - 
ся этим, в том числе сотрудничаем в борьбе c 
инфекционньгми болезнями в Колумбии, Егип- 
те, Гане, Индонезии, Нигерии, Парагвае, на 
Филиппинаx и па Тонге, в 1% еменской Арабской 
Республике и в других странах, a также осуще- 
ствляем совместно с Индией и Бразилией про- 
грамму, в рамках которой значителыная часть 
вклада Японии сводится к предоставлению поль- 
зующейся н мире высокой репутацией техноло- 
гии производства вакцин. 

B связи c осуществляемой В03 программой 
по основным лекарственны м средствам Япония 
н настоящее время сотрудничает c рядом стран, 
н том числе с Бирмой и Индонезией, в сфере 
гтроизводства лекарственных средств и контро- 
ля их качества. Региональное бюро для Запад- 
ной части Тихого океана под выдающимся руко- 
водством д -ра Nakajima ведет очень полезную 
работу по решению проблемы ликвидации ин- 
фекционных болезней, в том числе и вирусного 
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гепатита, и Япония хочет заявить o том, что 
она будет и в дальнейшем принимать самое 
активное участие в этой деятельности. 
Для того чтобы сделать более эффективными 

меры по борьбе c инфекционными болезнями в 
каждой стране, необходимо обеспечить наличие 
вакцин (что, возможно, является самым важ- 
ным фактором) и более широкое проведение 
вакцинации -в дополнение к осуществлению и 
совершенствованию всего комплекса таких про- 
филактических мер, как санитарное просвеще- 
ние и повышение уровня гигиены окружающей 
среды. 
Япония стремится внести свой вклад в дело 

достижения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. посредством усиления своего техниче- 
ского сотрудничества c другими странами в раз- 
личных областях здравоохранения. 
Господин председатель, Япония, как одна из 

стран, расположенных в западной части Тихого 
океана, приветствует тот факт, что все больше 
стран этого Региона становятся членами ВО3. 
В этом Регионе проживает 1/3 всего населения 
мира, и повышение уровня здоровья в данном 
Регионе будет, безусловно, в значительной мере 
способствовать повышению Уровня здоровья во 
всем мире в целом. 

B этой связи Япония полностью поддержива- 
ет резолюцию, принятую Исполнительным ко- 

митетом в январе этого года, н которой содер- 
жится рекомендации увеличить число членов 
Исполкома, c тем чтобы соответствующим 
образом было отражено то значение, которое 
придается ВОЗ Региону Западной части Тихого 
океана. Этот вопрос стоит в повестке дня и ны- 
нешней сессии Ассамблеи, и я хотел бы вос 
пользовaться представившейся мне возможно- 
стью, чтобы призвать всех делегатов поддержать 
ату идею. 
На этой сессии Ассамблеи будет обсуждаться 

проект программного бюджета на 1986 -1987 гг. 
и будут приняты решения o бюджетных ассиг- 
нованиях на каждую из программ и на админи- 
стративные мероприятия. 
От имени нашей делегации я хотел бы выра- 

зить признательность Генеральному директору 
за его работу по составлению проекта бюджета, 
представленного на наше рассмотрение, - про- 
екта, который предусматривает нулевой при- 
рост программного бюджета на финансовый 
период ВО3 1986 -1987 гг. Однако экономиче- 
ское положение в мире продолжает оставаться 
очень тpyдным, и многие государства -члены 
сталкиваются с очень серьезными финансовы- 
ми трудностями. B связи c этой серьезной об- 
cтановкой Япония призывает приложить все 
усилия к тому, чтобы из каждой программы бы- 

ли исключены все не вызванные необходимо- 
стью расходы и чтобы были приложены еще 
большие усилия для повышения эффективности 
работы Секретариата. 
господин председатель, в заключение от име- 

ни правительства Японии я хотел бы заверить 
вас в том, что Япония будет продолжать свое 
всестороннее сотрудничество при осуществле- 
нии всех мероприятий ВОЗ. 

д-р SABIMANA (Бурунди) : 

Господин председатель, делегация Бурунди, 
руководителем которой мне оказана честь быть, 
поздравляет вас и других официальных пред- 
ставителей c вашим триумфальным избранием 
на руководящие посты Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравооxpанения. Мы 
уверены, что под вашим руководством будет 
успешной наша работа по изысканию путей 
улучшения состояния здоровья наших народов. 
Мы со своей стороны придаем большое зиаче- 

ние вопросу оптимального использования ре- 

сурсов ВОЗ при осуществлении стратегии до- 

стижения здоровья для всех. Мы используем 
их прежде всего в программе действий по основ- 
ным лекарственным средствам и в программах 
по развитию людских ресурсов, c тем чтобы 
постараться расширить наши явно недостаточ- 
ные возможности и малочисленный персонал 
здравоохранения. 
Особое внимание уделяется подготовке персо- 

нала без отрыва от работы, и для медицинского 
и парамедицинского персонала, работающего в 
различных oбластях здравооxранения, был орга- 
низован ряд семинаров и учебных циклов. 
Для того чтобы можно было лучше использо- 

вать людские ресурсы для осуществления на- 
циональных стратегий, правительство изменило 
структуру министерства здравоохранения. B ре- 
аультате этого были укpеплены службы сани- 
тарного просвещения, охраны здоровья матери 
и ребенка и планирования семьи, a также мате- 
риально-технического обеспечения. 
Если санитарное просвещение принесло пло- 

ды в том что касается борьбы c инфекционными 
болезнями, то на обеспечение условий для пра- 
вильной диеты и питания неблагоприятное 
влияние оказала засуха 1984 г. Население, од- 
нако, не потеряло присутствия духа и удвоило 
свои усилия c целью улучшения методов веде- 
ния сельского хозяйства и увеличения произ- 
водства. 

На баланс питания населения неблагоприят- 
ное влияние оказал приток беженцев, которых 
правительство принимает и расселяет; в насто- 

ящее время правительство пытается обеспечить 
интеграцию беженцев с моренным населением. 
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Что касается борьбы c инфекционными бо- 

лезнями, то Расширенная программа иммуни- 
зации, осуществление которой начато в 1980 r., 
в настоящее время иступила в фазу консолида- 
ции. Отчет o последней оценке, проведенной в 
декабре 1984 г., свидетельствует o доступности 
вакцинацитт для 63% населения и об охвате ею 
44% населения - это обнадеживает, несмотря 
на то что мы еще далеки от достижения нашей 
цели - охвата вакцинацией 70-80% детей в 

возраcте до 2 лет. 
IIроект по планированию семьи был объеди- 

нен c программой охраны здоровья матери и 

ребенка, п в настоящее время соответствующие 
мероприятия осуществляются в 3 из 15 провин- 
ций. Цель этого - снизить перинатальную, дет- 
скую и материнскую смертность и заболевае- 

мость и предоставить супружеским парам кон- 
сультативную помощь и средства ограничения 
рождаемости. Эта политика планирования рож- 
даемости явится основой политики контроля 
роста народонаселения c целью сокращения, на- 
сколько это возможно, диспропорции между 
цисленностьто населения и имеющимися ресур- 

сами. 
Что касается водоснабжения, то в 1984 r. в 

сельской местности создано 1109 пунктов водо- 
снабжения; c 1979 r. их было создано в общей 
сложности 3976. Другой важной сферой дея- 

тельности, осущеcтвляемой правительством на 
благо населения, является улучшение жилищно- 
го строительства в сельской местности. перед 
Д епартаментом финапсирования сельского жи- 
лищного строительства была поставлена задача 
оказании финансовой и материальной помощи 
населению н деле улучшения жилищных усло- 
вий; при этом требуется выплaтa гражданами 
Hебольшиx взносов па приемлемых условияx. 
Борьба c инфекционными болезнями, кото- 

рые все еще продолжают оставаться основной 
причиной смертности и заболеваемости в нашей 
стране, была усилена, и главным средством 
борьбы по- прежнему является санитарное про- 
свещение населения. Малярия продолжает вы- 
зынать озабоченность нашего правительства, и 
борьба c нею влечет за собой огромные расходы 
на закупки лекарственных средств и на меро- 
приятия по оздоровлению окружающей среды. 
Исследования по шистосомозу показали, что 
необходимо применять новые методы лечения 
населения; такое лечение должно быть поддер- 
жано оздоровлением окружающей среды и соо- 
ружением оборудованных в санитарном отноше- 
нии отхожих мест. 
В нашей стране осуществлена на практике 

идея объединения программ здравоохранении c 
ароектами развития сельского хозяйства. Так, 

исследования, разрабатывающие проекты по 
выращиванию риса, предусматривают проведе- 
ние меpоприятий по здравоохранению при фи- 
нансировании этих мероприятий в рамках самих 
проектов. B тих проектах предусмотрено так 
же изучение вопросов питания, c тем чтобы 
сделать более разнообразными потребляемые 
пищу культуры и добавить более выгодную 
экономическом отношении монокультуру, без 

чего возникла бы или усугубилась диспропор- 
ция в питании, 
Что касаетcя поставок основных лекарствеи- 

ных средств, то мы стараемся развивать на мест- 
ном уровне расфасовку и производство некото- 
рых считающихся важными фармацевтических 
продуктов. 
Молодежь имеет огромное значение для Бу- 

рунди, особенно в связи c тем, что почти поло- 
нитту нашего населения составляет молодежь в 
возрасте до 18 лет. правительство поставило 
вадачу, чтобы к 1987 г: все дети школьного воз- 
раста посещали школы; в настоящее время по- 
казатель грамотности едва достигает 35 %. Пра- 
вительство создает инфраструктуры, имеющие 
своей целью повышение благосостояния молоде- 
жи. B частности, оно создало в сельских райо- 
нах кооперативы сельскохозяйственных рабо- 
чих и ремесленников, c тем чтобы ограничить их 
перемещение в города в поисках работы. 
Я не хотел бы закончить свой обзоp наших 

скромных достижений в деле обеспечения пер- 
вичной медико- сaнитарной помощи, не упомя- 
нyв o нашем интенсивном сотрудничестве c 

неправительственными организациями в осуще- 
ствлении национальной стратегии достижения 
здоровья для всех. B течение ряда лет эти орга- 
низации принимали участие в процессе разви- 
тия здравоохранепия страны. B настоящее вре- 
мя н их ведении находятся 4 больницы и более 
35% центров здравоохранения и клиник. Эти 
организации получают широкую поддержку со 
стороны правительства, которое предоставляет 
им лекарственные средства и медицинское обо- 
рудование, берет на себя часть расходов по 
оплате труда персонала и освобождает от тамо- 
женпого налога все товары, импортируемые для 
обеспечения деятельности этих инфраструктур 
здравоохранения. 
Желаю Тридцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения успеха в ее работе. 

-р RАMIRE7 (Куба): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! Я хотел бы 
поздравить вас, господин Председатель, в свя- 

зи c избранием и пожелать вам успеха в руко- 
водстве работой этой Ассамблеи. Нашей стране 
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кажетси особенно важным то, что данная 
Ассамблея проходит н период, когда народы 
празднуют великую победу над нацизмом и 

фашизмом и годовщину создания Организации 
Объединенных Наций. C этого времени важней- 
шей задачей человечества стала борьба аа мир 
и благосостояние народов. 
Неотложные задачи, стоящие перед миром и, 

в частности, поистине трагическое положение 
слаборазвитых народов и влияние этого поло- 

жения на перспективы достижения благородной 
цели обеспечения здоровья человечества, долис- 
ны заставить нас рассмотреть вопрос o том, как 
пам выйти из ситуации, н которой мы сейчас 
оказались. Несколько лет тому назад на таком 
же форуме была принята стратегия достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Эта благородная 
цель явилась стимулом для тысяч людей но 

всем мире взять на себя ответственность за до- 

стижение этой цели. Эта стратегия представля- 
ет собой выдающийся шаг в истории наших 
народов, поскольку она показала, как добиться 
осуществления самого ценного и основного 
права человека - здоровья для каждого жителя 
нашей планеты. Однако, несмотря на то что за 
прошедшие годы были достигнуты определен- 
ные успеxи, полученные результаты все еще 
далеки от того, на что надеялась Всемирная 
организация здравоохранения и ее государства - 
члены. Факторы, чуждые чаяниям наших наро- 
дов, являются главной причиной медленного 
продвижения вперед к провозглашенной цели, 

ц мы теперь осознаем, что стратегия достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. может остаться 
лишь лоаунгом. 
Недопустимое и недостойное человека поло- 

жение, и котором находятся сотни миллионов 
людей во всем мире, еще больше ухудшается 
из -за экономического кризиса, внешней задол- 
женности, которую невозможно погасить, огром- 
ного размaха гонки вооружений, a также из -за 
голода и засуxи, которые являются бичом для 
некоторых из наших братских стран в Африке. 
Неравноправный обмел, для которого характе- 
рен постоянный рост цен на готовые товары, 
которые мы импортируем из промышленно раз - 
нитых стран, и продолжающееся снижение цен 
на экспортируемые развивающимися странами 
товары, весьма ощутимо снизил покупателытую 
способность наших стран и период c 1980 по 
1984 r. Более того, высокие проценты, зтта=и- 
телыго ноаросп►ие c того времени, когда был 
сделан тот или иной займ или его значительная 
'iасть, представляют собой еще одну трудность, 
потому что мы должны выплачивать большие 
суммы в виде дополнителытого процента каж- 
дый год. Завышенный курс доллара, реальное 

увеличение задолженности, высокие процеттт- 

ные ставки и колебания иностранной валюты- 
все эти факторы в настоящее время оказывают 
неблагоприятное воздействие на экономику 
стран третьего мира и представляют собой 
основные проблемы, стоящие перед их прави- 
тельствами, которые понимают, что не будет ни 
здравоохранения, ни просвещения, ни производ- 
ства или размитгш, пока наши страны должны 
нести это неимоверное бремя. C другой сторо- 
ны, гонка вооружений привела к вызывающему 
беспокойство росту военных расходом, использо- 
ванию достижений вауки и техники и квалифи- 
цированных кадром для создания и развития 
средств массового уничтожения; если бы только 
одна треть расходов на военные нужды была 
использована для осуществления стратегии, 
ттамечеипой налит для достижения здоровья для 
всех, как это много дало бы человечеству! Если 
бы проблема внешней задолженности была раз- 
решена за счет военных расходов, это означало 
бы финансовую помощь в десятки миллиардов 
долларов ежегодно, то позволило бы странам 
третьего мира улучшить состояние здравоохра- 
ттения. 

Влияние этого трагического положения будет 
иметь, т: сожалению, огромные последствия для 
будущих поколений. Мы можем сослаться на 
слова Генерального директора o толе, что недо- 
статочность питания - следствие социальной 
несправедливости и один из факторов, сохра- 
пяющпх ее; ттедостаточность питания уменьша- 
ет способность к обучению в детстве и способ - 
ность зарабатывать на жизнь, будучи взрослым; 
яеттзбежтгым результатом этого процесса явля- 
ется нисходящая спираль, когда y бедных и не 
и меющиx достаточного питания родителей рас- 
тут не пoлучающие достаточного питания дети, 
которые в свою очередь в будущем станут бед- 
ными и не имеющими достаточного питания 
родителими. Эта жестокая реальность, от кото- 
рой мы не можем отмаxнуться, свидетельствует 
o неотложной пеобходимости изменить разви- 
тие событии, определяющих судьбу наших на- 
родов. 

Стоящие перед нами серьезные проблемы не 
вызовут y пас разочарования и не толкнут на 
поиски временных решений, которые только от- 
тянут окончательное решение проблемы. 
Напротив, мы должны чувствовать внутреннюю 
потребность искать справедливые и кардиналь- 
ные решения проблем в экономической, полити- 
ческой и моральной областяx при участии бога- 
т ых и бедных стран, размитых стран и стран 
третьего мира. Мы верим, что государственные 
руководители этого поколения могут разрешить 
кризис, преодолеть его последствия и направить 
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силы и ресурсы на развитие в обстановке мира, 
безопасности, взаимопонимания и взаимного 
yважения. 

-р ALWА S (Ирак) : 

господин председатель, господин Генераль- 
иыг директор, заместители председателя, главы 
делегаций, делегаты, я c удовольствием привет- 
ствую вас и выражаю свое глубокое уважение 
всем собравшимся здесь руководителям здраво- 
оxранении, новаторам и исследователям из раз - 
личных стран мира. Я также поздравляю офи- 
циальных лиц, избранныx руководить работой 
этой сессии Ассамблеи. Для меня большая честь 
и удовольствие передать вам теплое привет- 
ствие u наилучшие пожелания из Багдада, го- 

рода мира, от народа и правительства Ирака и 
от президента Саддама Хусейна. 
Я также c удовольствием благодарю Гене- 

рального директора за его полный и всеобъем- 
лющий отчет, в котором он отразил все вопросы 
общего и частного характера, касающиеся здо- 
ровья всех людей мира. Я котел бы упомянуть 
сейчас o тех, кто вместе c ним провозгласил 
нашу цель достижения здоровья для всех к 
2000 r. и изыскивал пути ее достижения, c тем 
чтобы принести пользу человечеству. Достиже- 
ние нашей цели не за горами, потому что труд- 
ности исчезают, если слона сопровождаются 
делами, если планы претворяются в жизнь и 
если все лучше используются имеющиеся ре- 

сурсы. Наша цель заключается в обеспечении 
творческой и новаторской деятельности, когда 
люди не знают усталости и рутины. Я пользу- 
юсь предоставленной мне возможности о, чтобы 
поблагодарить Исполнительный комитет за 
тщательнyю подготовку прекраеиых докладов o 
работе его Семьдесят четвертой и Семьдесят пя- 
той сессий. 

Я не хочу подробно останавливаться на на- 
ших достижениях в области развития и плани- 
рованттн здравоохранения в нашей стране, 
поскольку подробный обзор этиx достижений 
занял бы слишком много времени. Я просто крат- 
ко перечислю их c точки зрения пашей Рево- 
люции и руководства, которое рассматривает 
человека и как средство достижения всего, и как 
самоцель. Точно так же мы все приняли на 
благо человечества реалистичную, объективную 
и конкретную программу здравоохранения, ко- 
торая является составной частью общего плана 
развития. Я хотел бы подчеркнуть важность 
разработки программ на уровне страны, что пре- 
следует цель извлечь максимальную пользу из 
имеющиxся ресурсов и возможностей, предо- 
ставляемыx как ВОЗ, так и национальными 
организациями, потому что мы считаем важным 

разработать планы деятельности в рамках про- 
грамм для удовлетворении потребностей насе- 
ления н области здравоохранения на всех уров- 
нях в сельских и городских районах. 
мы также проявляем большой интерес к на- 

учным исследованиям, которые очень важны 
для осуществления оценки. B то же время мы 
убеждены, что желаемые результаты в сфере 
развития не могут быть дост.игиуты без актив- 
ного участия населения и без систематической 
координации деятельности различных государ- 
ственных секторов и общественности; все соци- 
альные группы общества должны быть вовле- 
чены в эту деятельность и все их возможности, 
материальные и людские ресурсы должны быть 
мобилизованы для претворения в жизнь страте- 
гии развития здравоохранения. Мы неустанно 
работали для достижения этой цели справедли- 
выми и надежными средствами и приняли на- 
циональную стратегию здравоохранения, в 

которой особое внимание уделено охране здо- 

ровья матери и ребенка. B соответствии c ду- 
хом нашей национальной стратегии здравоохра- 
нения мы расширили обслуживание, предостав- 
ляемое в центрах охраны здоровья матери и ре- 
бенка. Мы уделили первоочередное внимание 
вакцинам, необходимым для различныx возраст- 
ных групп, для всех районов страны. Мы также 
стали осуществлять политику сбалансированно - 
го питания, как основу программы просвеще- 
ния по вопросам питания, и усиленно проводим 
меры по стимулированию грудного вскармлива- 
ния, a также по улучшению качества дополии- 
тельных продуктов питания, которые необходи- 
мы после отнятия младенца от груди и произ- 
водятся и готовятся на местах или даже непо- 
средственно дома. Особое внимание уделялось 
очистке воды и питьевому водоснабжению с це- 
лью борьбы c эндемическими болезнями. Более 
того, лекарственные средства и оборудование, 

необходимые для лечения, стали доступны 
всем в результате производства на местах того, 
что указано в списке, составленном ВО3 для 
руководства программами первичной медико- 
санитарной помощи. Однaко ни одно из этих 
усилий не дало бы результатов в области обще- 
ственного здравооxранения без просвещения 
населения и без активного участия всех членов 
общества. Поэтому мы распространяли знания 
o здравоохранении, используя эффективные ме- 
тоды обучения. Мы убеждены в принципиаль- 
ной важности участия населения в достижении 
этих целей, и это побудило нас создать под 
эгидой министерства здравоохранения Цен- 
тральный совет по первичной медико- саУитар- 
ттой помощи. Этот Совет под председательством 
министра здравоохранения состоит из предста- 
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вителей других заинтересованны х министерств, 
организаций, народных обществ и доброволь- 
цев, и он стремится обеспечить, чтобы обслу- 
живание оказывалось c определенной гибкостью. 
Перечисляя эти быстрые успехи, мы c удоволь- 
ствием отмечаем активную руководящую роль 
директора Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья д-ра Hussein Gezairy и Под- 
комитета 31 -й сессии Регионального комитета, 
недавно проведенной в Тунисе; решения и ре- 
комендации Комитета были исключительно 
полезными для нашей деятельности в этой об- 
ласти. %i хотел бы также отметить руководящую 
роль группы по наблюдению за осуществлени- 
ем программ, проводимых совместно ВО3 и 
министерством здравоохранения, которая помог- 
ла ускорить осуществление этих программ. 

Поскольку сейчас проходит Международный 
год молодежи и подходит н концу провозгла- 
шенное Организацией Объединенных Наций 
международное десятилетие женщины, позволь- 
те мне сказать несколько слов o большой забо- 
те, проявленной нашей Революцией o молоде- 
жи. Наша задача - позаботиться o молодых 
людях, и мы стараемся организовать их дея- 
тельность, обеспечивая единство труда и мыс- 
ли, чтобы сделать из них хороших граждан, 
способных на прочной основе хорошей морали 
и трезвoго мышления выполнять свои граждан- 
ские обязанности. Мы стремимся создать кли 
мат, сиособствуютций благополучию молодых 
людей, .путем предоставления им всеобъемлю- 
щего обслуживания через учреждения здраво- 
охранения. Что касается женщин Ирака, то их 
благородный образ нашел свое отражение в 

мероприятиях, законах и различных других 
законодательныx актах, направленных па за 

щиту их интересов и разработанных под эгидой. 
Всеобщего союза иракских женщин. Эта орга- 
низaции неустанно трудится на благо женщин 
Ирака и во имя их развития и способствует их 
участию в деятельности в сферах экономики, 
политики и культуры. Справедливо сказал наш 
президент: « Отвратительньм преступлением 
является лишение женщин их права на свобо- 
ду, на образование и на полное участие в жиз- 
и страны ». 
Наша Революция действует на всех фронтах 

д ля обеспечения того, чтобы деятельность на- 
шей страны соответствовала нашим устремлени- 
ям и задачам, поставленным В03, и чтобы до- 
стичь здoровья для всех, несмотря на навязан - 
ную нам войну. Как я уже говорил ранее, вы- 
cтупая c этой международной трибуны, здоровье 
и мир идут рука об руку. Мы стремимся к 
достижению мира во всем мире. Мы на словах 
и на деле добиваемся мира во всем мире, но 

противная сторопа стремится продолжать воен- 
ные действия, не обращая внимания на призы 
вы к миру, неоднократно сделанные Ираком в 
самые первые дни войны, когда он был в осо- 
бенно выгодном положении. Иран отказался ото 
всех предложений посредничества, сделанных 
исламскими и международными организация- 
ми. Иранцы дошли до того, что нарушили меж- 
дународные хартии и установленные нормы, 
уничтожая беззащитных иракских военноплен- 
ных. Hаших узников в Иране пытают до смер- 
ти, подвергают преследованиям, физическому 
насилию и моральным пыткам со стороны их 
бесчеловечных угнетателей. Что можно сказать 
после преступления в Куркане против наших 
пленных? Ирак, напротив, иначе относится к 

иранским военнопленным. Мы обращаем ваше 
внимание и внимание всего мира на то, что не- 
обходимо срочно решать вопрос об опасности 
жизни и здоровью иракских военнопленных и 
что иранский режим переходит все границы и 
игнорирует волю всего международного сообще- 
ства. Наша Организация, используя весь свой 
авторитет, должна от имени всех делегаций по- 
требовaть прекращения кровопролития, вызы- 
ваемого войной, которая продолжается уже по- 
чти 5 лет, и сохранения людских и материаль- 
ных ресурсов, которые принесли бы большую 
пользу человечеству в целом, если бы они были 
использованы для общего блага. Мы призываем 
Организацию использовать всю свою силу и 
возможности, c тем чтобы во всем мире насту- 
пил мир. 
Я не буду повторять то, что уже говорилось 

мною раньше o страданиях палестинского наро- 
да, o терроре, насильственных выселениях и 
трудностях, которым он подвергается на захва- 
ченной y него земле. Уже принятые резолюции 
по этому вопросу должны быть претворены в 

жизнь, должны быть приняты еще более реши-. 
тельньюе резолюции, и следует оказывать боль- 
шее давление, чтобы прекратить эту трагедию. 
Пусгь верх возьмет добрая воля и пусть здо- 

ровье и мир царят на земле. Пусть нашим об, 
щим идеалом будет благополучие человечества. 
Благодарю вас за внимание. Мир вам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово представителю Ислам -. 

ской Республики Иран. 

г-н SHАFII (Исламская Республика Иран) : 

господин председатель, во время своего вы- 
ступления министр здравоохранения Иракa упо, 
мянул o войне, которую его страна навязала 
моей стране. В этот момент, поскольку эта тема 
не имела прямого отношения к повестке дня 



ТРЕТЬЕ пЛЕнАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 35 

сессии Ассамблеи, я поднял вопрос o наруше- 
нии установленных правил выступлений, но, в 

сожалению, мне не было предоставлено время 
для выступления по этому вопросу. B связи c 

cоздавшимся положением, однако, я хотел бы 
сохранить за нашей делегацией право высту- 

пить в конце заседания c ответом эта лжи- 
вые высказывания министра здравоохранения 
Ирака. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Вам будет предоставлено слово в конце засе- 
даттия. Вопрос решен. 

Д-р ROSSI (Сан -Марию) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, ваши превосходительства, дамы 
и господа, выступая от имени Республики Сан - 
Марино, которую н имею честь представлять 
как министр здравоохранения и социального 
обеспечения, я выражаю надежду, что резуль- 
таты работы этой сессии Ассамблеи будут бла- 
гоприятными для всех государств- членов. 
В течение прошлого года наша страна уделя- 

ла особое внимание проблемам здравоохранения 
в соответствии c политикой, проводимой ВОЗ 
для достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Я, в частности, c удовольствием информирую 
высокую Ассамблею o том, что мы приступили 
к осуществлению в широких масштабах меро- 
приятий по санитарному просвещению по во- 

просам продуктов питания и организации дие- 
ты уделяя особое внимание связанным с этим 
наиболее опасным патологическим последстви- 
ям, a также патологическим последствиям ал- 
коголизма, к сожалению, очень широко распро- 
страненного в нашей стране, и наркомании, 
которая пока является ограниченным явлением, 
которое мы надеемся ликвидировать. 
Что касается вторичной профилактики и ран- 

ней диагностики, то мы осyществляли ряд мер 
в области борьбы c сердечно- сосудистыми болез- 
нями, кишечными болезнями и болезнями, вы- 
зываемыми шумом, организуя тесное сотрудни- 
чеcтво между основными медицинскими служ- 
бами, специализированными службами больниц 
и службами, занимающимися вопросами охраны 
окружающей среды. 
другим очень важным направлением пашей 

деятелы мости является первичная профилакти- 
ка, особенно профилактика профессиональных 
заболеваний. В настоящее время y нас в завер- 
шающей стадии находится составление проекта 
нового закона по вопросам гигиены и безопасно- 
сти труда, a также проекта закона o гигиене 
продуктов питания и напитков, что является 

очень важным орудием претворения в жизнь 
надежной политики первичной профилактики. 
Другой проект закона, находящийся в заклю- 

чительной стадии разработки, касается возвра- 
щения инвалидов к трудовой деятельности; в 

этой связи следует помнить, что наша страна 
уже в течение ряда лет проводит такую поли- 
тику, и многие люди c серьезной потерей тру - 
циспособности уже получили соответствующую 
социальную помощь и в соответствии c их по- 
требностями приобщались к учебной или произ- 
водственной деятельности. 
B этом году y нас тaчaла действовать служ- 

ба помощи на дому для всех престарелых, ко- 
торые нуждаются в этом; эта служба действует 
в области медицинского и социального обеспече- 
ния, благодаря сотрудничеству основных меди 
цинскиx служб. 

то касается провозглашенного ООН Десяти- 
летии женщины, то особое внимание y нас уде- 
лялось развитию служб обеспечения здоровья 
женщин и, в частности, мы планируем проведе- 
ние семинара на тему: «Женщина, общество, 
здоpовье», па котором будет рассмотрен, поми- 
мо прочего, вопрос o связи женской сексуаль- 
ности c материнствoм. B работе этого семинара 
примут участие специалисты по социальным 
вопросам, врачи, в том числе и псиxологи, a так- 
же представители различиътх женских органи- 
заций. 
B цлане осуществления политики в области 

здравоохранения 1985 г. является в высшей сте- 
пени важным для нашей страны. B этом году 
мы отмечаем 30 -ю годовщину создания нашей 
национальной системы здравоохранения, кото- 

рая c 1955 г. бесплатно оказывает всем гражда- 
нам медицинскую помощь. Эти последние 30 лет 
были ознаменованы большими успехами в про- 
цессе развития нашей страны, но они также по- 
казали наличие многих проблем, которые дол- 
жны быть теперь очень внимательно изучены. 
Само представление o медицинской помощи 
изменилось, и требования граждан возросли - 
отчасти в результате действительного роста по- 
требностей, a отчасти вследствие ложной 
информации или вредных привычек. 
Новый комплекс проблем встает перед поли - 

тическттми деятелями и техническими специа- 
листами. С одной стороны, необходимо защи- 
тить окружающую среду, в которой живет и 
работает еловек и оздоровление которой явля- 
ется первейшей гарантиегг его благополучия. 
С другой стороны, внедрение сложной совре- 

менной техники требует дорогостоящей специа- 
лизации, которая, особенно в небольшой стране, 
вызывает новые , трудности, но и открывает 
новые перспективы. 
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B этой связи Республика Сан -Марино сов- 

местно с Европейским региональным бюро ВОЗ 
будет проводить в октябре международный кон- 
гресс иа тему: «Системы здравоохранения и 
социального обеспечения и региональные стра- 

тегии достижения адоровья для всех ». Этот кон- 
гресс, в работе которого примут участие пред- 
ставители стран, имеющих национальные систе- 
мы здравооxранения, явится продолжением 
работы четырех семинаров, проведенных в по- 
следние месяцы в Республике Сан -Марино при 
участии представителей различных политиче- 
ских и социальных сил и специалистов, занима- 
ющихся вопросами управления национальными 
службами здравооxpанения. На семинарах, со- 

ответственно, рассматривались четыре следую- 
щих вопроса: законодательство, экономика, 
службы здравоохранения и социальные службы. 

Используя предоставленную мне возмож- 
ность, я особенно благодарю директора Евро- 
пейского регионального бюро .д -ра Asva11 за его 
ценное сотрудничество и помощь в деле органи- 
зации этого конгресса. Я хотел бы также под- 
черкнуть, что наша страна полностью поддер- 
живает среднесрочные и долгосрочные проекты 
планирования политики н области здравоохра- 
нения на основе национального согласия и в со- 
ответствии c политикой достижения здоровья 
для всех к 2000 r., провозглашенной ВОЗ. Этот 
конгресс является для нас первым шагом н 
направлении установления более тесных связен 
c Организацией, поскольку мы понимаем, что 
действительно правильная политика здравоохра- 
нения в большой или маленькой стране может 
опираться лишь на такие основные факторы, 
как демократия и распределение имеющихся 
ресурсов среди всех граждан, если принимать 
во внимание реальное положение всех народов. 

Д -р MORAN (Мальта) : 
Господин председатель, господа делегаты, я c 

большим удовлетворением присоединяюсь к ны- 
ступавшпм и поздравляю Генерального дирек- 
тора c прекрасным сообщением o работе и дея- 
тельности Организации. 
B соответствии c нашей политикой в области 

здравоохранетия я хотел 6ы на данной сессии 
Ассамблеи еще раз подтвердить верность наше- 
го правительства провозглашенной Всемирной 
организацией здравоохранении программе обес- 
печения здоровья для всех. Деятельность в этом 
направлении уже осуществляется нашим пра- 
вительством, и она нашла свое отражение в 

ттацтгопальном плане развития, который был 
утвержден парламентом и н настоящее время 
находится н заключитольиоиг стадии осуществ- 
ления. Pазвитие здравоохранения в моей стра- 

не н последние пять лет характеризовалось уси- 
лением акцента ка первичной медико- саиитар- 
ной помощи. Даже в такой небольшой стране, 
как наша, это представляет собой крупное 
мероприятие, для осуществления которого необ- 
ходимо убедить и сориентировать различные 
секторы, в том числе политические группы, ор- 
ганы, занимающиеся финансированием, и самих 
представителей медзтципскпх профессий, пе 
говоря уже o тех, кто пользуется службами 
здравоохратения и привык к системе, которая, 
xотя уже и содержит ряд элементом первичной 
медико- санитарногг помощтт, основное внимание 
уделяет больницам, как наиболее подходящим 
для оказания медицинской помощи учрежде- 
ниям. 
Выступая перед Ассамблеей в прошлом году, 

я осветил те виды деятельности, которые осу - 
щестнлялись на Мальте н связи со смещением 
акцента на пеpвичную медико -санитарную по- 
мощь. ВТ рад, что могу сообщить o том, что мы 
не только укрепили службы врачей общей 
практики и сестринского обслуживания, осуще- 
ствляелгого чеpез поликлиники и включающего 
медико- санитаpное обслуживание па дому, тто 

мы также и расширили эти службы, открыв 
новые районные поликлиники, a также значи- 
тельно увеличили число врачей в таких поли- 
клиниках. Мы теперь близки к достижению 
нашей цели - претворению в жизнь заключи- 
тельноe фазы общеттацттотталытой программы 
здравоохранения для населения Мальты тта 

основании предоставления всем равных возлнож- 
ностеи получить обслуживание. Наша задача в 
деле обеспечения функционирования служб 
врачей общей практики на основе поликлиник 
заключается н том, чтобы сделать службы здра- 
воохранения более доступными для населения 
н любое время суток и в том, чтобы оказать 
помощь врачам и укрепить самообеспечеиность 
путем создания лабораторий, радиологических 
диагностических служб и специализироваппых 
клиник. Наша задача состоит также в том, что- 
бы использовать районные поликлиники как ба- 
зу для осуществления программ скриниига и 
как центры санитарного просвещения. Мы на- 
мерены н конечном итоге интегрировать эту 

службу но всеобъемлющей национальной про- 
грамме здравоохранепия. Перед врачами общей 
п рактики н рамках этой программы будет по- 
ставлена задача оказания соответствующей бес - 
платной медицинской помощи всему населению, 
c тем чтобы каждый человек, насколько это 

практически возможно, имел бы по своему вы- 
бору личного врача, который бы постоянно ока- 
зывал ему медицинскую помощь. Для того 

чтобы лучше обеспечить развитие программы 
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обеспечения здоровья для всех в соответствии 

c недавно поставленными региональными зада - 

чами, был создан специальный региональный 
межсекторальный комитет c целью координации 
деятельности различных секторов здравоохра- 

нетгия и секторов, связанных со здравоохране- 

нием, заниматопдихся осуществлением различ- 

ныx мероприятий в рамках этой программы, то 
есть ее воплощением в жизнь, контролем и 

оценкой. 
Kpoмe того, частью нашей стратегии в рамках 

предстоящего пятилетнего плана, осуществле- 

ние которого начнется в следующем году, явля- 
ется продолжение ориентирования деятельности 
в стране в соответствии c целью достижения 
здоровья для всех. Региональные задачи и кон- 
трольные цифры применительно к нашей стра- 
не будут составлять основу нашей работы в эти 
годы, и мы будем продолжать оказывать под- 
держку таким недавно начатым программам, 
как программы в области профилактики инфек- 
ционных болезней и борьбы c ними. B прошлом 
году я уже говорил o нашей деятельности в этой 
области, в том числе o нашем участии в проек- 
те МОНИКА и в координируемой ВО3 программе 
борьбы c пеинфекционными болезнями. Что 
касается нашего предстоящего пятилетнего пла- 
на, то мы поддерживаем идею об участии В03 
в планировании, контроле и оценке деятельно- 
сти служб здравоохранения, поскольку тем са- 

мым будет обеспечено соответствие нашей на- 
циональной стратегии региональной и глобаль- 
ной стратегиям. Кроме того, если судить по 
полученным результатам, наш опыт в связи c 

таким участием Организации в нашей нацио- 
нальной программе борьбы c диабетом является 
многообещающим. Мы поэтому надеемся на 
дальнейшую помотць, которая, я уверен, будет 
получена через посредство специальной группы 
регионального бюро, которая совместно с наши- 
ми специалистами займется составлением этого 
пятилетнего плана. Мы уверены, что такое 

сотрудничество приведет к созданию нацио- 
нальной программы c четко установленными 
среднесрочными и долгосрочными задачами. 
Большой успех был достигнут за последние 

12 месяцев в области дальнейшего развития на- 
шей недавно созданной информационной служ- 
бы при системе здравоохранения. мы выража- 
ем благодарность за неоценимую техническую 
и материальную помощь Регионального бюро в 
деле обеспечения поставок весьма необходимо- 
го оборудования и консультаций c целью созда- 
ния компьютеризованной системы сбора и хра- 
нения информации o больных. Значительно 
продвинyлась работа по осуществлению одного 
из наших наиболее важных проектов, a имен- 
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но - по созданию основного указателя, вклю- 
чающегo сведения обо всех, кто пользуется 

услугами системы здравоохранения на Мальте. 
B настоящее время завершено создание соот- 

ветствующей инфраструктуры, и мы уверены, 
нгто ВОЗ будет продолжать оказывать помощь 
дальнейшей деятельности этого отдела, кото- 

рый будет одним из наиболее важных элементов 
нашей системы здравоохранении. 
Что касается больничного обслуживания, то 

в 1984 r. внимание уделялось в первую очередь 
закреплению успехов, достигнутых в предыду- 
щие годы. Мы продолжали, однако, изучать воз- 
можности и искать альтернативные источники 
финансирования отдельных проектов, и я c 

удовлетворением отмечаю помощь со стороны 
стран Европейского экономического сообщест- 

ва, котopая привела к повышению качества на- 
шего рентгеновского оборудования и к расши- 

рению соответствующей службы. Помощь со 

стороны ЕЭС будет продолжать поступать и в 
этом году, что позволит нам приобрести некото- 

рое ангиографическое оборудование, в резуль- 

тате чего будут укреплены уже существующие 
радиологические средства диагностики. B тех 
областях медицинской помощи, в которых в 

связи c размерами нашей территории или чис- 
ленностыо населения мы не можем удовлетво- 
рить свои потребности, например, в том, что 

касается операций на открытом сердце, пере- 

садки дочки и пластической хирургии, мы про-. 
должали пользоваться помощью специализиро- 

ванных бригад из Великобритании и Чехослова- 
кии, которые периодически приезжают на Маль- 
тy для осуществления таких хирургических 

вмешатeльств, используя при работе те возмож- 

ности, которые существуют в нашей главной 

больнице, Полученные прекрасные результаты 

побудили пас к тому, чтобы осуществлять эту 

программу на регулярной основе и как повсе- 

дневную деятельность. Высококвалифицирован - 

ные специалисты- медики разных профилей иэ 

различных стран также регулярно приезжают 
на Мальту и делятся своим бесценным опытом. 
Я пользуюсь возможностью еще раз отметить 

помощь в области медицинского обслуживания 
и постдипломной подготовки медицинского и 

п ар амедицинского персонала, предоставляемую 
нашей стране Великобританией, Бельгией и 

Югославией, и мы уверены, что такое сотруд- 
ничествo будет укреплено и расширено в буду- 

щем, c тем чтобы в нем приняли участие и дру- 

гие страны . 
Никакая характеристика положения в наше 

время пе будет полной без упоминания o про- 

блеме наркомании, которая представляет собой 

бич современного общества. Несмотря на то что 
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эта проблема на Мальте еще не стала такой 
важной, как в некоторых других странах, она 
становится все более серьезной и, безусловно, 
вызывает беспокойство. Мы стараемся делать 
все возможное для профилактики, особенно в 

плане контpоля импорта и распространения нар- 
котических и психотропных препаратов. Более 
того, введено законодательство об усилении на- 
казания за пpеступления, связанные c распро- 
странением наркотиков. Мы считаем, однако, 
ч то нам необходима иностранная помощь в том, 
ч то касaется просвещения по вопросам наркома- 
нии, a также реабилитации наркоматов. Мы 
полны решимости организовать такую реабили- 
тацию в самом ближайшем времени, и мы 
хотели бы, чтобы эту работу на высоком про- 
фессиональном уровне напpавляли лица, обла- 
дающие обширными знаниями и опытом в этой 
области. 
Другим аспектом организации здравоохране- 

нтгя является вопрос o лекарственных средст- 
вах. Мы - в основном импортирующая страна, 
потому что на Мальте производится лишь не- 
большое число запатентованныx лекарственных 
средств. Все возможные меры принимаются для 
обеспечения качества лекарств, но c целью 
рационального распространения многочислен- 
ных лекарственных средств, имеющихся на 
местном рынке, существует острая необходи- 
мость создать систему регистрации лекарствен- 
ных средств, как это имеет место в других стра- 
нах. Любая возможная помощь в этой области 
со сторгны ВОЗ была бы бесценной, поскольку 
она пoзволила бы нам для лучшего удовлетво- 
рения интересов потребителя проводить поли- 
тику обеспечения наличия лекарственных 
средств c учетом коэффициента «затраты -вы- 
годы» . 
Господин председатель, я старался быть 

кратким насколько это возможнo, освещая осу- 
ществляемую нами деятельность и наши про- 
блемы. мы вновь подтверждаем наши обещания 
постоянно сотрудничать c Организацией в рам- 
ках наших возможностей, мы хотели бы еще 
раз выразить признательность всем оказывав - 
шим нам помощь до настоящего времени. 

Проф. 1Сц (Камерун) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ны1г директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Делегация Республики Камерун при - 
соединяется к предыдущим ораторам и поздрав- 
ляет председателя Ассамблеи, его заместителей 
и других официальных лиц в связи c их избра- 
нием на высокие посты. Мы также пользуемся 
этой возможностью, чтобы поблагодарить поки- 
дающих свои посты официальных лиц за т0, что 

в прошлом году они блестяще провели корабль 
Ассаы блеп мимо подводных камней бурных 
дискуссий. 
Наша делегация также пользуется случаем, 

чтобы поблагодарить Исполнительный комитет 
за серьезное обсуждение вопросов и за полез- 
ное и подробное изучение проекта бюджета на 
1986 -1987 гг., который представлен на наше 
рассмотрение. Наша делегация благодарит так- 
же д -ра Mahler за его прекрасный и вдохнов- 
ляющий отчет. И, наконец, наша делегация дает 
высокую оценку работе, которую продолжают 
д-р Mahler и его коллеги, выполняя возложен - 
ные на них функции. Благодаря его мудрому и 
осторожному руководству, наша Организация, 
несмотря на трудное экономическое положение 
в мире, избежала потрясений, которые испыта- 
ли некоторые другие всемирные организации. 

Госп. один председатель, наша делегация весь- 
ма удовлетворена выбором предмета для Тема- 
тических дискуссий на данной сессии Ассамблеи 
здравоохранения. В нашей стране правительст- 
во всегда проводило гибкую политику совмест- 
ной Деятельности с неправительственнылги орга- 
хизацпнми в области здравоохранения, особен- 
но c религиозными добровольными организаци- 
ями, основная задача которых состоит в служе- 
нии человечеству, a не в получении финансовой 
выгоды. Их деятельность обеспечивает почти 
25 % охвата мероприятиями в сфере здравоохра- 
нения. Задолго до того как правительство раз- 
вернyло свое официальное обслуживание, эти 
неправительственные организации уже работали 
в отдаленных районах страны , но их деятель- 
ность распространялась далеко за пределы рай - 
онов, где были расположены такие пункты 
здравоохранения. Государство в пределах своих 
скромных возможностей предоставляет им ас- 

сигнования, выражая тем самым признатель- 
нОСть За ПрОводимуЮ ИМИ работу I СтимуЛИруЯ 
ее. Так, в финансовом году 1984 -1985, кото- 
рый уже заканчивается, ассигнования нового 
правительства неправительственным организа- 
циям и сфере здравоохранения возросли на 
138%, увеличившись c 63 млн. до 150 млн. фран- 
ков КфА. Мы надеемся продолжить эту прак- 
тику финансовой помощи и в будущем, насколь- 
ко это нам позволят наши возможности. Непра- 
вительственные организации могут кое -чему 
научить нас в плане управления и сознательно- 
го отношения к профессиональному долгу, по- 
стольку их службы часто являются эталоном 
высокой профессиональной сознательности,чув- 
ства долга и обеспечения экономической эффек- 
тивности расходов. 
Исполнительный комитет в январе 1985 r. 

выразил пожелание, чтобы делегации госу- 
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даpств -членов в своих выступлениях на пленар- 
н ых заседаниях Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения уделяли особое внимание вопросу 
оптимального использования ресурсов ВО3 го- 
сударствами- членами, особенно при претворе- 
нии в ;киань пяциональных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех. Поэтому наша делега- 
ция c большим вниманием прочла очень важный 
рабочий документ, подготовленный Генераль- 
ным директором и представленный вниманию 
Семьдесят пятой сессии Исполнительного коми- 
тета (документ DG0 /83.1 г, содержащийся в до- 
кументе А38 /INF.DOC. /2) . B этом документе 
содержатся предложения o проведении далеко 
идущих изменений. Некоторые из таких изме- 
нений, например, касающиеся более четкого 
определения роли, обязанностей и функций на- 
циональиых и международных координаторов 
программ, являются давно назревшими; y нас 
в Камеруне нет возражении против этик изме- 
н ений. так, надуманная идея o том, что коор- 
динатор ¡представитель программы подчиняется 
национальным органам здравоохранения, долж- 
на быть забыта раз и навсегда; таким образом, 
мы будем знать, кто виноват, если дела идут 
плохо. Наша делегация также считает правиль- 
н ым и справедливым, что ресурсы ВОЗ должны 
быть использованы лишь для проведения меро- 
приятий, совместно намеченных государствами - 
членами и В03. Таким образом, ВОЗ права, на- 
стаивая на «ответственной отчетности» и тре- 
буя проверки отчетных донiументов. 

Однако, когда Секретариат внес предложение 
o создании объединенных комитетов по коорди- 
нации c участием представителей правительств 
и В03 для изучения, разработки, контроля и 
оценки программного бюджетирования развития 
здравоохранения в отдельных странах, при ко- 
тором используются средства различных орга- 
Ттизаций, в том числе ВОЗ, мы сочли такое пред- 
ложение несовместимым c Уставом ВОЗ. Если 
речь идет o гибком неофициальном органе для 
обсуждения различныx вопросов, то мы соглас- 
ны c этим. Но мы не согласны, если речь идет 
o создании органа, обладающего правом нала- 
гать вето от имели нашей Организации, что пре- 
вратило бы ее в своего рода надиациональиую 
организацию. B этой связи мы хотели бы напом- 
нить: 1) что национальные советы здравоохра- 
ттения даже там, где они существуют, не дейст- 
вуют так, как это было первоначально задума- 
но ВОЗ; 2) что уцравление развитием нацио- 
нального здравоохранения является для нас 
идеальным, но не единственным средством хо- 
рошего использования скудных ресурсов. Поэто- 

' См, документ WHA38/1985/ВЕС/1, приложение З, 
дополнение. 

4* 

му было бы, по нашему мнению, неразумно 
настаивать на этом, как на единственной моде- 
ли программного бюджетирования, особенно в 

связи c тем, что ВО3 знает слишком хорошо, 
что развивающиеся страны, несмотря на доб- 
рые намерения и усилил дружественных стран 
и организация, все еще испытывают недостаток 
в подготовленных кадрах, которые могли бы за- 
ниматься программированием и всем тем, что 
имеет отношение к статистике здравооxранения. 
Hашего внимания заслуживают другие важ- 

ные предложения, сделанные Генеральным ди- 
ректором. 
Создание национальных отделов в Региональ- 

ных бюро, если такие отделы будут играть роль 
«справочных отделов », существующих для бо- 
лее полного изучения и понимания проблем 
страны, не вызывает наших возражений. Но мы 
должны ибегать какого -либо ущемления правя 
координатора программы, отстаивать свое мне- 
ние в региональном бюро. 
Ревизия (особенно такая значительная, как 

это предлагает Генеральный директор) всех 
старых основных соглашений, определяющих 
взаимоотношения между ВО3 и государствами- 
членами, не представляется нам необходимой. 
Это не исключает возможности разработки та- 
ких удобных средств, как обмен письмами 
(практика, уже получившая распространепие в 
ВО3 в прошлом), для определения новых рабо- 
чих отношений в современной динамичной и 
постоянно изменяющейся обстановке. 

Переходя к отчету Генерального директора o 
деятельности ВОЗ в 1984 г. (документ А38 /3), 
наша делегация выражает свое восхищение Сек- 
ретариату в связи c его активной деятельностью 
в этом году и участием в различных мероприя- 
тияx, направленных на то, чтобы сделать мир, 
в котором мы живем, еще лучше. Наша страна 
провела первую оценку своей национальной 
стратегии и своих мероприятий, проводимых в 
рамках программы достижения здоровья для 
всех, и к марту 1985 r. представила отчет. Эта 
оценка показала, что наше правительство, вер- 
ное идее обеспечения здоровья для всех, доби- 
л ось определенных положительных результа- 
тов и что, в то же время, оно сталкивается c 
определенными трудностями в результате огра- 
пиченности ресурсов н некоторых областях. Мы 
п ртпзетствуем тот факт, что ВО3 в прошлом го- 
ду играла и продолжает играть и сейчас очень 
активную роль в деле осуществления нашей 
национальной программы первичной медико- 
санитарной помопди, в разработке националь- 
ной программы борьбы c дпарейными болезня- 
ми, в укреплении расширенной программы им- 
мунизации, в эпидемиологическом надзоре за 
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некоторыми эпидемическими и эндемическими 
болезнями, особенно за желтой лихорадкой, 
шистосомозом и трипаносомозом, и в борьбе c 

ними. 
Мы благодарим Секретариат за его многооб- 

разную деятельность, касающуюся охраны здо- 
ровья матери и ребенка, особенно за его участие 
в Международной конференции по народонасе- 
лению, и в этой связи мы благодарим также 
правительство и народ Мексиканских Соединен- 
ных Штатов за гостеприимство и прекрасную 
организацию работы конференции, за различ- 
ные исследования и проведение разнообразных 
конференций. Мы горячо надеемся на то, что 

информации, полученная в результате всех этих 
мероприятий, будет быстро распространена во 
всем мире. 
И наконец, определенной критике были под- 

вергнyты некоторые развивающиеся страны за 
то, что они использовали ресурсы для строитель- 
ства крупных больниц. Если говорить абсолют- 
но откровенно, то в конкретных условиях нашей 
страны, по нашему мнению, «осуществление 
политики восстановления, обновления и расши- 
рения деятельности наших учреждений здраво- 
охранения в провинциях, a также политики 
подготовки персонала здравоохранения всех ка- 
тегорий», как этого потребовала наша партия на 
своем последнем съезде,- не противоречит прове- 
дению политики обеспечения здоровья для всех. 
Такие мероприятия необходимы потому, что 
инфраструктура наших больниц устарела, из- 

жила себя и не способна функционировать, a 
это неизбежно влечет за собой дорогостоящие 
перемещения больных как внутри страны, так 
и за ее пределы. Более того, мы считаем, что 
современная медицина не может не развиваться 
и странах третьего мира, потому что на нас так- 
же оказывается давление со стороны нашего 
населения, c тем чтобы оно получало все луч- 
шее, что может быть предложено в настоящее 
время. 
В заключение позвольте воспользоваться пре- 

доставленной мне возможностыо и поблагода- 
рить все дружественные правительства и меж- 
дународные организации, и особенно В03 и 
ЮНИСEФ, которые являются нашими уважае- 
мыми и постоянными партнерами в усилиях по 
обеспечению здоровья для всех, за их неустан- 
ную помощь нашей стране и понимание особен- 
ностей нашей ситуации. 
Да здравствует международное сотрудниче- 

ство! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я предоставляю слово. делегату Исламской 

Республики Иран, чтобы он мог воспользовать- 

ся своим правом на ответное выступление. Я хо- 
тел бы, однако, напомнить, что статья 59 Пра- 
вил процедуры Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения гласит, что при использовании этого 
права делегаты должны стараться быть по воз - 
можности краткими. Можете выступать c места. 

Г SHAFII (исламская Республика Иран) : 

Господин председатель, министр здравоохра- 
нения Ирака в своем утреннем выступлении 
выдвинyл ряд фальшивых обвинений в адрес 
моей страны. Содержание выступления пред- 
ставителя Ирака демонстрирует ту же самую 
манеру аргументации, которая обычно использу- 
ется пропагандистской машиной иракского ре- 
жима. Он упомянул o войне, которую его стра- 
на навязала моей стране, как o навязанной вой- 
не, как будто бы она была навязана Ираку. 
Господин председатель, фактом остается том что, 
вопреки утверждениям представителей Ирака, 
именно Ирак 22 сентября 1980 r. начал агрес- 
сивную войну, нарушив территориальную не- 

прикосновенность Ирана (несмотря на наличие 
договора о ггеприкосновеггности границ между 
двумя странами, подписанного в 1975 r. тем же 
лицом, которое управляет сейчас Ираком), a 

также пытаясь навязать Исламской Респуб- 
лике Иран неприемлемое решение вопреки 
всем принципам и нормам международных от- 

ношений. 
Господин председатель, когда режим 'рака в 

результате героической обороны, организован- 
ной нашими бойцами, не смог добиться осуще- 
ствлении своих зловещих агрессивных планов в 
отношении моей страны и получил решитель- 
ный военный отпор, он захотел выступить в ро- 
ли миротворца и в связи с этим была разверну- 
та пропагандистская кампания, чтобы ввести 
в заблуждение мировое общественное мгте- 

ние. 

Господин председатель, на фоне такого разви- 
тия событии представитель этого режима гово- 
рит o мире и гармонии па различных междуна- 
родных конференциях, в частности, на данной 
сессии Ассамблеи. поэтому было бы вполне ес- 

тественно, чтобы к выступлению министра 
здpавоoхранения Ирака эта высокая Ассамблея 
отнеслась не более серьезно п придала ему не 
большее значение, чем обычно. Господин пред- 
седатель, в то время, когда представители ирак- 
ского режима выступают на международных 
конференциях в роли миролюбцев, сам режим 
вопреки всем гуманным принципам и междуна- 
родным конвенциям систематически и в беспре- 
цедентно широких масштабах использует мими- 
ческое оружие против гражданского населения 
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и в ходе военных действий. Это уже привело н 
гибели тысяч людей. 
За шесть недель c 3 марта по 9 апреля 1985 г., 

согласно данным, представленным на конферен- 
ции по разоружению министром иностранных 
дел Ирана, режим Ирака в результате использо- 
вания xимического оружия зверски умертвил 
4600 моих соотечественников, применив хими- 
ческое оружие 33 раза в течение 6 недель. Не- 
смотря на это, представители Ирака выходят на 
трибуны международных конференций и гово- 

рят o своем миролюбии и стремлении к миру; 
вот какова их правдивость. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

B связи c недостатком времени делегат Ира- 
ка, который кочет воспользоваться своим пра- 
вом на ответное выступление, может сделать это 
в конце дневного заседания. Это решение зано- 
сится в протокол. Заседание прерывается до 
14 ч 30 мин. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 
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Вторник, 7 мая 1985 г., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р S. SUR7ANINGRAT (Индонеаия) 

Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессии n отчету генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 r. (продолжение 
дискуссии) 

ПPЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующим в моем списке стоит делегат 

Финляндии. Затем слово будет предоставлено 
делегату Мозамбика. 

Д-р KUUSKOSKI- VIKATMAA (Финляндия) : 
мне доставляет большое удовольствие от име- 

ни делегации Финляндии поздравить Вас, гос- 

подин председатель, c избранием на пост Пред- 
седателя Всемирной ассамблеи здранолхране- 
пия. Желаю Вам успеха н Вашей ответственной 
работе. 
Я хотел бы также поблагодарить Генераль- 

ного директора, д -ра Mahler, за его прекрасную 
работу. Обсуждаемый проттраммный бюджет и 
oтчет генерального директора свидетельствуют 
о ранее достигнутом успехе и об успешном ре- 
шении в настоящее время многих важных и 
ключевых вопросов, касающихся Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. 

B прошедшие годы делегация Фипляттдии па 
зтом форуме делилась своим опытом разработки 
латдилнальнлй стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. B настоящее время мы всту- 
паем н фазу осуществления на практике нашей 
натдиопальпой стратегии, которая получила зна- 
чительпый стимул к развитию в марте прошло- 
го года, когда правительство Финляндии пред- 
ставило па рассмотрение парламента доклад o 
политике в области здравоохранения. Этот до- 
клад является монолитным политическим доку - 
ментом, основанным на разрабботанпой нами на- 
циональной стратегии, которая н свою очередь 
основана на документах, определяющих Евро- 
пейскую региональную стратегию и региопаль- 
ные цели. Согласно этому докладу, наша цель 
состоит в том, чтобы снизить преждевремепнуто 
смертпость, заболеваемость, усилить фупкцио- 
пальные возможности людей и укрепить здо- 

ровье населения c помощью социальных меро- 
приятий и пропаганды здорового образа жизни. 
B нашей стране ото означает, помимо прочего, 

*јтл будут приняты активные меры, содейству- 
ющие рациональному питанию, сокращению ку- 
реттИя, уменьшению неблагоприятных последст- 
вий употребления алкоголя, a также предуп- 
реждению нарушений психического здоровья. 
Все более неотложными cтановятся также проб- 
лемы гигиены окружающей среды. Мы понима- 
ем, что природа и человек подвергаются все 
большей опасности в результате использования, 
например, химических веществ. К этому также 
отпосится постоянный рост факторов риска ла 
рабочих местах. Поэтому н будущем внимание 
станет уделяться и вопросам гигиены окружаю - 
щей среды. 
Что касается системы служб здравоохране- 

нгтя, То в процессе развития внимание будет 
уделено повышению качества нарядy с увели- 
чением количественных показателей. Самой 
центральной задачей будет укрепление системы 
семейных врачей и обеспечение постоянной и 
доверительной взаимосвязи между врачом и 
больным. Это требует значительного развития 
системы первичной медико- сапитарной помощи. 
Будет сохранен высокий уровень латттих спе- 
циализированных служб здравоохранения. Это 
включает работу по профилактике и лечению 
таких имеющих большое значение для общест- 
венного здравоохранения болезней, как сердеч- 
по- сосудистые заболевания и рак. 
Упомянутый доклад оживленно обсуждался 

в парламенте Финляндии, и правительству бы 
ла оказана широкая политическая поддержка. 
Благодаря этому паша лациональпая стратегия 
была окопчательно определена c учетом резуль- 
татов дискуссии. 
Правительство Финляндии выражает глубо- 

кую признательность 1303 за активизацию под- 
готовки плана осиществлепия стратегии здо- 
ровья для всех. Без программы мы не имели 
бы сейчас н смоем расплряжепин всеобъемлю- 
щего ,доклада o политике в области здравоохра- 
пепия. 
Одной из многих областей межсекторального 

сотрудничества, где мыв проптлом столкнулись 
c проблемой коордилалип, является сотрудии- 
чс ство н целях развития н сфере здравоохра- 
нения. Поэтому я рад сообщить, что межведом- 
ственная рабочая группа опубликовала доклад 
по этому вопросу весной текущего года. Доклад 
н тастоящее время представляет собой нашу 
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стратегию в секторе здравоохранения, в том что 
тасается развития сотрудничества. Эта страте- 
гия полностью соответствует принципам стра- 
тьгии здоровья для всех, согласно которым 
главное внимание уделяется всеобъемлющим 
программам первичной медико- санитарной по- 

мощи. мне это особенно приятно, как минист- 
ру здравоохранения, поскольку в настоящее 
время установлено, что задачи Финляндии за- 

ключаются в увеличении помощи развиваю- 
щимся странам в области медицинского обслу- 
жгшания. 
предметом Тематических Дискуссий на дан- 

ной Ассамблее здравоохранения является «Со- 
трудиичество c неправительствениыми органи- 
зациями в осуществлении Глобальной страте- 
гии достижения здорoвья для всех ». Мы счита- 
ем, что неправительственные организации иг- 

рают важную -роль в деле использования в сфе- 
ре здравоохранения и на благо всего населения 
таких факторов, как живой человеческий инте- 
рес, профессиональные знания и участие насе- 
ления на низшем уровне. Я надеюсь услышать 
o результатах этих дискуссий. Что касается 
Финляндии, то неправителыственные организа- 
ции в области социального обеспечения и здра- 
воохранения создали аcсoциацию сотрудниче- 
ства, в которую в качестве члена входят орга- 
ны здравоохранения. Мнения и взгляды орга- 
низаций - членов ассоциации, доводятся до 
сведения органов здрaвоохрaнeния. С другой 
стороны, власти оказывают влияние на деятель - 
ность организаций, информируя их o важных 
планах в общественном секторе. Более того, 
неправительственные организации очень часто 
выступали инициаторами внедрения в стране 
новых форм медицинской помощи, леченся и 
функциональной деятельности. Таким образом 
зародилась, помимо других служб, наша служ- 
ба охраны здоровья матери и ребенка. Что ка- 
cаeтся деятельности, осуществлявшейся вэтом 
году, то неправительствеиные организации со- 
вместно с органами здравоохранения провели 
семинар по вопросу o национальной стратегии 
достижения здоровья для всех. В этом месяце 
намечено провести еще один семинар c целью 
изучения роли организаций. 

Теперь я котел бы коcнyться проекта про - 
граммного бюджета на финансовый период 
1986 -1987 гг. Наша делегация c удовлетворе- 
нием отмечает, то бюджетная политика ВО3 
осуществлялась и направлялась хорошо. Одна- 
ко наше правителыство приветствовало бы 
принятие программного бюджета с реальным 
постом в связи c тем, что программа тесно 
связана c потребностями развивающихся стран 
в деле практического осуществления совместно 

принятой глобальной политики. Прежде всего, 
следует c удовлетворением отметить, что ре- 

гионам выделяется больше средств, чем раньше. 
Я отмечаю также c особым удовлетворением, 

что в бюджете выделяется больше средств на 
оздоровление окружающей среды. Мы знаем, 

что проблема загрязнения среды хпмичΡескими 
веществами существует не только в развитых, 
но и в развивающихся странах. Я хотел бы 
вновь подчеркнуть центральную и важную 
роль В03 в деле предоставления государствам - 
ч ленам объективных и имеющих непосредствен - 
н ое отношение к охране здоровья данных и 
информации c оценкой факторов риска, связан- 
ных c использованием химических веществ. Ес- 
ли существует необходимость совместить инте- 
ресы здравоохранeния c коммерческими или 
иными интересами, то это следует делать на 
национальном уровне, a не на основании оцен- 
ки исходных факторов риска, которая должна 
ба Эироваться исключительно на критериях, свя- 
занных c охраной здоровья. Мы уверены, что 
803, МАИР и другие соответствующие орга- 

низации и в будущем сохранят верность этой 
политике. 
Делегация Финляндии кочет поблагодарить 

Организацию за ее активное участие в осу- 

ществлении провозглашенного ООН Междуна- 
родного десятилетия женщин, Я хотел бы, од- 

нако, подчеркнуть, что роль ВО3 в деле обес- 
пeчения здоровья женщины и как специализи- 
рованной организации, осуществляющей свою 
деятельность в той области, где в основном ра- 
ботают женщины, имеет огромное международ- 
ное значение. Мы знаем, что одно десятилетие 
н е может изменить положение женщин. Оно, 
однако, обратило внимание на главные проб- 
лемы, стоящие перед женщинами на различных 
уровнях, и решение этих проблем должно быть 
продолжено. Поэтому правительство Финлян- 
ции поддерживает предложенные в настоящее 
гремя Исполнительным комитетом меры, на- 

правленные на дальнейшее улучшение положе- 
ния женщин. 
И наконец, положение женщин улугшится 

т олько в сом случае, если им будут обеспече- 
ны нормальные условия жизни. К этому отио- 
сятся, например, сохранение мира, гармония c 
природой, наличие достаточного количества про - 
дуктов питания, приемлемые жилищные усло- 
вин, адекватное образование и профессиональ- 
ная подготовка, a также обеспечение социаль- 
ной справедливости. Следует также дать каж- 
дому человеку равные возможности влиять на 
общество, в котором он живет. Поэтому необ- 
ходимо учитывать аспекты здравоохранения в 
национальном законодательстве и при приня- 
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тии социальных решений. Мы считаем, что раз - 
ВНтие представляет собой путь к большему ра- 
венству в области благосостояния. Чем дальше 
мы идем по aтому пути развития, тем прочнее 
будет фундамент мира. 

Д-р МОÇИМВI (Мозамбик) : 
Гoсподин председатель, господин генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Я присоединяюсь к предыдущим ора- 
торам, поздравивших нашего уважаемого пред- 
седателя и пожелавших ему и другим избран - 
иым официальным лицам успеха в руководстве 
работой Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравооxранения. Делегация Народ- 
ной. Республики Мозамбик, которую я имею 
честь возглавлять, хотела бы передать самые 
сердечные приветствия всем делегатам и Сек- 
ретариату от народа Мозамбика, который под 
руководством президента через месяц будет от- 
мечать 10 -ю годовщину своей независимости. 

Господин Генеральный директор, когда Вы 
принимали нас еще до того, как Мозамбик 
официально стал членом ВОЗ, мы не имели 
достаточного опыта организации здравоохране- 
ния в районах, освобожденных Фронтом осво- 
бождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), a угнете- 
ние и дискриминация все еще существовали в 
нашей стране. Спустя 10 лет мы c гордостью 
заявляем c этой трибуны, что Мозамбик создал 
систему здравоохранения, доступную для всех 
граждан на основе равных возможностей и 
без расовой и экономической дискриминации. 
Всего за 10 лет колониалыгая инфраструктура 
системы здравоохранeния была полностью из- 
менена и в настоящее время развивается новая 
система, основанная .на первичной медико -сапи- 
тарной помощи. Нeсмотря на экономические 
трудности нашей страны, которые усугубляют- 
ся стихийными бедствиями и войной, в области 
здравoохранения достигнуты реальные успехи. 
Со времени получения независимости сеть уч- 
реждений здравоохранения была расширена на 
первичноу уровне, прежде всего в сельской 
игестности. Были разработаны и начали осу- 

ществляться программы здравоохранения c 

участием населения. B области борьбы c болез- 
нями были проведены такие мероприятия, как 
определение стратегии и выделение ресурсов. 
Имея в виду осуществление этик далеко иду- 
щих планов, мы приложили особые усилия к 

подготовке персонала вдравоохратепия и к на, 
правлению его в наиболее нуждающиеся сель - 
ские районы. Было подготовлено более 3000 ра- 
г 
оотников здравоохранения различных категорий 
и, кроме того, сотни человeк прошли пeрепоя, 
готовку. 

Отчет генерального директора o работе В03 
в 1984 r. и доклад o мониторинге хода работы 
по асуществлениго Глобальной стратегии дости- 
жения здopовья для всех к 2000 г. заслужива. 
ет нашей благодарности в связи c тем, что они 
представлены ясно, объективно и логично. 
В ответ на обращение Генерального директора 
наша делегация постарается выразить свою 
точку зрения по основным вопросам, касагощим- 
ся проекта программного бюджета на 1986 - 
1987 гг. Во введении генерального директора н 
этому документу дается общий обзор важней - 
пгих вопросов и тек сложившихся условий, на 
фоне которых будет претворен в жизнь про - 
граммный бюджет. По существу этот документ 
соответствует основным направлениям Седьмой 
общей программы работы на период 1984 - 
1989 гг.; иначе и не могло бы ть. Чтобы лучше 
понять его, мы изучили положение в нашей 
стране и пришли к выводу, что стратегия до- 

стижения здоровья для всех не может быть 
успешно осуществлена без эффективного учас- 
тия населения и без рационального и оптималь- 
ного использования ресурсов. B Мозамбике 
участие населения возникло в период нацио- 
нал.ьно- освободительной борыбы. В освобожден- 
ныx районах население, организованное 
ФРЕЛИМО, стало принимать участие в осуще- 
ствлении некоторых мероприятий по здраво- 
oxранению, a именно в улучшении основных 
санитарно- гигиенических условий и обеспече- 
нии населения доброкачественной водой, в про- 
ведении санитарного просвещения и в улучше- 
нии питания. Министерство здравоохранеТия, 
в задачу которого входит организация и стиму- 
ляция участия населения в решении проблем 
здравоохранения, подписало контракты c таки- 
ми массовыми организацияМи, как Организация 
женщин Мозамбика и Организация рабочих 
Mозамбика. B этих социальных контрактах кон - 
кретпо определены задачи каждой стороны и 
механизмы контроля и оценки. Население ре- 
ально участвует и в других видах деятельности, 
таких как выбор прошедших начальную подго- 
товку работников здравоохранения шиpокого 
профиля и их поддержка в деревне; строитель- 
ство постов здравоохранения и консультаций 
для беременных женщин; контроль за лечением 
некоторых хронических болезней, таких как ту- 
беркулез; посещение матерями c детьми педи- 
атрических служб больниц; оказание помощи 
мероприятиям по иммунизации, таким как кам- 
пания вакцинации и расширенная программа 
ип мунизации. 
Мы поддерживаем призыв Генерального ди- 

ректора мобилизовать все ресурсы и использо- 
вать силы людей и общества c целы о достиже- 
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пня здоpoвья для всех. Что касается оптималь- 
н ого использования всех ресурсов ВОЗ, то де- 

легация мозамбика приветствует усилия 
Секретариата, направленные на достижение 
этой цели. Мозамбик считает, что внешние ис- 

точники являются дополнением к внутренним 
ресурсам страны. Сами страны, в первую оче- 
редь, должны нести ответственность за их оп- 
тимальное и рациональное использование. По- 
этому мы поддерживаем любые шаги, направ- 
леггиые на усиление возможности стран в деле 
экономического осуществления программы в це- 
лях достижения здоровья для всех. 
Мы пользуемся предоставившейгся нам воз- 

можностью, чтобы приветствовать те шаги, ко- 
тoрые предприняты c целью снижения адми- 
нистративных расходов в штаб -квартире и в 

регионах, c тем чтобы оказать большую под- 
держку конкретным программам стран и ме- 
роприятиям в области технического сотрудни- 
чества. Такое направление соответствует букве 
и духу резолюций WHA29.48 и ИНА33.17. Ре- 
гиональный комитет для Африки принял в 

1984 Г. п0 тому Вопросу резолюцию, которую 
мы твердо поддерживаем. 
Mозамбик, который выделяет около 11% свое- 

го национального бюджета на здравоохранение, 
тратит только 5 доля. США в гад на человека. 
?частие населения и общин, координирoваннoе 
и рациональное использование национальных и 
внешних ресурсов, особенно ресурсов, получен- 
ных от ВОЗ, позволили нам в период c момен- 
та достижения независимости до 1983 г. по- 
строить, укомплектовать персоналом и Обору- 
довать 916 пунктов здравоохранения. К 1983 г. 

мы улyчшили основной показатель соотноше- 
ния между количеством пунктов здравоохране- 
ния и численностью населения c одного пункта 
здравоохранения на 26 630 человек в 1979 г. 

до одного пункта здравоохранения на 9070 че- 
ловек в 1983 г. C целью улучшения наших воз - 
можностей в области диагностики наиболее важ- 
ных болезней и борьбы с ними были приняты 
специальные меры по созданию лабораторий на 
псрвичнгм уровне. B 1977 г. y нас было только 
8 центров здравоохранения c лабораториями. 
K 31 декабря -1983 r. мы располагали 96 цент- 
рами здравоохранения c лабораториями. Не- 
смoтря на террористическую деятельность во- 
оруженных банд, которые грабят, разрушают п 
уничтожают центры и посты здравоохранения, 
убивают и терроризируют работников здраво - 
Охранения и население, в целом в период c до- 
етижения независимости до 1984 г. успехов бы- 
ло больше, чем неудач. 
Господин председатель, условия, в которых 

мы работаем в Мозамбике c целью достижения 

здоровья для всех, еще больше усложняются 
в результате влияния таких негативных фак- 
торов, как стихийные бедствия; направленная 
на Дестабилизацию положенИя деятельность во- 
оруженных банд, финансируемых и используе- 
мых силами Южной Африки; влияние на нашу 
экономику международного экономического кри- 
зиса и особенно ухудшение условий торговли и 
рост цеп на нефть. B резулытате засухи в Мо- 
замбике пострадало более 4 млн. человек, 

2,5 млн. из них, в том числе 380 тыс. детей в 
возрасте до 5 лет пострадали серьезно. Такое 
положение повышает детскую смертность, ко- 

торая и без этого высока. Мы хотели бы вос- 
пользоваться предоставленной нам возмож- 
постыо, чтобы выразить признательность меж - 
Дународному сообществу, которое на двусторон- 
ней основе или через международные органи- 
зации (ВОЗ, %ОНИСЕФ и другие) или же c 
помощью неправительственньтх организаций 
быстро оказало нам ценную помощь, без кото- 
рой мы не смогли бы спасти тысяча человече- 
cких жизней. Помощь по-прежнему нужна для 
осуществления фазы реабилитации. 
B 1983 г. Мозамбик провел оценку своей на- 

циональной стратегии, что позволило нам вы- 
явить слабые места и ошибки, сделать поправ - 
Ku и внести изменения. По нашему мнению, 
оценка должна проводиться постоянно и ее сле- 
дует включить в процесс программирования. 
Мы просим В03 помочь нам подготовить на- 

циональных специалистов для этой деятелыно- 
сти. B этой связи мы поддерживаем Усилия Ге- 
нерального директора, направленные на укреп- 
ление возможности В0З выполнять свою роль. 

Деятельность террористов, от которой стра- 

дает Мозамбик, организована силами, выступа- 

ющими против интересов народов Южной Аф- 
рики и стремящимиcя сохранить колониализм 
п расизм. Необходимо, чтобы миролюбивые на- 
роды, стремящиеся к установлеиию равенства 

между людьми, продолжали оказывать поддерж- 
ку народам, борющимся за свою независимость 
и за свои неотъемлемые права в Южной Афри- 
к. Мы не можем говорить o здоровье для всех, 
когда калечат женщин, когда y них отрезают 
грудь, уши, губы; мы не можем говорить o 

здоровье для всех, когда черных убивают в 

Южной Африке, если они заявляют o своих 

самых элементарных правах. Сейчас, когда мы 
c радостно празднуем 40 -ю годовщину победы 
над нацизмом, мы настойчиво обращаемся ко 
всем делегациям призвать свои правительства 

использовать все их влияние, c тем чтобы по- 
л ожить конец актам агрессии против нашего 

народа в Южной Африке. Мы призываем ВОЗ 
и все страны оказать помощь Мозамбику, c тем 
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чтобы мы могли: 1) переоборудовать цетгтры 
здравоохранения и центры материнства, разру- 
гпегтттые вооруженными бандами, 2) восстано- 

вить разрушенные учреждения здравоохране- 
ния, 3) продолжать нашу деятельность по реа- 
билитации населения, пострадавшего в резуль- 

тате засухи. 
Позвольте нам пожелать наибольших успехов 

данной сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения и вновь подтвердить стремление на- 
шей делегации к достижению этой цели. 

A luta continua! (Борьба продолжается!) 

Д- АТАРАТТЦ (Шри лапка): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Позвольте мне от имени правительст- 
ва и народа Шри лапки поздравить Вас, 

д -р Suwardjono Surjanigrat c избранием на пост 
председателя этой высокой Ассамблеи. Я дово- 
лен, что рядом со мною будет находиться друг, 
и уверен, что Ваш опыт и способности руково- 
дителя помогут Тридцать восьмой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения внести зна- 
ч ительный вклад в развитие здравоохранения. 
fI хочу поздравить д -ра Mahler и его сотруд- 
ников со значительными успехами в прошлом 
году, нашедшими отражение в отчете Генераль- 
ного директора. ВОЗ действовала в соответст- 
вии c теми задачами, которые стоят перед на- 
ми в деле достижения здоровья для всех граж- 
дан в наших странах к 2000 г., и гказывала 
поддержку в этой области, очень важную для 
з аких развивающихcя стран, как Шри Ланка. 
Я хотел бы засвидетельствовать призгтатель- 

ность моего правительства за прекрасную кол - 
лективную помощь, которую мы продолжаем 
получать со стороны Всемирной организации 
здpавоохранения. 
В Шри Ланке за последние несколько лет 

было много заметных успехов в области меди - 
цинского обслуживания, и я яте буду подробно 
останавливаться на них. Я, возможно, отвле- 
кусь, yпoмянув o научных исследованиях, как 
o деятельности, приносящей большую долго- 
срочную пользу, то было подчеркнуто сегодня 
утром Генеральным директором; мы в Шри 
Ланке c помощью ВОЗ занимаемся созданием 
вакцины против малярии, особенно против га- 

птетацитной стадии. Я понимаю, что финанси- 
рование такой программы наталкивается на 
некоторые трудности. Я хотел бы призвать сво- 
их коллег приложить самые энергичные усилил 
к тому, чтобы больше ресурсов было направле- 
но в эгу область. Создание такой вакцины бу- 

дет иметь далеко идущие последствия для тро- 
пических стран третьего мира; истоpия показа- 
ли, то гга протяжении веков малярия подрыва- 
ла усилия тих стран в области развтттия. 

Шри Ланк.а достигла успехов не только в сек; 
торе здравоохранения, и как страна, обладаю, 
щая правом выбирaть правительства c 1931 r., 

она выделяет значительную чаcть бюджетных 
ресурсов на создание системы социального обес- 
пeчения, благодаря которой показатель « фигзи-. 

ческого качества жизни» населения нашей 
страны сопоставим c аналогичным показателем 
pазвитых стран. Высказывалось мнение, что та- 
кпе расходы на социальные нужды в развива- 
ющихся странах могут быть сделаны только в 

ущерб экономическому росту и развитию про - 
изводителЬного сектора. C момента прихода к 

власти в 1977 г. нынешнее правительство про- 
водит политику экономики «открытого рынка», 
c тем чтобы стимулировать рост и занятость, 
котoрая снизилась в 60 -e годы и в начале 70 -x 
годов. Несмотря на сeрьeзные обязательства, 

вызванные необходимостью развивать произво- 
дительггый сектор, наше правительство не от- 

казалось от значительной части обязательств, 
связанных с повышением благосостояния на- 

рода. B настоящее время мы принимаем серь- 
езные меры для повы шения эффективности та- 
ких капиталовложений, направляя их на ока - 
зание помощи уязвимым группам населения. 
В числе основных мероприятий, осуществляе- 
мых нашим правительством для обеспечения 
благосостояния нaселения, очень важным было 
решение o создании бесплатной системы меди- 
цинского обслуживания. 

B соответствии c этой политикой паше ми- 
нистерство определило, что основное направле- 
ние стратегии в области здравоохранения долж- 
но заключаться в рaзвитии межсекторального 
сотрудничества, участии населения и болев' 

справедливом использовании ресурсов. 
Мы, в Шри Ланке, признали, что развитие' 

здравоохранения не может больше рассматри- 
ваться как деятельность, оcуществляемая толь- 
ко министерством здравоохранения, и уделяем 
этому должное внимание. Такое отношение на- 
шло отражение в создании национальной сети 
развития здравоохранения для обеспечения 
необходимых механизмов межсекторальной ко- 
ординации. Создание во главе этой структуры 
Национального совета здравоохранения под 
председательством премьер- министра было од- 

ним из самых выдающихся достижений в этой 
области, Я рад засвидетельствовать, то наш 
Опыт показал, то очень важные усилия в деле 
координации служб здравоохранеиия с другими 
секторами для осуществления программ разви- 
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т ття страны увенчались успехом с помощью 
того механизма. 
Мы дoстигли также заметных успехов в осу - 

ществлении мероприятий по привлечению на- 

селения, понимая важность участия политиче- 
стих и местных руководителей в любых уси- 
стттях населения. Наше министерство провело в 
районах совещания c избранными представите - 
лями и местными руководителями, чтобы 
ознакомить их c нашей стратегией и планами 
достижения здоровья для всех. Приятно отме- 
тить, что люди хорошо информированы и c эп- 
тузназмом относятся к участию в деятельности, 
касающейся их здоровья, и это особенно отно- 
сится x женщинам. B этой связи я хотел бы 
подчеркнуть необходимость осуществления уси- 
лий на национальном, региональном и глобаль- 
ном уровнях для развития идеи участия насе- 
ления в медико- санитарной помощи и его от- 

ветственности за это. Мы, представители раз- 

вивающихся стран, считаем, что такой подход 
может содействовать решению вопроса, связан- 
ного c ростом стоимости медико- санитарной по- 
мощи, и что большие потенциальные возможно- 
сти заключаются в самом важном ресурсе че- 
ловечества, a именно в людях, живущих в на- 
ших странах. 

B этой связи я также рад отметить, что те- 

матические дискуссии на Тридцать восьмой 
сессии всемирной ассамблеи здравоохранения 
посвяпдепы еСотрудпичеству c неправительст- 
дзепными организатиями в осуществлении Ги- 
бельной стратегии достижения здоровья для 
всех. Опыт Шри Лаики в области сотрудниче- 
ства c неправительственными организациями, 
я уверен, будет освещен в ходе Тематических 
дискуссий и поэтому я пе намерен останажли- 
ваться na этом, но хотел бы отметить, что мы 
продолжали работать как равноправные парт- 
еры ватой области и использовали очень аф- 

фективную сеть таких организаций для охвата 
населения нашими программами обслуживания. 
я хотел бы сообщить уважаемой Ассамблее o 

нашем опыте создания аффективных механиз- 
мов мобилизации участия населения и его при- 
влечения к достижению нашей цели через по- 

средство таких неправительствеиных организа- 
ций, фундамент, идеология и взгляды которых 
построены на богатом культурном наследии 
народа нашей страны. 
Наше правительство в качecтве своей основ- 

ной политики определило, что ванной задачей 
демократической парламентской системы явля -_ 
ется укрепление социальной справедливости, 
обеспечение индивидуальной свободы человека 
и тем самым ускорение экономического роста. 
Поэтому мы проявили пепреклонпую верность 

обязательству сохранять равенство п социаль- 
ную справедливость. Стремясь к более справед- 
ливоцу распределению ресурсов, наше ми- 
нистерство обеспечило наличие одного работ - 
тшка первичном медико- санитарной помощи на 
3000 населении во всех районах нашей страны. 
C помощью Ааиатскаго банка развития мы при- 
ступили также к повышению уровня инфра- 
структуры и к укреплению руководства на 
уровне первичной медико -санитарной помощи. 
h решению этой задачи привлечены и другие 
у чреждепия, принимающие участие в единой 
программе развития сельской местности. Для 
охазаттин поддержки этой деятельности Ми- 
нистерство здравоохрaнения прилагает все силы 
!г обеспечению основными лекарствами всех 
учреждений здравоохранения. 
Мы в Шри Лапке, как и большинство других 

стран, остро ощущаем резкий рост стоимости 
лечебных услуг. Рост грамотпости нашего на- 
селения и достижения в области медицинской 
технологии привели, несмотря на ограничен - 
агость ресурсов, х беспрецедентному спросу на 
медицинскую помощь. Мы высоко ценим ту 

деятельность, которую ВОЭ продолжает осу- 
ществлять, c тем чтобы слуннбы здравоохране- 
ния больше полагались на самообеспечение, 
a люди уделяли больше внимания своему здо- 
ровью. Такие развивающиеся страны, как на- 

ша, испытывают также недостаток в опытных 
руководящих работниках, которые могли наи- 
лучшим образом использовать скудные ресурсы. 
В последние несколько лет мы уделяли большое 
внимание расширению знаний и навыков ра- 

ботников здравоохранения в области управле- 
ния c помощью процессов и процедур разра- 
ботки планов здравоохранения на районном и 
национальном уровне. Это позволит паи выпол- 
нить поставленные задачи. Я передал некото- 
рые из своих фyнкций руководителям районно- 
го уровня для обеспечения наилучшего исполь- 
зования ресурсов на атом уровне. Эти меха- 
низмы очень хорошо сочетаются c процессом 
децентрализации, проводимом правительством. 
предполагается, что контроль самих руководи - 
телем районного уровня за осyщecтвлением 
планов действий будет еще больше способство- 
вать осуществлению этих планов. Я хотел бы 
также сообщить об очень успешном межрегио- 
оальном семинаре по первичной медико -сани- 
тарпом помощи, проведенном пртт содействии 
ВОЗ, IОНИСЕФ, ‚Р001 и правительства Шри 
Лапки в августе - сентябре прошлого года. Но- 
вым на этом семинаре было то, что мы могли 
па местах ознакомить министров здравоохране- 
вия и других делегатов c нашей системой пер - 
вичпой медико- санитарной помощи. Короче го- 
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горя, мы держим наши двери открытыми для 
международного сообщества. На этом семинаре 
мы смогли рассказать o наших успехах и не- 

удачах, обсудить общие проблемы и разрабо- 
т ать общий подход н их преодолению. B ре- 

зультате были сформулированы рекомендации, 
касающиеся Шри Лаини, других государств - 

членов на глобальном уровне, a также учреж- 
дений Организации Объединенных Наций в от- 
ношeнии будущей деятельности. Мы уже при, 
мяли меры для осуществления некоторых из 

а тих рекомендаций. 
Господин председатель, д-р Mahler, когда на 

Всемирной ассамблее здравоохранения мы при - 
ияли решение o мониторинге кода работы по 

осуществлению наших национальных стратегий 
и o периодической оценке их, мы очень хоро- 
шо сознавали важность этой деятельности для 
составления наших будущих планов. Я рад от- 
метить, что Шри Ланна в этом процессе осу - 
ществила очень важные мероприятия. B сен- 

тябpe прошлого года мы представили Регио- 
налыному комитету оценку нашей стратегии, 
сделанную по форме, разработанной ВОз. 
В марте этого года мы дополнили эту оценку. 

в соответствии с нашими обязательствами пе- 
ред воз. 
Господин председатель, я целиком и пол - 

ностью согласен c тем, какое значение госпо- 
дин генеральный директор и Вы придаете ме- 
ханизму оценки, считая его инструментом, ко- 
торый должен быть использ0ваи странами для 
улучшения повседневной деятельности и для 
совершенствовании планирования. B апреле 
этогo года наше министерство созвало совеща- 
ние руководящих работников и плановиков Ми- 
нистерства здравооxранения c участием пред- 
ставителей других министерств, занимающихся 
вопросами финансирования и планирования, 
a также представителей университетов, учреж- 
дений системы Организации Объединенных 
наций и учренщ,дений- доноров. Эти представи- 
тели были ознакомлены c основными вопроса- 
ми, связанными c оценкой пашей стратегии по 
общей схеме и форме, и после того, как они 
обсудили эти вопросы, мне были представлены 
практичные и разуутные рекомендации. на ЭТОМ 
совещании было также признано необходимым 
усовершенствовать существующие процессы 
контрoля и оценки. 
Я попытался, пользуясь вашим благосклон- 

ным терпением, в этом кратком выступлении 
осветить деятельность, проводимую в нашей 
стране c целью преодоления существующих в 

развивающихся странах трудностей на пути до- 
стижении цели «здоровье для всех к 2000 го- 

ду». При этом я коснулся тех областей, где мы 

достигли значительных успехов, и тем самым 
поделился нашим опытом c уважаемыми деле- 
гатами других госуцарств- членов. Давая высо- 
кую оценку всем этим усилиям и важным до- 
стижениям, я хотел бы заявить высокой Ас 
сaмблее, что еще очень много предстоит сде- 
лать. Я уверен, что все уважаемые делегаты 
согласны со мной в том, что, хотя перед нами 
стоят огромные задачи, благодаря нашим це- 
ленаправленным усилиям и на основании об- 
мена нашим опытом и ресурсами, мы надеемся 
достичь нацией цели, которую мы совместно 
наметили на Ассамблее несколыко лет тому 
назад. 

Проф. STEINBACH (Федеративная Республика 
Германии): 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, дамы и господа! C момента при- 
нятия на Тридцатой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в 1977 r. решения o гло- 
бальной цели достичь здоровье для всех к 
2000 г. минула треть установленного срока. По- 
этому закономерно возникает вопрос, прошли 
пи мы за истекшие 8 лет треть марафонской 
дистанции, если воспользоваться метафорой ге- 
нерального директора, которую он употребил в 
Европейском Региональном комитете. 
Я не хочу сейчас отвечать на этот вопрос, 

п оскольку развитие в 6 регионах ВОЗ и в от- 

дельных странах происходило и происходит раз - 
личными путями: реальное осуществление еди- 
ной основной стратегии в стране, имеющей ис- 
торически слонсившуюся высокоразвитую систе- 
му медицинской помощи, должно коренным 
обраЭом отличатыся от осуществления стратегии 

стране, где еще предстоит создать эффектив- 
ную систему медицинского обслуживания. Но я 
не хочу больше останавливаться на атом вопро- 
се, потому что он ведет к неверному выводу, 
*г ток 2000 г. можно решить все или почти все 
проблемы здравоохранения. Повседневный опыт 
учит нас обратному. Несколько лет назад, ког- 

да мы считали, что овладели методами борьбы 
c инфекционными болезнями, возникла пробле- 
ма СПИДа. Поэтому нелызя считать, что уже 
сегодня можно решить проблемы системы меди- 
цинского обслуживания 1995 года, даже несмот- 
pя на тщательную разработку стратегии. 

IТрежде чем перейти к практическому осу- 

ществлению стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. в Федеративной Республике Гер- 
мании, я котел бы отметить, что наша система 
медицинского обслуживания - па основании 
четко выраженного федерализма и плюрализ- 
лха- характеризуется хорошо сбалансированной 
координацией деятельности частного и государ- 
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ствениого секторов, солидарностью и самопо- 

мощью. При любом развитии этой системы на 
основании реальных потребностей страны (как 

об этом сказано в документах o глобальной и 

Европейской региональной стратегиях) необхо- 
димо учитывать соотношение сил и, кроме то- 

го, федералыные структуры. Задача достижения 
здоровья Для всех к 2000 r. обсуждалась и 
освещалась в федеративной Республике Герма- 
нии очeнь широко. Федеральное правительство 

в эти дни в ответ на запрос парламента под - 
твердит верность основным принципам страте- 

гии ВОЗ. Этот вопрос обсуждался на конферен- 
ции министров здравоохранения, n он вновь бу- 
дет обсуждаться c директором Регионального 
бюро д -ром Asva11 осенью этого года. Органы 
здравоохранeния земель c 1977 r. получали ин- 
формацию o развитии в виде полугодовых от- 

ч етов. федеральный совет здравоохранения на 
своей Генеральной сессии и в своих комитетах 
рассмотрел саму идею. Федеральная палата 
врачей вместе c федеральным правительством 
изучила возможности сотрудничества, в полном 
соответствии c задачей, стоящей перед Тема - 
тическими дискуссиями в этом году. Как след- 
ствие этого и для того, чТоОЫ достичь опти- 

мального использования ресурсов, было акти- 
визировано сотрудничество c ВОЗ. Я хотел бы 
привести три примера этого. 

.Во- первых, каждый год совместно c Регио- 
нальным бюро принимается программа сотруд- 
ггичества, в которой определяется ряд совмест- 
ных мер, проблемы, масштабы и цели, источни- 
ки финансирования и все процедурные вопро- 
сы. Федеративная Республика Германии имеет 
в этой области положительный опыт: отсутст- 
вует дублирование деятельности, оба партнера 
четко знают, что они должны делать при со- 

вместной работе, и для ВОЗ это дополнитель- 
ный источник финансирования -я думаю, что 
то также представляет собой оптимальное ис- 
пользование скудных ресурсов. 
Во-вторых, возросло чиcло совместно прово- 

димых мероприятий. Если в 1977 r. совместно 
c В03 в Федеративной Республике Геpмании 
было проведено 5 совещаний, то в 1984 r. про - 
ведено 24 рабочих групп и семинара. По боль - 
шей части в ходе этих мероприятий речь шла o 
достижении здоровья для всех к 2000 r., и c 
позиции стратегии рассматривались различные 
вопросы - от самопомощи до здорового образа 
жизни. 

В-третьих, число сотрудничающих центров в 

федеративной Республике Германии возросло 
c 15 в 1977 r. до 25. Федеральное правитель 
ство считает, что тaкая сеть центров предо- 
ставляет хорошую возможность для участия в 

научных исследованиях, осуществляемых в ми- 
ре. такое сотрудничество ведущих научных уч- 
pеждений полезно для международного сооб- 

щества, для ВО3 и для самих стран. 
Совершенно очевидно, что научные исследо- 

вания и разработки являются неотъемлемой 
- ьастью стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Федеральное правительство учредило 
программу научных исследований и разрабо- 

ток, касающихся служб здравоохранения, кото- 
рая координирует деятельность рaзличных сек- 
торов министерств здравоохранения, труда и 

научных исследований. B программе внимание 
уделяется в первую очередь болезням, которые 
ч аще всего вызывают смерть или потерю тру - 
доспособиости, и особенно сердечно- сосудистыу 
болезням, раку, ревматическим и психический 
болезням. Таким образом, представляется обос- 
нованным наличие многих связей c работой 
В0З. Мы надеемся, что такая координация 
программ поможет нам и вам продвинуться впе- 
ред к достижепиго здоровья для всех к 2000 г. 

в решении общих проблем. 
Желаем успеха председателю и Генерально- 

му директору. 

Г -жа KIDWAI (Индия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор доктор Mahler, уважаемые деле- 
гаты, дамы и господа! Позвoльте мне, господин 
председатель, от души поздравить Вас в связи 
c избранием на высокий пост Председателя 
данной Ассамблеи. Нам особенно пpиятно, что 
гга этот пост избран министр здравоохранения 
Индонезии, страны, c которой y нас существу- 
ют самые Дружественные и самые тесные связи. 

Co времени нашей встречи в прошлом году 
наша страна пережила очень трудный период 
своей истории. Неожиданная гибель нашего лю- 
бимого премьер -министра Индиры Ганди стала 
тяжким испытанием для индийсеого народа и 
для нашей демократической системы. Проявив 
необычайную мудрость и зpелость, наш народ 
мужественно и стойко перенес трагедию; воз - 
вратив к власти партию Национального кон- 
гресса, под руководством премьер- министра 
Раджива Галди, народ высказался за стабиль- 
ность и продолжение нашей основной политики 
и в то же время за изменение и ускорение раз- 
вития. наше правительство полностью сознает, 
какие надежды возлагает на пас наш народ. 
Это нашло свое выражение в словах нашего 
премьер-министра, сказанных им вскоре после 
вступления на свой высокий пост: «Борьба c 

Нгпгими старыми врагами - бедностью, безра- 

ботицей, болезнями и невежеством - продол- 
жается. B предстоящие недели tiгы изyчим илге- 
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ющиеся y нас программы и политику для обес- 
печения справедливого решения в сжатые сро- 
ки наших основных задач в области развития». 
Наш седьмой пятилетний план начинается в 

этом году. Мы согласовали раздел плана, ка- 

сающийся здравоохранения, c нашей нацио- 
нальной политикой в области здравоохранeния, 
которая имеет своей целью достижение здо- 

ровья для всех. Нам приходится решать эти 
вангные, но неoбходимые задачи в yсловиях 
крайне неблагоприятного и быстро ухудшающе- 
гося международного климата, характеризую-. 
гегося политической напряженностью, коттф- 

тгиктами, сокращением междунаро щого сотруд- 
яичества и быстрого обесценивания авторитета, 
норм и принципов многосторонней системы Ор- 
гaнизации Объединенных Наций. Гонка ядер - 
ных вооружений приобрела новые угрожающие 
размеры, чтo ставит под угрозу сyществoвaние 
gгеловечества и цивилизации. Как ожидается, 
расходы на военные нужды в мире очень скоро 
достигнут астрономической цифры - 1 трилли- 
он долларов. Нынешнее оживлепие экономики 
н екоторых развитых стран является слабым и 
н еустойчивым. Большинство развивающиxся. 
стран пытаются разрешать свои проблемы, свя- 
занные c чрезмерной внешней задолженностью, 
нехваткой ресурсов, низким уровнем цен на 
экспортируемые товары и рaстущим протекцио- 
низмом. В таких условиях первыми страдают 
социальные службы, в том числе и службы 
здравоохранения. Политические условии, пред- 
писываемы е международными финансирующи- 
ми оргаУ3изациями, содержат положения, кото- 
рые свидетельствуют o недостаточном внима- 
нии к значению социальных секторов в процес- 
се развития. 
В этих условиях самое болы цое беспокойство 

в области здравоохранения вызывает y нас во- 

прос о том, как сохранить и достичь нашу- со- 
вместиую заветную цель - здоровье для всех к 
к онцу века. Учитывая ограниченность ресурсов, 
мы должны уделять больше внимания опти- 
мальному использовaнию имеющихся ресурсов. 
прежде всего мы должны взять тта вооружение 
интегрированный подход к развитию п деятель- 
нoсти служб здравоoхранения. Он должен 
включать координацию деятельности между 
сектором здравооxранения и другими соответ- 
ствующими сектора-ми, a также между различ- 
ными программами и мероприятиями в самом 
секторе здравoохранения. 
Широкое использоваттие традиционных сис- 

тем медицины может также обеспечить меди- 
цинское обслуживание широким слоям нашего 
населения при минимальных затратах. B Ин- 
дтти некоторые из этих систем, a именно аюр- 

веда, юнани и сидха, пользуются большим ува- 
жением и широко доступны. Существующая 
сеть включает более 600 больниц, 15 тыс. дис- 

пансеров и почти 250 колледжей, которые обес- 
цеч:ивают медицинское обслуживание, a также 
готовят специалистов для этих систем медици- 
ны. Мы стремимся стимулировать и укреплять 
эти учреждения. На проведенном недавно кон - 
сультати-виом совещании в Дели обсуждались 
различные вопросы, касающиеся роли практи- 
к ующих врачей, применяющих эти системы в 
н ациональной сети учреждений здравоохране- 
ния, и был сделан ряд полезных предложений. 
Н надеюсь, что ВОЗ сможет оказывать боль - 
пгую тюмощь этим системам медицины и отно- 
сттться к ней с большим ,пониманием. 
Состоявшаяся в прошлом году в Мексике 

международная конференция по народонаселе- 
нию подчеркнула непреходящее значение и 
неотложность мероприятий по эффективному 
контролю за численностью народонаселения и 
приняла план действий, который должен быть 
осуществлен на националыном и международ- 
ном уровнях. Совершенно ясно, что неконтро- 
лируемый рост населения может свести на нет 
в се успехи в области развития, затруднить ре- 
шение проблемы борьбы c бедностью и привес- 
ти к политической и социальной напряженно- 
сти. 

программа планирования семьи в Индии име- 
ет своей целью общее развитие людских ресур- 
сов путем улучшения всех аспектов качества 
:жизни нашего населения. Она рассматривается 
как основное средство улучшения жизни от- 

дельных лиц и каждой семьи. B этой связи 
нельзя переоценить роль и место женщин. Наш 
бывший премьeр -министр Индира Ганди отме- 
• -гала: «право женщин заключается также в том, 
чтобы иметь хорошее здоровье и использовать 
свои способности для воспитания более здоро- 
вых детей, лучше ухаживать за детьми, иметь 
более привлекательный дом, развивать свои 
способности и находить им более широкое ири- 
менение в жизтти» 
Снижение показатeлей детской и материн 

ской смертности является важным элементом 
стратегии достижения здоровья для всех. 

В рамках Общей стратегии, направленной на 
быстрое снижение показателей детской и мате 
ринекой смертности, правительство Индии при - 
тгяло решение o интенсификации программы 
иммунизации против предотвратимых детских 
болезней, a также профилактике анемии и сле- 
поты и o лечении детских диарейных заболева 
тгий c помощью пероральной регидратации. Мы 
цадеемся, что указанные меры наряду c осу - 

гцествлнемыми одновременно действиями в дру- 
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гих областяx- обеспечение родов в безопасных 
условиях, улучшение питания и обеспечение бе- 
зопасной питьевой водой- позволяет решить за- 
дачу снижения показателей детской смертности. 
Недавно мы стали также более интенсивно 

oсущеcтвлять различные меры по борьбе c эн- 

деуическими болезнями, наносящими вред здо- 
ровью нашего народа. Так, например, настойчи- 
вое проведение программы борыбы c малярией 
привело к снижению числа случаев малярии c 

более 6 млн. в 1976 г. до менее 2 млн. в 1984 г. 

Мы знаем, что даже сейчаc Тпгсло случаев маля- 
рии недопустимо высоко. Мы полны решимости 
и дальше снижать заболеваемoсть малярией. 
Мы планируем также йодиронать исто по- 

требляемую в пищу поваре.иную соль для лик 
видации болезней, вызываемых нехваткой йода. 
Мы смогли достичь значительных успехов в 

осуществлении программы ликвидации дранун- 
кулеза и надеемся ликвидировать эту болезнь н 
1990 г. 

B области здравоохранения, воспроизводства 
населения и связанных с этим областях все 

.еще имеется много вопросов, на которые мы 
гте можем дать точных ответов. Мы способст- 
вуем развитию фундаментальных и прикладных 
исследований, Предусмотрев в седьмом пяти- 

лeтнем плане значительное увеличение ресур- 

сов, выделяемых для медицинских научных ис- 
следований. Мы также стремимся к тому, 

чтобы результаты научных исследований ис- 

пользовались в ранках ocуществляемых нацио- 
нальных программ. На международном уровне 
в сфере здравоохранения достигнуты научные 
и техничeские успехи, имеющие большое зна- 
чение. Достаточно сослаться лишь на один 
пример. Технология рекомбинантных ДНК от- 

крывает в высшей степени обнадеживающие 
перспективы для диагностики и лечения таких 
болезней, как рак, генетические нарушения, 
a также для производства эффективных и де- 
шевых вакцин и фармацевтических препаратов. 
Важно, чтобы результаты этих достижений 
быстро и эффективно становились Достоянием 
развивающихся стран. Многое здесь призваны 
сделать сами развивающихся страны путем рaз, 
вития своей инфраструктуры и иителлектуаль- 
пой возможности к восприятию и использова- 
пию таких технологий. Но это будет возможно 
только в том случае, если они получат доступ 
к таким технологиям по приемлемым ценам. 
В этой области ВОЗ должна сыграть решаю, 
щую роль. 
B результате индустриализации и урбаниза- 

ции перед правительствами, особенно и раз�ви. 

вающихся странах, встают серьезные Тгробле- 

мы, связанные с охраной окружающей среды. 

Во всех странах большое беспокойство вызы- 
вает вредное воздействие химических веществ 
ка здоровье людей. Как вы знаете, наша стра- 
на недавно пережила самую страшную в исто-' 

рии промышленную катастрофу на химическом 
предприятии в Бхопале. Мы выражаем огром- 
нyю признательность за быструю и эффектив- 
тту ю помощь, предоставленную нам ВОЗ и дру- 
жественными странами. Мы должны теперь 

сделать все, чтобы в будущем такая трагедии 
никогда не повторилась. С этой целью мы д•олж -- 
ны, там, где это возможно, с помощью ВО3 
усилить натпу способность точно оценивать, 

свете последней информации, потенциальный 
вред для здоровья промышленных и других 
процессов и связанный с ними риск, следить за 
такими вредными факторами и выявлять их, 

прежде чем станет слишком поздно, a в не, 

счастных случаях принимать соответствующие 
меры и сводить к минимуму их вредные послед- 
ствия. Правительство Индии приступило х осу - 
тцествлению неотложных мер в этом направле-. 
cии. Другим важным событием в области охра- 
ны окружающей среды в нашей стране являет- 
ся создание в бассейне Ганга центрального ор- 
гана, имеющего своей целью улучшить систему 
реки Ганг. Этот орган будет вoзглавлять сам 
премьер- министр. 
наша делегация уверена, что, несмотря на 

ухудшение в :Последнее время климата между - 
народного сотрудничества, цель «3доровье для 

всех» все еще достижима для нас. Путем при- 
нятия соответствующих мер к оптимальному 
использованию наших ограниченных ресурсов, 
обмена ОПЫТОМ и ресурсами между государст- 
вами- членами и при активной поддержке со 

Стороны неправительственных организаций, мы, 

безусловно, сумеем реально достичь эте= цели, 
которая кому -то, возможно, представляется 
просто мечтой. Я заканчиваю свое выступление 
словами нашего покойного премьер -министра 
Индиры Ганди, сказанными ею на IV совеща- 
нии министров здравоохранения региона Юго- 
восточной Азии 21 сентября 1984 r.: «2000 г. 

нашей эры наступит менее 'чем черeз 200 меся- 
цев. Мы должны сделать подробную оценку до- 
стигнутых успехов, 'эффективности принятой 
стратегии и тех мер, которые следует осущест- 

вить. Наша политика должна быть гибкой и 
чуткой перед лицом постоянно изменяющихся 
условий». 

Д -р LIEBERMAN (Мексика) : 

Господин председатель, я имею честь высту- 
пить на Ассамблее от имени доктора Ѕоьегбп, 

1 Здесь приводится полный текст речи д -ра Lieber- 

man, которую он произнес в сокращенном виде. 
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Министра здравоохранения Мексики и расска- 
зать o тек мероприятиях в области здравоохра- 
нения, которые асуществлялись в нашей стране 
в пoследние 12 теи. 
B начале правления новой администрации 

вновь было подтверждено, что Министерство 
здравоохранения призвано заниматься вопроса - 
ми национальной политики в области здраво - 
охранения, медицинской помощи, социального 
благосостояния и координацией деятельности в 
сфере здравоохранения, осуществляемой учреж- 
цениями сектора. продолжается также деятель - 
ность, направленная на укрeплениe националь- 
поп системы здравоoхранeния. B 1984 r. разра- 
ботка основных стратегий, касающихся райони- 
рования, децентрализации, аддлинистративной 
координации, координации межсекторальпой 
деятельности и участия населения, была на- 

правлена на расширение охвата службами 
зДравоохранения, эффективное использование 
ресурсов и улучшение качества медико -сани- 
тарной помощи. 
В области районирования были достигнуты 

успехи благодаря использованию межучрежден- 
ческих групп, и в дополнение к Национальной 
программе здравоохранения были разработаны 
специальные ирогратгмы и создан механизм нсо- 

ординации деятельности различных учрежде- 
ний. В результате созданы единые стандарты 
секторальной деятельности, касающиеся плани- 
рования семьи, программ профилактики, сани - 
тарного просвещения и эпидемиологического 
надзора. Были также определены соответству- 
ющие функции учреждений в рамках этих про- 
грамм. Созданы системы программирования и 
оценки деятельности учреждений. 
B области децентрализации были определе- 

ны возможности и ограничения и найдены ра- 
циональные решения, позволяющие правитель- 
ствам штатов участвовать в руководстве слунг- 
бами путем создания административных сове- 
тов в каждом штате. Аналогичным образом 
было децентрализовано управление людскими, 
материальными и финансовыми ресурсами по- 
средством передачи правительствам штатов 
полномочий проводить общественные работы 
при финансировании со стороны центрального 
министерства. B период 1983 -1984 гг. бюджет - 
Iгые ассигнования на все службы возросли на 
38,3%, a в 1985 г. предусмотрено увеличить 
бюджетные ассигнования на 82%. B прошлом 
году министр здравоохранения упомянул o сис - 
теме медико- санитарного обслуживании, извест- 
ной как IMSS- COPLAMAR: в 1984 r. были со- 
зданы оперативные комитеты с целью возло- 
жить ответственность также на администрацию 
штатов, и определены функции и вклад каждой 

нз сторон. B тeчение последующих 24 месяцев 
система будет полностью интегрирована посред- 
ством процесса оценки по 12 позициям, начи- 
нал с официального учреждения программ 
здравоохранения штата до определения облас- 
тей дублирования деятельности и создания 
справочных и проверочных механизмов. 
Что касается 'модернизации, то структура ми- 

нистерства была перестроена для устранения 
технической разобщенности между службами 
общественного здравоохранения и социального 
обеспечения, которая приводила к возникнове- 
нию проблем в практической деятельности;бы- 
ли созданы управления научных исследований 
И разработок, a также регулирования здраво - 
охранения, которые совместно c управлениями 
мeдико -санитаpных служб и планирования со- 

ставили 'структуру Министерства здравоохране- 
нття. Эта реорганизация привела к сокращению 
административных подразделений высокого 
уровня c 48 до 29. B Мексиканском институте 
социального страхования (IMSS) стратегия мо- 
дернизации привела к регионализации ме,дицин- 
ского обслуживания и систем получения, хра- 
нения и распределения, a также к реорганиза- 
ции системы выделения оборудования и пере- 

распределению персонала. B институте соци- 
ального страхования и обслуживания государ- 
ственных служащих (ISSSTE) такие функции, 
как медицинское обслуживание, финансовое 
обеспечение, социальное и культурное обслужи- 
вание, тoрговля и строительство жилья распре- 
делены по департаментам. В рамках Нацио- 
нальной комиссии по вопросам питания был 
создан подкомитет по продовольствию и потреб- 
лению, на который возложена разработка ин- 
струкций и осуществление мероприятий, на- 
правленных на благо всего населении и особен- 
но наиболее нуждающихся его слоев. 
Что касается мероприятий по расширению 

участия населения, то Министерство здраво - 
охранения и Программа социальной солидарсио- 
сти через сотрудничество населения создали 
комитеты здравоохранения, в которые, помимо 
руководителей общественного здравоохранения 
штатов, вошли представители местных властей 
и, естественно, лидеры и представители общи - 
ны. B 1984 r. было организовано 12 тыс..коми- 
тетов c целью установить потребности н облас- 
ти здравоохранения и определить основные 
проблемы. Было проведено 15 879 мероприятий 
по охране источников питьевой воды, 74 451 - 
Iго обеспечению адекватного yдаления нечистот, 
57 805 - по адекватному удалению мусора и 
39 238 - по улучшению жилищных условий. 
Для оптимального использования ресурсов 

сектора здравоохранения было начато переосна- 
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щение 1550 центров здравоохрaнения, a также 
950 пунктов различных типов, что составляет 
70 % жсех действующих учреждений, находя - 
щихся в ведении Министерства здравоохране- 
ния. В систему здравоохранения были также 
переданы из IMSS 118 сельских центров здра- 
вооxранения и 94 пункта по охране здоровья 
семьи. Это позволило охватить обслуживанием 
2385 новых населенных пунктов c населением 
около 1 млн. человек. Возможности охвата на- 
селения учреждениями здравоохранения воз- 

росли и позволили дополнительно обслуживать 
3 276 000 человек, цифры, свидетельствующей 
об охвате более 51,1% прироста населения. 
Возросло также на 2 276 000 челoвек число лиц, 
пользующиxся услугами социального страхова- 
ния. проблемы, возникающие в связи c эконо- 
мическим кризисом, и трудности в материаль- 
по- техническом обеспечении служб здравоохра- 
нения, особенно в оснащении оборудованием, 
п роведении ремонтных работ, приобретении ле- 
карственных средств, сырья, рентгенадиагно- 
стического оборудования и других предметов 
для лечебной работы, снизили возможности не- 
которых учреждений здравоохранения, особенно 
в том, что каcается оказания медицинской по- 
мoщи. Тем не менее некоторые амбулаторные 
консультационные службы и некоторые боль- 

ниные службы расширили свою Деятельность 
пи оказанию медицинской помощи на 8-12%, 
особенно в секторе социального' страхования, 
где наблюдается повышанкый- спрос на обслу- 
живание со стороны застрахованных лиц, ко- 
торые прежде получали медицинскую помощь 
в частном порядке. Внимание, уделяемое пер- 
вичной медико- санитарной помощи, нашло от- 
ражение в увеличении числа общих консульта- 
ций c 72,9 до 77,8% и в снижении числa 
специализированных Амбулаторных консуль- 
таций. 

Совместная деятельность всех учреждений 
сектора позволила ввести 64,2 млн. доз различ- 
Ттых вакцин, 74% которых было произведено в 
стране. Таким образoм, обеспеченный охват еще 
не достиг цели, памеченной в Национальной 
программе здравоохранении. Но хотя имели 
место вспышки болезней, которые можно пре- 
дупредить c !помощью иммунизации, они пере - 
стали быть главной причиной смертности. Бы- 
ли достигнуты успехи в создании схемы базис- 
ной иммунизации 80 % детей грудного возраста 
против полиомиелита и для реиммунизации де- 
тей в возрасте от 1 года до 4 лет. Анализируя 
обслуживание, предоcтавлявшееся в 1984 r., 
следует отметить, что более 39 млн. консульта- 
ций может быть отнесено к категории пpофи- 
лактических, поскольку они проводились c 

5 -348 

целью раннего выявления и предупреждения 
заболеваний или как мера эпидемиологичeского 
надзора; 15,2% этих консультаций проводились 
для надзора за инфекционными болезнями, 
68,1 % -в целях ранней Диагностики и 16,7% - 
н связи c планированием семьи. Число женщин, 
пользующихся методами планирования семьи, 
вгзросло до 4,4 млн. 
К числу серьезных проблем здравоохранения 

относятся также новые вспышки малярии, пц- 
хорадки денге и бруцеллeза. Увеличение числа 
случаев малярии является следствием 'зпиде- 
миологичесних, экологических, a тaкже эконо- 
мических и социальных факторов, возникших в 
последние несколько лет. C одной стороны, воз- 
росла резистентность переносчиков к инсекти- 
цидам, a c другой, - увеличилась миграция на- 
селения между Гватемалой и Мексикой из вы- 
сокоэнцемичиых районов в места, свободные от 
болезни. Отмечались также трудности в закуп- 
ке оборудования, материалов и лекарственных 
средств. Для решения этих проблем программе 
были выделены специальные ассигновании, за- 

кyплены необходимые материалы и разрaботана 
новая техническая и административная страте- 
гия. B случае c лихорадкой денге также имели 
место экологические условия, способствующие 
размножению и распространению переносчика, 
что совпало с увеличением заболеваемости ли- 
хорадкой денге во всем мире. И в данном слу- 
чае существовали проблемы c приобретением 
материалов, особенно ларвицидов, которые при- 
ходится импортировать из стран- изготовителей. 
Мы приложили все усилия для ликвидации 
вспышки геморрагической лихорадки денге, эко- 
торая, по- видимому, угрожает юго- восточной 
части страны. Пока удавалось сдерживать рас - 
пространение этого заболевания, и основное 
внимание уделяется стратегически важным 
районам. В отношении бруцеллеза удалось обес- 
печить регистрацию значительного числа слу- 

чаев заболевания в результате улучшения эпи- 
демиологического надзoра. B настоящее время 
ведутся исследования для Того, чтобы опреде- 
лить, имеет ли место действительное увеличе- 
ние заболеваемости или это явление относи- 
тельное. И наконец, .поскольку идет Междуна- 
родный год молодежи, мы во полызовались слу- 
чаем, чтобы создать национальные советы по 
предупреждению злоупотребления алкоголем и 
наркомании, которые будут действовать со- 

вместно со всеми государственными секторами, 
занимающимися этими проблемами здравоохра- 
нения. Будут приложены также усилия к при- 
влечению социального и частного секторов, по- 
скольку эти проблемы вызывают серыезное бес- 
покойство, по крайней мере в плане их послед- 
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стиий, если, н счастью, не в плане их распро- 
страненности среди населения. 
Сказанное говорит o том, как Мексика дви- 

жетсн к достижению здоровья для всех к 
2000 г. Были проведены позитивные меры, вы- 
разившиеся в децентрализации, привлечении 
местных органов власти и значительном увели- 
чении бюджетных ассигнований. Политическая 
воля правительства не вызывает сомнений, ста - 
новится более глубокой убеждеитгость всех ра- 
ботников здравоохранения, увеличивается, хотя 
и медленно, участие населения, и мы можем 
лишь надеяться на преодоление экономического 
кризиса, который наша страна переживает 
вместе со многими другими странами. Это про - 
изойдет только в случае повсеместного приня- 
тия нового международного экономического по- 
рядка. 

I -х JALLOW (Гамбия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
тгый директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Я снова c удовлетворением участвую 
в нашем ежегодном совещании в Женеве, на 
котором мы рассматриваем работу В03 и обме- 
ниваемся опытом по повышению уровня здо- 

ровья наших народов. я передаю Вам привет - 
ствие от нашего президента Дауда Кайраба 
д жавара и от народа Гамбии. Позвольте мне, 
господин председатель, воспользоваться предо- 
ставленной мне возможностью и поздравить 
Вас c избраниeм .на этот высокий пост, a так- 
же других официальных лиц, избранных вместе 
c Вами. Пусть мудрость поможет Вам успешно 
руководить нами в течение года! 

Господин председатель, я котел бы теперь в 
общих чертах коснуться отчета Генерального 
директора и особенно тех его аспектов, которые 
имеют отношение к нашим усилиям в Гамбии, 
направленным ха достижение приемлемого 
уровня здоровья для нашего народа. 
Отчет убедил метя в том, что ВО3 под ру- 

ководством Генерального директора д -ра Mahler 
неустанно продолжала изыскивать более совер- 
тпенные подходы к решению глобальной задачи 
достижения здоровья для всех н 2000 г. Наме- 
ченная нами цель должна быть достигнута все - 
го лишь через 15 лет, и когда думаешь o том, 
что должно быть сделано для этого, то видишь, 
как сложна стоящая перед нами задача. Не- 
смотря на всю работу, проводимую в штаб - 
т,вартире и в региональных бюро, развернув- 
шееся сражение должно быть выиграно на 
фронте, который проходит в наших странах. 
I]оэтому мы c благодарностью отмечаем, что 
ВОЗ по- прежнему прилагает все усилия для 
удовлетворепин нужд государств -членов и что 

Секретариат не жалеет сил на различных уров- 
нях для ускорения осуществляемых мер. 
Генеральный директор совершенно правиль- 

но отметил неблагоприятное влияние ухудшато- 
щейся социально- этгономической обстановки на 
осуществление глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья. Это, по- видимому, представляет 
собой главное препятствие осуществляемым в 
нашей стране мерам, направленным на улучше- 
ние состояния здоровья нашего народа. Наша 
неспособность делать необходимые закупки в 
прежнем объеме, a также проблема платежно- 
го баланса существенно затoрмoзили развитие 
нашей деятельности в области здравоохране- 
ния. Y всего этого есть и позитивная сторона, 
поскольку нам пришлась научиться более эф- 
фективно использовать малочисленные кадры и 
скудные ресурсы, однако такое перенапряжение 
имеет пределы. 
Что касается первичной медико- санитарной 

помощи, то мы давно уже миловали этап фор- 
му;ироватгия политики и теоретического обос- 
нования. На повестке дня стоит осуществление 
принятых решений, и темпы этой работы до- 

вольно высоки. Если мы будем и впредь так же 
успешно двигаться вперед, то каждая деревня 
c населением 400 и более человек будет иметь 
собственный пункт здравоохранения и будет 
принимать полнле- участие. в осуществлении ме- 
роприятий по первичной медико- санитарной по- 
мощи к коицу 1986 г. Тогда останется лишь 
зaкрепить наши достижения и сделать так, что- 
бы все элементы первичной медико-санитарной 
помощи были расставлены по своим местам и 
нормально функционировали и чтобы поддерж- 
ка, необходимая на промежуточном и централь- 
ном уровнях, соответствовала тем динамичным 
изменениям, которые будут иметь место па 
первом уровне соприкосновения c системой 
здравоохранения. B этом году мы смогли про - 
вести наш первый ,и всеобъемлющий анализ по 
общей схеме и форме принятыми ВОЗ. Несмот- 
ря па допущенные нами ошибки, полученные 
результаты являются весьма обнадеживающи- 
ми. Мы больше чем когда -либо убеждены в 

правильности стратегии и в сотрудничестве c 

ВОЗ планируем обменяться опытом c нашими 
коллегами из субрегиона на межгосударствен 
ком семинаре, который состоится и следующем 
месяце. 
Мы пока не в состоянии решить специфиче- 

скую проблему внедрения первичной медино -са- 
нитартIой пОмощИ в городах и приГОроДНЫХ 
районах. Мы понимаем, что и этих городских 
районах потребуется применить совершенно 
петые подходы чем те, н которым мы прибегаем 
в сельских районах. В этой связи приятно от- 
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метить, что В03 в сотрудничестве c ЮНИСЕФ 
уже .занимается некоторыми аспектами данной 
проблемы и это, безусловно, явится для нее 

стимулом и ориентиром. 
Процесс децентрализации, который привел к 

внедрению стратегии первичной медико -сани- 
тарной помощи, стал также основой ее осуще- 
ствления. Благодаря усилиям сотрудников ре- 

гиональных органов здравоохранения службы 
здравоохранения были, насколько это возмож- 
но, приближены к большинству населения. 
Энергично расширяется использование проме- 
жуточного уровня для управления и контроля. 
Осyществляются также меры по эффективному 
твспользованию получаемой информации в про- 
цессе управления. 
Генеральный директор отметил сложный ха- 

рактер координации деятельности различных 
секторов. У себя в стране мы по- прежнему пы - 
таемся решить эту проблему. Она наcтолько 

велика, что я рекомендовал бы ВОЗ провести 
углубленные исследования, c тем чтобы выяс- 
нить, каким образом Организация могла бы 
лучше всего помочь странам в этой области. 

Что касается водоснабжения и санитарии, 
то я прежде неоднократно выcказывал беспо- 

койство по поводу отсутствия эффективной ко- 
ординации нашей деятельности. C удовлетво- 
рением можно отметить, что в последнее время 
значительно улучшилась координация деятель- 
ности различных учреждений, Участвующих в 

решении этой проблемы. 
Однако те страны, которые пострадали от за- 

сухи, должны ускорить соответствующую дея- 
тельность. Уже многое сделано в отношении 
водоснабжения, но осуществление санитарных 
мероприятий, по- видимому, отстает. Надеемся, 
что и в этой области будут приложены более 
согласованные усилия. 
Господин председатель, одним из краеуголь- 

ных камней первичной медико- санитарной по- 

мощи является участие населения. Однако для 
того, чтобы население в полной мере участво- 
вало во всех мероприятиях, оно должно быть 
соответствующим образом информировано и 
просвещено. Поэтому программы санитарного 
просвещения приобретают все большее значе- 
ние, и мы уже видим результаты использова- 
ния средств массовой информации и проведе- 
ния просветительной работы путем личных кон - 
тактов. Санитарное просвещение оказалось 
столь эффективным орудием в борьбе е диарей- 
ными заболеваниями, что мы занялись разра- 
боткой санитарно -просветители тих программ по 
вопросам планирования семьи и питания. 

B Гaмбии по- прежнему первоочередное вни- 
мание уделяется вопросам охраны здоровья ма- 
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тери и ребенка. Широкий охват населения, до- 
стигиутый в прошлом, отчасти может быть ре- 
зультатом мобильности полевого персонала. 
Несмотря на имевшиеся в последнее время 
трудности в обеспечении мобильности, удалось 
сохранить высокий уровень обслуживания, хо- 
тя и при несколько сокращенном охвате. Дея- 
тельность традиционных повитух в деревнях 
имеет весьма важное значение. У нас все еще 
высок показатель материнской заболеваемости 
и смертности, и поэтому необходимо усилить 
борьбу с факторами риска и улучшить проме- 
жуточный уровень консультативной помощи. 
В отношении расширенной программы имму- 

низации следует отметить, что проблемы мате - 
риально -технического обеспечения привели к 
временной неудаче. Высокий показатель охвата 
мероприятиями по полной иммунизации, соста- 
вивший 68,2% в 1982 r., снизился до 48,5% в 

1983 r. Однако я c удовлетворением сообщаю, 
что для исправления положения были приняты 
соответствующие меры и показатель охвата воз- 
рос до 55% в 1984 r. Есть все основания счи- 
тать, что этот показатель будет превзойден в 
1985 r. 

Меры, которые принимает В03 c целью со- 
здания солнечных холодильников и снабжения 
стерилизующимися пластиковыми шприцами, 
встречают большое одобрение. Мы попробовали 
иcпользовать солнечные холoдильники и удов- 
летворены тем, что в наших климатических ус- 
лoвиях они являются приемлемой альтернати- 
в ой традиционным холодильникам. Надеемся, 
ч то со временем можно будет приобрести эти 
полезные аппараты по ,доступным ценами. 
господин председатель, как и многие другие 

страны, мы усилили нашу деятельность в об- 

ласти основных лекарственных средств и вак- 
цин. Мы смогли гарантировать поставку груп- 
пы лекарственных средств, которые необходимы 
на уровне первичной ме,дико- санитарной помо- 
щи. Сотрудничество c ВОЗ помогло нам облег- 
чить поставку даже в условиях трудного фи- 
нансового положения. На семинаре, состояв- 
шемся в прошлом месяце, мы смогли обменять- 
ся своим опытом c коллегами из англоязычных 
и франкоязычных стран Западной Африки по 
вопросам управлении программой основных ле- 
карственных средств и многое узнали от них. 

Мы признательны ВОЗ за то, какую роль она 
играла на этом семинаре. 
Что касается туберкулеза, то меня очень бес - 

Покоит медленное движение вперед в этой об- 
ласти, несмотря на наличие соответствующей 
технологии и эффективных средств химиотера- 
п ии. Мы принимаем меры, в результате кото- 
рых деятельность по борьбе c туберкулезом бу- 
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дет осуществляться в рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Такой подход, по моему 
мнению, является недостаточным. Для более 
эффективной борьбы c этой болезнью нам, воз - 
можно, потребуются совместные усилия на ре- 
гиональном или субрегиональном уровнях. 
Господин председатель, в заключение я хочу 

выразить полную поддержку работе В03, изло- 
женной в отчете генерального директора. Не- 
смотря на то что перед нами стоит трудная 
задача, я верю, что при соответствующем конт- 
роле, при наличии воли стран и при руководя- 
щей роли В03 достижение здоровья для всех 
является реальным и может быть обеспечено к 
намеченному сроку. пусть наша работа на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здраВоохраиения будет плодотворной па благо 
народов, которым мы служим, и позвольте мне 
заранее пожелать вам счастливого возвращения 
в ваши страны. 

г-н CHIN NON NGIAN (Малайзия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, ува- 
жаемые делегаты, .дамы и господа! Я c большим 
удовольствием поздравляю ваше превосходи- 
тельство в связи c избранием на пост предсе- 
дателя Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. Избрание вашего 
превосходительства отражает то высокое дове- 
рие, которое Ассамблея оказала лично Вам и 
Индонезии. Малайзия и Индонезия являются 
соседями и партнерами по АСЕАН, и учитывая 
существование очень тесных и братских отно- 
шений как между двумя правительствами, так 
и между нами, я выражаю твердую уверен- 
ность, что под Вашим квалифицированным ру- 
ководством Ассамблея будет плодотворно рабо- 
тать и выполнит поставленные перед ней зада- 
л и. Я поздравляю также пять вновь избранных 
заместителей председателя. Я уверен, что они 
окажут большую помощь в проведении Ассамб- 
леи. 
Мы вновь собрались на эту Ассамблею, что 

бы обсудить вoпрoсы, представляющие общий 
шатерес и касающиеся охраны здоровья и бла- 
госостояния народов мира. Этот международ- 
ный форум дает неповторимуто вoзможность для 
обмена информацией и идеями, a также для 
разработки международных стратегий и дейст- 
вий в целях улучшения здоровья. B течение 
ртида лет мы имели возможность мобилизовы- 
вать международные ресурсы и опыт в целях 
претворения в жизнь коллективно согласован - 
ных планов действий. Наша Организация до- 
стигла заметных успехов в активизации дея- 

тельности на международном и национальном 
уровнях. 
На этой сессии Ассамблеи мы будем рассмат- 

ривать проект программного бюджета на фи- 
иансовый период 1986 -1987 гг. примечатель- 
но, что проект программного бюджета в сумме 
554 млн. долл. США отражает нулевый рост, 
это вызвано неблагоприятным экономическим 
положением. Но мы c удовлетворением отмеча- 
ет реальное увеличение ассигнований на дея- 
тельность в странах за счет реального сокраще- 
ния расходов на региональиам, менсрегиоиаль- 
ном и глобальном уровнях. Трудное финансовое 
положение потребует самого осмотрительного 
расходования средств и составления реалистич- 
цых программ для решения четко поставленных 
адач. Планы действия необходимо будет эф- 
сtективно координировать и yвязывaть с про - 
граммами на всех уровнях. B связи с этим я 
приветствую предложение Генерального дирек- 
тoра o том, чтoбы каждый регион разработал 
свою региональную политику программного 
бюджета. Это действительно смелый шаги он 
зaслуживает того, чтобы все мы его поддер- 
жали. 
B мире продолжает господствовать экономи- 

чeская неустойчивость. Политическая неста- 
бильность, военные авантюры и стремление до- 

биться выгоды только для себя продолжают ис- 
тощать национальные ресурсы, которые c боль - 
шей пользой могли бы быть использованы на 
цели cоциально -экономического развития. Стра- 
ны, стремящиеся занять свое справедливое мес- 
то в мировой экономике, сталкиваются c тем, 
чго все их усилия сводятся на нет протекцио- 
лизмом и другими формами торговых мансшу- 
ляций. Растущая внешняя задолженность вы- 
зывает беспокойство многих правительств, 
а рост стоимости импортируемой технологии 
Oзначает сокращение объемов зaкyпок. Хотя 
наша Организация является высшим органом в 
сфере международного здравоохранения и вно- 
сит выдающийся вклад в дело охраны здоровья 
человека, мы считаем, что борьба за достиже- 
ние здоровья для всех должна вестись одновре- 
менно и c равным напряжением также и на 
других фронтах. Даже сейчас, когда мы сидим 
здесь, слушая выступления дpуг друга, собы- 
тия, происходящие в других местах, и решения, 
принятые на других форумах, влияют на то, 

будем ли мы иметь больше или меньше средств 
ыа здравоохранение, па решение любых кон - 
кретных, совместно определенных задач. 

Несмотря на то что в конечном счете каждое 
государство -член несет ответственность за здо- 

pовье своего народа, я считаю, что стратегия 
достижения здоровья для всех должна осуще- 
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етвляться как государствами-членами, так и 
международным сообществом. Ответственность 
за успех этой стратегии ложится и на нацио- 
нaльные правительства, и На такие междуна- 
родные организации, как наша. Обязательства 
должны быть взяты как на национальном, так 
u на международном уровне. Национальные 
усилия и энтузиазм могут быть сведены на нет 
дeятeльностью или бездеятельностью на меж- 
дународном уровне, a помощь международного 
сообщества будет неэффективной, если ей не 
соответствуют решимость и необходимые дей- 
ствия в странах. Поэтому я приветствую шаги, 
п редпринятые Генеральным директором с целью 
улучшении координации между помoщью со 

стороны ВО3 и национальными планами, c тем 
ч тобы между ними не возникала несогласован - 
ность или =гтобы она была сведена к минимуму. 
Во многих странах достижение здоровья для 

всех, даже на самом начальном уровне, пред- 
ставляется задачей далекого будущего. Многие 
страны в Африке и в других частях развиваю- 
щегося мира постоянно страдают от стихийных 
бедствий или из -за недостатка ресурсов. В дру- 
гих странах постоягтное состояние войны пре- 
пятствовало экономическому и социальному 
росту и развитию. Если не будет общего инте- 
реса к сотрудничеству и совместной деятельно- 
сти и если не ослабнет существующая напря- 
женность, то вряд ли удастся в намеченные 
сроки осуществить коллeктивно принятые стра- 
тегии и решить поставленные задачи. Мы счи- 
таем, что для достижения здорoвья для всех 
необходимо оптимально использовать все имею- 
щиеся ресурсы. Во многих слyчаях это может 
означать изменение направленности стратегий 
или пересмотр первоочeредности задач. Могут 
потребоваться организационные изменения c 

целью улучшения условий работы и повышения 
производительности. Возможно, придется отка- 
заться от ставших в течение ряда лет привыч- 
ными видов деятельности и процедур. Потребу- 
eтся критически изучить спрос на дорогостоя- 
щую высокотехнологическую медицину. Но в 
первую очередь необходимо убедить самих 
црактикующих врачей, чьи решения непосред- 
ственно влияют на характер и стоимость меди- 
цинского обслуживания, что главная цель со- 
стоит не в том, чтобы обеспечить все самое 
лучшее для немногих, a в том, чтобы дать как 
можно больше всем. 

B этой связи я приветствую все возрастаю- 
щий интерес учебных заведений и, в частности, 
медицинских факультетов и школ обществен - 
ного здравоохранения к изменению своих про- 
грамм, с тем чтобы они соответствовали зада - 
ч ам стратегии достижения здоровья для всех. 

Я благодарю Генерального директора за уси- 
лия по расширению сотрудничества в этой об- 
ласти между ВОЗ и университетами и надеюсь, 
ч то в этом направлении будут приняты допол- 
нительные меры. Мы считаем, что одним фак- 
тором, оказывающим большое влияние на про- 
граммы здравоохранения, является подготовка 
кадров здравоохранения - практических работ- 
ников, плановиков и руководителей. B прошлом 
мы подчеркивали значение целенаправленной 
пoдготовки и учебных программ, предусматри- 
вающих усвоение хороших профессиональных 
знаний, c тем чтобы работники здравоохране- 
вия получили соответствующие знания, навыки 
и миpовоззрение для оcуществления своей дея- 
тельности. Хотя такой подход по-прежнему яв- 
ляется правильным, мы чувствуем, что база 
подготовки должна быть расширена и что в 
этой деятельности должно принимать участие и 
население. Несмотря на то что, по общему 
м нению, проблемы здравоохранения не могут 
быть эффективно разрешены в отрыве от об- 
щины, в которой они возникают, подготовка 
работников здравоoxранения по иронии судьбы 
цо- прежнему осущeствляется исключительно 
или по большей мере в больничных условиях. 
Не удивительно поэтому, что будучи мало под- 
готовленными или совсем неподготовленными к 
работе c населением и не имея опыта такой 
работы, многие из них не могут эффективно 
выполнять стоящие перед ними задачи. Я на- 
деюсь, что ВОЗ будет и впредь оказывать под- 
держку государствам - членам в осуществлении 
необходимых изменений в их программах под- 
готовки. 

Обеспечение населения доброкачественной 
водой и проведение основных санитарных ме- 
роприятий -это те виды деятельности, кото- 
рыe составляют неотъемлемую часть стратегии 
достижения здоровья для всех. Эти же задачи 
должны решаться в рамках Международного 
деСЯтиле'тия питьевого Водоснабжения и сани- 
тарии. Совершенно очевидна взаимосвязь меж- 
ду водоснабжением и санитарными мероприя- 
тиями, c одной стороны, и здоровьем населе- 
ния -с другой. Но тем не менее во многих 
частях мира люди все еще не обеспечены доб- 
рокачественной водой и элементарными сани - 
тарными условиями. B коде состоявшегося в 

пpoшлом году межрегионального консультатив- 
ного совещания, посвященного Международио- 
му десятилетию питьевого водоснабжения и 
санитарии, был выявлен ряд проблем, связан- 
ных с осуществлением программ Десятилетия. 

их числу относятся недостаток средств, от- 

сутствие должной решимости выполнять про- 
граммы, неправильная эксплуатация существу- 
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ющего оборудования, использование неправиль- 
кой технологии и нехватка подготовленного 
персонала. Необходимо приложить более па- 

с тойчивые усилия к мобилизации внешних ре- 

сурсов c целью укрепления местных фондов, 
предназначенных для финансирования конкрет- 
ных проектов, и к созданию материально-тех - 
нической бaзы па местах. Такие региональные 
центры, как Региональный центр содействия 
планированию мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды и прикладным исследова- 
гиям (РЕРАS) в Малайзии, могут оказать по- 
мощь в подготовке кадров и разработке прием- 
л емой технологии. Для сельских районов нуж- 
на соответствующая основанная на использо- 
вании небольших установок технология, необ- 
ходимо также готовить персонал по эксплуата- 
ции существующих систем, c тем чтобы избе- 
жать непроизводительных зaтpат и чaстых 
неполадок. Следует отметить, что уже приняты 
меры c целью повышения уровня квалифика- 
г.щй персонала РЕРАЅ и усиления Деятельно - 
сти этого центра. Надеюсь, что ему будет вы- 
делено больше ресурсов, c тем чтобы он мог 
расширить деятельность в этoй очень важной 
области. 
B прошлом году на Тридцать седьмой сессии 

всемирной ассамблеи здравоохранения широко 
обсуждались Программа действий по основным 
лекарственным средствам и вакцинам, a также 
напросы, касающиеся основных лекарственных 
средств и рационального применения лекарст- 
венных средств. Как я понял, уже началась 
подготовка к совещанию экспертов по ра- 
Т иональному использованию лекарственных 
средств, которое Ассамблея предложила созвать 
генеральному директору. Надеюсь у слышать 
информацию об этом совещании в отчете Гене- 
рального директора в будущем году. Между 
тел/ я хочу сообщить Ассамблее, что наша 
страна сделала еще один шаг в направлении 
более эффективного контроля за качеством ле- 
карственных средcтв и их продажей. Принятый 
в прошлом году новый свод правил требует, 
чтобы все производимые или продающиеся в 
нашей стране лекарственные средства и косме- 
тические товары регистрировались националь- 
ггым органом по контролю за лекарственными 
средствами. B связи c тем что новые правила 
распространяются на очень большое число то- 

варов, их внедрение будет проводиться поэТап- 
н0. Деятельность, евязаннаЯ с обеспечением ка- 
*fества лекаpственных средств и контролем за 
их продажей является сравнительно новым де- 

лом для многих развивающиxся стран. Обмен 
информацией и опытом c развитыми странами, 
давно имеющими подобные программы, может 

ускорить разработку аналогичных программ в 
менее развитых странах. Надеюсь, что В03 
сможет собрать вместе представителей нацио- 
нальных органов контроля за лекарственными 
средствами для обсуждения вопросов, пред- 
cтавляющих взаимный интерес. 

считаю правильным, что вопросу укрепле- 
ния процесса управления в сфере Здравоохра- 
нения уделяется постоянное внимание. B своем 
выступлении в прошлом году я отметил, что 
стратегия достижения здорoвья ;для всех при- 
дает новый смысл осуществляемым программам 
и планам и ,делает их более значительными или 
неотложными. Странам, возможно, придется пе- 
ресмотреть осуществляемые программы и рас - 
дределение ресурсов. Во многих странах отсут- 
ствие надежной информации затрудняет пра- 
вильное планирование Поэтому укрепление 
систем информации имеет решающее значение 
;ля улучшения программ здравоохранения. 
Внимание и поддержку необходимо уделять 
также изучению систем здравоохранения. Мы 
считаем изучение систем здравоохранения по- 
лезным административным мероприятием, обес- 
печивающим получение информации, которая 
необходима для планирования стратегии, конт- 
роля управления и контроля практической дея- 
телы-тости. Постоянная поддержка на нацио- 
нальном уровне: ттеО ходима потому, что во 
многих странах отсутствуют профессиональные 
знания в этой области. 

И наконец, я хотел бы поздравить Генераль- 
ного директора в связи c тем, что прошел еще 
один год успешной деятельности. Высокий 
уровень его руководства и его неустанная дея- 
тельность по управлению нашей Организацией 
в соответствии с высокими идеалами, которы- 
ми она руководствуется, говорят сами за себя. 

i выражаю также признательность директору 
Регионалы того бюро для Западной части Тихого 
океана за эффективное осуществление про - 
грамм, гибкость и понимание, проявляемые 
при решении проблем Региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прошу подготовиться делегата Италии. Сло- 
во предоставляется делегату Югославии. 

Дамы и господа, в связи c тем, что y меня 
большой список желающих выступить, я про- 
сил бы ,делегатов сократить свои выступлении 
приблизительно до 7 минут. Спасибо за ваше 
понимание. 

дроф. JAKOVLJEVIC (IОгославия) : 

Господин председатель, д-р Mahler, д-р Lam- 
be, уважаемые делегаты! Тридцать восьмая 
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сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

проходит в условиях очeнь сложной междуна- 
родной политической, социальной и экономиче- 

ской обстановки. Политическая напряженность 
и конфликты в мире приобрели угрожающие 
размеры. Промышленно развитые страны по- 

степетlно выходят из экономического кризиса, 

в то время как развивающиеся страны стано- 
вятся все более бeдными. Выплaта долгов во 

многих странах ставит их население на грань 
голода. Хорошо известно, что развивающиеся 
страны приняли стратегию здоровья для всех 
с. большим энтузиазмом и начали подготовку 
своих национальных программ. Однако воз - 

можности осуществлении этих программ стано- 
вятся все более ограниченными. B таких усло- 
виях наша Глобальная стратегия, основанная 
ва первичной медико- санитарной помощи, при- 
обретает еще большее значение и представля- 
ется единствецным вoзможным выходом из по- 
ложения. Наша страна, столкнувшись в послед- 
ние годы c экономическими трудностями, вы- 

нуждена была пойти на многие жертвы и даже 
прибегнуть к такой жесткой мере, как сокра- 
щение расходов на медицинское обслуживание. 
В последние 5 лет доля средств на здравоохра- 
цение, вьхделяемых из национального дохода, 

снизилась c более чем 6 % всего до 4 %. Наше 
правительство понимает, что это тот уровень, 
ниже которого нормальная деятельность систе- 
мы здpавоохранения будет поставлена под 
угрозу. Анализируя вопрос o том, как наша 
система здравоохранения могла бы перенести 
т акой удар, не ущемляя прав граждан и не 

снижая качества и эффективности медицинской 
помощи, мы нашли ясный и точный ответ. Этот 
ответ заключается в том, что еще 15 лет назад 
мы остановились на первичной медико- санитар- 
пой помощи, ограничивая развитие больниц и 
усиливая развитие учреждений первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Мы также постепенно 
и злтенили структуру расходов на здравоохране- 
ние в пользу первичной медико- санитарной по- 
мощи и профилактики заболеваний. Мы сохра- 
няли соотношение между количеcтвом боль 3ич- 
ных коек и численностью населения и в на- 

стоящее время это соотношение приблизитель- 
но такое же, как 10 лет наззад. C другой сторо- 
ны, мы постепенно yвеличивали чиcло станций 
здравоохранения и амбулаторий, и в настоящее 
время y нас существуют станции здравоохра- 
нения или амбулатории в каждом населенном 
пункте и на крупных предприятиях. Этот опыт 
еще больше убедил нас в том, что наше разви- 
тие в будущем должно опираться на укрепле- 
пие первичной медико- санитарной помощи, 
дальнейшее изменение ориентации в сторону 

профилактики болезней и более тесную взаимо- 
связь между профилактическими и лечебными 
службами. Несмотря на это, однако, мы не 
оставляли без внимания улучшение условий 
труда в наших больницах. Поэтому наша стра- 
тегия развития находится в полном соответ- 

cтвии c глобальной стратегией ВОЗ и задачами 
Европейского региона. В этой связи можно ска- 
зать, что наше Европейское региональное бюро 
сделало значителы-тый шаг вперед в деле пре- 
тнорения в жизнь Глобальной стратегии в на- 

нем Регионе. Генеральный директор д-р Mahler 
пoдчеркнул в своем Введении к Проекту про- 
граммного бюджета на 1986 -1987 гг. 6 задач, 

одна из которых следующая: «:подготовить необ- 

ходимое число руководителей движения за здо- 
ровье для всех в странах, в В03, в учрежде- 
ниях, сотрудничающих на двусторонней и мно- 
госторонней основе, в неправительствениых и 

добровольных организациях». B своем выступ- 
лении он подчеркнул важную роль молодых 
людей, как потенциальных лидеров движения 
за здоровые для всех. Такая же задача была 
поставлена министрами здравоохранения непри- 
соединившихся и других развивающихся стран 
на совещании в 1984 г. Осуществление на прак- 
тике этой политики стало важнейшим делом 
ля пашей страны. Полностью поддерживая 
правительства Индии, Кубы, Объединенной 
Республики Танзании и Таиланда, a также при 

помощи генерального директора и помощника 
Iенерального директора д -ра Tejada, мы пред- 
приняли первые шаги в этом направлении. Де- 
легаты имеют возможность ознакомиться c до- 

кладом первого международного коллоквиума 
по проблеме технического сотрудничества меж- 
ду развивающимися странами в целях дости- 

жения здоровья для всех, который состоялся 

в вриони, Югославия, в октябре 1984 r. и по- 
служил началом процесса подготовки руководи- 
телей; этoт доклад направлен всем делегациям. 
правительство Югославии продолжит эту дея- 

тельность в 1985 г. и выделит значительные 

средства для проведения второго коллоквиума. 

Это будет нашим непосредственным вкладом в 
укрепление технического сотрудничества между 
развивающимися страна ми. Мы понимаем, что 
ряд других стран будет делать то же самое в 
ближайшие несколько лет. 
Перечисляя основные вопросы для дискуссии, 

генеральный директор отметил, что централь - 

ным должен быть вопрос об оптимальном ис- 
пользовании всех ресурсов ВОЗ на всех орга- 
низациохных уровнях c целью оказания помо- 
щи государствам -членам в разработке и осуще- 
ствлении их стратегий Достижения здоровья 

для всех. С этим же связано его предложение, 
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ч тобы каждый регион определял региональную 
политику программного бюджета для обеспече- 
иин оптимального использования ресурсов В03 
в целях достижения здоровья для всех. B каче- 
стве одного из соавторов резолюции ИНА29.48 
н полностью рaзделяю точку зрения Генераль- 
ного директора o том, что сейчас гораздо легче 
определить региональную политику програм- 
много бюджета, чем 10 лет тому назад, когда 
была принята эта резолюция. Тогда еще не бы- 
ла поставлена цель достижения здоровья для 
всех и не были определены соответствующие 
политика ,и стратегия. 
Господин председатель, Тридцать восьмая 

сессия Всемирной ассамблеи адравоокранения 
должна утвердить новый программный бюджет 
на предстоящие два года, который не превы- 
шает предыдущий программный бюджет. Наша 
делегация в этой связи хотела бы особенно от- 
метить и поддержать предложение генералы но- 
го директора относительно фактического увели - 
ения на 4,2% ресурсов на национальном уров- 

не для поддержки основной деятельности в 

странах в соответствии c национальной поли- 
тикой и политикой, совместно принятой госу- 
царствамичленами. В этом мы видим приемст- 
Венную связь, обеспечивающую непрерывность 
осуществления программной и бюджетной по- 

литики, кoторая была принята в середине 70 -x 
годов и привела к появлению идеи первичной 
лгедико- санитарной помощи и разработке Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех. 
Мы хорошо знаем, что в сложившихся в на- 

стоящее время условиях необходимо принять 
решительные меры в странах и в ВО3, если мы 
хотим достичь нашей цели, несмотря на поли - 
тические и экономические трудности. Непри- 
соединившиеся страны, к которым принадлежит 
наша страна, делали и будут делать все, то в 
их силах для решения стоящих перед миром 
проблем, для оказания помощи развивающимся 
странам и для ликвидации последних форм ко- 
лониализма в Юненой Африке. 

Госпoдин председатель, сейчас, когда отме- 
чaется 40 -я годовщина создания Организации 
Объединенных Ilаций, мы, как представители 
всех государств-членов, как Всемирная ассам- 
блея здравоокранеггия, должны объединить 
паши усилин и внести реальный вклад в реше- 
ние проблем, которые стоят перед миром, и не 
колеблясь претворять в жизнь стратегию дости- 
жении здоровья для всех к 2000 r. 

Г -н DEGAN (Италия) : 
господин председатель, позвольтe мне, преж- 

де всего, поздравить Вас, Ваших заместителей 

и других официальных лиц в связи c избранием 
и пожелать успеха в работе Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассаблеи здравоохранения, 
которая еще больше приблизит нас к достиже- 
нию нашей общей цели - здоровье для всех к 
2000 г. 

Я котел бы также воспользоваться предо- 
ставленной мне возможностью и выразить при- 
знательность д -ру Leo Kaprio за его плодотвор- 
ную деятельность в течение многих лет на 
благо государств - членов Европейского регио- 
на ВО3 и от души пожелать его преемнику, 
д -ру Asva11, успеха в вы полггепии доверенной 
ему трудной, но полезной работы. 
Делегация Италии восприняла отчет Гене- 

рального директора c особым интересом, по- 
скольку мы представляем собой страну, которая 
не только является членом ВО3, но также под- 
держивает расширенную программу сотрудни- 
чества c развивающимися странами, в рамках 
которой значительное место занимают вопросы 
здравоохранения. 
Как член Организации, Италия продвинулась 

еще больше вперед в деле претворения в 

жизнь созданной в 1978 r. новой национальной 
системы здраво.охрапения, которая соответст- 
вует задачам достижения здоровья для всех к 
2000 г. и отражает принципы Алма- Атинской 
декларации, касающиеся первичной медико -са- 
питарной помощи. Оставаясь верными осново- 
полагающим принципам, мыв том яке духе не- 
сколько изменяем систему, c тем чтобы сделать 
ее еще более эффективной и приблизить к 
реально существующим в Италии у словиям. 
Для расширения основного обслуживания на 
последнем этапе и в целях фипапсирования 
программ по достижению здоровья для всех к 
2000 г. мы недавно ввели в государственный 
бюджет нормы сокращения числа больничных 
коек. Я хотел бы подчеркнуть, то это решение 
было принято не па основании оцени уровня 
здоровья, a на основании документа, который 
был составлен совместно всеми органами го- 

сударства. 
Последняя конференция министров здраво - 

охранения Европейского совета также дала 
нам возможность отметить, что программа ох- 
paны психического. здоровья, запланированная 
н соответствии c нашим законодательством и 
осповапнан на первичной медико- санитарной 
помощи (хотя она еще и нуждается в некото- 
рых изменениях), получила благоприятный 
отклик. 
Точно также в области сбора и обработки ин- 

формации и программирования мы занимаем- 
ся улучшением информационных систем как в 
плане сбора данных, так и c точки зрения ис- 
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пользования вычислительной техники. Мы под - 
держиваем контакты c Европейским региональ- 
ным бюро ВО3 c целью установления прямой 
связи c нашими электронными информацион- 
ными системами для ускорения обмена инфор- 
мацией особенно в таких областях, как медико- 
санитарное законодательство, показатели со- 

стояния здравоохранения и ведение докумен- 
тации. 

Ведутся исследования, касающиеся исполь- 
зования на национальном уровне региональных 
показателей для контроля за ходом осущест- 
вления стратегии здоровья для всех к 2000 г., 

поскольку мы считаем, что эти показатели 
являются важным инструментом не только до- 
стижения нашей общей цели, но также улуч- 
шения и повышения эффективности националь- 
ной системы здравоохранения. Стремясь к до- 

стижeнию этой последней цели, мы также 
проявляем очень большой интерес к программам 
ВО3, направленным на совершенствовaниe 
управлении и планирования, в число которых 
входит использование сценарного метода про 
граммирования здравоохранения. 
Мы c удовлетворением отмечаем, что продол- 

жается прямое сотрудничество c ВО3 в виде 
участия экспертов из нашей страны в рабочих 
группах, совместной организации семинаров в 
Италии и создания новых сотрудничающих 
центров в различных секторах. Что касается 
этих центров, то я упомянул бы такие области, 
как деятельность ветеринарных служб в слу- 
чае стихийных бедствий, экономика здравоох- 
рацения,элидемиология детских болезней. 

Опыт, полученный нами в результате исполь- 
зования нашей национальной системы здраво- 
охранении, которая опирается на первичную 
медико- санитарную помощь, и опыт широкого 
сотрудничества Италии c развивающимися 
странами позволяет нам твердо заявить o том, 
что мы c удовольствием представим наши люд- 
скoе и технические ресурсы в распоряжение 
Организации и на последующем этапе и что мы 
хотели 6ы, чтобы больше наших соотечествен- 
ников работало в ВО3, где паше представи- 
тельство сократилось в последнее время до 
очень низкого уровня. 
Что касается сотрудничества на междуна- 

родном уровне, Итaлия, как я сказал, продол- 
жала и будет продолжать, несмотря на не очень 
хорошую экономическую обстановку, делать 
все возможное для развития той сферы дея- 
тельности, которая столь важна в контексте 
глобальной программы достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Мы проявляем особый инте- 
рес к Африке, где c различными странами на 
двусторонней основе проводится ряд важных 

совместных программ, в рамках которых важ- 
н ое место занимают вопросы здравоохранения. 
B этой связи мы хотели бы выразить надежду, 
ч то у нас будет более полное сотрудничество 
c координаторами программ ВО3. Мы поддер- 
жали бы также идею созыва совещаний пред- 
ставителей стран, предоставляющих помощь и 
получающих ее, c тем чтобы обеспечить луч- 
шую коордигlацию программ. Для этого Афри- 
канскому региональному бюро было бы полез- 
но получать более полную информацию из всех 
зaинтереcованных стран (предоставляющих 
помощь и получающих ее), c тем чтобы оно 
могло быть центром, где собирается и анали- 
зируется информация o потребностях и ресур- 
сах, позволяющая лучше координировать прак- 
тическую деятельность, особенно по програм- 
мам подготовки кадров. 
Мы положительно относимся к поддерживае- 

мой ЮНЕП межрегиоиальной программе по 
учебным материалам для санитарного просве- 
щения, которая вызнала интерес во многих 
африканских странах. Мы считаем, что ВО3 
могла бы рассмотреть вопрос o расширении 
своей деятельности в этой области для обеспе- 
чения непрерывного осуществления этой про- 
граммы и в будущем. Италия особенно при- 
ветствует деятельность, осуществляемую в рам - 
ках совместной программы ВО3 /ЮНИCЕФ по 
обеспечению продовольствием, и мы поддержи- 
ваем эту программу особенно в такое трудное 
для многих африканских стран время глубоко- 
го кpизиса. Мы самым внимательным образом 
следим за мероприятиями, касающимися до- 
ступности лекарственных средств, обеспечения 
иx эффективности и качества, a также их соот- 
ветствия структуре заболеваемости и ресурсам 
различных стран. B связи c лекарственными 
средствами Италия проявляeт особый интерес к 
предстоящей конференции в Найроби. 
Мы полны также желания более активно 

участвовать в разработке соответствующиx тех- 
нологий для развивающихся стран в тех сек - 
торах, где итальянская технология может быть 
особенно полезной. 
Я xотел бы зaкoнчить свое выступление на- 

помнпанием o толе, что в первой половине этого 
года Италия возглавляла Европейское эконо- 
мическое сообщество, и в этот период состоя- 

лась конференция министров здравоохранения 
стран Европейского совета. Поскольку я при- 
нимал участие в этой деятельности, я имел воз- 
можность отметить, что к деятельности ВО3 
как всегда проявлялся большой интерес и ее 

программы всегда учитывались. Я участвовал 
также в дискyсcиях во время недавнего сове - 

щания министров здравоохранения стран Ев- 
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рoпейского экономического сообщества, состо- 
явшегося в Венеции; я полагаю, что успех это- 
го совещания является весьма обнадеживаго- 
щим. 
Я могу заверить, что Италия, участвуя в со- 

трудничестве, будет, руководствоваться не по- 

требителыскими соображениями, потому что мы 
убеждены, что осуществление стратегии дости- 
;кения здоровья для всех к 2000 г. и претворе- 
ние в жизнь Седьмой общей программы работы 
ВОЗ являются эффективными средствами по- 

вышения не только уровня здоровья, но и со- 

циально- экономического уровня и представляют 
собой инструмент, способствующий сохране- 
нию мира. 

Г -н TUN WAI (Бирма) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! От имени делегации Социалистической 
Республики Бирманский Союз я хочу от души 
поздравить Вас, господин председатель, c из- 

брапием на пост председателя Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной асмаблеи здравоохране- 
нип, a также Ваших заместителей, которые 
будут вместе c Вами умело направлять работу 
Ассамблеи. Я прошу Вас, господин председа- 
тель, передать нагни горячие приветствия и 
добрые пожелания всем уважаемым делегатам 
этой сессии Ассамблеи. Разрешите мне также 
воспользоваться этой возможностью, чтобы вы - 
разить нашу искреннюю благодарность поки- 
дающему свой пост председателю и всем дру- 
гим должностным лицам предыдущей сессии за 
превосходную работу, которую они проделали. 
Мы хотим также поблагодарить генерального 
директора д -ра Mahler и его заместителей, а так- 
же всех членов Исполнительного комитета за 
представленные ими Ассамблее всеобъемлющие 
доклады. 

Господин председатель, как Вы знаете, Бир- 
ма полностью осознает значимость социалыгой 
цели здоровья для всех к 2000 r., которая оп- 
ределена в соответствующей резолюции, при- 
нятой Тридцатой сессией всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1977 г. Прежде чем более 
широко затронуть эту тему, я хотел бы отме- 
тить некоторые направления политики в обла- 
сти здравоохранения:, намеченные правительст- 
вом Социалистической Республики Бирманский 
Союз. Эти направления следующие: улучшить 
состояние здоровья работающего населения и 
обеспечить эффективное лечение всех болезней; 
уделить первоочередное внимание профилакти- 
ческим мерам; уменьшить разрыв между сель - 
скими и городскими районами в том, что каса- 
ется доступности служб здравоохранения; рас- 

ширить сферу деятельности служб здравоохра 
неиия, c тем чтобы мероприятия по лечению, 
профилактике и борьбе c болезнями проводи- 
лись на территории всей страны, а также улуч- 
шить водоснабжение и санитарное обеспечение 
в сельских районах. Поэтому, господин пред- 
седатель, Алма- Атинская декларация, которая 
воплощает концепцию первичной медико -сани- 
тарной помощи и указывает путь к достиже- 
нию социальной цели - здоровья для всех к 
2000 г., по своей сути в значительной мере со- 

ответствует основным направлениям нашей 
национальной политики здравоохранения. 
Для того чтобы уменьшить разрыв в уровне 

здоровья населения городских и удаленных 
сельских районов, мы старательно используем 
первичную медико- санитарную помощь в ка- 
честве основного подхода к осуществлению 
двух следующих друг за другом четырехлет- 
них народных планов здравоохранения, начав- 
шихся в 1978 r., причем 1985/1986 r. является 
последним годом второго цикла. Не делая став- 
ку на сложные системы, или чрезмерно помпез- 
ную деятелытость для достижения здоровья 
для всех, мы уделяли основное внимание соз- 
нателытому и добросовестному участию массо- 
вых и классовых организаций по всей стpане 
под эгидой партии и пародных советов на всех 
yровняx. 
После широких консультаций представите- 

лей сектора здравоохранения c представителя- 
ми других секторов и в сотрудничестве c BOB 
и ЮНИCЕФ национальная стратегия здраво - 

охрапения и план действий по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. были изменены в со- 
ответствии c глобальной стратегией. Господин 
председатель, я рад сообщить Вам, что проме- 
жуточпая оценка второго цикла народного пла- 
на здравоохранения, проведенная в соответст- 
вии со сроками, установленными глобальной 
стратегией, выявила улучшение показателей 
демографической статистики и снижение пока- 
зателя посещаемости больниц. Между тем была 
своевременно завершена оценка по общей схе- 
ме и форме хода осуществления стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Мини- 
стерство здравоохранения в настоящее время 
занимается разработкой третьего народного 
плана здравоохранения на период 1986/1987- 
1989/1990 гг. при широком участии ответствен- 
ных руководителей органов здрaвоохранения 
различных штатов и районов страны и при кон- 
сультативной помощи со стороны секторов, 

имеющих отношение к здравоохранению. Тре- 
тий народный план здравоохранения представ- 
ляет собой логическое продолжение второго 

народного плана здравоохранении. Этот третий 
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народный план здравоохранении, охватываю- 

щий периоды 1986/1987 - 1989/1990 гг., разра- 

батывается в соответствии c основными направ- 

лениями цятой государственной четырехлетней 
программы экономического развития на этот же 
период. Политика здравоохраттелия, разрабо- 

таиная правительством Социалистической Рес- 

публики Бирманский Союз, содержит общие 
положении, в то время как национальная стра- 
тегия достижения здоровья ддя всех к 2000 г. 

и задачи, поставленные в первом и втором на- 

родных планах здравоохранения, a также в 

связи c Международным десятилетием питье- 

вого водоснабжения и санитарии, определяют 
дополнительные направления деятельности. 

Суммируя опыт, приобретенный в ходе выпол- 
нения предыдущих двух планов, авторы треть- 
его народпого плана здравоохранения уделяют 
большое внимание сохранению темпов второго 

цикла и качеству служб первичной медико -са- 
нитариой помощи для населения сельских 

районов, пе полyчающего достаточного обслу- 

живания. 

д иарейпые болезни, малярия и туберкулез 
легких по- прежнему остаются основиыми при- 
чинами заболеваеуости и смертности в Бирме, 
в то же время проблема неинфекционных бо- 
лезней неуклонно приобретает все большие 
размеры. B соответствии c Седьмой общей про- 
граммой работы Бирма начала в сотрудпиче- 
стве c ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими международ- 
ными учреждениями крупные программы борь- 
бы c инфекционными болезнями; мы также на- 
чали осуществлять мероприятия по борьбе c 
некоторыми из наиболее важных неинфекцион- 
ных болезней. Мы надеемся, что, продолжая 
плодотворное сотрудничество c ВОЗ и другими 
учреждениями Организации Объединенных 
Наций, мы сможем усилить пашу деятельность 
по борьбе с этими болезнями и достичь соци- 
альной цели здоровья для всех е 2000 г. 
Господин председатель, позвольте мне крат- 

ко коснуться предмета Тематических дискус- 

сий, которые состоятся в период сессии, a ттмен- 
по - роли иеправительственпых организаций в 

деле достижения здоровья для всех. Такие не- 
правительстиениые организации, как Красный 
Крест, Медицинская ассoциация Бирмы, Моло- 
дежная организация Ланзин и коoпepативные 
общества, играют важную роль и осуществле- 
нии мероприятий в сфере здравоохрапения. Эта 
деятельность в нашей стране в значительной 
мере дополняет государственные службы здра- 
воохранепия. Основные службы здравоохрапе- 
Тlия и персонал этик пеправительственнык орга- 
низаций взаимодействуют таким образом, что, 

бы мероприятия первичной медико -санитарпой 

помощи можно было осуществлять в перифе- 
рийных районах страны. Мы ожидаем, что в 
ходе Тематических дискуссий произойдет по- 
лезный обмен идеями и что результаты дискус- 
сий будут положительными. 
B заключение, господин председатель, по- 

звольте мне еще раз поблагодарить Генераль- 
ного директора д -ра Mahler за его огромный 
вклад в деятельность пашей Организации. Мы 
хотели бы выразить нашу признательность ди- 
ректору Регионального бюро для Юго- Восточ- 
ной Азии д -ру U ko Ко и его сотрудникам за 
искреннюю и постоянную помощь министерст- 
ву здравоохранения Бирпты на всех фазах осу- 
ществления программы. Бирма смотрит вперед 
c надеждой и решимостью достичь социальной 
цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н АЕНТЅ (Бельгия) : 1 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, дамы и господа! Позвольте мне 
начать свое выступление c выражения удовлет- 
ворении по поводу Вашего избрания, господин 
председатель, и поздравить Вас в связи с этим. 
Я хотел бы также поздравить председателей 
комитетов и других избранных официальных 
лиц. Я уверен, что вы обеспечите успешную ра- 
боту Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 
Господин Генеральный директор, я хотел бы 

выразить Вам свою признательность за Вашу 
преданность делу Достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Эта дата приближается, a психо- 
логические и финансовые трудности все увели- 
чиваются. Вы можете быть уверены, что наша 
страна всегда c Вами и поддерживает Вашу 
борьбу за более совершенный мир, в котором 
будет жить здоpовая молодежь завтрашнего 
дня. 

B связи c уходом на пенсию директора Евро- 
пейского регионального бюро д -ра Kaprio я хо- 
тел бы поблагодарить его от имени нашей стра- 
ны и выpазить признателытость за эффективное 
выполнение своих обязанностей. Мы поздрав- 
ляeм его преемника д -ра Asvall и желаем ему 
успехов в работе. 
Наша страна искренне сипцгатизирует стра- 

нам Африки, и я пе могу не выразить своего 
удовлетворении в связи c тем, что д-р Mine- 
kosso возглавил Региональное бюро в Бразза- 
виле. 

B прошлом году вы решили провести Меж - 
дупароДтlый день здоровья под лозунгом «Здо- 
ровье детей - богатство будущего ». В этом го- 

' Здесь дан полный текст сокращенного выступле- 
тiя г-на Aerts. 
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ду вы вновь уделяете внимание той чaсти на- 
селения, котoрaя завтра будет представлять 
человечество, и чье здоровье является предме- 
том вашей неустанной заботы, несмотря на 

трудности, вызванные безработицей, голодом и, 
к сожалению, постоянно разгорающимися кон - 
фликтами. Молодежь завтрашнего дня должна 
иметь возможность воспользоваться благами 
оптимального использования ресурсов В03 дня 
оказания непосредственной помощи государ- 

ствам- членам в целях создания, всеобъемлющих 
систем здравоохранения на основе первичной 
медико -санитарной помощи и осуществления 
необходимых политических, административных 
и социальных реформ при широком участии 
населения. Внедрение таких систем, по нашему 
мнению, должно основываться на использова- 
нии правильного управленческого процесса и 

па связанных c этим научных исследованиях. 
Мы хотели бы подчеркнуть важность этих 

исследований, которые при поддержке со сто- 

роны фундаментальных исследований должны 
обеспечить регистрацию существующих соот- 

в етствующих технологий и создание новых тех- 
нологий. При этом важно не упускать из виду 
ваnкные аспекты социального контроля в обла- 
сти медицинской пауки и техники и возможно- 
сти передачи технологии. Можно восхищаться 
огромными достижениями хирургии и медици- 
н ы, но, несмотря на то, что эти достижения, 
несомненно, производят впечатление на средст- 
в а массовой информации и население, можно 
задаться вопросом - всегда ли эти достижения 
оказывают реальную пользу первичной меди- 
ко-санитарной помощи и не слишком ли часто 
при этом не учитываются основные потребно- 
сти отдельных лиц и общины в целом. Мне 
представляется, что необходимо изменить под- 
ходы и провести переоценку в глобальном гу- 
манитарном, финансовом и социальном контек- 
сте, и ВОЗ не должна пренебрегать этими ас- 

пектами проблемы. 
B нашей деятельности по борьбе c инфекци- 

онными болезнями после успеха, достигнутого 
в деле ликвидации оспы, необходимо, по наше- 
му мнению, раавивать исследования, направ- 
ленные на ликвидацию корт и краснухи - сна- 
чала ха национальном уровне, a затем на гло- 
бальном. Тем самым будут предупреждены 
серьезные осложнения этих болезней, сниже- 
на стоимость лечения и сокращены сроки воз- 
можной госпитализации. B этом деле естест- 
венно рассчитывать па использование эффек- 
тивных недорогих и легко доступных вакцин. 
ВОЗ должна также содействовать производст- 
ву синтетических вакцин, уделяя первоочеред- 
ное внимание вакцине против гепатита B, по- 

скольку это заболевание продолжает вызы- 
вaть очень тяжелые и длительные последст- 
вия. 

Проблема злоупотрeбления алкоголем и 

психотропными препаратами становится все 

более серьезной как в развивающихся, так и в 
развитых странах; к этому следует добавить 
проблему злоупотребления наркотиками. Ре- 
шение этих проблем c психологической и фи- 
зиологической точек зрения будет способство- 
вать более полному пониманию механизма этой 
формы зависимости, которая оказывает значи- 
тельное воздействие па здоровье, влечет за 

собой серьезные социальные и финансовые по- 
следствия и распространяется в странах, кото- 
рые ранее сравнительно редко сталкивались 
c этим явлением. 
Мы в то же время являемся свидетелями ро- 

ста самоубийств среди молодежи в промыш- 
ленно развитых странах. Каковы причины это- 
го? Не связано ли это c теми проблемами, кото- 
рые мы только что затронули? Не следует ли 
более четко определить роль стресса? Не суще- 
ствует ли необходимость изучения вопросов 
профилактики и лечения психических наруше- 
ний в развивающихся странах? 
Существует также проблема основных лекар- 

ственных средств. Экономические потребности 
развивающихся стран побудили В03 в соот- 
ветствии c общей идеей первичной медико -са- 
питарной помощи учредить программу по ос- 

новным лекарственным средствам. Эта програм- 
ма уже принесла пользу, поскольку половина 
государств -членов рассматривает ее как основу 
для развития своей фармацевтической деятель- 
ности. Мы надеемся, что эта программа будет 
расширена, c тем чтобы можно было вносить 
некоторые поправки в отбор препаратов с целью 
удовлетворении потребностей каждой страны и 
в ыбора лекарственных средств, которые дейст- 
в ительпо полезны больным. Наряду c этим 
В03 должна предусмотреть создание скоорди- 
нированной системы приобретения специаль- 
ных незаменимых лекарственных средств, a 

также реагентов, необходимых для диагности- 
ки определенных болезней. Что касается запла- 
н ированного на осень этого года совещания в 
Найро6и, которое в основном будет обсуждать 
в опрос об удостоверении качeства лекарствен- 
ных средств, то я хотел бы повторить, что на- 
ша страна поддерживает это совещание, и вы- 
pазить надежду, что страны, экспортирующие 
и импортирующие лекарственные средства, 

приложат совместные усилия для предотвра- 
щения пекоцтролируемой торговли. 

Что касается безопасности химичеcких ве- 
щесгв, в том числе и лекарственных средств, то 
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следует неуклонно проводить краткосрочные 

и долгосрочные токсикологические испытания, 

включающие исследование влияния этих ве- 

ществ на иммунные механизмы. Эти испытания 
должны проводиться до начала использования 

того или иного вещества. Hеобходимо также 
проводить систематический эпидемиологиче- 

ский надзор, c тем чтобы выявлять любые не- 
счастные случаи, которые могут иметь место 
мосле того, как тот или иной препарат разре- 
шен к использованию. 

Торговля продуктами крови привела к воз - 
никновению серьезпых проблем, самой неот- 

ложной из которых является синдром приоб- 

ретенного иммунодефицита (СПИД). Необхо- 

димo как можно быстрее разработать надеж- 
ные диагностические тесты и обеспечить соблю- 
дение строгих правил сбора крови. Это могло 
бы стать одной из главных областей сотрудни- 
чества с хеправительственнызги организациями. 
B этой связи мы считаем, что такие организа- 

ции должны быть связаны c усилиями, осу- 
ществляемыми в стране и на международном 
уровне, и что необходимо обеспечить эффек- 
тивную координацию их деятельности c дея- 

тельностью правительств и международных фе- 
дераций, в целях ускорения осуществления 
стратегий достижения здоровья для всех. Мы 
надеемся., что Тематические дискуссии 10 и 

11 мая позволят сделать конструктивные вы- 
воды. 
Одним из вопросов, которому паша страна 

уделяет особое внимание, является нарушение 
зрения. Значительные усилия были приложе- 
ны в борьбе c трахомой, оихоцерказом и ксеро- 
фтальмией, по во всех странах больше внима- 
ния следует уделять массовым обследованиям 
детей младшего возраста для выявления слабо 
выраженных нарушений, которые в дальней- 
шем, особенно в связи c развитием, могут при- 
вести к серьезным последствиям. Мы были бы 
рады, чтобы к нам присоединились другие 
страны для принятия мер, обеспечивающих 
понимание этой проблемы врачами, вснамога- 
тельным персоналом и преподавателями. 
ВО3 по-прежнему должна уделять первооче- 

редное внимание проблемам окружающей сре- 
ды. Вопросы гигиены окружающей среды и ее 
охраны неразрывно связаны со здоровьем лю- 
дей и важно активно продолжать исследование 
в этой области. B этой связи программа ВО3 
по безопасности химическиx веществ, которая, 
по моему мнению, осуществляется очень ус- 
пешно, домна получить широкую поддержку; 
паша страна в настоящее время изучает воз- 
можности оказания поддержки этой деятельно- 
сти особенно в связи c подготовкой банка дан- 

ных по токсикологии и изучением антидотов и 
способов лечения отравлений. 
Кроме того, необходимо координировать эпи- 

демиологические обследования токсичности 
продуктов, применяемых в быту и в сельском 
хозяйстве, и изучение последствий загрязие -. 
ния воздуха. Поэтому я рад сообщить, что 
бельгийский Институт гигиены и эпидемиоло- 
гии готов быть сотрудничающим центром ВО3 
по оценке данных o гигиеническом состоянии 
окружающей среды. 
Я считаю также, что важно активизировать 

исследования по оценке опасности различных 
источников энергии, в том числе ядерной, и что 
следует также развернуть научные исследова- 
ния для более точной оценки воздействия на 
человека и на плод человека неионизирующей 
радиации. 
Я затронул ряд вопросов, которые вызывают 

y нас особый игтерес, но совершенно очевид- 
но, что они не должны заслонить проблемы, 
бывшие основными предметами нашей деятель- 
ности в прошлом, которую' мы должны продол- 
жить в таких областях, как тропические болез- 
йи, лепра, туберкулез, болезни дыхательных 
путей, диарейные заболевания и вирусные бо- 

лезни, не говоря уже o венерических заболева- 

ниях, распространенность которых сильно воз- 
растает. 
Последние события в Центральной Африке 

являются печальным напоминанием o важно- 
сти питания и o необходимости оказывать при 
стихийном бедствии экстренную помощь в ви- 
де поставок продовольствия и организации ме- 
дицинского обслуживания, изыскивая в то же 
время вместе c другими учреждениями Орга- 
низации Объединенных Наций пути радикаль- 
ного решения проблем питания, особенно в 

области сельскохозяйственного производства. 
Дефицит витамина A по- прежнему остается 

серьезной проблемой в некоторых группах на- 
селения, несмотря на то, что, как показали про - 
водящиеся в настоящее время испытания, его 
можно предупредить. 
Заканчивая свое краткое выступление, в ко- 

тором были затронуты лишь немногие из проб- 
лем, стоящих перед нашей Организацией, и на- 
полгвная o том, что паша страна готова, как и 
в прошлом, участвовать в проводимых Органи- 
зацией мероприятиях или поддерживать их, я 
хотел бы вновь вернуться к лозунгу Всемир- 
ного дня здоровья 1985 r. «Здоровая моло- 
дежь - наша лучшая смена ». давайте пай - 
дем пути высвобождения энергии, энтузиазма 
и щедрости молодежи. Постараемся' спасти их 

от песчастных случаев, самоубийств, наркоти- 
ков, курения и алкоголя. поможем им избежать 
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распущенности в сексуальной жизни и в быту, 
подготовим их к роли родителей завтрашнего 
дня, поможем им выработать для себя и буду- 
щих поколений правила здоровой жизни. 

Д р MUGANZA (Руанда): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! B докладе 
o ходе работы по выполнению стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. генеральный 
директор В03 сказал: «Несмотря на то что в 
1984 r. достигнуты важаые успехи, масштабы 
задач, стоящих перед государствами членами в 
деле осуществления их стратегий здоровья 
для всех в. предстоящие годы, огромны. Ухуд- 
шающееся социально -экономическое положе- 
ние и угрожающая засуха в Африке ... продол- 
жают ограничивать возможности государств - 
членов по реориеитации их систем здравоохра- 
нения в сторону первичной медико -санитарной 
помощи, которую они приняли коллективно» 1. 

Наша страна, Руанда, находится именно в та- 
ком положении. Были приложены огромные 
усилия, но тем не менее здоровье для всех н 
2000 г. остается целью, которую будет очень 
трудно достичь. 
Политика здоровья для всех получила офи- 

циальное одобрение на самом высоком уровне 
и она получила па существу такое одобрение 
до Алма- Атинской конференции, поскольку в 

своей программной речи 1 августа 1973 r. гла- 
в а нашего государства генерал-майор Жтове- 
ггаль Хабиаримана заявил: «Мы хотим иметь 
медицину для масс, уделяющую особое внима- 
ние наиболее уязвимым группам населения, 
детям, матерям и рабочим ». Более того, в мани- 
фесте партии Национальное революционное 
движение за развитие (НРДР) говорится: 
«Следует активизировать капиталовложения в 
здравоохранение, поскольку они помогают под- 
нять уровень здоpовья людей, что чрезвычаи"но 
важно для нашей деятельности в целях раз - 
вития». 
B своем самом последнем программном за, 

я влении 8 января 1984 r. его превосходитель- 
ство генерал -майор Жювеналь Хабиарилгана, 
президент Руандисской Республики и основа- 
тель НРДР, вновь ясно подтвердил националь- 
ную политику здравоохранения и охарактери- 
зовал функции единого Министерства здраво - 
охранения и социальных дел. Он заявил: «Со- 
здание министерства здравоохранения и соци- 
альных дел впредь позволит осуществлять бо- 
лее полную интеграцию и координацию дея- 

' Документ WHA38/1985/REC/1, приложение 6, 
пункт 124. 

тельпости в области социальных дел c деятель- 
н остью, касающейся общественного здравоох- 
ранения. B этой сфере предстоит решить ряд 
проблем, которые пе могут быть отделены друг 
от друга». 
Инфраструктура здравоохранения в Руапде 

сравнительно хорошо развита по всей террито- 
рии, но для ориентации в сторону первичной 
медико -санитарнoй помощи еще необходимо 
осуществить некоторые изменения. Ограничен- 
ность финансовых и в первую очередь людскгLх 
ресурсов вынуждает поэтапно проводить эту 
перестройку и разрaботать в соответствии c 
имеющимися ресурсами план подготовки кад- 
ров, который,, возможно, будет осуществляться 
поэтапно в течение нескольких лет. 
Чтo касается механизмов вовлечения насе- 

л ении в осуществление стратегий, то следует 
сказать, что наше население активно участ- 
вует в разработке политики здравоохранения 
и в принятии решений через посредство поли- 
тических органов, от Национального съезда 
Движения до конференций на общинном уров- 
не, между которыми находятся съезды и кон- 
ференции на уровне префектур. Население 
оказывает также большую помощь в деле рас- 
ширения охвата медико- санитарным обслужи- 
ванием, принимая участие в работах по разви- 
тию общин, известныx как «умаганда », и созда- 
вая центры здравоохранения, которые являт'т- 
ся основным структурным подразделением пер- 
вичной медико- санитарной помощи на перифе- 
рийном уровне. Один центр здравоохранения 
прихoдится примерно на каждые 30 000 насе- 
ления. 
B процессе программирования развития на- 

ционального здравоохранения для периферий- 
ного уровня была разработана административ- 
аая структура, которая обеспечит более совер- 
шенную координацию, планирование и оценку 
деятельности и поможет людям решать собст- 
вепны е проблемы здравоохранения. Эта струк- 
тура является важным элементом центра здра- 
воохранепия. Препятствием на пути быстрого 
осуществлении управлепческого процесса явля- 
ются неадекватность существующих структур, 
отсутствие нвалггфицированного персонала и 

необходимого оборудовании. 
Поскольку финансовые возможности стрaны 

весьма ограничены, мы вынуждены просить 
международные организации проявить добрую 
волю. поэтому ряд важных направлений дея- 
тельности получает помощь из внешних источ- 
ников. B этой связи мы особенно хотели 6ы 
упомянуть программу питьевого водоснабже- 
ния, улучшение питания и все мероприятия, 
касающиеся охраны здоровья семьи, в том чис- 
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ле расширенную программу иммунизации и 

планирование семьи и, наконец, расширение 
охвата службами здравоохранения. Нельзя 
сказать, что важным направлениям деятельно- 
сти не оказывается поддержка, но что касается 
деятельности по подготовке кадров, которая 

остается очень важной в кацтексте развитии 

национального здравоохранения, то ей следо- 
вало бы срочно оказать более широкую под - 
держку. 
Долю населения, имеющую доступ к первич- 

ной медико- санитарной помощи, более или ме- 
нее точно можно определить в зависимости от 
того, какие элементы первичной медико -сани- 
тарной пoмoщи учитываются. 

B городах 55% населении пользуется добро - 
качественной водой. В сельских районах 60 % 
населения н 1983 г. имели легкий доступ к ис- 
точникам безопасной воды. Что касается сани - 
тарии и удаления отбросов в городах, то там 
по существу нет централизованных канализа- 
ционных систем, поскольку 25 % жилищ имеют 
собственные системы удаления отбросов или 
септиктеики и 35% жилищ имеют выгребные 
уборные. Подсчитано, что в сельской местно- 
сти, где поселения удалепы друг от друга, 60% 
жилищ имеют выгребные уборные. 

Статистические данные o вакцицации в 

1984 г. детей в возрасте до 1 года против 6 ин- 
фекционных болезней свидетельствуют об 
общем охвате, превышающем 42 %, что состав- 
ляет выполгтение поставленных задач более чем 
на 80 %. Процент беременных женщин, имму- 
низированных против столбняка в 1983 r., со- 
ставил 42 для первой дозы и 22 для второй 
дозы. B 1983 г. доля женщин, посещавших до- 
родoвые консультации, и доля детей в возрасте 
до 5 лет, за развитием которых велось наблю- 
дение в детских консультациях, составили 20 %. 
Центры здравоохранения неравномерно рас- 

пределены по районам здравоохранения, но 
каждый па них осуществляет деятельность в 
радиусе от 7 до 15 км. Таким образом, можно 
считать, что охват инфраструктурами относи- 
тельно удовлетворителен, если сравнивать c 

тем, что помечено в третьем пятилетнем плане. 
Существует, однако, серьезп.ая проблема, со- 
стоящая в том, что очень часто в государствен- 
ных центрах здравоохранения отсутствуют за- 
паcы основных лекарственных средств, и людям 
иногда приходится покрывать 30 -40 км, что- 
бы найти центр здравоохранения или диспан- 
сер, обладающий сравнительно хорошим ассор- 
тиментом лекарственных средств. Кроме того, 
среднее рacстoяние от служб здравоохранения 
до ближайшего пункта, где пpодaются основ- 
ные лекарственные средства, в любом районе 

все еще очень велико. Сейчас прилагаются все 
усилия к улучшению этого положения в бли- 
жайшие несколько лет. 
Средняя продолжительность предстоящей 

жизни, рассчитанная на основании данных пе- 
рeписи 1978 г., значительно вoзросла в период 
1970 -1978 гг. (c 39 до 46,4 лет), а в 1983 г. 

этот показатель по оценке составил 48 лет. по- 
казатель грамотности взрослого населения, по 
данным переписи 1978 r., составлял более 49% 
для му�кчии и более 30% для женщин. Только 
12 % мужчин и 5% женщин получили началь- 
пое образование и лишь 0,2% трудоспособного 
населения имеют среднее и высшее образо- 
вание. 

B 1984 -1985 гг. эндемо- эпидемический ши- 
геЛлез стал более опасны М вследствие появле- 
ния штамма, резистецтного к обычной химиоте- 
рапии. Я хочу воспользоваться возможностью 
п поблагодарить В03 на любезное предостав- 
ление в паше распоряжение соответствующих 
материалов. 
B феврале 1985 r. в Руанде был проведен 

межгосударственный семинар по вопросам ох- 
раны психического здоровья, в работе которого 
приняли участие представители 9 стран, гово- 
рягцих на английском и французском языках. 
Я хотел бы еще раз горячо поблагодарить В03 
и Сотрудничающий центр ВОЗ в Бельгии за их 
деятельность по организации этого семинара, 
выводы которого, безусловно, внесут важный 
вклад в обеспечение хорошей охраны психиче- 
ского здоровья в соответствующих странах. 

C глубоким прискорбием Африканский ре- 

гион узнал o внезапной кончине д -ра Quenш -4 

выдающегося человека, который всего себя от- 
дал обеспечению охраны здоровья в нашем Ре- 
гионе. Делегация Руанды еще раз хотела бы 
воздать должное памяти этого достойного сына 
Африки. 
господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! Делега- 
ция Руанды на Тридцать восьмой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, которую я 
fмего честь возглавлять, от всей души поздрав- 
ляет нового председателя, единодушно избран - 
пого Ассамблеей для руководства нашими дис- 
куссиями. Я поздравляю также заместителей 
прeдседателя Ассамблеи, председателей Глав - 
ных комитетов и всех избранных официальных 
лиц. Наша делегация кочет также поблагода- 
рить Генерального директора ВО3 д -ра Mahler, 
которому наша Организация обязала своим ди- 
намизмом. Я благодарю также заместителя Ге- 
нерального директора д -ра Lambo, a также чле- 
нов Исполнительного комитета и сотрудников 
Секретариата за их ценный вклад в дело oбес- 
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печения эффективности Е-йашей Организации. 
И наконец, я хотел бы поздравить д-ра Mone- 
kosso, нового директора Африканского регио- 

нального бюро, и пожелать ему успеха в вы- 
полнении благородных задач, стоящих перед 
ним. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Ирап) : 

Во или Аллаха милостивого, милосердного! 
Господин председатель, я с большим удоволь- 

ствием поздравляю Вас c избрапием на пост 

председателя Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и надеюсь, что 
Вы будете так руководить работой Ассамблеи, 
чтобы она принимала правильные решения, 
соответствующие потребностям государств -чле- 
нов. 

B связи c тем что здравоохранение тесно 

связано c политическим, социальным и эконо- 
мическим положением стран и, учитывая, что 
многие страны третьего мира все еще страдают 
от войн, агрессии, Эксплуатации, экономическо- 
го кризиса и голода, невозможно достичь здо- 
ровья для всех к 2000 r., если не будут приня- 
ты срочные меры для преодоления указанных 
трудностей. 
Исламская Республика Иран вот уже 5 лет 

подряд страдает от последствий навязанной ей 
войны. В ходе этой воины были убиты тысячи 
мирных жителей, многие больницы, центры 
здравоохрапетгия, водопроводные сооружения и 
другие объекты, имеющие отношение к охране 
здоровья, были уничтожены, a деревни разру- 
шены до основания, как будто их никогда не 
было. Несмотря на это, Исламскaя Республика 
Кран, вдохновленная учением Ислама, полна 
решимости достичь здоровья для всех к 2000 г. 

B качестве наиболее подходящей системы 
медико -санитарного обслуживания была при- 
знана сеть учреждений первичной медико -са- 
питарной помощи, Под моим руководством был 
учрежден Высший Совет по координации и 
рaзвитию сети учреждений первичной медико - 
санитарной помощи. 24 района по одному в 

каждой провинции были отобраны как показа- 
тельные для развертывания сети учреждений 
первичной медико -санитарной помощи в 1985 г. 

и на эти цели в ежегодном бюджете было вы- 
делено 30 млн. долл. США в дополнение .n сред- 
ствам, выделенным по текущему бюджету на 
развитие первичной медико -санитарной помо- 
щи в целом. 
Что касается водоснабжения и санитарии, то 

в 1984 г. питьевой водой были обеспечены 
626 деревень, в которых живет 9% всего сель- 
ского населения Исламской Республики Ирап. 
Этот проект финансировался за счет выделения 

приблизительно 150 млн. долл. США. Ожида- 
ется, что к концу 1985 г. более 50% сельского 
населения будет обеспечено питьевой водой, в 
то врeмя как более 90% городского населения 
уже обеспечено безопасной питьевой водой. 
Была начата кампания санитарного просве- 

щения, созданы коордтгнационпые комитеты и 
подготовлены учебные материалы по санитар - 
ному просвещению для преподавателей и слу- 
жителей церкви c целью иопользования в со- 

ответствующих разделах программ. 
Подготовленный совместно нашим прави- 

тельством и ВО3 семинар по вопросам питания 
матерей и детей младшего возраста и семинар 
по управлению развитием национального здра- 
воохранения, запланированные на апрель 
1985 r., были отложены в связи c существую- 
щей в регионе опасностью для гражданских 
самолетов, вызванной действиями иракского 
режима в нарушение Чикагской конвeнции o 
безопасности полетов на гражданских авиали- 
ниях. 
После обзора программы, проведенного в ав- 

густе 1983 г. нашим правительством и BО3, 
сотрудничество стало более конструктивным >3 

том, что касается различных видов деятельно- 
сти, особенно в области Расширенной програм- 
мы иммунизации (РПИ), борьбы c диарейными 
болезнями, первичной медико -санитарной по- 
мощи, a также охраны здоровья матери и ре- 
бенка, включающей и планирование семьи. 
Что касается РПИ c целью борьбы c такими 

предупреждаемымтт c помощью вакцин болез- 
нями, как корь, туберкулез, коклюш, полиомие- 
лит, столбняк и дифтерия, то в 1983 r. был 
подготовлен и одобрен советом кабинета трех- 
летний план. Для осуществления плана в 

1984 -1986 гг. в дополнение к текущему бюд- 
жету ежегодно па деятельность в рамках РПИ 
выделяется 15 млн. долл. США. Особой зада- 
чей проекта развития РПИ является достиже- 
ние в течение 3 лет полного охвата наиболее 
уязвимых групп населения. Для расширения 
РПИ и улучшения ее деятельности было прове- 
дено 13 различных курсов подготовки, на кото- 
рых обучались 374 человека. B марте 1985 г. 

был проведен национальный семинар. прини- 
маются меры к улучшению холодовой цепи, c 
тем чтобы к концу трехлетнегo периода по 
всей стране действовала единая холодовая 
цепь. Большая часть вакцин, используемых в 

РПИ, произведена в Иране. Планируется, одна- 
ко, расширить производство c целью удовлет- 
ворения всех потребностей страны. 
Подготовлец национальный план борьбы c 

диарейными болезнями. Ближайшая задача 
плана, охвaтывaющего период 1984 -1987 гг., 
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заключается в снижении к 1987 г. смертности 

от диареи на 40% и сокращении на 50% рас- 

пространенности недостаточности питания. 

B 1984 г. в стране было произведено около 

8 млн. пакетиков c солью для пероральной ре- 

гидратации. Были переведены памятки по 

борьбе c диарейными болезнями и принимаются 
меры к созданию центров подготовки кадров 

по способам пероральиой регидратации, a так- 
же по борьбе c диарейными болезнями. 

B мае 1984 г. в Ираи были назначены пред- 
ставитель ВОЗ и координатор программ, за 

что я хочу выразить свою искреннюю благо- 
дарность Генеральному директору ВОЗ и, ди- 

ректору Регионального бюро для Восточного 

Средиземноморья. 
Господин председатель, несмотря на все ука- 

заняые выше усилия, предпринятыe прави- 

тельством для удовлетворения потребности на- 
селения в области здравоохранения, жизтть 

многих невинных людей по- прежнему подвер- 
гается опасности в результате применения хи- 
мическoго оружия. Обстрелы торговых судов и 
нефтяных месторождений в Персидском заливе 
грозят загрязнением морской среды. Уважае- 
мые делегаты помнят проект резолюции, оза- 
главлеиной «Влияние химического оружия па 
здоровье и меры защиты », который был пред- 
ставлен нашей делегацией на Тридцать седь- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения; проект резолюции, к сожалению, был 
отклонен некоторыми участниками Ассамблеи. 
Это безответствепное решение привело к тому, 
что ВО3 не смогла противостоять бесчеловеч- 
ному применению в широких масштабах хими- 
ческого оружия, как это следовало бы сделать, 
учитывая причиняемые этим оружием страда- 
ния и беспокойство во всем мире. Следовало 
ожидать, что такая пассивность еще больше 
вдохновит режим Ирака продолжать и расши- 
рять массовое применение химического ору - 
;кия, в том числе газообразного цианида, не- 
взирая па Женевскую конвенцию 1925 г., даже 
в период визита Генерального секретаря Орга- 
низации Объединенных Наций в Багдад. Эта 
преступная акция представляет собой чудо- 
вищное нарушение международных законов u 
прямое оскорбление Генерального секретаря. 
Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание 

в этой связи па документ S/16433 от 26 марта 
1984 r. Совета Безопасности Организации Объ- 
едиттепных Наций относительно единодушного 
вывода доклада назначепиых Генеральным 
секретарем специалистов o том, что химиче- 
ское оружие в форме авиационных бомб при - 
менялось в обследованном районе Ирана и что 
в качестве отравляющих веществ использова- 
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лись горчичный газ и нервнопаралитичесхий 
газ, известный под названием «табун». Гене- 

ральный секретарь Организации Объединенных 
Наций в своем выступлении 26 марта 1985 r. 

еще раз осудил использование химического 
оружия где бы то пи было и когда бы то ни 
было. 

B докладе д -ра Manuel Domingues, специаль- 
ного посланника генерального секретаря, посе- 
тившего и обследовавшего больных иранцев - 
жертв xимического оружия в некоторых евро- 
пейских странах, указано, пто они подверглись 
воздействию химических агентов, и, как вы хо- 
рошо знаете, Совет Безoпасноcти на своей по- 

следней сессии 25 апреля 1985 г. опубликовал 
заявление об ирако -иранском конфликте, в ко- 
тором указывается, что химическое оружие 
использовалось против иранских войск. 
И наконец, господин председатель, что ка- 

сается духа задач ВОЗ, то наша делегация 
обращается ко всем присутствующим здесь, 

a также к ВОЗ и другим международным орга- 
иттзациялт, стоящим за мир и безопасность для 
народов мира, осудить применение химическо- 
го oружия как преступление против челове- 
чества. 

Д-р PELEKANOS (Кипр) : 
Господин председатель, позвольте мне от 

имели делегации Республики Кипр и от своего 
имели поздравить Вас с избранием на пост 

председателя Ассамблеи и пожелать Вам боль - 
ших успехов в выполнении Вашей трудной 
задачи. Мы поздравляем также и других офи- 
циальных лиц, иабраттяых для оказания Вам 
помощи в обеспечении работы данной Ассам- 
блеи. Я хотел бы также поблагодарить Гене- 

рального директора д -ра Mahler и Исполпи- 
телытый комитет за хорошую работу, проделан- 
ную ими в прошлом году. 
Несмотря на то что политическая обстанов- 

ка па Кипре, к сожалению, остается неизмен- 
ной и многочисленные проблемы, возникшие в 
результате трагических событий 1974 г., про- 

должают существовать и оказывать влияние на 
наше планирование, выдающиеся успехи до- 

стигнуты в сфере здравоохранения и особенно 

достижении благородной цели здоровья для 
всех. Среди самых важных событии следует 

отметить последнее решение предоставлять 

более широкой части населения, по подсчетам 
70 %, медицинскую помощь бесплатно или по 
очень низкой цепе. 
Приеиавая важную роль руководства в деле 

наиболее полного использования ресурсов я 

повышения уровня здоровья, мы в сотрудни- 
честве c ВОЗ осуществили несколько новых ме- 
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раприятий и на некоторых из них я коротко 
остановлюсь. 
Были выделены стипендии и проведены ггли 

запланированы семинары и курсы по вопросам 
управления для руководителей высшего и сред - 
н его авена. B то же время была оказана фи- 
нансовая поддержка мероприятиям по пере- 
подготовке или переориентации работников 
здравоохранения. C этой целью и при поддерж- 
ке ВО3 были предоставлены стипендии для 
подготовки преподавателей и организован се- 
минар по определению национальных потреб- 
ностей в непрерьгвиом обучении. Учитывав 
большое значение медико- санитарной инфор- 
мации для правильного планирования, осущест- 
вления и оценки деятельности наших служб 
здравоохрапеггия, внимание было уделено мо- 
дернизации нашей информационной системы 
здравоохранения путем улучшения ведения 
документации и использования вычислитель- 
ной техники. Более интенсивно проводились 
мероприятия по санитарному просвещению, 
главным образоу касающегося важных для 
нас «болезней- убийц», т. e. сердечно- соcудистых 
болезней, несчастных случаев, рака, хрониче- 
ских и других метаболических болезней. Зна- 
чительхые успехи были также достигнуты в 

деле реабилитации больных различными хро- 
ническими болезнями. Самыми последними 
мероприятиями в этой области явились созда- 
ние центра для бальпых параплегией, где лече- 
ние и реабилитация проводятся как амбула- 
торно, так и в стационарных условиях, и дея- 
тельность учебного учреждения для умственно 
отсталых подростков. Эти успехи достигнуты 
во многом благодаря плодотворному и эффек- 
тивному межсекториому сотрудничеству. 
цказанные выше мероприятия ле помешали 

удовлетворению специфических потребностей 
медицинского обслуживания на вторичном и 
третичном уровнях. Мы сумели увеличить наш 
к оечггый фонд при одновременном внедрении 
современной технологии в наших больницах. 
У величение коечного фонда в больницах, как 
сообщалось раньше, было вынужденной необхо- 
димостыо, вызванной перемещением населения 
и разрушением медицинских учреждений. 
B этой связи уместно отметить, что всего не- 
сколько недель назад в городе, переполненном 
беженцами, была открыта новая больница, по- 
строенная при специальной помощи Соединен- 
ных Штатов Америки, предоставленной через 
ц ВКДБ. Мы им весьма признательны за это, 

B своих усилиях по укреплению здоровья и 
развитию здравоохранения мы сотрудничали, 
координировали нашу деятельность со всеми 
заинтересованпгыми лицами и учреждениями в 

государственном и частном секторах и оказы- 
в алгг финансовую поддержку частной, инициа- 
тиве, по проведению семинаров и конференций, 
в том числе конференций, организованных раз- 
личными профессиональными обществами и 

Всекипрской медицинской ассоциацией по 
проблемам здравоохранения и связанным c 

этим вопросом. 
Наша политика здравоохранения и установ- 

ленные потребности, очевидно, соответствуют, 
если не аналогичны, глобальной политике и 

д отребпостям, как это определено ВОЗ и други- 
ми странами. Это позволило нам осуществлять 
самое тесное сотрудничество с Организацией. 
Заканчивая свое выступление, я хотел бы 

выразить удовлетворение по поводу выбора 
предмета Тематических дискуссий в этом году, 

a именно «Сотрудничество c неправительствен- 
ными организациями в осуществлении Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех». 
Пpежде чем покинуть трибуну, я хотел бы 

еще раз от имени правительства Кипра и от 

себя лично поблагодарить Всемирную органи- 
зацию здравоохранения и особенно д -ра Geza- 
iry, директора Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья, за их постоянную и 

многогранную помощь, которая в значителыной 
мере способствовала нашей деятельности в це- 
лях развития. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия):' 
господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Позвольте мне в начале своего выступ- 
ления поздравить Вас, господин председатель, 
и других официальных лиц c избpанием. 
Нам было предложено уделить особое вни- 

мание вопросу оптимального использования 
ресурсов ВОЗ государствами -членами, особенно 
для претвореншя в жизнь националыгых стра- 
тегий достижения здоровья для всех. 

Это важная задача. Важно оптимально ис- 
пользовать не только ресурсы ВОЗ, но и ре- 
сурсы каждой страны. Это требование приобре- 
тает особую значимость в период, когда во 

многих странах наблюдается нулевой рост, a в 

некоторых даже имеет место экономический 
спад. B сфере здравоохранения определение 
того, что является оптимальным, уже сама по 
себе представляет сложную задачу. Весьма 
правильным использованием ресурсов являет- 
ся деятельность ВОЗ по определению эффек- 
тивности благосостояния, здравоохранения и 

медицинской помощи. Мы, однако, всегда дол- 

' Здесь приведен полный текст выступления г-на 
Gunnarsson, изложенного им в сокращенном виде. 
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жны помнить, что сегодняшние блестящие 
идеи и методы завтра могут оказаться устарев- 

шими. Никогда одни лишь рациональные ре- 

шения не двигали человечество вперед цо пути 
развития. Решения, представляющиеся совер- 

шено иррациональными сегодня, могут завтра 
обеспечить самое эффективное решение проб- 
лем. 
B последнее десятилетие Исландия претво- 

ряла в жизнь политические решения и нацио- 
нальную стратегию в ряде областей здраво - 

охранения. Я хочу отметить 5 таких областей, 

где, как мы считаем, хотя это трудно подтвер- 
дить, стратегия была правильной: первичная 
медико- санитарнaя помощь, закон o нетрудо- 

способных, закон o престарелых, решения, ка- 
сающиеся сложной технологии, и закон об ох- 
рапе окружающей среды. Будущее, безусловно, 
покажет, способствовала ли такая стратегия 

оптимальному использованию ресурсов. По не- 
которым из этик вопросов все еще идет поли- 
тическая дискуссия. 

Первое: в законе о здравоохранении от 1974 г. 
первичной медико- санитарной помощи уделя- 
ется первоочередное внимание. Такое внима- 
ние нашло выражение в ..создании центров 
здравоохранения во всех населенных сельских 
районах Исландии. И результаты, мы пола- 

гаем, оцениваемые c точки зрения затрат, удов 
летворенггя потребностей и состояния здоровья 
населения, весьма положительные. Вопрос об 
осуществлении этого закопав городах Ислан- 
дии все еще обсуждается па политическом 
уровне. 

Второе: закон o нетрудоспособных от 1983 г, 

имеет целью гарантировать всем нетрудоспо- 
собным людям равные права и нормализацию 
условий жизни. 3акоп гарантирует влияние 
добровольных организаций на принятие реше- 
ний, касающихся законов и правил. Вопpосами 
жизни нетрудоспособных людей занимаются 
три министерства: здравоохpанения, образова- 
ния и социальных дел. Специальный постоян- 
ный комитет, в состав которого входят пред- 

ставители всех этих министерств и доброволь- 
ных организаций, занимается вопросами управ- 
ления и координации. 

Третье: закон o престарелых. B 1982 г. пар- 
ламент Исландии принял закон, который га- 
рантирует престарелым людям адекватную 
охрану здоровья и социальное обслуживание. 
Рлавная задача закона - помочь престарелым 
людям жить в своих сoбственных домах как 
можно дольше, нов то же врем гарантиро- 
вать им возможность переселиться при необ- 

ходимости в специализировапгтые учреждения. 
3акогт является специальпым, существует па- 

з* 

ряду c законом o здравоохранении п имеет ог- 

раниченный срок действия только в 5 лет. Не- 
смотря на то что жители Исландии в возрасте 
свыше 65 лет составляют всего лишь 10% на- 
селения и что пропорциональны й рост числеп- 
ности престарелого населения, уже достигну- 
тый в некоторых скандинавских странах, не 
будет иметь места в Исландии до 2020 г., пар- 
ламент Исландии счел необходимым уделить 
первостепенное внимание проблеме престаре- 
лого населения и c этой целью выделить ре- 
сурсы. 

Четвертое: в бурном и голодающем мире не- 
целесообразно в глобальном масштабе ставить 
вопрос o сложной медицинской технологии. 
Для народа такой небольшой страны, как Ис- 
ландия, имеющей доступ к здравоохранению 
развитых страх двух континентов, сложная ме- 
дицинская технология становится необязатель- 
ной. Пoзвольте мне в этой связи привести два 
примера: операции на открытом сердце и про- 
грамма 'борьбы со злокачественными опухо- 
лями. 
Жители Исландии, нуждающиеся в операциях 

на открытом сердце, в течение ряда лет выез- 
жали для лечения в Соединенные Штаты Аме- 
рики или в Великобританию, a связанные c 
этим расхoды покрывались системой здравоох- 
ранения. Службы здравоохранения Исландии 
планируют начать операции на открытом серд- 
це при поддержке со стороны Великобритании 
и Швеции. Такое решение продиктовано эко- 
номическими и техничeскими соображениями, 
но оно не могло бы быть осуществлено, если 
бы Исландия как партнер, получающий по- 
мощь, не сотрудничала c другими странами. 
B течение многих лет программа борьбы со 

злокачествентыми опухолями была частью дея 
тельиости, осуществляемой службами здраво - 
охранения Исландии. Противораковое общество 
Исландии в рамках своей скрипинговой про- 
граммы добилось успеха в раннем выявлении 
случаев рака шейки матки и последующем 
предупреждении преждевременной смерти от 
этой болезни. B настоящее время Исландия 
сотрудничает по проблеме профилактики рака 
и его лечения c другими странами - членами 
В03 и международными организациями, вхо- 
дящими в противораковые союзы. B Исландии 
большое внимание уделяется капиталовложе- 
гпиям в мероприятия по профилактике рака и 
лечению этой болезни c применением сложной 
медицинской технологии. Противораковое об- 

щество Исландии проводит, при некоторой по- 
мощи со стороны государства, скрининговые 
обследования для выявления рака молочной 
железы. Правительство Исландии уделяет боль- 
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шое внимание новому центру па лечению рака 
ори университетской больнице в Рейкьявике. 
Это позволяет надеяться, что профилактические 
мероприятия и использование сложной совре- 
менной технологии будут дополнять друг дру- 
га в борьбе против рака. 

Пятое: в 1982 r. парламент Исландии принял 
закон об охране окружающей среды. Главная 
цель этого закона - гарантировать здоровую 
окружающую среду. B соответствии с законом 
ответственность за мероприятия по контролю 
за состоянием окружающей среды вoзлагается 
па каждую. общину. Координацией этой дея- 
тельности занимается Институт гигиены. B ин- 
ституте имеется 4 отдела: здравоохранения, 
продовольствия, загрязнения и контроля радио - 
активности. 
Господин председатель, позвольте мне закон- 

чить свое выступление словами o том, что в 

Исландии сложилась счастливая обстановка и 
c начала века средняя продолжительность жиз- 
ни увеличилась c 47 до 77 лет, можно предпо- 
ложить, что соответственно улучшилось и ка- 
чество жизни. B первое десятилетие этого века 
инфекционные болезни были главной причиной 
смерти, тогда как в настоящее время в 70% 
смерть является результатом неинфекционных 
болезней, a 10% - результатом несчастных 
случаев. Таким образом, Исландия унте достиг- 
ла целей, поставленных В03 для европей- 
ских стран в плане здоровья для всех к 
2000 r. 

Эта благополучная обстановка не означает, 
что y Исландии нет проблем здравоохранения, 
которые необходимо определить, и решить или 
предупредить. Примерами проблем, при реше- 
нии .которых мы на много лет отстаем от своих 
соседей, являются гигиена полости рта и до- 

рожно- транспортные происшествия. 
Лучшим решением всех проблем здравоохра- 

ггения и тем самым оптимальным использо- 
ванием ресурсов в долгосрочной перспективе 
является, безусловно, профилактика. Поэтому 
Исландия решила стать активным партнером 
ВОЗ вместе с 8 другими странами в осущест- 
влении общенациональной программы профи- 
лактики пеИнфекциоиных болезней. Это - часть 
деятельности, направленной па достижение 
здoровья для всех к 2000 r. 
И накoнец, позвольте нам отметить, что в 

прошлом, как я уже говорил, Исландия часто 
выступала в роли страны, получающей помощь 
с поддержку со стороны других стран. Мы 
очень надеемся стать в будущем страной, ак- 
тивно предоставляющей помощь как непосред- 
ственнo государствам - членам В03, так и че- 
рез саму Организацию. 

Делегация Исландии хотела бы поблагода- 
рить Генерального директора д -ра Mahler за 

его деятельность и особенно за его вдохнов- 
ляющую речь сегодня утром. 
Мы считаем, что в трудные времена необхо- 

димо иметь сильное руководство и именно та- 
кое руководство обеспечивает в В03 д -р Mahler. 
Мы хотим также поблагодарить Исполнитель- 
ный комитет и Секретариат ВОЗ за их работу. 
Хотели бы воспользоваться предоставленной 
нам возможностью, чтoбы поблагодарить д-ра 
Kaprio за прекрасную работу в прошлом и при- 
ветствовать д -ра Asvall в качестве директора 
Европейского регионального бюро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово делегату Лесото. 
Па утреннем заседании мы решили, что по- 

следним оратором будет делегат Ирака, кото- 
рый воспользуется своим правом па ответ. 

H котел бы, однако, напомнить, что статья 59 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения гласит, что при использовании 
своего права делегаты должны, по возможно- 
сти, выступать c краткими заявлениями. 

Г -н LEILOENYA (Лесото) : 

господин председатель, уважаемые министры 
и делегаты, дамы и господа! я c большим удо- 
вольствием использую свое право выступить 
па этой Ассамблее. Позвольте мне, господив 
председатель, присоединиться к предыдущим 
выступавшим и поздравить Вас c избранием на 
этот пост. 
Я хотел 6ы, господин председатель, чтобы Вы 

передали благодарность Генеральному дирек- 
тору д-р Mahler за его отчет, который, как 
всегда, направляет нас на путь достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. 
Прошел еще год и короче становится путь н 

достижению этой благородной цели; время ис- 
текает. Мы имеем возможность еще раз изу- 

чить успехи, достигнутые в осуществлении 
стратегии здоровья для всех, и обменяться 
опытом; однако такой анализ целесообразен, 
только если он учит тому, что следует еще сде- 
лать. Поэтому я не буду останавливаться на 
опыте прошлого, a скажу только, что предпри- 
нятые нами ограниченные усилия показали, 

вне всякого сомнения, что стратегия здоровья 
для всех является правильной и если она бу- 
дет претворяться в жизнь неуклонно и c той 

преданностью, которую ода заслуживает, то 

социальная цель здоровья для всех может быть 
достигнута на благо всех наших народов. Мы 
еще раз заявляем o нашей верности этой цели 
и стратегии. 
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�Мы полностью осознаем важное значение 
верности государств -членов коллективной поли- 
тике и решениям, принятым в отношении Гло- 
бальной стратегии и международного здраво - 

охранения, и тому факту, что ресурсы ВОЗ 
являются коллективной собственностью госу- 

дарств- членов и поэтому должны быть исполь- 
зованы в соответствии c соглаcованными зада- 
чами и целями. Мы сознаем также, что нацио- 
нальные правительства должны играть важную 
роль в обеспечении того, чтобы национальные 
и международные ресурсы оптимaльна исполь- 
зовались в наших странах. 

K сожалению, перед нами стоят такие проб- 
лемы, как нехватка технических знаний, под- 
готовленных кадров и административных навы- 
ков, a также сложности материально-техниче- 
ского обеспечения. Казалось бы, одних этих 
проблем достаточно, но мы буквально ведем 
борьбу за осуществление мероприятий в обла- 
сти здравоохранения на фоне стихийных бед - 
ствий, включая засуху, войн, притока беженцев, 
экономичeского спада в мире и высокого уров- 
ня учетных ставок, что оказывает пагубное 
влияние на слабую экономику наших стран. 
Мы признательны за различную помощь, ко- 

торую предоставляет и продолжает организовы- 
вать ВОЗ в целях рaзвития нашей националь- 
ной политики здравоохранения и планов дейст- 
вий. Срочно необходима дополнительная по- 
мощь для претворения в жизнь этик планов и 
для решения yпомянyтых выше неотложных 
проблем. Эта помощь должна содействовать в 
решении неотложных и ближайших проблем, 
a также в обеспечении основы и создании ин- 
фраструктуры для будущей Деятельности в це- 
лях развития. 
Я хотел бы отметить, что предмет Тематиче- 

ских дискуссий, a именно роль неправителыст- 
венных организаций в обеспечении первичной 
лтедико- санитарной помощи весьма своевремен- 
на, господин председатель, потому что непра- 
вительственные организации в странах и на 
международном уровне являются очень важны- 
ми партнерами в деле осуществления стратегии, 
и сотрудничество c ними на всех уровнях спо- 
собствует эффективному использованию имею- 
щихся ресурсов. 
Я хотел бы также засвидетельствовать нашу 

признателытость за ту помощь, которую Лесото 
получала в соответствии c резолюциями 
ИНА3624 и ИНА36.25 - сотрудничество c уч- 
реждениями системы Организации Обиединен- 
пы х Наций: освободительная борьба в южной 
ттасти Африки. Мы признательны за предостав- 
ление н наше распоряжение внебюджетных 
средств для удовлетворения некоторых из на- 

гпих потребностей. Я бы поспешил при этом 
добавить, что остаются нерешенными важные 
проблемы, и мы надеемся на получение допол- 
нительной помощи в соответствии c резолюцией 
VVHA 37.28, если учесть ухудшающееся эноно- 
мическое положение в нашей стране. B заклю- 
чение, господин председатель, я хотел бы за- 

верить д -ра Mahler и директора нашего Регио- 
нального бюро д -ра Monekosso o нашем полном 
участии в деле оптимального использования 
ресурсов ВО3 и всех других ресурсов для до- 

cтижения глобальной цели. 

Г -п AL ARRAYED (Бахреип)1: 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! Я c большим удовольствием 
пoздравляю Вас, господин председатель, и Ва- 
ших заместителей c избранием на официаль- 
ные посты и желаю Вам успеха в работе по 
достижению целей, стоящих перед ВОЗ. Я на- 
деюсь, что Вы сможете достичь цели здоровья 
к 2000 r. во всем мире, руководствуясь духом 
гуманизма, опирающимся на надежные науч- 
ные принципы, и надеюсь, что от этого выигра- 
тот все. Я рад сообщить, что государство Бах - 
рейн полно решимости достичь этой цели на 
практике и неуклонно придерживается плана, 
гнринятото Организацией. 
Директивы ВОЗ внесли значительный вклад 

на этой начальной стадии практического осу- 

ществлении Глобальной стратегии здоровья для 
всех. По совету Организации, официальные ор- 
ганы, находящиеся в ведении министерства 
здравоохранения, сотрудничали c нелравитель- 
ютвенными организациями и начали диалог c 
чaстными организациями в форме холлоквиу- 
л н и дискуссий. Эти организации были обес- 
печены учебными мaтериалами, которые потре- 
бовались им для ознакомления граждан c проб- 
лемами здравоохранения. многие правительст- 
венные служащие и те, кто занимается плани- 
рованием в области здравоохранения, по собст- 
венной инициативе стимулировали развитие 
коммунальных программ, вступан в беседы в 

тех случаях, когда возникала необходимость, 
и тем самым избегали бюрократического подхо- 
да, который обычно присущ совещаниям и сим - 
цозиумам. 
Такие успехи стали возможными только по- 

тому, что правительственные служащие пони - 
лтали важность роли чaстных организаций, ко- 
торым необходима финансовая и техническая 

I Нижеприведенный текст представлен делегаци- 
ей Бахрейна для включения в стенограмму пленарных 
заседатптй в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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помощь па всех yровнях, чтобы помочь преодо- 
леть те трудности, которые мешают им осуще- 
ствить свои программы. Министерства здраво - 
охранения, труда и социальных дел проводят 
ежегодную оценку деятельности этих организа- 
ций цля выявления недостатков, проблем и 
промахов на частном или официальном уровне. 
полное и конструктивное взаимопонимание 
между этими двумя сторонами в вопросе созда- 
ния национального плана здравоохранения по- 
могло нам принять долгосрочный план дейст- 
вия, который может быть изменен или допол- 
нен в соответствии c изменяющейся обстанов- 
кой па местах. Мы проводим объективное 
глубокое изучение этогo плана и роль в его 

осуществлении Министерства здравоохранения 
как связующего звена между государственными 
и чаcтными организациями. Вот некоторые 
примеры организаций в Бахрейне, которые со- 

трудничаэот c официальными органами в осу - 
ществлении стратегии здравоохранения: 1) Ли- 
га по борьбе c курением; 2) Ассоциация семьи; 
З) просветительная ассоциация по вопросам 
питания; 4) Ассоциация охраны здоровья и об- 
щественной гигиены; 5) женские ассоциации; 
б) молодежные клубы; 7) Красный Полумесяц 
Бахрейна; 8) Ассоциация социологов. Я должен 
отметить, что эти аcсоциации проводят свою 
работу в соответствии c той ролыо, которая им 
отведена, и на основании законодательства, ка- 
сающегося достижения целей, поставленных го- 
сударством в общем плане здравтоохранения. 

Благoдаря продуктивному сотрудничеству с 

международными организациями, занимающи- 
мися вопросами первичной мeдико -санитарной 
помощи, и сотрудничеству со всеми арабскими 
странами, особенио странами Персидского за- 

лива, Бахрейн добился значителыных успехов в 
осуществлении специальных программ охраны 
здоровья матери и ребенка. Обслуживание, пре- 
дoставляемое беременным женщинам, привело 
к тому, что 94% женщин рожает в больницах 
и центрах здравоохранения. Это свидетельству - 
ет o доверии женщин к службам здравоохра- 
нения. Кроме того, в связи c тем что женщины 
Бахрейна осознали проблемы охраны здоровья, 
резко снизился покaзaтель неонатальиой емерт- 
ности. Средняя продолжительность предстоя- 
щей жизни возросла до 60 лет y мужчин и 
б8 лет y женщин, что свидетельствует об ус- 
пехах, достигнутых в деле повышения уpовня 
медицинского обслуживания. Другим показате- 
лем является нынешний уровень здоровья 
граждан Бахрейна. Что касается основных про- 
филактических мероприятий, то государство со- 
здало системы снабжения чистой водой во всех 
сельских и городских населенных пунктах. по- 

скольку зти системы очень важны, были при - 
ложены большие уcилия по подготовке местных 
работников для экcплуатации и ремонта таких 
систем. 
Руководителя нашей страны полностью со- 

знают все вредные последствия наркомании и 
ее серьезное воздействие на здоровые молодых 
людей; в лозyнге, предложенном уважаемой Ор- 
ганизацией в iтом году, молодежь совершенно 
правильно характеризуется как «натца лучшая 
с мена», поэтому в нашей стране принимаются 
одноврелтенно и профилактические, и лечебные 
меры. Создано специальное учреждение для ле- 
епия наркоманов, среди которых преобладают 

молодые люди, c тем чтобы вернуть их в обще- 
ство, где они вновь могут стать полезными. За- 
прещено лечение вне центральной клиники, c 

тем чтобы исключить использование наркома- 
нов в лечебных учреждениях, преследующих 
единственную цель бесчестно нажиться на без- 
защитных людях. B то же время введено новое 
закоподательство, предусматривающее более 
суровое наказание распространителей наркоти- 
ков. B очень серьезных случаях они могут быть 
осуждены на смертную казнь. Подобные меры 
позволили властям в большей мере держать под 
контролем эту сложную проблему. Я должен 
также подчеркнуть значение просветительной 
кампании, проводимой частными организациями 
c целью изучения решения этой проблемы. 

рад, что могу сообщить высокой Ассамб- 
лее здравоохранения, что Бахреии гордится 
своими связями c ВОЗ, конструктивное сотруд- 
ничество c которой помогло моей стране решить 
n очень сжатые сроки многие поставленные ею 
задачи, особенно в области первичной медико- 
санитарной помощи, где профилактическая цея- 
тсльность представляет собой основу для до- 

стижения нашей конечной цели - здоровья для 
всех к 2000 г. Для этого по всей стране были 
созданы центры здравоохранения, и медицин - 
с кую помощь населению оказывает новое по- 
коление молодых семейных врачей, вдохновлеи- 
ны х идеями достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

B этом году Ассамблея проходит в период, 
когда в Европе и во всем цивилизованном мире 
цразднуется 40 -я годовщина окончания второй 
-чировой войны, унесшей миллионы жизней. 
Окончание войны знаменовало собой начало но- 
гой эры и поражения расизма, основанного на 
кацуманной идее превосходства одной расы над 
всеми другими. B настоящее время больше чем 
когда -либо наша человеческая совесть зовет нас 
выступить против новых форм расизма, прак- 
п1куемых Израилем. Создание государства Из- 
раиль неумолимо привело к этзгнанию палестин- 
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oного народа и каждый день весь мир являет- 
ся свидетелем бесчеловечных акций Израиля 
против палестинцев и ливанцев на оккупиро- 
ванных территориях. Основатели Изрaиля сами 
страдали от преступлений нацистов, но сейчас 

они совершают новые преступлении, превосходя 
даже нацистов. Мы никогда не забудем, как в 
прошлом году враги - израильтяне отравили ис- 
гочиики воды, что привело к массовой гибели 
или даже геноциду палeстинcких девочек. По- 
этому сегодня тта этой Всемирной ассамблее 
здравоохранения мы решительно осуждаем пре- 
ступления, совершенные Израилем, которые 
представляют собой грубое надругательство над 
благородными целями нашей Организации. 
Я не могу закончить свое выступление, не 

обратившись к соседнему исламскому государ- 
ству Ираи c призывом прислушаться к голосу 
исламских региональных и международных ор- 
ганизаций, призьпзающих Иратт вступить в пе- 
реговоры, чтобы на справедливой и равноправ- 
ной основе разрешить свой конфликт c Ираком. 
Война, которая идет уже почти пять лет между 
этими двумя исламскими странами, истощает 
их материальные и людские ресурсы, загрязня- 
eт Персидский залив и унз ч'гбжает их природ- 
ные богатства. Эти богатства - божий дар; мы 
пе нвляемся их владельцами, они только доВе- 
рены нам, и мы должны сохранять их для бу- 
дущих поколений. Мы должны призвать эти 
страны прекратить разрушительную войну, 
c тем чтобы покой и благоденствие вновь воца- 
рились на берегах персидского залива. 
И наконец, позвольте мне заявить o том, что 

Бахрейн полностью верит в искренность усилий 
Организации, направленных на решение всех 
этих проблем. Заверяю вас, что мы делаем все 
возможное для достижения цели здоровья для 
всех в соответствии c задачами и принципами 
Организации. Мы нaдеемcя, что общие целена- 
правленные усилия увенчаются успехом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово представляется делегату Ирака. 

г' -н МАнвоЦВ (кран) : 

Благодарю Вас, господин председатель. Деле- 
гация Ирaна настаивает па том, что война на- 
вязана нам. B этой связи вознинает вопрос «на- 
вязана кем»?, потому что очень хорошо извест- 
но, что Ирак согласился c резолюцией Совета 
Безопасности Ns 479 от 28 септября 1980 г. и 
со всеми последующими резолюциями Совета 
Безопасности. Эти резолюции призывают к 
прекращению военных Действий и к решению 
ткоифликта мирным путем. Ираи вке назвал Со- 
вет Безопасности орудием в руках империализ- 

ма, бойкотировав Совет Безопасности, и отка- 
зался соблюдать резолюцию, принятую в сен- 
тябре 1980 r., и все последующие резолюции. 
В период c 5 по 8 октября 1980 г. Иран вновь 
в одностороннем порядке заявил o прекраще- 
Тгии огня, но Нрав настоял на продолжении 
войны, и война продолжается до настоящего 
времени. Ирак соглашался также в период пос- 
ле 1980 г. со всеми мирными и посреднически- 
ми инициативами на международном уровне, 
ь которых содержался призыв прекратить войну 
и быстро решить конфликт мирным путем. 
Иран все в период после 1980 г. отказaлcя со- 
блюдать все резолюции Совета Безопасности, 
a также революции Генеральной Ассамблеи, 
пpизывающие x миру. Посреднические усилия 
Ислaмской Конференции и Движения нелри- 
соединившихся стран были также отклонены и 
оxарактeризованы как направленные против 
ирана. Если c сентября 1980 г. Ирак стремится 
к миру, как это можно легко и ясно доказать, 
то кто же навязывает войну, кто получает наи- 
большую выгоду от войны? Это вопрос, кото- 
рый заслуживает внимания всех миролюбивых 
народов. 
Что тсасается обвипений и применении хими- 

чeского оружия, то делегация Ирака хотела бы 
еще раз повторить, что Ирах не применял та- 
кого оружия. Режим Ирана прибегнул к этим 
ттеобосновапным обвинениям, полагая, что та- 

паи пропагандистская кампания послужит ды- 
миной завесой, которая поможет Ирану неза- 
метно зaвершить подготовку к массированной 
агрессии против Ирака. Режим Ирана хорошо 
извecтен своими нарушениями самых основных 
прав человека, убийством военнопленных и ис- 
пользованием невинных детей на полях сраже- 
г,гтй c цель о расчистки проходов в минных по- 
лях, чтобы там могли пройти войска для про - 
долнсепия агрессии. потому такой режим 
может сфабриковать любую ложь, чтобы оправ - 
-мать свою политику открытой агрессии итого, 
что он назывaет «экспорт революции». Миру 
яте надо папомипать o том, что режим Ирана 
перед каждым широким наступлением на Ирак 
обещает своему народу, что зто будет последнее 
п решающее наступление. Для этoго режима 
стало привычным в тех случаях, когда он ока- 
зался ттесостоятельным выполнить свое обеща- 
ние, прибегать к фабрикации таких вымыслов. 
ирак твердо уверен в том, что реальное разре- 
пгентте каттфликта заключается не в изменении 
характера войны, а в ее прекращении и в до- 
стижении всеобъемлющего и справедливого 
у регулирования в соответствии c Уставом Ор- 
гапизации Объединенных Наций и международ- 
цым правом, решевия, которое будет гарапти- 
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ровать суверенитет и территориальную непри- 
косновенность обеих стран и невмешательство 
во внутренние дела друг друга. 
В заключение, господин председатель, деле- 

гация Ирака заявляет, как и на Тридцать седь- 
мой сecсии Всемирной Ассамблеи здравоохра- 
нения, что стремление Ирана к продолжению 
войны - это болезнь. Прекращeние войны и до- 
стижение всеобъемлющего и справедливого ре- 
шения конфликта представляет собой лечение 
этой болезни. Когда болезнь будет вылечена, 
все ее симптомы - идет ли речь o симптомах, 
выдуманных делегацией Ирана, или o действи- 
тельно существующих - бeзусловно, исчезнут. 
Если бы режим Ирана прислушался к голосу 
разума и выполнил резолюции Совета Безопас- 

пости и учел волю международного сообщества, 
то в последние 12 месяцев не были бы убиты 
десятки тысяч людей в ходе развязанной Ира- 
ном войны и сейчас они проявляли бы заботу 
o своих семьях. 
Благодарю Вас, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, делегат Исламской Респуб- 

лики Ираи просил предоставить ему слово для 
ответа. поскольку представители исламской 
Республики Иран и Ирана уже использовали 
свое право на ответ, больше такого права не бу- 
дет предоставлено; я уверен, что Ассамблея со- 
гласится со мной. Если нет возражений, то во- 
прос решен. Заседание з.атсрывается. 

Заседание заканчивается в 17 ч 15 мин 



ПЯTOE ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 8 маг 1985 г., 9 ч 10 мин 

Исполняющий обязанности председателя: д-р E. NAKAMUHA (Япония) 

1. Первый доклад Комитета по проверке 
полномочий 

ИСПОЛНя10ЩИИ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛя: 
Объявляю заседание открытым. 
Прежде чем мы приступим к обсуждению 

первого пункта повестки дня сегодня утром, 

разрешите выразить мою личную признатель- 
ность и глубокую благодарность делегации моей 
страны всем членам Организации, избравшим 
меня на почетный пост заместителя председа- 

теля Ассамблеи. Еще paз примите мою сердеч- 
ную благодарность. 
Первым пунктом нашей программы сегодня 

является обсуждение доклада Комитета по про- 
верке полномочий, заседание которого состоя- 
лось вчера под председательством N. Hadj A1i, 

Тунис. я приглашаю д -ра E. Kubesch, Австрия, 
докладчика Комитета, подняться на трибуну и 
зачитать доклад, который содержится в доку- 

менте А38/20. 

д-р Kubesch (Австрия), докладчик Комитета 
по проверке полномочий, зачитывает первый 
доклад Комитета по проверке полномочий (см. 
Доклады комитетов). 

иСполняЮщиГл оБяЗАннОСти 
ПРЕДСЕДАТЕЛя: 
Благодарю Вас, доктор Kubesch. Есть ли за- 

мечания? Я напоминаю, что делегаты должны 
говорить со своих мест. олово предоставляется 
делегату Пакистана. 

Д-р PAL (Пакистан) : 

Господин председатель, делегация Пакистана 
просит внести в протокол свою оговорку, касаю- 
щуюся полномочий делегации Афганистана по 
причинам, уже изложенным делегацией Паки- 
стана на сессии Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций. 

ИСПОЛНЯЮЩИ I ОБЯЗАННОCТИ 
ПРЕДCЕДАТЕЛЯ: 

благодарю уважаемого делегата Пакистана. 
Есть ли другие замечания? Замечаний нет. Раз - 
ретните тогда считать, что Ассaмблея принимает 
первый доклад Комитета по проверке полномо- 
чий, причем понимается, что все замечания, 

высказанные в этой связи, будут полностью 
воспроизведены в стенограммах настоящей сес- 
сии Ассамблеи. 
Первый доклад Комитета по проверке полно - 

nочий, таким образом, принимается. 

2. Общая дискуссия по докладам 
исполнительного комитета o работе его 

Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессии н отчету Генерального дттректора 
o работе ВОЗ в 1984 г. (продолжение 
дискуссии) 

иСпоЛняющии оьяЗАннОСти 
ПРEДCЕДАТЕЛЯ: 

Теперь мы продолжим обсуждение пунктов 
10 и 11 повестки дня. Два первых оратора в 
моем списке - делегаты Чили и Канады, я про- 
шу их подняться на трибуну. 

Д -р CHINCHON (Чили) :т 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, должностные лица Ассамблеи, 
уважаемые делегаты, дамы и господа. Прежде 
всего мне хочется поздравить от имени делега- 
ции Чили и себя лично председателя c избра- 
нием его на этот высокий пост Ассамблеи; я 

надеюсь, что его задача будет приятной, плодо- 

творной и полезной, и для достижения этого я 
могу заверить его в поддержке и сотрудничестве 
делегации Чили. Я поздравляю также других 
своих коллег, которые были избраны на другие 
посты настоящей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и особенно выражаю благо- 

дарность за честь, оказaнную моей стране из- 
бранием меня на пост заместителя председате- 
ля. Я приложу все силы к тому, чтобы быть 
достойным этой высокой чести. 
Собираясь здесь вместе на Ассамблее Все- 

мирной организацитт Здравоохранения, мы стре- 
мимся к тому, чтобы обсудить успехи на нашем 
пути к достижению нашей общей цели, изучить 
повые способы преодоления препятствий и не- 

достатков, возггикатощих при осуидествлении 

наших стратегий, и обменяться мнениями по 
этим вопросам. На заседании Руководящего со- 

' Ниже приводится полный текст речи, произнесеи- 

ной д -ром Chinchon в сокращенном виде. 
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вето ПАОЗ в сентябре прошлого года мы под- 
вергли анализу вероятные воздействия гтыцетп- 
ней мировой экономической ситуации на стра- 
тегии здоровья для всех к 2000 r., ее мрачные 
перспективы для развития наших страх и, сле- 
довательно, для уровня жизни наших народов 
в ближайшие годы. Мне хочется еще раз повто- 
рить здесь, что достижение здоровья для всех 
не является делом, независимым от общего эко- 
номического развития, a, наоборот, составляет 
его неотъемлемую часть и что в трудных 
обстоятельствах, обусловленных масштабами и 
продолжительностью мирового экономического 
кризисa, нам все труднее осуществлять усилия 
в секторе здравоохранения. Статтовится также 
все более настоятельной необходимостъ разра- 
ботать объективные и практически осуществи- 
мые планы и программы повышения эффектив- 
ности использования имеющихся ресурсов и 
осуществить тщательный отбор наиболее дейст- 
венных методов, поскольку это путь, который 
может привести к справедливому распределе- 
нию служб общественного здравоохранения 
между нашим все возрастающим населением' 
B частности, эта ситуация требует, чтобы мы 
п онимали сценарий, согласно которому развива- 
ются взаимоотношения между экономикой и 
здравоохранением, и внимательно следили за 

фактическим развитием первичной медико -сани- 
тарной помощи как важного инструмента дости- 
жения здоровья для всех в том, что касается 
понимания самой этой концепции как населе- 
нием, так и персоналом служб здравоохранения, 
a также ее практического и гармоничного при- 
менении ха местах и, я осмелтось добавить, не- 

обходимости более высокого духа международ- 
ной солидарности. B этом отношении усилия, 
предпринимаемые моей страной, тсоторая c са- 

мого начала оказала политическую и техниче- 
скую поддержку стратегии здоровья для всех, 
привели к дальнейшему улучшению показате- 
лей здоровья населении Чили. Среди них мне 
хотелось бы указать такие, как детская смерт- 
ность, которая в 1984 г. снизилась до 20 на 
1000 живорожденных, общая смертность - до 
6,3 на 1000 жителей и материнская смерт- 
ность - до 3,4 на 10 000 живорожденных; в то 
все время число родоразрешений c помощью 
профессиональных работников здравоохранения 
возрoсло до 96,9%. Недоедание среди детей мо- 
ложе 6 лет упало до 8,4% среди обследованного 
контингента, причем недостаточность питаттия 
в далеко зашедшей стадии отмечена лишь в 

0,1. % случаев. 
B своем отчете и в документах, разосланных 

во время созыва настоящей сессии Ассамблеи, 
Генеральный директор призвал нас к тому, гто- 

бы мы посвятили тематические дискуссии во- 
просу оптимальнoгo использования ресурсов 
ВОЗ в целях повышения основных мероприя- 
тий, необходимых для осуществления контроля, 
и оценки национальных стратегий в соответст- 
вии с нашими нуждами и степенью готовности. 
B этой связи я имею удовольствие сообщить, 
что наша пациональпая стратегия определяет 
общие принципы программ медико -санитарной 
помощи и охраны окружающей среды, a также 
поддержку программ. Они основываются на 
стратегии здравоохранении Американского ре- 
гиона, и наша практика программирования бы- 
ла переориентировала таким образом, чтобы мы 
могли эффективно оценивать технические меро- 
приятия как профилактического, так и лечеб- 
ного xарактерa. Эта работа по планированию и 
программированию стратегии снова убедила 
пас в неотложной необходимости разрабатывать 
и совершенствовать информационные системы 
и механизмы, поэтому мы организгвали нацио- 
нальные практикумы для нашего персонала и 
провели в нашей стране субрегиопальные сове- 
щания по применению информатики в области 
здравоохранения, a также по наркотическим 
препаратам и основным лекарственным средст- 
вам. 

B октябре 1985 г. в Сантьяго, Чили, состоит- 
ся совещание представителей стран Америкап- 
ского региона, которое будет обсуждать вопрос 
укрепления систем первичной медико- санитар- 
ной помощи. На этом совещании наши страны 
обменяются мнениями, a также опытом, обсу- 

дят достигнутые результаты в деле практиче- 
ского осуществления политической воли, прояв- 
ленной государcтвами -членами при утвержде- 
нии тих стратегий, и получат Дальнейший им- 
пульс для продолжения поддержки этих страте- 
гий в будущем. Мы уверены, что это совещание 
явится новы м подтверждением преимуществ 
международного сотрудничества в рамках В03 
и что оно даст новые примеры научных, техни- 
ческих и административных решений, которые 
мы сможем совместно использовать для оказа- 
ния помощи нашим правительствам в осуществ- 
лехии этой политической воли, которая неодно- 
кратно подтверждалась посредством реалистич- 
ных и эффективных мер. 
Мы считаем, что некоторые аспекты отчета 

Генерального директора представляют особый 
интерес для стран, подобных пашей, находя- 
щихся н переходном периоде развития здравоох- 
рапеп.ия, в которых проблемы физического и 
псыхИчестсого здоровья c их пеизбежными соци- 
альными последствиями, типичные для разви- 
тых стран, быстро начинают выдвигаться на 
первое место. К числу таких проблем относится 
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организация медицинской помощи подросткам, 
особенно в период беремепности, a также борь- 
ба c болезнями, передаваемыми пoловым путем. 
Что касается молодежи, то мы считаем, что 

служба охраны материнства и детства и нашей 
стране может значительно укрепиться благода- 

ря тому вниманию, которое уделяется здoровью 
этой возрастной группы, поскольку вызывающее 
беспокойство увеличение вследствие нежела- 
тельных беременностей числа детей от матерей 
моложе 20 лет приводит к увеличению чиcла 
иезакопнорожденпых детей. То же можно ска- 
зать и o болезнях, передаваемых половым пу- 
тем, так как паши усилия в области разъясни- 
тельной работы среди подрастающего поколения 
могут привести к выработке им такой позиции 
и такого поведения, которые будут способство- 
вать профилактике и раннему обращению за 
медицинской помощью, ибо образование неза- 

менимо для формирования зрелого и ответствен- 
ного отношения к самопомощи в вопросах здо- 
ровья и индивидуальной ответственности за 
коллективное здоровье. именно руководствуясь 
этими соображениями, Министерство здравоох- 
ранения Чили выпустило 28 сентября 1983 r. 
приказ ј'& 362, определяющий основные прин- 
ципы полового воспитания молодежи, a также 
меры по профилактике венерических болезней 
и борьбе c проституцией - неизбежными соци- 
альными бедствиями, сопровождающими эконо- 
мический кризис. Кроме того, национальные 
стратегии здоровья для всех к 2000 r. содержат 
правила, касающиеся охраны здоровья подрост- 
ков; эти правила отражены в наших програм- 
мах и служат руководящими принципами для 
нашей национальной службы здравоохранения. 
B дополнение к этому наша страна подписала 
Декларацию, принятую в Мехико в августе 
1984 r. Мы вполне разделяем точку зрения Ге- 
нерального директора В03, согласно которой 
наряду c Глобальной стратегией здоровья для 
всех Всемирный план действий в области паро- 
донаселепия может оказаться полезным для 
каждой страны, если будет применяться в соот- 
ветствии c ее спецификой и особенно c ее куль- 
турным развитием, и может стать способом 
предоставления информации и услуг, па кото- 
рые люди имеют право, уважая при этом инди- 
видуальную свободу и человеческое достоинст- 
во. Руководствуясь этими соображениями, Чили 
участвует в соглашениях ПАО3 по народонасе- 
лению, как об этом свидетельствуют два деся- 
тилетия национального опыта в секторе здраво- 
охранения. 
Моя страна, Чили, является частью того, что 

сейсмологи называют тихоокеанским «огненным 
поясом». Несколько недель назад огромное сти- 

кийпое бедствие обрушилось на наиболее насе- 
ленную часть ее территории, я имею в виду 
сильное землетрясение в центральном районе 
нашей страны. Ото протгзошло днем, в празд- 

ничный день и в умеренный сезон года; все эти 
благоприятпьте обстоятельства несколько осла - 

били огромные разрушительпые последствия 

этого землетрясения. Тем не менее оно причи- 
нило огромный ущерб зданиям в городах и сель- 
ской местности, многим общественным зданиям 
и службам; разрушены дороги, мосты, системы 
электроспабнсения, водоснабжения, канализа- 

циоппые системы. IIогибло 177 человек, 2575 
человек получили ранения, a имущество и жи- 
лища почти 1 млн. человек полностью или поч- 
ти полностью уничтожены. Об экономическом 
ущербе этой непредвиденной и, конечно, неожи- 

данной катастрофы и ее социальных и медико- 
сатгитарных последствиях можно судить по раз - 
рушеппой инфраструктуре, упомянутой выше, a 

также полному вывeдению из строя учреждений 
и служб в Сан- Антгнио и по 50% разрушенных 
учреждений в Вальпараисо - двух главнейших 
портов страны, через которые осуществляется 
6бльшая часть внешней торговли страны. 

B центральной части страны полностью разру- 

шены 12 из 79 больниц, в результате чего поте- 
ряло 2400 коек. Наши собственные планы дейст- 
вий в чрезвычайных ситуациях вместе c предо - 
ставленной па данный момепт международной 
помощью и сотрудничеством позволили нам 
преодолеть трудности начального периода, и в 

настоящий момент мы находимся в фате восста- 
новлении разрушенных учреждений сектора 

здравоохранения. 
Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы 

выразить признательпость моего правительства 

за помощь, оказанную нам многими странами и 
международными организациями для преодоле- 
ния чрезвычайгной ситуации, возникшей в ре- 

зультате этой катастрофы. Конечно, сотрудни- 

чество Генерального директора В03 и директо- 
ра ПАО3 было разносторонним и своевремен- 

ным, и я здесь хочу особо подчеркнуть это и 

выразить им пашу признательность. В трудные 
времена, подсбпые ситуации, которую я только 

что описал и которая в форме стихийттого бедст- 

вия оказала и продолжает оказывать влияние 

па народ Чили, мы особенно ясно осознаем зна- 
чение солидарности и совместных усилий наро- 

дов в преодолении ситуаций, угрожающих здо- 
ровыо всех людей. Вследствие этого испытания, 

которое снова выпало на долго lгтшего народа, я 

считаю себя вправе выpазить мое самое искрен- 

нее пожелание, чтобы этот дух солидарности 

воодушевлял ВОЗ и ее государства -члены во 

всех их начинаниях, дискуссиях и соглашени- 
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ях, предпринимаемых для блага здоровья миро- 
вого сообщества. 

Г -н ЕРР (Канада) : 

Господин председатель, господин Гепераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Позвольте выpазить поздравления предсе- 
дателю настоящей сессии Ассамблеи в связи c 
его избранием. Нашей делегации предстоит эф- 
фектипно и продуктивно работать под его 

талантливым руководством в течение ближай- 
ших двух недель. B своих обсуждениях и дис- 
куссиях мы будем руководствоваться замеча- 
тельным докладом проф. Kоих o работе Испол- 
нительного комитета в течение истекшего года 
и содержательным отчетом, представленным ге- 
неральным директором д -ром Mahler, o деятель- 
ности Организации в 1984 r., первом году Седь- 
мой общей программы работ. 
B кругах Организации Объединенных Наций 

часто можно слышать мление, что Всемирная 
организация здравоохранения вполне может 
служить примером эффективности для других 
учреждений, входящих в систему ООН. Гене- 
ральному директору ВОЗ и его персоналу сле- 
дует воздать должное за ответственное руковод- 
ство и управление и особенно за их постоянные 
усилия, направленные на повышение эффектив- 
ности нашей Организации. Поэтому паша деле- 
гация полностью поддерживает новую управ- 
ленческую структуру, предложенную Генераль- 
ным директором д -ром Mahler в прошлом году 
в качестве ключевого инструмента для осуще- 
ствления программ ВО3 и основы для новой 
политики по обеспечению оптимального исполь- 
зования ресурсов В03 - главной темы про- 

граммного бюджета на 1986 -1987 гг., который 
в настоящее время рассматривается в Комите- 
те A. Кроме того, разработка политики в обла- 
сти региопальиых программных бюджетов, 
предложенная в этом году д -ром Mahler при 
энергичной поддержке Исполнительного коми- 
тета, представляет, по нашему мнению, полез- 
ный новый шаг к более рациональному исполь- 
зованию ресурсов ВОЗ для достижения общей 
цели - здоровье для всех. Мы полностью под- 

держиваем разработку четкой политики и реко- 
мендаций для этой цели. 

Д-р Mahler предложил программный бюджет, 
который xарактеризуется инициативностью, 
творческим подходом и благоразумием. Не пре- 
дусматривая фактического увеличения ассигпо- 
ваний, он тем не менее обеспечивает возмож- 
ность для продолжения стабильного продвиже- 
ния тс общей цели - вдоровье для всех. Но, как 
нам говорит Генеральный директор, прогресс 
возможен только в том случае, если мы будем н 

.максимальной степени использовать свои фи- 
нансовые и людские ресурсы, усилия наших 
мужчин и женщин, правительственные и непра- 
нительственные источники. Мы, канадцы, осо- 
бенно приветствуем доклад Генерального ди- 
ректора, посвященный женщипам, здоровью и 
развитию, в котором признается центральная 
роль женщины во всех областяx жизни и здо- 
ровьят. 

Мы считаем своевременным сфокусировать 
Тематические дискуссии в этом году на вопросе 
сотрудничества между правительственными и 
пеправителшственными организациями в осу- 
ществлении Глобальной стратегии здоровья для 
всех. Важной целью, которой должна добивать- 
ся ВОЗ, Канада считает более активное участие 
кеправительственных организаций в работе по 
здравоохранению как на национальном, так и 
на мэждународном уровне. Kанадcкое прави- 
тельство придерживается мнения, что во мно- 
гих случаях неправительственные оргапизации 
могут оказать и, действительно, оказывают 
услуги, связанные c охраной здоровья, более 
эффективно, чем сами правительства. Это спра- 
ведливо не только потому, что деятельность 
правительства ограничена определенными рам- 
ками, но также и потому, что неправительствеи- 
ные организации черпают свою силу в поддерж- 
ке, оказываемой широкими массами, и в свобо- 
де действий. 

B Канаде мы стараемся развивать более тес- 
ное сотрудничество путем проведения консуль- 
таций c такими организациями, тем самым уве- 
личивая свой вклад в международные усилия и 
одновременно познавая опыт других стран. 
B дополнение к тому, что они являются органи- 
зациями по оказанию помощи, неправительст- 
венпые организации занимаются развитием пер- 
сонала здравоохранения, важного элемента в 
осуществлении стратегии здоровья для всех. 
Сотрудничество между правительством и добро - 
вольным сектором, возможно, не всегда является 
легким делом, особенно учитывая диспаратпый 
характер и интересы этого сектора, но оно имеет 
большое значение для эффективного фуикцтто- 
нирования наших служб здравоохранения. 
B Канаде имеетcя почти 7000 добровольных 

организаций, занимающихся укреплением здо- 
ровья и благосостояния населения. Провиттци- 
алы тые и национальные власти обеспечивают 
многие добровольные обтцества безвозвратными 
ссудами для стимулирования и поддержки их 
деятельности. индивидуальное и коллективное 
влттииие этих организаций на сектор здравоох- 

' Впоследствии воспроизведеп в виде Офсетной пуб- 
ликации ВОЗ N 90, 1985. 
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ранения Канады настолько велико, что сдела- 
лось жизненно важным элементом нашего об- 
щества. B качестве одного из примеров этого 

эффективного сотрудничества между правитель- 
ственными и неправительственцыми организа- 
циями мне хотелось бы упомянуть программу, 
осуществляемую совместно Канадской ассоциа- 
цией медицинских сестер и Канадской больнич- 
ной ассоциацией в области подготовки админи- 
страторов сестринских подразделений, которая 
обеспечивала подготовку в Канаде сотен меди- 
цинских сестер, обладающих основными знания- 
ми по организации т управлению, что способст- 
вовало повышению качества сестринского обслу- 
живания. Такая программа c успехом осуществ- 
ляeтся в некоторых странах Карибского бассей- 
на и Африки. 
Я мог бы также отметить опыт Канадского 

агентства по международному развитию 
(ВИДА), которое установило, что канадские 
международные неправительственныз организа- 
ции могут эффективно управлять программами, 
в том числе и проектами по здравоохранению, в 
развивающихся странах. B результате этого 

КИДА значительно увеличило свою финансовую 
поддержку добровольному сектору за последние 
несколько лет. Одной из таких неправительст- 
вентгых организаций является Канадская ассо- 
циация общественного здравоохранения, кото- 
рая принимает деятельное участие в ряде про- 
ектов по первичной медико- санитарной помощи 
в развивающихся странах. 

B качестве лишь немногих интересных при- 
меров из более чем 500 проектов, осуществляе- 
мых при поддержке неправительстветгных орга- 
низаций и финансовой помощи канадского пра- 
вительства, можно назвать 65 проектов по 
профилактике слепоты в 17 странах Азии и 
Африки, осуществляемых организацией «Опе- 
рейшн Айсайт» в Калгари, усилия по пере - 
стройке сельских служб здравоохранения в 
Уганде, проводимые при содействии Африкан- 
ского фонда медицинских научных исследова- 
ний, снабнсепие фармацевтическими препарата- 
ми около 40 стран организацией «Ассистанс 
медикаль интернасиональ» из Монреаля, проек- 
ты сельского здравоохранения и водоснабжения 
в Непале и многих странах Африки, выполняе- 
мые центральным комитетом Минпонитов 
Виннипега. 
На фоне кризиса в Африке мы особенно остро 

осознаем тяжкие страдания, переживаемые 
миллионами людей. Хотя нашей приоритетной 
задачей является спасение жизгтей, необходимо 
найти решения для длительного перспективного 
развития. Канадские неправитель ственные орга- 
низации, такие, как вУорлд Вижн », играют 

важную роль в оказании помощи голодающим 
и будут оказывать ее впредь. Однако мы все 
должны работать вместе для поддержки коор- 
динации усилий по оказанию помощи в целях 
повышения эффективности мероприятий по раз- 
витию во всех областях, в том числе и в области 
здравоохранения, путем обеспечения основных 
лекарственны х средств и служб, a также пу- 

тем укрепления инфраструктуры здравоохра- 

нения. 
Неправительственные организации должны 

играть важную роль, поддерживая и дополняя 
правительственные программы здравоохране- 

ния. Правительства могут и должны предприни- 
мать необходимые меры для стимулирования и 
поддержки деятельности этик организаций. 
ВОЗ уже на глобальном уровне располагает 
идеальными возможностями для содействия 
признанию этих международных неправитель- 
ственных организаций и для осуществления ру- 
ководства ими. 

Д-р NSAN (Нигерия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 

ггый директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Разрешите мне тачать c поздравления 
председателя и других должностных лиц с из- 
брапием их па эти высокие посты настоящей 
сессии Ассамблеи и передать поздравления и 
наилучшие пожелания от правительства и наро- 
да Федеративной Республики Нигерии. 
Я счастлив отметить, что проект программно- 

го бюджета на двухгодичный период 1986- 
1987 гг. адекватно учитывает нужды и пробле- 
мы Африканского региона, a также уделяет 
большое внимание разработке практических 
программ для укрепления и поддержки нацио- 
пальных способностей к планомерному дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г. Мы не 
должны забывать, что Африка к тогу от Сахары 
находится в настоящее время в тисках тяже- 
лейших экономических трудностей, и прогноз, 
конечно, не очень хороший, во всяком случае на 
ближайшее время. Усилия правительства по 

поднятию уровня жизни и улучшению качества 
жизни людей наталкиваются на серьeзные пре- 
пятствия, и для многих людей на этом конти- 

ненте жизнь по-прежнему кратковременна и 
неполноценна. Многие наши страны действи- 
тельно стоят перед лицом огромных социально - 
гкономических проблем, и всякая надежда на 
самообеспеченность останется недостижимой 
еще в течение многих лет. B настоящее время 
мы переживаем ситуацию, характеризующyюся 
быстрым сокращением дохода на душу населе- 
ния. Производство продовольствия на душу на- 
селения также снижается, и это положение усу- 
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губляется повторяющейся засухой. Коэффици- 
ент прироста нашего населении также чрезвы- 
чайно высок, ноя к счастью, ряд правительств 
проявил серьезную озабоченность и политиче- 
скую волю, чтобы приостановить эту опасную 
тенденцию и обратить ее вспять. Но хуже всего 
то, что многие наши страпы испытывают резкое 
сокращение экспортных поступлений и сниже- 
ние притока капитала. B настоящее время мы 
несем огромное бремя внешних долгов, и соот- 
ношение между нашими импортом и долгом 
остается высоким. 
Мыв Нигерии переживаем в настоящее вре- 

мя один из наиболее трудных периодов в пашей 
отпосительно короткой истории как нации. На- 
ша страна зависит исключительно от продажи 
своего главного достояния, сырой нефти, являю - 
щейся основным источником националъпогл 
дохода и иностранной валюты. Продажа нефти 
ие увеличивается, в то время как цены продол- 
жают оставаться непредсказуемыми и имеют 
тенденцию к снижению. Учитывая серьезность 
создавшегося положения, паше правительство 
приступило к осуществлению активной про- 
граммы экономической рациопализации и вос- 
стаповления. Мы ввели программу жесткой 
экономии, резко сократили государственные 
расходы и сконцентрировали ресурсы тна прио- 
ритетных направлениях развития. Федеральное 
военное правительство, находящееся y власти 
сейчас, получило в наследство очень тяжелую 
ситуацию, при которой 85% федеральных бюд- 
жетных ассигповапий на здравоохранение на- 

пpавлялись на специализировапные и клиниче- 
ские больницы. Кроме того, 70% текущих 
расходов больниц использовалось для выплат 
персоналу, и почти ничего не оставалось для 
закупки лекарственных средств или для под - 
держапия существующей инфраструктуры. 
Настоящая администрация полностью осознает 
необходимость равенства в отношении здраво- 
охранения и намеревается максимально моби- 
лизовать ресурсы как внутри страны, так и вне 
ее c целью достижения здоровья для всех к 

2000 r. Мы понимаем, что ответственность за 
осуществление этого несут пе только правитель- 
ства, по также работпики здравоохранения и 
других секторов, связанных со здравоохрапепи- 
ем. Благодаря этому люди смогут получить оп- 
ределенпые знания в области здравоохранепия, 
чтобы эффективно и правильно выполнять смою 
роль. 
Проблемы, стоящие перед Нигерией в области 

здравоохрапеттия, поистине огромны, и паше 
правительство озабочено тем, что, несмотря на 
колоссальные средства, вкладываемые в сектор 
здравоохрапепия, ле удается добиться сущест- 

венного улучшения состояния здоровья населе- 
ния. Трагичность ситуации в Нигерии состоит 
в том, что причиной большинства случаев смер- 
ти в стране являются ипфекциоцпые и парази- 
тарные болезни, тесно связанные c преобладаю- 
щими социально-Экономическими условиями и 
тормозящие социальное и экономическое разви- 
тие страны. Можно наавать такие болезни, как 
лталярия, корь, гастроэнтерит, туберкулез, леп- 
ра и кишечные гельмитгтозы; эти болезни явля- 
ются основными причинами заболеваемости и 
смертности. Малярия, конечно, продолжает 
оставаться наиболее распространенным заболе- 
ванием, несмотря па тс что в теории ее можно 
предупредить c помощью лекарственных средств 
нглнн разбрызгиванця инсектицидов для уничто- 
жения комарсв- переносчиков и их личинок. 

Осознавая тот факт, что наши многочислен - 
нные проблемы в области здравоохранения 
усугубляются в настоящее время быстрым удо- 
рожанием медико- саттитарпых служб, паше 
правительство недавно приняло решение деталь - 
по изучить некоторые из этик проблем, чтобы 
найти долгосрочное и более экономичное реше- 
ние. Первое, что мы сделали, это создали пред- 
ставительный комитет, который должен сформу- 
лировать новую политику в области здравоохра- 
нения для Нигерии под талантливым руководст- 
вом д -ра A. O. Lucas, представителя ВОЗ. Этот 
комитет сейчас уже подготовил и единодушпо 
рекомендовал политику здравоохранения для 
Нигерии, основанную па стратегии первичной 
медика- санитарной помощи. 
Мы также создали специальный комитет по 

вопросам фипансировапия патдиопальной служ- 
бы здравоохранения. Оп провел детальное ис- 

следование альтернативных источников финан- 
сирования служб здравоохранения, включая 
аозможность создания нацнопальпой системы 
страхования от болезней. Правительство в на- 

стоящее время изучает реколгендации, представ - 
лецпые этим комитетом. Кроме того, принимая 
во внимание твердо установленный факт, что 

паши третичные медицинские учреждения по- 

требляют неоправданно большую долю бюджета 
здравоохранения, правительство учредило коми- 
тет для пересмотра деятельности существующих 
клгтиических и специализированных больнич- 
ных учреждений в т�елях повышения рентабель- 
ности. Эти учреждения представляют собой 
наиболее наглядный пример заимствованной за 
границей системы медицинского образовапия, 
проведения научных исследований и предостав- 
лении медико- санитарной помощи. Поэтому 
здравомыслящие и заинтересованные граждане 
Нигерии пачгтиатот задавать вопрос, пасколько 
эта дорогостоящая система соответствует нашим 
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социально- культурным условиям. Правительст- 
во считает, что средства, которые освободятся в 
результате реорганизации, будут использованы 
для активизации мероприятий по первичной 
медико -санитарной помощи. Другими приори- 
тетньыМи областями, изученными группами экс- 
пертом, являются традиционные и альтернатив - 
ны е виды медицины, a также основные лекар- 
ственные средства, в тем числе составление 
национального рецептурного справочника. 
Разрешите мне рассказать o недавних дости- 

жениях в области профилактики болезней и 
борьбы с ними, в частности, o деятельности в 
рамках Расширенной программы иммунизации 
(Р11) . B результате тщательно проведенного 
в масштабе страны анализа осуществления 
РПИ в период c 1980 по 1983 г. c помощью 
IОНИСЕФ и ВОЗ установлено, что охват имму- 
иизацией соответствующего контингента насе- 
ления был очень низким - от 15 до 25 %, a его 
в лияние на основные заболевания очень незна- 
чительным. Показатели забoлеваемости и смерт- 
ности, обусловленные целевыми болезнями, та, 
кими, как корь, коклюш и столбняк, все еще 
очень высоки, несмотря на проведение програм- 
мы. К числу выявлеппых неблагоприятных фак- 
т оров относятся неудовлетворительное матери- 
aльно- техническое снабжение, трудность под- 
держания холодовой цепи и недостаточный уро- 
вень управленческого потенциала для эффек- 
тивного выполнения программы па националь- 
ном уровне. Поэтому решено принять новую 
стратегию проведении иммунизации. 
Нова стратегия предусматривает более широ- 

кое использование стационарных постов и со- 

кращение числа вакцинаций, проводимых пере- 
движными бригадами. Она также предусматри- 
в ает увеличение использования термосов в це- 
лях снижения зависимости от холодильников. 
Эта стратегия, которая была разработана и 
успешно апробирована в штате Опдо, теперь 
внедряется в других штатах. Наиболее обнаде- 
живающим аспектом пересмотреппой стратегии 
является то, что она не только позволяет сокра- 
тить на 50% стоимость полной вакцинации од- 
ного ребенка (c 8 до 4 долл. США), по и обес- 
печивает значительное расширение охвата вак- 
цинацией приблизительно в 8 раз. Наш глубо- 
коуважаемый глава правительства и главноко- 
мандующий вооруженными силами генерал - 
майор Мокаммаду Бухари лично участвовал на 
торжественном открытии этой пересмотренной 
программы РПИ 26 октября прошлого года; гу- 
бернаторы всех 19 штатов страны лично откры- 
ли эту пeресмотренную программу в соответст- 
вующих штатах. Мы весьма признательны 
ЮНИCЕФ и ВОЗ за поддержку и сотрудниче- 

ство и упорядоченном осуществлении этой пере - 
смотренной программы. 

Все эти усилия, предпринимаемые нашим 
правительством, направлены на решение опре- 
деленных задач, которые в свою очередь облег- 
чат достижение нашей общей цели - здоровье 
для всех к 2000 г. Мы делаем все, что в наших 
силах, для переориентации и модификации на- 
шей системы здравоохранения в направлении 
первичной медико -санитарной помощи; для ук- 
репления нашего управленческого потенциала, 
чтобы обеспечить систематическое выполнение 
наших программ здравоoхранения, их моиито- 
рипг и оценку; для оптимизации использования 
всех ресурсов, находящихся в распоряжении 
сектора здравоохранения, в том числе и ресур- 
сов, получаемых от ВОЗ; для стимулирования 
самообеспеченпости, насколько это возможно и 
желательно в общинах. 
В заклгочепие делегация Нигерии выражает 

свою благодарность генеральному директору и 
его талантливому персоналу за интерес, прояв- 
ляемый ими к нашим усилиям по улучшению 
системы медико- санитарнойп помощи и их посто- 
янную поддержку. Наша Организация, ВОЗ, 
продолжает оставаться выдающимся специали- 
зированным учреждением в системе Организа- 
ции Объединенных Наций, и мы в Нигерии бу- 
дем стремиться продолжать оказывать ей под- 
держку c тем, чтобы ее роль и значение возрг- 
сли еще больше. 

Проф. СНЕN Minzhang (Китай): 
Господин председатель, прежде всего разре- 

шите мне от имени делегации Китайской На- 
родной Республики выразить самые теплые 
поздравления председателю настоящей сессии 
Ассамблеи c избранием на этот высокий пост. 
Китайская делегация одобряет отчет гене- 

рального директора д -ра Mahler o работе ВО3 
в 1984 r. и доклад o коде выполнении Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. Мы хотим выразить пашу признатель- 
ность ВО3 за плодотворную работу по осуще- 
ствлению этой Глобального стратегии. 
Чтобы добиться оцповремепно развития ки- 

тайской системы предоставления медико -сани- 
тарпой помощи и ее социалистической модерни- 
зации для удовлетворения все увеличивающихся 
потребностей народа и медико -санитарной по- 
мощи, a также для успешного осуществления 
пациопальпой стратегии здоровья для всех, ки- 
тайское правительство в последние годы, дей- 

ствуя в новой ситуации, обусловленной проведе- 
нием общеэкономической реформы мак в горо- 
дах, так и в сельских районах, предпринимает 
энергичные меры к прeобразованию системы 
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медико- санитарной помощи. C этой целью пра- 
вительство изучает такие пути развития служб 
здравоохранения, которые соответствовали бы 
национальным особенностям Китая. 
Основываясь на реально существующей в 

Китае ситуации, министерство здравоохранения 
разработало новые принципы, которыми долж- 
ны руководствоваться в своей работе службы 
здравоохранения. Оно призывает к раскрепоще- 
нию творческой активности, к более гибкой 
политике, к упрощению и децентрализации уп- 
равления и к осуществлению деятельности 
учреждений здравоохранения путем объедине- 
ния национальных, местных, секторальных, со- 
циальных и индивидуальных возможностей. 
Кроме того, успешно осуществляются различ- 
ные другие реформы, касающиеся типа учреж- 
дений здравоохранения, подготовки персонала 
и системы управления. Все это привело к мак- 
симальной мобилизации общественных сил и 
дало обнадеживающие результаты в отношении 
развития здравоохранения. 
Реформа системы медико -санитарной помощи 

основного уровняв сельских районах явилась 
началом перестройки всей системы здравоохра- 
нения Китая. B течение последних нескольких 
лет были осуществлены различные меры, согла- 
сующиеся c проводимой в сельском хозяйстве 
экономической политикой, которые направлены 
на дальнейшее укрепление и улучшение сель- 
ской сети медико- сaнитарной помол и, и эти 
меры уже начинают приносить плоды. Что 
касается структуры служб здравоохранения па 
уровне деревень и управления ими, то был изме- 
нен ряд применявшихся нереалистичных под - 
ходов. Появляются новые организационные 
формы, например учреждения здравоохранения, 
финансируемые совместно деревенскими вла- 
стями и местным населением или создаваемыe 
совместно сельскими врачами и медицинскими 
помощниками, учреждепия здравоохранения, 
управляемые городскими больницами или служ- 
бы здравоохранения, отданные в аренду отдель- 
ным сельским врачам. B ряде случаев, например 
в провинции Хэбей, некоторые местные ферме- 
ры создали и начали эксплуатировать частные 
больницы или клиники на средства, собранные 
ими. Эти службы, создаваемые самим населе- 
нием, не только обеспечивают постоянпо дейст- 
вующую клиническую помощь, по и осуществ- 
ляют профилактику эпидемий, эпидемических 
болезней, охрану здоровья матери и ребенка; 
все они пользуются большим авторитетом и 
уважением y местного населения. некоторые 
сельские врачи ввели систему ответственности 
типа страхования для планового осуществлeния 
иммунологической работы, обеспечивающей ках 

количественные, так и качественные показате- 
ли. 

B настоящее время население приблизитель- 
но 87 % деревень п городских поселков имеет 
доступ к медицинской помощи, лекарственным 
средствам и учреждениям здравоохранения; 
последние характеризуютcя разной обеспечен- 
ностью оборудованием, разным уровнем слож- 
ности предоставляемой помощи и подготовки 
персонала, но тем Не менее все они в основном 
выполняют свою миссию по лечению и профи- 
лактике болезней. Предоставление медико -сани- 
тарной помощи населению значительнo облег - 
чилось. На основе опыта реформы одд3ого про- 
екта ведется работа по постепенному осуществ- 
лению всеобъемлющей реформы. Реализация 
многих различных типов систем ответственности 
и методов управления, в том числе таких, как 
«самостоятельная отчетность, единоличная от- 
ветственность за доxоды и убытки, распределе- 
ние в соответствии c выполненной работой и 
демократическое управление», вызвала большой 
энтузиазм y персонала и способствовала повы- 
шению эффективности и качества его работы. 
B то же время сейчас имеется возможность пе- 
редачи государственных субсидий коллективно 
управляемым службам здравоохранения в це- 
лях укрепления учреждений, подготовки пер - 
сонала, профилактики и удовлетворения потреб- 
ностей в уедико- санитарной помощи. B провин- 
ции Гуандун 88% центров здравоохранения 
могут сейчас взять па себя ответственность за 
доходы и убытки при очень небольшой субсидии 
со стороны государства. Pазличные типы систем 
управлении созданы и совершенствуются в уч- 
реждениях здравоохрапения национального 
уровня. B ряде центров действует система пай - 
ма медицинского персонала на фиксированные 
сроки, предусматривающая квоты участия в уп- 
равлении и обследовании боли ьтх, вознаграж- 
дения и наказания. Эти методы оказались 
эффективными и социально полезными, так как 
они укрепляют управление, расширяют охват 
службами и повышахот качество работы. 
Претворяя на практике реформы сельской 

службы медико -санитарной помощи, мы нако- 
пили полезный опыт для осуществления реформ 
здравоохранения в гоpодах. На этой основе мы 
создали экспериментальные центры, где будут 
проводиться реформы системы медико- санитар- 
нгй помощи в городах. Основной упор в этих 

реформах будет сделан на обеспечение научпо- 
го фундамента управления 6ольпицами и его 
упрощеттия ради удобств лиц, нуждающихся в 
медицинском лечении. многие учрежцепия 
вдравоохранения уже внесли поправки в старые 
правила в интересах народа. Некоторые город- 
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ские больницы в провинции Хубэй отказались 
от своей традиционной организационной систе- 
мы «закрытых дверей», при которой больницы 
пассивно ожидали, когда придут больные. Они 
организовали свой медицинский персонал в 

постоянно действующие передвижные медицин- 
ские бригады, которые обслуживают густонасе- 
ленные или горные поселения, страдающие из -за 
недостатка врачей и лекарственных средств; 
создано уже 952 такие бригады. Некоторые 
больницы изменили правила работы и продли- 
ли часы приема пациентов; это создало большие 
удобства для больных, которые теперь могут 
прийти на прием н врачу до или после своей 
работы, a также для членов их семей. 
Кроме того, чтобы медицинские учреждения 

всех уровней могли наиболее полно выполнять 
свою роль и оказывать помощь средним и не- 
большим больницам в улучшении методов их 
работы, некоторые больницы крупных городов 
установили связи c менее крупными больница- 
ми, a также c больницами фабрик, заводов и 
шахт, создавая объединенные учреждения ме- 
дицинской помощи. Крупные больницы на- 

правляют специалистов для консультаций в не- 
большие больницы c тем, чтобы они могли оп- 
т имизировать использование оборудования и 
помещений, a также поднять профессиональный 
уровень своего персонала. В целях развития 
медицинской службы больницы провинции 
ц янси и филиальнте больницы медицинских 
колледжей установили тесные связи c окруж- 
ными больницами западного и традиционного 
типа в бывших базoвых революционных райо- 
нах и отдаленных горных районах. Таким путем 
в этик маленьких больницах были устранены 
технические недостатки, a, кроме того, низовым 
больницам была оказана помощь в решеции 
многих практических проблем. Чтобы удовлет- 
ворить потребности людей в больничной помо- 
щи, в последние годы было резко увеличено 
число коек для госпитализации на дому. Соглас- 
но статистическим данным, число таких коек 
достигает уже 200 000. Эта форма медико -сапи- 
тарнгй помощи рассчитана на больных, которые 
испытывают трудности в пользовании амбула- 
торной помощью и которых больницы не могут 
госпитализировать из -за нехватки больничных 
коек. Это облегчает проблему предоставления 
больничной помощи и прегдставляет собой важ- 
ную поддержку китайской городской медико - 
санитарной помощи. B настоящее время мы за- 
нимаемся разработкой правил, которые будут 
регулировать управление этой формой медико - 
санитарной помощи па дому. 
Благодаря вниманию, проявленному прави- 

тельственными организациями и органами здра- 

7 Заi:аз Nв 348 

воохранения па всех уровнях н осуществлению 
реформ в системе медико -санитарной помощи, 
удалось укрепить некоторые слабые звенья на- 
ших служб здравоохранения. Развитие традици- 
онной медицины шло относительно быстро, было 
создано или расширено несколько больниц тра- 
диционной медицины. K концу 1984 r. число 

больниц выше окружного уровня, практикую- 
щих традиционную медицину, возросло до 1020, 
и в различных частях страны были созданы 
10 учебных центров для подготовки специали- 
стов в различных областях традиционной меди- 
цины. Значительное развитие получила профи- 
лактическая медицина. Заболеваемость некото- 
рыми острыми и хроническими инфекциопны- 
лги болезнями резко сократилась. B 1984 r. 

число случаев подлежащих регистрации инфек- 
цсонпых болезней снизилось на 20% по сравне- 
нию c предшествующим годом, a охват плановой 
вакцинацией уже достиг контрольных цифр 
программы на 1985 г. B прошлом году Китай 
аринял новый «Закон o лекарственных средст- 
вах», который еще более упорядочит контроль 
и проверку производства и распространения 
лекарственных средств, обеспечит безопасное и 
эффективное применение населением фармацев- 
тических препаратов. Этот закон вступит в силу 
в июле будущего года и явится отражением 
того, что Китай достиг новой ступени в органи- 
зации клнтроля лекарственпых средств. 
Господин председатель, мы рады сообщить, 

что в последние годы благодаря объединенным 
усилиям правительства и учреждений здраво- 

охранения на различных уровнях мы добились 
первых положительных результатов в реформе 
национальных служб здравоохранения и что эта 
реформа набирает силу и расширяется. Мы уве- 
рены, что если мы будем продолжать осуществ- 
лять наши целенаправленные усилия, то суме- 
ем открыть новый путь развития медико -сани- 
тарной помощи, соответствующий нашим пацио- 
нальным условиям. B этом процессе Китай 
будет продолжать и расширять сотрудничество 
c дружественными странами и международны- 
ми организациями, такими, как ВОЗ, постоянпо 
заимствуя опыт и методы других стран, стре- 

мясь поднять уровень здоровья своего народа, 

pазвивать службы здравоохранения и добивать- 
ся достижения в масштабе страны стратегиче- 

ской цели ВОЗ - здоровье для всех н 2000 r. 

Г -н AYDIN (Турция): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты! Прежде 
всего мне хгчется поздравить нашего председа- 
теля c его избранием на этот высокий пост на- 

стоящей Тридцать восьмой сессии Всемирной 
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ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что под 
его руководством эта сеcсия пройдет успешно. 
Мы поздравляем также других должностным 
лиц Ассамблеи. Мы c большим интересом и вни- 
манием выслушали вступительное слово Гене - 
рального директора д -ра Ман1эг. Как всегда, он 
представил нам наводящитй на размышления 
анализ существующих проблем здравоохранения 
и поставил нас перед необходимостью искать их 
решения. Он вы двттнул такие предложения и 
высказал такие мысли, которые требуют самого 
серьезного обсуждения. Ето замечания являют - 
ся дополнением к хорошо подготовленным, 
сжатым и глубоко продуманным документам, 
представленпым нам на этой сессии Ассамблеи. 
Наша Организация достигла важного этапа в 

своем движении зa здоровье для всех, добив- 
шись успеха в претворении общих положепий 
начального периода в глобальные, региональ- 
ные и в разнoй степени националыгые цели. 
Стадия оценки, к которой мы приступаем в 

этом году, имеет большое значение для более 
четкого определения стоящих перед нами задач 
и позвoлит нам действовать в правильном на- 
правлении. Это очень полезный опыт, который 
скажет нам большую помощь. 
Мы должны прямо смотреть в лицо действи- 

тельности - цели сами по себе не могут обес- 
печить перэмеп и прогресса. Вот почему дейст- 
вие и осуществлентте могут сделать эту страте- 
гию более жизнеспособной и эффективной. Мы 
должны уделять больше внимания анализу, 
чтобы установить, что «работает», что «пе рабо- 
тает» и почему. Мы привествуем дискуссию, 
сфокусированную ха действительных пробле- 
мах. Мы знаем, что прогресс зависит главным 
обрaзом от решений и действий государств-чле- 
нов. B действительности, ВОЗ также играет 
о чень существепную роль в этом процессе. B то 
же время мы не долнсхы забывать o всевозра- 
статощих, может быть даже в угрожающей сте- 
пени, нуждах развивающихся стран, подобно 
тому, что мы паблтодаелг в африканских стра- 
нах, находящихся в кризисном состоянии. 

этим нуждам следует относиться со всей серь- 
езностью. Мы продолжаем верить в то, что при- 
пятая стратегия практически осуществима. Опа 
предлагает программу, основанпуго па опыте. 
Это реальная основа для развития в области 
здравоохрапештия. Нациопальпые усилия играют 
большую роль в построении такой основы. 

Теперь я остановлюсь на том, то правитель - 
ство Турции делает в настоящее время для обес- 
печения продвижения вперед в достижении 
здоровья для всех. Нашей основной целью яв- 
ляется расширение доступа населения н служ- 
бам здравоохранения, основанным главным об- 

разом па принципах первичной медико- санита 
пой помощи. Необходимо, однако, приложи 
большие усилия для улучшения национальнс 
инфраструктуры. М ы понимаем, что необход: 
но приложить больше усилий для развит 
санитарного просвещения в масштабе все 

страны для достижения активного участия н. 

селения. Необходимо также развивать ног 
секторальное сотрудничество, добиваться сб 
лапсироваптгого распределения служб здравоо: 
ранения и оздоровления окружающей средт 
Принцип интегрированной первичной медик 
санитарной помощи. включающий охрам у мат 
рипства и детства, безопасность пищевых пр+ 
ду.ктов, борьбу c инфекционными болезням: 
оздоровление окружающей среды, в том числе 
предотвращение возврата маляртти, оказалс 
эффективным в этом отношении. B этом году 
масштабе всей страны будет начата широка 
ускоренная программа иммунизации, чтобы снт 
зить показатэли заболеваемости и смертност 
детей грудного и более старшего возраста от б( 
лезттей, которые можно предотвратить с ш 
мощью вакцинации. Мы также уделяем виим4 
гтие таким аспектам этой программы, как прг 
чины, связанные с окружающей средой. Мзс' 
ные власти недавно получили финансовую под 

держку в виде дополч-тительпых ассигнований у 
государственныx налоговых поступлений дл 

создания санитарно- гигиенических систем. 
Для нас больничпая помощь и первичная w 

дико- санитарная помощь пе являются альте) 
штативами. Основной вопрос состоит в том, чтс 

бы обеспечить надлежащее равновесие межд 
ними. B настоящее время ведется значительна 
работав области планировапия и управленит 
B то же время мы все больше внимания уделю 
эм экохомичесшсим и финансовым аспекта 
здравоохранения и разрабатываем новые фо) 
мы, в которых учитывается стоилтостпый элс 
тегтт и рациональное распределение ограничег 
пых ресурсов. Но нашему мнепи ю, мы боле 
чeм когда либо пунсдаемся в активизации сс 

трудничества на национальном и междунарох 
полт уровне, для решения общих проблеп 
В Tурции сейчас особо уделяется внимани 
сотрудничеству c университетами, a также не 
правительствэпными организациями, которо 
является давней традицией, ведущей свое нn 
чало со времен Оттомапской империи. B пастог 
щее время мы стремимся разработать копцепту 
алы ро основу для новых форм сотрудничеств 
c пеправитель ствеппыми органттзациями. C д 
гогл. стороны, я хочу отметить, что Турция сс 

трудиичает со все большим числом страх в оf 
пасти кадров здравоохранения и фармацевтичс 
эких препаратов. мы готовы распространит 
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это полезное сотрудничество и па другие стра- 

ны. 
B этой связи мне также хочется подчеркнуть, 

что мы проявляем все больший интерес к ис- 
пользованию информации, опыта и механизмов 
осуществления политики В03. Для этой цели 
мы стремимся повысить способность страны к 
более эффективному сотрудничеству c ВОЗ. 
B частности, в прошлом году было подписано 
соглашение c Европейским региональным бюро 
o программе первичной медико- санитарной по- 

мощи. Между ВОЗ, ЮНИСЕФ и Турцией было 
заключено трехстороннее соглашение по про- 
грамме выживания детей и их развития в кон - 
тексте первичной медико- санитарной помощи. 
Пользуясь этим случаем, я xочу выразить нашу 
признатзльность Региональному бюро за его 

ценную работу и проявленный им ух сотрудни- 
чества. 

Заглядывая в будущее, мне хочется остано- 
виться на следующих моментах: мы особенно 
одобряем идею подготовки лидеров для движе- 
ния за здоровье для всех. Очевидно, что поттятие 
«лидеры» охватывает широкий круг людских 
ресурсов, начиная c преподавателей, религиоз- 
ны х служителей и деревенских руководителей 
и кончая национальными и международными 
учреждениями. Исходя из опыта, мы высоко 
оцениваем эту идею. 
Теперь я коснусь проблемы охраны здоровья 

рабочих-иммигрантов, решением которой никто 
не занимается, и которой, как мы считаем, ВОЗ 
должна уделять больше витгмания. Мы полага- 
ем, что необходимо изучить все аспекты проблем 
охраны здорoвья рабочих-иммигрантов и решать 
их на региональном и глобальном уровне, a не 
ограничиваться различными программами. Мы 
должны действительно серьезно заняться этой 
проблемой. 

B заключение мете хотелось бы еще раз под- 
черкнуть, что по мере приближения 2000 года 
ВО3 и ее государcтва -члены должны удвоить 
совместные усилия для того, чтобы достич по- 
ставленной цели - здоровье дл.я всех. 
Г -н GUI (Израиль): 
От имени пашей делегации я поздравляю 

председателя настоящей сессии Ассамблеи c 
избранием его на этот высокий пост и желаю 
ему всяческого успеха. 

Вам, доктор Mahler, мы выражаем призна- 
тельность и пoздравления по поводу важного 
отчета, представленного настоящей сессии Ас- 
самблеи, a также благодарность за Ваши уси- 
лия, направленные на достижение понимания и 
сoтрудничества между государств ами-членами c 
помощью организации. 
7* 

Поскольку мы отмечаем сороковую годовщину 
разгрома нацистской Германии, я хотел бы еще 
раз подтвердить то, что как гражданин этого 
мира, как еврей и как израильтянин я не могу 
не отметить чудовищные манипуляции нацист 
сник врачей, которые превратили свое назначе- 
ние спасать человеческие жиапи в орудие пыток 
в руках беспощадных убийц. Отмечая сороко- 
вую годовттlину создания Организации Объеди- 
ненных Наций, мы должны сказать: «Пусть это 
никогда не повторится »! Во многих странах 
сейчас сложилась напряженная ситуация: c од- 
ной стороны, всевозрастающая стоимость науч- 
ного, т2хниеского и медицинского прогресса и, 
c другой стороны, необходимость урезания 
бюджета вследствие экoномического кризиса. 
Тем не менее даже в условиях бюджетных orpa- 
ниений наше правительство продолжает уде- 
лять первоочередное внимание обеспечению 
всеобъемлющими и высококвалифицированны - 
ми медико -санитарными службами всего насе- 
ления, составляющего около 5 млн. человек и 
весьма разнообразного как в этническом, так и 
в социально -культурном отношении. Фактиче- 
ски профилактические и амбулаторные службы 
первичной медико -санитарной помощи есть поч- 
ти в каждой деревне, поселке, мелких и круп- 
ных городах, независимо от того, проживают ли 
там евреи или арабы, друзы или черкесы; эти 
службы предусматривают также направление 
больных в случае необходимости в специализи- 
рованные клиники и больницы. 
Установление рационального равновесия 

между дорогостoящей помощью, предоставляе- 
мой стационарными лечебными учреждениями, 
и более дешевой медико- санитарной помощью, 
приемлемой для широкого населения, является 
проблемой, которая требует постоянной пере- 
о ценки системы служб медико -санитарной по- 
мощи как с экономической точки зрэния, так и 
в плане соотпошепия затраты - выгоды. 

это подводит меня к предмету Тематических 
дискуссий на .той сессии Ассамблеи: сотрудни- 
честву между правительственными и неправи- 
тельственными организациями в осуществлении 
глобальной стратегии здоровья для всех. По су- 
ти делав Израиле около 95 %о потребностей на- 
селения в ме,цико- санитарной помощи удовлет- 
воряется через посредство добровольного стра- 
xования на случай болезни. Мы считаем, что 
для того, чтобы сделать самую современную и 
сложкнуго медицинскую помощь, как диагности- 
ческую, так и лечебную, доступной для лиц 
всех возрастов, кем 6ы они ни были и где бы 
они ни наxодились, мы должны стремиться к 
максимальной интеграции государстветшой 
службы медико -санитарной помощи c крупными 
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и сильными общественными и доброволы ными 
организациями. Одновременно может и должна 
существовать частная медицинская практика, 
призванная удовлетворять главным образом 
специфические нужды различных слоев насе- 
ления. Чтобы дать возможность создать семью 
тем супружеским парам, которых природа ли- 
шила счастья иметь детей, даже если их дети 
родятся преждевременно, чтобы дать возмож- 
ность пожилым людям вести достойную жизнь, 
существующие медицинские процессы необходи- 
мо изменить в сторону снижения расходов, вы- 
званных бюрократизмом, дублированием работы 
учреждений и обследований, и сконцентриро- 
вать всю новую и дорогостоящую аппаратуру и 
инструменты для научных исследований, диаг- 
ностики и лабораторныx анализов в технологи- 
ческих центрах, которые должны функциониро- 
вать круглосуточно. Эти центры могут стать не 
только самоокyпаемыми, но и создавать ресурсы 
для технических нововведений следующего по- 
коления. B этих целях мыв настоящее время 
закрываем устаревшие клиники и небольшие 
больницы и переводим больных в современные, 
общедоступные больницы. 

Этот год является Международным годом 
молодежи. Мы активизировали в этом году на- 
ши мероприятия, паправлеииы е на укрепление 
здоровья молодежи, во всех направлениях; раз - 
вернули кампанию по борьбе c курением и упо- 
треблением наркотиков; начали осуществлять 
программы полового воспитания; организовали 
курсы по обучению правильпому питанию и здо- 
pовому образу жиаИт вообще. В этом. важном 
деле принимают участие все министерства 
страны, a президент страны встретился c пред- 
ставителями молодежи и передал им свои напут- 
ствия. Я отмечаю c гордостью u удовольствием 
тот факт, что молодежь Израиля с энтузиазмом 
добровольно участвует во всех общественных 
мероприятиях и, в частности, в работе организа- 
ции «КΡрасная звезда Давида», которая оказы- 
вает первую помощь. Молодые люди посещают 
прикованных к постели больных, помогают им 
соблюдать личную гигиену, поддерживать чис- 
тоту, кормят их, читают им литературу, водят 
их на художествепные представления и т. д. 

B качестве составной части современного про - 
фессиональпого обучения молодежи и несмотря 
тта многочисленные обязанности Армии оборо- 
ны Израиля, израильские вооруженные силы 
расширили свете систему образовательной и 
профессиональпой подготовки для молодых лю- 
дей, которые, к сожалению, пе получили долж- 
ного образования в школе. израильская армия 
также проводит предварительную подготовку 
для будущей работы н гражданских сферах. 

B наши дни, в век грандиозных технических 
свершений и широкого, все увеличтпзатощегося 
использования компьютеров, для администра- 
тивных целей, a также для диагностики болез- 
ней и последующего наблюдения за больными 
надлежащая медико- санитарная помощь, как 
профилактическая, так и лечебная, может ока- 
зываться в оптимальных условиях. Применение 
компьютеров может также внести важный 
вклад в расширение межгосударствегцтого сот - 
рудничества по проблемам здравооxранения, 
особенно тех, которые связаны c климатически- 
ми условиями и окружающей средой, пробле- 
мам, не знающим формалытых национальных 
границ, на благо всех людей, незавиcимо от их 
национальности, расовой принадлежности, 
гражданства, цвета кожи и пропсхонщения. Ме- 
дицина могла бы таким образом получить новый 
импульс для осуществления своих важных и за- 
ионных стремлений и стать прочным мостом 
мира между народами. 
Поэтому долг всех нас, развитых и развиваю- 

щихся стран, - раширять и углублять медицин 
ские контакты, искать новые связи и восстанав- 
ливать старые пoрванные или ослабленные ме- 
няющимися политическими условиями, как ре- 
гиональными, так и глобальными, которые не 
оправдывают нарушения этого высшего прин- 
ципа - здоровье для всех. 
Сотрудничество - ключевое слово, которое 

должно определять все наши действия. Именно 
в духе сотрудничества и надежды я приветст- 
вую участников настоящей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

дроф. ВОЦНАМОиЕ (Конго) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени партии и правительства делега- 
ция Народной Республики Конго сердечно при- 
ветствует делегатов Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и от ду- 
ши поздравляeт председателя, заместителей 
председателя и других должностных лиц Ас- 
самблеи c их избранием. мы также поздравляем 
Генерального директора c его содержательным 
и обстоятелыгым отчетом. 
Господин председатель, впервые почти за 

двадцать лет Всемирная Ассамблея здравоохра- 
нения проводит свою очередную сессию без д -ра 
(omlan Quenum, Который был директором 
Африканского бюро В03 до 1984 г. Д-р Quenum 
скончался, находясь на своем посту, 15 августа 
1984 г. Позвольте мне еще раз воздать c этой 
трибуны должное этому благородному сыну Аф- 
рики. Мы c большим удовлетворением oтмечаем 
тот факт, что его пост теперь будет занимать 
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наш коллега и друг д-р Monekosso, которого мы 
горячо поздравляем и которому желаем успеха 
в трудном, тто благородном деле достижения со- 
циальной цели - здоровье для всех к 2000 г. 
Наконец, мы приветствуем здесь делегацию Ал- 
жирской Народной Демократической Республи- 
ки, чья страна, пользуясь своими суверенными 
правами, приняла решение присоединиться к 
своему региону, т. е. к Африканскому региону, 
в целях осyществления коpенныx изменеций в 
здравоохранении, которые так необходимы на- 
пцим странам. 
Господин председатель, политика Конго в 

области социалытых проблем и здравоохранении 
направлена на достижение социальной цели - 
здоровье для всех к 2000 r; поддержку в этих 
усилиях мы черпаем из стратегии первичной 
медико -санитарной помощи. Приведу основным 
нужды, диктуемые положением в области здра- 
воохрапения в нашей стране, которое xотя и тте 
является наихудшим в Регионе, характеризует- 
ся довольно низкими показателями. Так, пока- 
затель детской смертности (дети моложе 12 мес) 
составляет 130 на 1000, показатель общей рож- 
даемости - 44 на 1000. мы поставили себе цель 
снизить к 1990 r. показатель детской смертно- 
сти до менее 100 на 1000. Общая смертность 
составляет 19 на 1000. Смертность, в частности 
смертность детей грудного и младшего возраста, 
обусловлена главным образом инфекциоииьпми, 
паразитарными и диарейными заболеваниями, 
a также эндемо- эпидемическими болезнями. 
Этим объясняется низкая продолжительность 
жизни граждан страны, которая равна всего 
46 годам, xотя ежегодный прирост нашего насе- 
ления в 3% более чем достаточен. У нас отме- 
чается, н счастью, относительно мало случаев 
недостаточного питания. Охват иммунизацией, 
который в 1980 r. составил 32%, сейчас прибли- 
жается к 45%; 44% беременных женщин, т. e. 
значительная их часть, подвергается вакцинaции 
против столбняка. B 1979 г. 20% населения име- 
ло доступ к безопасной питьевой воде, и этот 
показатель возрастает довольно быстро, к всеоб- 
щему удовлетворению. Мы имеем 3,5 больнич- 
ной койки на 1000 человек, один пункт здраво- 
охранения на 38 000 человек, однако врага тта 

7500 человек и одного работника здравоохране- 
ния на 200 жителей. Наша система здравоохра- 
нения довольно хорошо организонана, по все 

еще во многих отношениях носит общепринятый 
характер. Необходимо четко переформулировать 
цели, a также создать скоординированную и нi- 
тегрированную программу первичной медико - 
санитарной помощи, укрепить соответствующие 
стратегии и разработать приемлемый механизм 
управления. 

Перед лицом этой все еще вызывающей оза- 
бочениость ситуации паша партия и наше пра- 
вительство па Третьем чрезвычайном съезде, a 

затем на третьем очередном съезде, окончатель- 
но утвердили первый пятилетний план экономи- 
ческого и социального развития на триод 
1982 -1986 гг., в котором основное внимание 
сосредоточено на целях и стратегиях достиже- 
ния для всех к 2000 r. самообеспеченности в 
области продовольствия и здоровья. Обширная 
программа перестройки, осуществление которой 
продвинулось уже довольно далеко, облегчила 

процесс административной децентрализации и 
пересмотра территориального деления путем 
перегруппировки деревень и создания деревен- 
ских центров и административных .контрольных 
постов и округов. Эта программа нацелена на 
уменьшение перенаселенности в городах и сии - 
занпых с нею проблем уpбанизации и па засе- 
ление сельских местностей, чтобы дать новый 
импульс развитию сельского хозяйства. При та- 
ких благоприятных обстоятельствах люди пау- 
чатся нести большую ответственность в отноше- 
нии проблем здравоохранения. 

Правительство недавно официально oбъявило 
o развертывании национальной программы пер - 
вичной медико -санитарной помощи. R скором 
времени будут опубликованы документы, ка- 

сающиеся осуществления этой программы. B од- 
них докyментах излагаются функции органов 
управления первичной медико -санитарной по- 

мощи, в других описывается сеть учреждений 
первичной медико -санитарной помощи, состоя - 
щая из трех уровней обслуживания, в третьих 
содержатся основы программы на 1985- 
1986 гг. и на период с 1987 по 1991 г., т. e. на 

период второго национального пятилетнего 

плаха. Осуществление национальной программы 
первичной лтедико- санитарной помощи будет 

основываться на работе существующих пробных 
центром первичной медико -санитарной помощи, 

часть из которых уже достигла значительпого 

уровня развития. Хотя национальная служба 
здравоохранения достаточел разветвлена и раз- 

нообразна по видам обслуживания, ее необходи- 

мо переориентировать и придать ей больше жиз- 

неспособиости, чтобы она могла удовлетворять 
потребности, которые возникнут после того, 

как будет введена первичная медико- санитарная 

помощь. Мы концентрируем внимание на трех 
основных уровнях: первый уровень - перегруп- 
пированные деревни и городские кварталы, про - 
гпзвоцственпые пункты, второй уровень - адми- 
нистративные контрольные посты крупных го- 

родов ( arrondissements) и третий уровень - 
pайоны крупных городов и прилтыкающие к ним 
территории. Каждая административная структу- 
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ра имеет или должна иметь такое учреждение 
здравоохранения, которое соответствовало бы ее 
размеру, - пункт здравоохранения, изолятор, 
интегрированный центр здравогхрапепия или 
базовую больницу. B функции этих учреждений 
входит обеспечение основных элементов первич- 
ной медико- санитарной помощи, a именно про- 
филактика, гигиена и санитария, охрана здо- 

ровья матери и ребенка, санитарное просвеще- 
ние, борьба c эпидемическими болезнями, снаб- 
жение питьевой водой, оказание лечебной помо- 
щи, обеспечение основными лекарственными 
средствами, a также социальные и образователь- 
ные мероприятия. Дополнительно к 5 сущест- 
вующим пробным центрам в 1985 г. будут до- 

бавлены 15 новых центров, которые сконцентри- 
pуют свою деятельность ха первичной медико - 
санитарной помощи, три базовые больницы, 
пять интегрированных центров здравоохранения 
и ряд благотворителыых учреждений, которые 
будут заниматься, например, заботой o детях c 
физическими и умственными недостатками. Па- 
раллельно c трехступенчатой сетью медико -са- 
нитарного обслуживания, мы укрепляем систе- 
му высококвалифицированной медицинской 
помощи. Значительные ассигнования выделя- 
ются партией и правительством для создания 
крупных лечебных, исследовательских и учеб- 
ных центров. Мы считаем, что переориентация 
стратегий в социальных вопросах и в подходе 
к проблемам здравоохранения неизбежно при- 
ведет к изменению структуры перегнала и, сле- 

довательно, к введзпию в программы учебных 
заведений вопросов, касающихся первичной 
медико -санитарной помощи и профессиоггальгтой 
деонтологии. 
Наш подход к проблемам здравоохранения 

носит интегрированный характер и рассчитан nа 
совместные усилия со стороны основных секто- 
ров нациопальной экономики и международных 
срганизаций. B этой связи вопрос об оптималь- 
ном использовании ресурсов ВО3 при осущэств- 
лении национальной стратеги здоровья для 
всех к 2000 г. является весьма актуальным. Т-1.а- 

циональная программа первичной медико- сагги- 
тарной помощи положит конец, как мы надеем- 
ся, нескоординироваггиым, пезапрограммироватг- 
иым и некoнтролируемым действиям. Новый 
согласованный между правительствами и ВО3 
подход к управл'нию, разработанный при по- 
средстве координационного комитета, даст на- 
шей Организации вполне заслужепное право 
испытывать удовлетворение от выполненного 
долга перед народами. Однако припцип такой 
совместной ответственности в управлении госу- 
дарственными дэлами следует тщательно про- 
думать. Но как бы там ни было, помощь ВO3 

в период c 1986 по 1987 г. будет использован 
для поддержания действующих органов управ - 
ления первичной медико -санитарной помощи и 
для осуществления программ, разработанных в 
рамках стратегии. Поскольку задача укрепления 
людских ресурсов как в количественном, так и 
в качественном отношэнии весьма актуальна, 
фонды, выделяемые Организацией, будут также 
испoльзованы для подготовки персонала здра- 
воохранения и преподавателей. Мы имеем ввиду 
создание учебных центров для подготовки вра- 
чей и парамэдицинского персонала, структура 
деятельности которых должна быть изменена, 
как мы ужэ отметили, в соответствии c новыми 
целями и стратегиями. Поскольку национальная 
программа первичной медико- санитарнгй помо- 
щи мыслится как самостоятелытый националь- 
ный директорат, мы, не теряя времзни, намере- 
ны обеспечить его внутренним механизмом уп- 
равления, c тем чтобы олтилгизировать исполь- 
зование фондов, выделяемых государством и 
учреждениями системы Организации Объеди- 
нэнных Наций, в частности Всемирной органи- 
зацией здравоохранения. 
B заключение я хочу воспользоваться прият- 

ной возможностью и выразить нашу глубокую 
благодарность ВОЗ и ее Генеральному директо- 
ру д -ру Mahler за постоянную помощь, которую 
Организация оказывает нашей стране, в част - 
ности, в области людских ресурсов, внося Свой 
вклад в дело подготовки кадров здравоохране- 
ния. Мы благодарны и другим учреждениям Ор- 
ганизации Объединепны х Наций, которые прямо 
или косвенно помогают поднять социальный 
уровень нашей страны и укрепить ее зцравоох- 
ранегтие. Мы желаем всяческого успеха в рабо- 
те Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

Проф. MECKLINGER (германская Демотсрати- 
ческая Республика) 1: 

Господин председатель, господин Гепераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Разрешите 
лиге от имени делегации Германской Делгокра- 
тичес.кой Республики поздравить председателя, 
сго заместителей и председателей комитетов c 

избранием их па эти высокие пОсты и поже- 
лать им всяческих успехов в работе. 
Настоящая сессия Ассамблеи имеет особо 

ванное значенИе, так как она проходит в дни, 

когда отмечается сороковая годовщина победы 
Советского Союза с его согозникалги по антигит- 
леровской коалиции над гитлеровским фашиз- 
мом. Эта историческая победа досталась ценой 
50 мпн. человеческих нсизпей, из них 20 млн. 

Ниже пригодится полный текст речи, произнесен- 
ной проф. Mecklinger в сокращенном виде. 
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жизней граждан Советского Союза, a также 
ц еной огромных потерь материальных и куль- 

„ 
турных ценностей. эта победа явилась в то же 
в ремя предпосылкой создания системы Органи- 
зации Объединенных Наций, в которой Всемир- 
ная оргaнизация здравоохранения занимает 
видгтое место. Народы мира возлагают большие 
надежды на то, что c помощью Организации 
Объединенных Наций будет сохранен мир и 
устранена угрoза ядерной войны. И это, несом- 
ненно, является главной обязанностыо и прсн- 
дипиалг.пой целью этой великой международной 
организации, особенно в то время, когда в мире 
отмечается исторический триумф истинного гу- 
манизма. 
Свидетельством высокой ответственности пе- 

ред человечеством является то, что авторы Уста- 
ва ВОЗ включили в качеcтве программных поло- 
жений в этoт документ главный урок, который 
необходимо извлечь из второй мировой войны, 
a именно, что сохранение мира и право на охра- 
ну здоровья каждого человека являются основой 
человеческого счастья. Всякий, кто возьмет на 
себя труд ознакомиться с материалами конфе- 
ренций, на которых создавалась ВОЗ, может 
убедиться, что мысль o тесной связи между 
здоровьем и миром проходит красной нитью 
через все дискуссии. Эта идея была выражена, 
в частности, в заключительной речи д -ра Parran, 
Соединенные Штаты Америки, председателя 
Международной конференции здравоохранения, 
проходившей в июне и июле 1946 г. в Нью- 
йорке. 
Сегодня эти идеи o взаимосвязанности мира 

и здоровья особенно актуалы ь и важны для 
ВОЗ, так как некоторые круги готовы не толь - 
ко усилить гoнку ядерных вооружений па зем- 
ле, но и стремятся милитаризировать даже кос - 
мос. Перед лицом реальной угрозы уттичтоже- 
кия человечества, обусловленной злоупотребле- 
нием научно -техническими достижениями, во- 
гросы гумаг-гизма приобретают в паше время 
особо важное значение. Эти вопросы имеют не- 
посредственное отношение к пашей Организа- 
ции, на которой лежит особая ответственность 
перед человечеством и перед каждым из нас и 
которая призвана внести более существегпгыи 
вклад в победу разума и политического реализ- 
ма в мире. Это является также фундаменталь- 
ным условием для достижения нашей глобаль- 
ной цели - здоровьe для всех к 2000 г. 
Делегация Германской Демократической Рес- 

публики кочет в этой связи заявить, что та 
историческая возможность для возрождения, 
котоpая появилась y немецкого народа после 
освобождения от гитлеровского фашизма, была 
испольговапа Германской Демократической 

Республикой как н области здравоохранения, 
так и в других областях. Мы продолжаем вели- 
кие гуманистические традиции нашего народа, 
которые фашизм втоптал в грязь. И именно по 
этот причине сороковая годовщина окончания 
второй мировой войны для народа моей страны 
является не днем скорби, или напоминапием o 
катастрофе, a годовщиной освобождения и воз- 
рождения, днем, который снова напоминает нам 
o нашем долге делать все от нас зависящее для 
того, чтобы война никогда не исходила c немец- 
кой земли и чтобы мир торжествовал вечно. 
Одним из важнейших вопросов повестки дiя 

настоящей сессии Ассамблеи является рассмот- 
рение проекта программного бюджета на финан- 
совый период 1986 1987 гг. Делегация Герман- 
ской Демократической Республики считает, что 
идеи, выраженные генеральным директором в 

его Ввец,.тш1 к проекту программпого бюджета, 
в есьма интересны и оригиналы-гы и полностью 
соответствуют основным направлениям деятель- 
ности Организации. По нашему мнению, отве- 
том на те шесть проблем, o которых говорил 

д-р Mahler в этой связи, должно быть обращение 
ко всем государствам -членам мобилизовать все 

ресурсы и средства c целью обеспечения самого 
главного условия для жизни и здоровья народов 
мира. Эта центральная идея нашла также выра- 
жение в 38 пунктах, выдвинутых в поддержку 
региональной стратегии и принятых Европей- 
ским региональным комитетом BОЗ на его Трид- 
цать четвертой сессии. В этих пунктах мир 
определяется как самое главное условие для 
достижения цели Глобальной стратегии. Именно 
в свете этой идеи делегация Германской демо- 
кратической Республики приветствует новые 
советско- американские переговоры, которые 
происходят сейчас в Женеве. Все должно быть 
сделано для предотвращения ядерной катаст- 
рофы и для освобождения человечества от тяж- 
кого бремени гонки вооружений. Освободившие- 
ся таким образoм ресурсы могли бы быть ис- 
пользовапы для улучшения положения, в част - 
ттости, развиваlощихся стран, дали бы возмож- 
ность решать экономические и социальные про- 
блемы. Это предложение давно уже выдвигают 
социалистические страны. 
Во время предыдущих дискуссий по про- 

граммному бюджету делегация Германской Де- 
мократической Республики неизменно настаи- 
вала па эффегстивном использовании взносов го- 
сударств -членов и других ресурсов для прове- 
дения программных мероприятий и на тщатель- 
ном и демократическом мониторинге со стороны 
Ассамблеи здравоохранения и исполнительного 
комитета. Поэтoму паша делегация поддержи- 
вает позицию генерального директора в вопросе 
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об эффективном использовании имеющиxся ре- 
сурсов для осуществления Глобальной стратегии 
как странами, так и ВО3. Но мы хотим обратить 
внимание на тот факт, что это возможно только 
в мире 6е войны и при создании во всех стра- 
нах политических, экономических и социальных 
условий, обеспечивающих проведение мер по 
улучшению состояния здоровья всех граждан. 
Мы убеждены, что цель ВОЗ осуществима толь- 
ко при отсутствии «политических и экономиче- 
ских неопределенностей», o которых упoмянул 

д-р Mahler н пункте 72 Введения к программно - 
uу бюджету. 
Делегация германской Демократической Рес- 

публики хотела бы высказать свое мнение отно- 
сительно пунктов 4 и 6 выступления Генераль- 
ного директора, касающихся централизации и 
регионализации. Успешные мероприятия, кото- 
рые ВОЗ осуществляет почти 40 лет, основыва- 
ются главным образом на большом авторитете 
высшего руководящего органа, Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения и ее Исполнительно- 
го комитета, на выполнении Секретариатом 
ВОЗ резолюций и рекомендаций, принятых 
Ассамблеей, a также на конструктивном и до 
верительном сотрудничестве c регионами. 
,'крепление регионов, прежде всего посредством 
политики регионального программного бюджета, 
представляется нам имеющим значение и при- 
емлемым только в том случае, если конкретные 
региональные мероприятия будут соответство- 
вать основным направлениям Глобальной стра- 
тегии и способствовать ее осуществлетгито, как 
это отмечено в примятых Европейским регио- 
нальным бюро целях достижения здоровья для 
всех. Предложения д -ра Mahler, касающиеся по- 
вышения Эффективности В03 путем создания 
на национальном уровне курсов для подготовки 
руководителей движения за здоровье для всех, 
представляется нам интересным и заслуживаю- 
щим тщательного изучения. Наша страна имеет 
богатый опыт в области охраны здоровья всех 
граждан, который она накопила за более чем 
40 лет своего существования, ц мы готовы пре- 
доставить наш опыт в распоряжение Генераль- 
ного директора. 
Глубоко гуманное и важное значение Гло- 

бальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. 

явствует из того, какое внимание уделяется в 

пей профилактике. Этот основополагающий 
принцип охраны здоровья постоянно расширя- 
ется и укрепляется в моей стране благодаря 
единству экономическoй и социальной полити- 
ки. Такой подход обусловлен, c одной стороны, 
гуманной миссией медицины и наличием соци- 
альных условий, способствующих осуществле- 
нию этой миссии, и, c другой стороны, научно 

обоснованным выводом, что в укреплении 
здоровья и профилактике болезней большую 
роль играют не только биологические, но и со- 
циальные факторы. Значение для здоровья соци- 
ально- экономических условий и научно- техни- 
ческого прогресса, a также необходимость от- 
ветственности за здоровье всех секторов госу- 
дарства и общества в целом стали сейчас осо- 
беппо очевидными. Руководствуясь этим, нам 
удалось благодаря соответствующему планово- 
му расширению медицинской профилактики до- 
биться ликвидации большого числа инфекцион- 
ныx болезней или резкoгo снижения заболевае- 
мости ими, значительного снижения показателя 
смертности в некоторых возрастных группах, в 
частности детской и материнской смертности, a 
также снижения смертности в других группам 
населения; мы смогли также продвинуться 
вперед в таких областях, как раннее выявление 
болезней и их лечение и сокращение числа 
осложнений. 
B современных условиях на первое место 

выдвинулись такие хронические и дегенератив- 
ные болезни, как сердечно -сосудистые заболева- 
ния, рак, диабет и другие болезни нарушения 
обмена, ревматические болезни, хронические 
болезни легких, -поэтому мы полностью поддер- 
живаем усиленную программу ВО'3 по сердеч- 
н о- сосудистым болезням, являющуюся примером 
борьбы c хроническими заболеваниями. Усилия, 
предпринимаемые во всех странах для первич- 
ной профилактики сердечно- сосудистых заболе- 
ваний, можно рассматривать как достойный 
подражания пример научных достижений в ме- 
дицинской практике. Подобный подход предпо- 
лагает также решение таких вопросов, как 
статтдартивация национальной номенклатуры, 
диагностических, терапевтических и реабилита- 
ц ионных мероприятий и упифтгцированпая 
оценка эффективности (например, проект «МО- 
NICA» и другие регистры болезней) . 

Мы особенно подчеркиваем здесь важность 
профилактики и полезность программ и страте- 
гий борьбы c болезнями, так как они являются 
неотъемлемой частью осуществления Глобаль- 
пой стратегии в уcловияx, преобладающих в 
стране, где сектор здравоохранения достиг вы- 
сокого уровня развития. В нашей стране укреп- 
ление сети обширной и квалифицированной 
первичной медико- санитаpной помощи все боль- 
ше выдвигается на первый план в целях разви- 
тия всеобъемлющей системы медико- санитар- 
тгой помощи. Продолжая политику в области 
здравоохранения в период c сегодняшнего дня 
по 2000 г., мы будем концентрировать свое вни- 
мание на повышение качества и эффективности 
медико -санитарной помощи и социальных меро- 
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приятий длн блага нашего населения. Мы будем 
фокусировать наши усилия на повышение 
эффективности высококачественной первичной 
медико- санитарной пoмощи, доступной для всех 
граждан в городе и деревне, и па профилактике 
болезней. Особое внимание, как всегда, будет 
уделяться охране здоровья рабочих, охране ма- 
теринства и детства, заботе o многодетных 
семьях, пожилыx людях и инвалидах. 
Генеральный директор был прав, когда отме- 

тил в своем письме по поводу Всемирного дня 
здоровья в связи c Мeждунapодным годом моло- 
дежи, что здоровая молодежь -наша лучпшан 
смена. Цели Международного года молодежи, a 

именно обеспечение полного участия молодежи 
в социальных процессах, создание благоприят- 
ных условий для рaзвития личности, обеспече- 
ние для молодых людей права на жизнь в усло- 
виях мира и социальной безопасности наряду c 
правом па труд, на образование и на досуг нахо- 
дят свое воплощение в государств ̂иной полити- 
ке Германской Демократической Республики, 
B моей стране фундаментальны е политические, 
экономическиe и социальные права молодого 
поколения, провозглашенные в 1946 г. па пер- 
вом съезде молодежной организации, основы- 
ваются на Конституции страны и уже в течение 
десятилетий являются фактором повседневной 
жизни. Мы c удовольствием можем отметить, 
что в нашей стране нет таких социальных зол, 
как безработица среди молодежи, наркомания и 
сопутствующая ей преступность несовершенно- 
летних, на которые д-р Mahler также обратил 
внимание в своем письме. 
Господин председатель, уважаемые делегаты! 

Наша делегация коснулась этих проблем и за- 
дач в качестве своего вклада во взаимно полез- 
ный и плодотворный обмел опытом между го- 
сударствами, имеющими pазличные социальные 
системы и стоящие гга разныx уровнях разви- 
тия в области здравоохранения, в нашем про - 
движении к достижению здоровья для всех. Мы 
хотим сказать, что Глобальная стратегия ВОЗ 
не только имеет важное значение для опреде- 
лехиой группы гoсудaрств- членов, но и служит 
ггам руководством для развития дела охраны 
здоровья н конкретных условиях отдельной 
страны Оптимистический и полный энтузиазма 
подход к воплощепгтю в жизнь Глобальной стра- 
тегии на основе совместной ответственности за 
здоровье со стороны государства, общества и 
индивидуума будет способствовать поддержа- 
нию, укреплению с восстановлению здоровья 
населения и его физических способностей. 
Теперь мы все знаем, что для достижения на- 
шей цели необходим мир во всем мире. От име- 
ни делегации я заявляю, что Германская Демо- 

кратическая Республика готова сотрудничать со 
всеми, кто борется за мир и достижение здо- 

ровья для всех. 

Проф. MATEJICEI (Чехословакия) : 

Господин председатель, делегаты! Наша сес- 
cия, которая рассматривает важные вопросы 
международного здравоохранения, проходит в 

дни празднования сороковой годовщины оконча- 
иия самой ужасной войны во всей предшествую- 
щей истории человечества. 

Сегодня мы должны воздать должное тем, кто 
боролся в этой войне против нацизма, фашизма 
и милитаризма. Мы должны особенно отметить 
вклад советских людей, которые вынесли на 
своих плечах основное бремя этой страшной 
войны. Несмотря на огромные потери,. Совет- 
ский Союз пе только выдержали отстоял свое 
право на существование в борьбе против фашиз- 
ма, но также освободил 120 млн. жителей Евро- 
пы и внес решающий вклад в победу коалиции. 
Это был единственный путь к спасению нелове- 
ческой цивилизации и прогресса. Именно в этом 
духе мы воспринимаем резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
39/161 и 39/114, касающиеся этой сороковой го- 
довщины. 
Я напоминаю эти обстоятельства в связи c 

пыггешним опасным международным положени- 
ем, характеризующимся утратой доверия и сот - 
рудничества между народами и эскалацией гон- 
ки вооружения, затраты на которую уже состав- 
ляют более 1 млрд. доля. в день. 
B cвязи c сороковой годовщиной победы сил 

прогресса над фашпзмом и сороковой годовщи- 
ной создания Организации Объединенных На- 
ций делегации социалистических стран обраща- 
ются c призывом ко всем государствам - чле- 
нам ВОЗ увеличить усилия по устранению 
угрозы войны и обеспечению основных прав 
чeловека - права на жизнь и права на здоровье. 
Мировое общественное мнение все больше на 

чикает понимать угрозу, таящуюся в веролом- 
ных планах современного империализма, и все 
кешительцее выскaзывается против его наме- 

рений - достичь мирового господства. 
B этой связи мы считаем важным напомнить 

здесь резолюцию ИНА34.38 o «Роли врачей и 
других работников здравоохранения в сохраце- 

ттии и укреплении мира как самого важного 
фактора в достижении здоровья для всех ». 

B том же ухе мы толкуем резолюции Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций 39/59 o предотвращении готтки вооружений 
в космическом пространстве и 39/11 o Деклара- 
ции права народов на мир, a также резолюцито 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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ИНА23.41, в которой ясно сказано, что «право 
иа здоровье являетcя основным правом ч^.лове- 
ка». 

Право на здоровье уже было провгзглашено 
зaдолго до этого, и программа его обеспечения 
осуществляется на практике почти 68 лет в пер- 
вом в мире социалистическом государстве, a 
впоследствии и в других странах социалистичэ- 
ского содружества. 

Co своей стороны мы можем заявить, что со- 
циалистическое общество и все его компоттенты 
обеспечивают медино -санитарную помощь в 
плановом порядке в качестве неотъэмлемой ча- 
сти экономического и культурного развития 
посредством проведения соответствующих эко - 
помическик, культурных и медицинских меро- 
приятий. Все учреждения и организации социа- 
листического общества обязаны осуществ- 
лять все необходимые меры в пределах своей 
компетенции для создания здоровых условий и 
пропаганды здорового образа жизни. 
Что касается финансового положения ВОЗ, 

то мы отмечаем, что оно все еще подвергается 
влиянию инфляционных тенденций и предъяв- 
ляет все более высокие требования к странам - 
членам в форме увеличения их взносов. B этой 
ситуации очень важно, чтобы Организация рас- 
ходовала свои ресурсы более эффективно. 
Я обращаю ваше внимание на тот факт, то де- 
легация Чехословакии возражает против увели- 
чения бюджета вследствие инфляционных фак- 
торов, так как бремя тлхфляции ляжет, таким 
образом, на государства- члены, которые не 
несут ответственности за это. 
B заключение я поздравляю председателя и 

заместителей председателя c избранием их на 
эти ответственные посты и желаю им всячеcкиx 
успехов в их благородном деле. 

Д-р UGARTE ARTOLA (Yругвай) : 

От имени моей страны, Восточной Республи- 
ки Уругвай, и моей делегации я имею честь 
пoздравить избранного председателя, генераль- 
ного директора В03, делегации государств -чле- 
нов и других уважаемых лиц, присутствующих 
здесь. 

Наша небольшая страна, население которой 
составляет менее 3 млп. человек, уже в течение 
многих лет служит примером благородной демо- 
кратической традиции, основывающейся на сво- 
боде выражения народа и на священном ува- 
жении человеческих прав. Несмотря на это, и 
она пе смогла устоять перед волной милитариз- 
ма и: деспотизма, захлестнувшей IОжную Аме- 
рику: доктрина пациоттальной безопасности, ко- 
торая была провоаглашена в атмосфере страха, 
авторитарности n подавления, растоптала эти 

права. Кроме того, секторы, призванные забо- 
титься o социальных нуждах населения (здра- 
воокранение, образование и социальное страхо- 
вание), систематически игнорировались влас- 
тями, поскольку рассматривались как обреме- 
нительны е и чреватые конфликтами. Правитель- 
ство, находящееся y власти в пастонщее врем, 
решило коренным обрaзoм изменить это поло - 
жение и намерено уделять в своей политике 
первостепенное внимание этим запущенным 
секторам. Сегодня я имею честь в качестве ми- 
нистра общественного здравоохранения возглав- 
лять гга этой Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранении делегации де- 
мократического Уругвая, снова обретшего свое 
достоинство. 
Несмотря на заявления, которые делались 

официальными делегациями, п:редставлятощими 
нашу страну на предшествующих сессиях 
Ассамблеи, в Уругвае очень мало сделано для 
достижения здоровья для всех к 2000 г. План 
действий, принятый ПА03 на XXVIII сессии ее 
Руководящего совета в октябре 1981 г., являет- 
ся торжественным политическим обязательст- 
вом правительств перед народами стран Амери- 
ки. Государства -члены Американского региона 
поставили перед собой задачи и первоочередные 
цели, соответствующие стратегии первичной 
медино -санитарной помощи и предусматриваю - 
щпе, следовательно, достижение определенных 
уровней экономического и социального разви- 
тия. такие успехи были фактически достигнуты 
c тех пор? Мы осознали важность сотрудничест- 
ва и взаимного обмена опытом в пределах суб- 
региопальной зоны. Страны бассейна реки 
Рио -де -ла Плата составили планы и провели 
совместные совещания для изучения путей ре- 
шения общих проблем здравоохранения. B число 
проблем, которые рассматривались на совеща- 
ниях и по которым были заключены двусторон- 
тгие соглашения o сотрудничестве c братскими 
республиками Аргептицой, Бразилией и Чили, 
входят хронические и дегенеративные болезни, 
некоторые зоонозы, болезни, передагваемые по- 

ловым путем, контроль за фармацевтическими 
препаратами и опасными наркотическими сред- 
ствами. 
Действительно, наша страна достигла неко- 

торых из вышеупомянутых первоочередных ре- 
гиональных целей: детская смертность состав- 
ляет 29,5 на 1000, a средняя продолжительность 
жизни 70,5 года, но общие результаты приме- 
нения стратегии пeрвичной медино- сапитарной 
помощи разочаровывают, a возможность дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. иногда пред- 
ставляется весьма от,далепной. Несмотря тта то 
что в Уругвае средняя продолжительность жиз- 
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ни и детская смертность соответствуют регио- 

нальным контрольным цифрам, оба э ги поеа- 

затели обнаруживают некоторую стагнацию, ко- 
торая вызывает нашу озабоченность. 3а десяти- 
летие c 1970 по 1980 r. детская смертность в 

Уругвае снизилась только на 11%. В дополне- 
ние к этому серьезное ухудшение экономическо- 
го и социального положения еще больше снизи- 
ло уровень жизни населения Уругвая, в част- 
ности в отношении питания. Такое угрожающее 
положение заставило нас после прихода к вла- 
сти демократического правительства 1 марта 
этого года разработать дипаптичпый план меро- 
приятий по здравоохранению, основывающихся 
na принципах и стратегии первичной медико- 
санитарной помощи. Особо следует отметить 
феномен, который пе совсем обычен для демо- 
к ратических стран и представляет собой новое 
квление в политике Уругвая: еще до проведения 
тгационалыгых выборов все политические пар- 
тии, профсоюзы и общественные организации 
объединились в общий национальный консуль- 
тативный совет для изучения главных нацио- 
н алытых проблем. Таким образом, можно рас- 

считывать, что планы по здравоохранению, ко- 
торые разрабатываются Министерством здраво - 
окрапения, получат поддержку политических 
сил, представленных в национальном парла- 
менте. 
B качеcтве первого шага мы считаем необхо- 

димым включить директорат первичной меди - 
ко- санитарной помощи, подведомственный гене- 
ральному директору службы здравоохранения, 
в структуру министерства. B его задачи входит 
подготовка кадров здравоохранения по вопросам 
первичной медико-санитарной помощи и оценка 
того, что компоненты стратегии первичной ме- 
дико- санитарной помощи включаются в различ- 
ные программы на местном уроню. B то же 
время муниципальные управлеция (iпtenden- 
cias) 19 департаментов, па которые разделена 
республика, были привлечены к разработке и 
осуществлепгпо планов по здравоохранению. 
Вместе c муниципальными управлениями дру- 
гиe государственные учренсдения страны, зани- 
матощиеся вопросами питания, oбразования и 
жилищнoго строительства, a также неправи- 
тельственные организации координируют свою 
деятельность c целы о совместного выполнения 
программ по здравоохранению в департалтен- 
тах на основе первичной медико- санитарной 
помощи и: помощи группам риска. Эти общепа- 
циональные организации и оргапизацитт депар- 
таментов созцают комитеты здравоохранения на 
уровне департаментов, в которых принимают 
участие представители различных секторов об- 

щества: прoфсоюзов, спортивных организаций, 

гультурных и религиозных учреждений, a так- 
же вооруженные силы. все они участвуют в 
этой работе, координируя свои ресурсы в соот- 
ветствии c основными направлениями работы, 
устанавливаемыми на центральном уровне. 
Эти мероприятия зггаменугот начало процесса 

рациопавизации и оптимального использования 
национальных ресурсов. Барьеры , ограничиваю - 
щие дестул населения к службам здравоохране- 
ния, в пастоиее время устранены путем реор- 
ганизации существующей анархичной и неупо- 
рядоченной системы и пересмотра устаревших 
метoдов финансировагмя здравоохранения. не- 
Давно проведенные исследования показали, что 
наименее обеспеченные группы населения пла- 
тят за медицинскую помощь относительно боль- 
ше других групп. Основываясь на вышеизло- 
женных принципах, Министерство здравоохра- 
пепия при поддержке правительства, политиче- 
ских и общественных сил стран в настоящее 
время создает национальтгуто систему здравоох- 
ранения. C этой целью оно уже приступило к 
подготовке законопроекта для быстрейшего 
осуществления необходимых структурных изме- 
нений. Я должен добавить, что нам оказывает 
поддержку в создании новой структуры здраво- 
охранения, которая будет внедрена в Уругвае, 
директор ПАО3 д-р Guerra де Маседо, обещав- 
ший обеспечить необходимое техническоe 
сотрудничество для завершения разработки это- 
го проекта. 
Мы отдаем себе отчет н том, что эти переме- 

ны вызовут противодействие с что выбрацпая 
нами дорога будет нелегкой и далеко не мирной. 
Однако, выступая здесь от имени правительства 
Yругвая, мы обещаем приложить все наши силы 
к неуклонному достижению целей, принятых на 
Алма -атинской конференции, и добиться к кон-. 
ду ны гтептнего века удовлетворительного уровня 
здоровья и благосoстояния для всех граждан 
Yругвая. Мы нaдеемся, что к 2000 г. и далее те, 
кто придет нам на смену, будут жить в условиях 
всеобщего мира и взаимопонимания. Так пусть 
же нашим девизом будет: здоровье для всех и 
мир для всех к 2000 г. 

Г -п VАN DER REIIDEN (Нидерланды) : 

Господин председатель, уважаемые дtлегаты, 
Генеральный директор, дамы и господа! Преж- 
де всего я хочу сердечно поздравить председа- 
теля c избранием его на этот высокий пост, a 
также заместителей председателя. Я выражаю 
также пашу признательнoсть за интересный от- 
чет o работе ВОЗ в 1984 г., который представил 
Генеральный директор, и аа его выcказывания 
относительно будущего. 
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В этой связи я хочу воспользоваться возмож- 
ностью и остановиться более подробно эта харак- 
терных чертах политики Нидерландов в отноше- 
нии сотрудничества в целях развития в том, 
ч то касается сектора здравоохранения. Это мо- 
жет представлять интерес еще и потому, что эта 
политика была пересмотрена и модифицирована 
в течение последних двух лет. Во второй части 
своего выступления я намереваюсь остановиться 
на медико -санитарной помощи и, в частности, 
на ограниченияx, которые должны быть нало- 
жены на медико -санитарную помощь. 
Оценка нашей прошлой политики и измене- 

ния в международных и патт,иопалытых эконо- 
мическиx условиях вынудили правительство Ни- 
дерландов изменить ориентацию нашей полити- 
ки в отношении сотрудничества в целях разви- 
тия. B 1984 г. были приняты три важных доку - 
мента, касающихся эффективности многосто- 
ронней помощи, сотрудничества па двусторон- 
ней основе в целях рaзвития и взаимосвязи 
между сотрудничеством в целях развития и за- 
нятостью. 
Такой пересмотр политики правительства 

Нидерландов в области развития происходит в 
контексте его приверженности своему обяза- 
тельству продолжать предоставлять 1,5% наше- 
го национального дохода на оказание содейст- 
вия развитию; в долларах США это составляет 
приблизительно 1,2 млрд. Это оказалось воз- 
можным благодаря в общем благоприятпому 
отношению населения Нидерландов к предо- 
ставлению помощи странам третьего мира. Ил- 
люстрацией тому может служить кампания по 
сбору средств в сумме 100 млн. гульденов (поч- 
ти 30 млн. долл. США) для Африки, проводя- 
щаяся совместно средствами массовой информа- 
ции и неправительственными организациями, 
Участвующими в сотрудничестве в целях разви- 
тия. 
Отличительной особенностью нашего сотруд- 

ничества в целях развития является то, что оно 
п редусматривает длительный период наших 
усилий в области развития c тем, чтобы обеспе- 
чить структурные улучшении условий жизни. 
Краеугольным камнем нашей политики являет- 
ся интегрированное развитие сельских районов. 
B этом контексте особое внимание будет уде- 
лено следующим аспектам: 1) мобилизации эко - 
номичΡеского потенциала сельских районов; 
2) выявлению возможностей создания рабочих 
мест и источников дохода для мелких ферме, 
ров, женщин, безземельного сельского населе- 
ния и других групп населения в сельских 
районах и 3) повышению и расширению оспов- 
ных служб, особепно тех, которые связаны c 

питанием, здравоохранением и ислользованиелт 

энергии. Помимо своих усилий на двустороппей 
основе, правительство Нидерландов стремится 
внести вклад в укрепление роли различных 
других партнеров, участвующих в развитии, в 

частности, многосторонних организаций, таких, 
как ВОЗ, ггеправительственных организаций, 
добровольных организаций и других организа- 
ций и учреждений, в том числе и местных орга- 
нов власти. 
Улучшение положения здравоохранения в 

развивающихся странах является одной из важ- 
ных традиционных областей деятельности Ни- 
дерландов, в которую наша страна вносит зна- 
чительный вклад. B соответствии c пашей пере- 
смотренной политикой, особое внимание уде- 
ляется теперь первичной медико -санитарной 
помощи c упором на ее компоненты. Изучение 
нашего опыта за последние несколько лет пока- 
зало, что наряду c увеличением производитель- 
ности одним из необходимых условий для ста- 
бильного развития является свободный доступ 
к основным службам. Главными интегрирован - 
ными элементами основных служб, по нашему 
мнению, должны быть первичная медико -сани- 
тарпая помощь, питьевое водоснабжепие и са- 

нитария, планирование семьи и питание. Ком- 
мунальные службы здравоохранения, развиваю- 
щиеся в гуще народа и определяемые специфи- 
ческими нуждами различных местных, регио- 
нальных и национальных общин и народов, 
заcлуживают самого высокого приоритета. 
B целях повышения эффективности и результа- 
тивности систем медико- санитарной помощи 
расширение таких систем должно быть увязало 
c проведением организационных и эпидемиоло- 
ги=�естсих исследований. B большей степени чем 
раньше, эти усилия будут осуществляться при 
профессиональной консультативной помощи и 
сотрудничестве со стороны технических учреж- 
дений и специализированных организаций как 
в Нидерландах, так и в развивающихся стра- 
нах. Организации, подобные В03, могут и 
должны, по нашему мнению, играть неоценимую 
и поистине незаменимую роль в поддержке это- 
го начинания. 
Господин председатель, правительство Нидер- 

ландов считает, что необходимо уделять больше 
внимания роли женщин в деле оказания пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Женщины 
во всем мире несут дополнительную ответствен- 
ность за здоровье, оберегая здоровье своих се- 

мей и общин как официально, так и неофици- 
ально. И тем не менее им в последнюю очередь 
предоставляются средства, в последгпого очередь 
прислугииватотся н их словам и в последптою 
очередь yделяют внимание их нуждам. Докла 
ды, подготовлетгпые для конференции н Найро- 
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би, которая знаменовала собой окончание 
объявленного Организацией Объединенных На- 
ций Десятилетия женщин, показали, что достиг- 
нут определенный прогресс и формулировании 
политики, которая может положительно отра- 
зиться на состоянии здоровья женщин. прави- 
тельства ряда стран стали уделять больше вни- 
м-ания программам охраны материнства и детст- 
ва /планирования семьи и увеличили помощь• 
этим программам. Однако в докладе ВОЗ, по- 
священном женщинам, здравоохранеттито и раз - 
витию, который будет обсуждаться на настоя- 
щей сессии Ассамблеи', отмечен ряд недостат- 
ков, таких, как отсутствие понимания масшта- 
ба серьезности проблемы и значительные рас- 
хождения между духом закона и его практиче- 
ским осуществлением. 
Теперь я хотел бы остановиться на вопросе, 

который волнует пашу страну: изучение и уста- 
н овление определенных ограничений, касаю- 
щихся медико -санитарной помощи, этот вопрос 
в ызывает большую озабоченность органов здра- 
в вохранения нашей страны, как, несомненно, и 
многих других стран. Действительно, мы счи- 
таем, что вполне своевременно начать и ВО3 
обстоятельные дискуссии пo проблемам, свя- 

занным с введением ограничения в отношении 
медико- санитарной помощи. 

B настоящее время в мире существует выра- 
женная тенденция к утверждению и признанию 
основных прав человека. На международном 
уровне все больше уделяется внимания правам 
ч еловека с различных точек зрения на таких 
форумах, как Комиссия ООН по правам челове- 
ка и Европейский совет. Сегодня я ограничусь 
упоминанием одного из фундаментальных прав 
человека, как это определено В03, a именно 
права человека на здоровье. B 1978 г. 

Международная конференция по первичной 
медико- санитарпой помощи, проходившая в 

Алма -Ате, вновь подтвердила признание этого 

права, заявив, что здоровье является фупдамеп- 
тальным правом человека. Как мы должны тол- 
ковать это право и осуществлять его? Каковы 
препятствия, мешающие его осуществлецито, и 
как мы должны преодолеть их? Я xoчу поде- 
литься c вами некоторыми соображениями на 
этот счет, признавая, что здесь мы касаемся 
ценностей, которые имеют глубокие корпи в на- 
шем обществе. 
Что касается ограничений медико -санитарной 

помощи, то я хотел бы указать на два их вида. 
прежде всего ограничения следует ввести по 
Э кономическим и фгтпапсовым соображениям на 

1 Впоследствии воспроизведен как Офсетная публи- 
кация В03 N 90, 1985. 

доступность медицинских служб и учреждений. 
Bo- вторыx, мы должны соблюдать ограничения 
для защиты больных от возмoжныx негативных 
последствий передовой современной медицин- 
ской технологии. В Hидерландаx мы впотную 
столкнулись c этими проблемами. Я думаю, на- 
студило время и для В0З пристально изучить 
эти проблемы. B частности, в какой мере мы 
должны использовать наши скудные ресурсы 
для возрастающих затрат на новую технологию? 
H что действительно необходимо для достиже- 
ния человеческого благосoстояния и даже 
счастья? Разрешите мне остановиться на четы- 
рех моментах, имеющих отношение к этим про - 
блемам. 

Первое, органы здравоохранения должны рас- 
смотреть вопрос o введении ограничений на ме- 
дико- санитарную помощь по этическим сообра- 
жениям. Это может означать установление пре- 
дела, т. e. четкое определение оптимальной ме- 
дико-санитарной помощи, которая может быть 
обеспечена. Этот верхний предел представляет 
собой противоположность нижнего предела, 

у стапавливающего минимальную медико -сани- 
тарную помощь, которая должна быть доступна 
для всех. фактически верхний предел медико - 
сапитархой помощи есть результат сознательпо- 
го coчетания ценностей и интересов. 

Второе, верхний предел медико -санитарной 
помощи будет также определяться соображе- 
ниями эффективности. Следует сделать разли- 
чие между эффективной и неэффективной (или 
уже не эффективной) медико -санитарной по- 

мощью. Это также предполагает оценку каче- 

ства жизни, какой бы сложной она ни была. 
Третьим ограничительным фактором является 

нехватка финансовых ресурсов. B условияx 
бюджетной системы Нидерландов, например в 

рамках сектора здравоохранения, отдельные 
службы конкурируют за получение ассигнова- 
ний; эта ситуaция становится особенно замет- 
ной, когда создаются новые службы. их прихо- 
дится создавать только в ущерб уже существую- 
щим службам. Два года назад, также на сессии 
Ассамблеи, я обратил внимание ца необходи- 
мость принять меры, чтобы приостановить все 
возpастающие запросы сектора здравоохранения 
та фонды из средств национального бюджета. 
Сейчас я моту сообщить, что, согласно нашим 
статистическим Данным, процент национального 
дохода Hидерландов, отчисляемый на здравоох- 
ранение, больше не увеличиваетСя. 
Hаконец, существует установленное законом 

сбязательство правительства развивать медико - 
санитарную помощь. Правительство обязано 

обеспечить соответствие служб здравоохранения 
определенным стандартам и их доcтупность для 
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всех граждан независимо от размера дохода или 
места проживания. Другими словами, оно пеcет 
ответственность за реализацию населением 
своего «права на здоровье ». Правительство, од- 
нако, несет ответственность и за то, чтобы не 
нарушились такие права граждан, как право тга 
жизнь, право распоряжаться своим телом, пра- 
во па физическую целостность и право па лич- 
ную жизнь. 
Эти размышления подводят меня к вопросу o 

том, как наша Организация, ВОЗ, понимает ог- 
раничения в отношении медико- саттитарной 
помощи. Действительнo, каково представление 
o медико -санитарной помощи и рамки ее дея- 
тельности, которые могли бы служить эталоном 
в нашей будущей работе? Мы считаем, что ВОЗ 
является именно той организацией, где лучше 
всего может происходить обмен мнениями по 
тому вопросу, где могут быть определены рам- 
ки политики в области медико -санитарной по- 
мощи будущим поколениям. 

Д-р NYAM -OSOR (Монголия) :1 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Разрешите 
мне от имени делегации Монгольской Народной 
Республики поздравить д -ра Surjaningrat c из- 

бранием на пост председателя Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохратте- 
тгия. Я также поздравляю заместителей пред- 
седателя настоящей сессии Ассамблеи и желаю 
им всяческих успехов в выполнении благород- 
т етх задач, стоящих перед Ассамблеей. 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравооxранения происходит в чрезвычайно 
важное и знаменательное для всего мира время, 
когда все прогрессивное человечество отмечает 
славную сороковую годовщину великой победы 
над темными силами нацизма и фашизма, вре- 
мя, когда перед народами всех континентов как 
никогда остро стоит жизненно важпая задача 
предотвращения страшной угрозы войны, преж- 
де всего ядерттой катастрофы, путем мирных 
переговоров. 
Особенно важно подчеркнуть, что Тридцать 

восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения совпадает c исторической датой созда- 
ния Оргаттизации Объединенных Наций, явив- 

шегося прямым результатом победы над фашиз- 
мом и нацизмом. Организация Объединенных 
Наций, созданная нолей народов мира и отве- 
чающая чаяниям всего человечества, играла и 
продолжает играть важную роль в сохранении 
мира, обеспечении безопасности людей, прекра- 

' Здесь приводится полный текст речи, которую 
д-р Луат -Овог произнес в сокращеннoм виде. 

щении гонки вооружений и предотвращении 
термоядерттой катастрофы. 
Современная цивилизация сейчас стоит па 

стыке двух абсолютно несовместимых сил - 
сил прогресса, достижения которого никогда пе 
были столь грандиозными за всю историю чело- 
вечества, и сил, несущих страшную угрозу 
уничтожения всего живого и цветущего, ставя- 
щих под вопрос само существование нашей 
прекрасной планеты. 
Сорок .пет, истекшие после победы над сила - 

ки фашизма и нацизма, были временем мирной 
безоблачной жизни, мирного сосуществования 
государств c различными социальными и поли- 
тическими системами. Этот мирный интервал 
ничтожно мал по сравнению c многими столе- 
тиями исторического развития человечества. 
Тем не менее в течение этого исторически корот- 
кого периода мирной жизни человечество 
достигло прогресса, беспрецедентного во всей 
его истории. Прогресс и достижения в общест- 
венной жизни, экономике, культуре, науке и 
технике уже давно перешагнули земныe грани- 
цы и устремились н космическое пространство. 

Состояние здоровья населения является од- 

ним из главнейших показателей этого грандиоз- 
ного прогресса в развитии человечества. К сожа- 
лению, мы должны признать прискробный факт, 
что состоииие здоровья человека в современном 
мире не достигло Того уровня, которым должен 
обладать человек двадцатого века. Об этом сви- 
детельствyют многочисленные факты и доку - 
менты, a также результаты исследований, кочо- 
рыми мы располагаем. 
Мы все знаем, что основные социальные, по- 

литические и экономические условия для здо- 
ровья должны быть созданы к копцу двадцато- 
го столетия для всего человечества, для каждо- 
го жителя планеты. Наша делегация считает, 
что именно для достижения этой благородной 
цели, для претворения в жизнь этой замечатель- 
ной идеи мы взяли па себя обязательство до- 
стичь здоровья для всех к 2000 г., сформулиро- 
вали и уже претворяем в жизнь глобальную, 
региональные и национальные стратегии. 
Мы можем видеть из документов, представ- 

ленных па рассмотрение Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
что уже очент, многое сделано для достижения 
той цели,в частности,для развития первичной 
медико -санитарной помощи в целом и каждого 
ее компонента, c учетом специфических особен- 
постей каждой страны. Важно, что эта работа 
кьтолпяется пе изолироваттпо, в рамках сектора 
зцраноохрапепия, a путем привлечения к пей 
межсекторальпык усилий в каждой страде, a 
также посредством двустороннего и мпоглсто- 
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раннего сотрудничества и международном мас- 
штабе. 
Делегация Монгольской Hароднoй Республи- 

ки высоко ценит работу, проделанную В03 в 
течение отчетного периода, и я пользуюсь слу- 
чаем, чтобы сердечно поздравить Генерального 
директора д -ра Mahler, его коллег, Исполнитель- 
н ый комитет Организации и пожелать им вся- 
ческих успехов в их дальнейшей деятельности. 
Исторический опыт монгольской Народной 

Республики в создании и развитии националь- 
н ой службы здравсохранепия показывает, что 
создание системы медико -санитарной помощи и 
развитие ее инфраструктуры требуют прежде 
всего учреждения научно обоснованной органи- 
зационной и методологической системы управ- 
ления для осуществления наиболее важных мер 
по непрерывному укреплению общественного и 
государственного контроля за Деятельностью по 
охране здоровья населения; этот опыт также 
показал, что активное участие широких масс 
населения в этой работе имеет неоценимое зна- 
чение, особенно на первых стадиях развития 
службы здравоохранения, которые обычно 
xарактеризуютcя ограниченностью ресурсов и 
нехваткой квалифицированных кадров. 
Наш опыт также показал, что неправильно 

измерять вклад населения в развитие служб 
здравоохранения только в чисто количествен- 
ном выражении. полное понимание народом 
политики и мер, осуществляемых правительст- 
в ом и обществом, и активная их поддержка яв- 
ляются решающим фактором в развитии здраво- 
охранения. 
Наша страна завершает первую фазу нацио- 

нальной стратегии здоровья для всех к 2000 г., 
полностью выполнив обязательства седьмого 
пятилетнего плата развития пацпопальной эко - 
номики. 
B течение последних пяти лет бгоджкэт здра- 

вооxранения увеличился па 21,2%, и сейчас мы 
имеем 32,6 Врача на 10 000 населения, 80,5 сред- 
него медицинского персонала и 1.12,2 больиич- 
ттой койки. Общая смертность за этот период 
значительно снизилась, a средняя продолжи- 
тельность жизни увеличилась. 
B дополнение к прямым ассигнованиям на 

целс здравоохранения более 40% пационально- 
го бюджета страны расходуются на сооружение 
жилищ, улучшение водоснабжения и санита- 
рии, развитие спорта и массовой физической 
культуры, пропаганду здорового обpаза жизни; 
все это красноречиво иллюстрирует заботу го- 

сударства и обтцества o развитии первичной 
медико- санитарной помощи. 
Как и в прошлом, наша страна продолжает 

развивать техническое сотрудничество c ВО3 в 

целях дальнейшего улучшения служб здравоох- 
ранения и решения некоторых актуальных и 
неотложных задач. Осуществление в Монголь- 
ской Народной Республике проекта Хувсгул в 
сотрудничестве c ВОЗ представляет собой новый 
интересный эксперимент, чрэзвычайно важный 
для дальнейшего развития первичной медико -са- 
нитарной помощи .на основе принципов Алма- 
Атинской декларации. Мы предполагаем в 

ближайшем будущем расширить этот экспери- 
мент, включив в него один из районов Гоби, 
имеющий совершенно иные географические, 
природные и климатические условия, a также 
другие демографические показатели. B этой 
связи делегация Монгольской Народной Рес- 
публики выражает надежду, что штаб- квартира 
Всемирной организации здравоохранения и Ре- 
гиональное бюро ВОЗ для IOra- Востoчной Азии 
будут продолжать, как и раньше, оказывать нам 
необходимую помощь в этой важной работе и 
будут сотрудничать c нами. 
Братские отношения и сотрудничество c Со- 

ветским Союзом и другими странами социали- 
стического содружества являтотся важным фак- 
тором в обеспечении объективных условий для 
ускорения развития медико -санитаpной помощи 
и медицины в Монгольской Народной Респуб- 
лике и для подъема основных показателей со- 
стояния здоровья населения нашей страны до 
наивысшего уровня социалистических стран. 
это служит подтверждением того, что взаимо- 

отношения между крупными и малыми государ- 
ствами, осуществляемые в духе истинного ин- 
тернационализма, полного равенства и справед- 
ливости, могут играть решающую роль в разви- 
тии экономики, культуры и здравоохранения 
менее развитой страны. Говоря это, я слова 
хочу подчергспуть важность таких взаимоотно- 
шепий мeжду менее развитыми и развитыми 
странами, основанных на принципах истинного 
иптернационализма, дружбы и тесного сотруд- 
ничества. Мы должны творчески подходить к 
испотгьзовангтто обширной информации, накоп- 
лепной ВОЗ, для дальнейшего развития и улуч- 
шении организации управления здравоохране- 
нием, для решения неотложных га,цач и преодо- 
ления трудностей в осуществлении стратегий, 
улучшения и повышения эффективности коор- 
динации сотрудпичества. 
Один из надежных путей увеличения ресур- 

сов, имеющихся в пашем распоряжении для 
решесия существующих в наcтоящее врем n и 
будущих задач обществегтттого зд,равоохранепия, 
заключается и совершенствовании распределе- 
ния и рациональном использовании имеющихся 
ресурсов и н более реалистичном планировании. 
Мы считаем, что нам необходимо в будущем 
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уделять постоянно внимание улучшению нашей 
организациоггной деятелыгости и стремиться к 
большей демократизации нашей организации. 
Наша делегация в своих выступлениях неод- 

нократнб отмечала, что внимание и- забота, уде- 
ляемые обществом и государством охране здо- 

ровья населения, определяются прежде всего 
количеством ресурсов, выделяемых из ггацИо- 

налы3ого бюджета на цели здравоохранения, a 

также проведением мероприятий, способствую- 
щих постоянному улyчшению благосостояния 
народа. 
Одним из многих факторов, способствующих 

значительному увеличениго ресурсов, выделяе- 
мых для здравоoxранения, является сотрудни- 
чество c другими общественными и государст- 
венными организациями и осуществление прави- 
тельством мер, направленных на юридическую, 
моральную и материальную поддержку такого 
сотрудничества. Одним ив главных показателей, 
применяемых в нашей стране для оценки дея- 
т ельности профессиональных союзов, женских 
и молодежных организаций, является успеш- 
ность их участия в работе по охране здоровья 
населения. 
Общественные организации, o которых я упо- 

минал выше, строят ясли, детские сады, боль- 
ницы, дома отдыха и санатории по своей ини- 
циативе и за свой счет, ведут активную сани- 
тарно-просветительную работу среди населения 
и осуществляют тесное сотрудничество смеди- 
цинскими учреждениями. 
Социалистическая система социального стра- 

хования в Монгольской Народной Республике и 
ее деятельность в целом направлены на повы- 
шение благосостояния народа и охрану его здо- 
ровья. B нашей стране неукоснительно соблю- 
дается правило, согласно которому ни один 
ч eловек, хи одна группа людей, ни одна госу- 
дарственная или общественная организация не 
должны стоять в стороне от общего дела охраны 
и укрепления здоровья населепия. Полностью 
осознавая подтвержденное нашей практикой 
значение того, что развитие универсального 
движения, которое основано на принципах, вы- 
текающих из этой концепции, даст в высшей 
мере положительные результаты, мы уже пред- 
принимаем в нашей стране практические шаги 
для более широкого применения этой концеп- 
ции, и мы считаем, что такие меры могут быть 
осуществлены в любой другой стране. 
В мире нет более несовместимых понятии, чем 

война и здоровье. Наш народ, как и миллионы 
других людей в мире, мечтает o такой ситуации, 
когда гад нашей прекрасной планетой гге будут 
больше пависать темные тучи войны и гонки 
вооружений, угрожатощие непоправимыми бе- 

дамы здоровью, жизни и сам-ому будущему все- 
го человечества. 
Делегация Монгольской Народной Республи- 

ки заявляет, что те, кто не поддерживает общего 
движения за мир, включая и движение «Врачи 
мира за предотвращение ядерной войны», дают 
основание сомневаться в том, что они уважают 
Устав В03 и дейсгвительпо ведут борьбу за 

здоровье своего народа. 
Разрешите мне пожелать В03 и государст- 

вам- членам всяческого успеха в их благородном 
деле достижения прекрасной гуманной цели - 
здорoвья для всех к 2000 r. 

Д р NERI (Аргентина) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Год назад 
мы доложили на Тридцать седьмой сессии Все 
мирной ассамблеи здравоохранения об основных 
идеях, провозглашегтных Аргентиной в секторе 
здравоохранения после того, как страна твердо 
вступила снова на путь демократии и присоеди- 
нилась к глобальной цели здоровья для всех к 
началу нового столетия. Мы также берем на 
cебя смелость предсказать трудности при осу- 
ществлении этого начинания в стране c застой 
ной зконгмикой, неупорядочеиной системой 
производства, тяжелыу бременем унаследован - 
ного чувства недовольства и долгого периода 
преобладания и поощрения политики сектораль- 
ного эгоизма, поскольку все это способствует осу- 
щeствлению проектов, направленных на дости- 
жение общей цели, требующей солидарности и 
сотрудничества. 
B качестве основных мы поставили перед со- 

бой следующие задачи: реформа самой структу- 
ры систет:ы служб здравоохранения как единст- 
венная вгзможность для их объединения и по- 
вь шеггия их качества; рационализация произ- 
водства и использование обществом лекарствен- 
ных средств и медицинской технологии; обес- 

печеггие продовольствием тех социальных групп, 
которые более всего пострадали от реакционной 
политики предшествующих правительств. Есте- 
ственно, время, необходимое для выполнения 
всех этих задач, будет разпыт, и трудности, 
которые встретятся пргг этом, будут также 
иметь разный характер и разный масштаб. Не- 
сомненно, наибольший успех, o котором мы 
можем говорить на этой стадии, является ши- 
рокий масштаб Национальной продовольствен- 
ной программы, ставший возможным благодаря 
тому, что этой программе уделяется большое 
виилтапие и в отношении нее взяты твердые 
обязательства нашим правительством во главе 

c самим президентом страны Альфонсином. Эта 

программа начала осуществляться менее года 
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назад почти c нуля, a сейчас она обеспечивает 
один миллион аргентинских семей ежемесячно 
15 кг непортящихся продуктов питания, состав - 
ляющих 30% потребностей в питании типичной 
семьи. Эта помощь охватывает приблизительно 
15 % населения, относящегося к тем группам, 
критичеcкая степень бедности которых вынуж- 
дает их жить впроголодь, в том числе и такие 
уязвимые группы, как беременные жэнщины и 
дети в возрасте до 6 лет. IIporpаNмa финанси- 
руется исключительно из государственных до- 

ходов и поглощает только 0,25 % валового на- 

ционального продукта. Однако эта программа 
уже приносит немалую пользу, помимо продо- 
вольственной помощи. Персонал, осуществляю - 
щий выполнение этой программы, во время сво- 
их регулярных посещений обслуживаемого 
н аселения проводит разъяснительно-воспита - 
тельную работу по некоторым важнейшим 
аспектам здравоохранения и способствует ак- 
тивному вовлечению населения в разнообразные 
чтероприятия, такие, как оpганизация общин для 
оптовых закупок по сниженным ценам, разви- 
тие проектов питьевого водоснабжения, a также 
привлечение населения к участию в работе по 
строительству жилищ. Таким oбразом, эта про- 
грамма становится ттезаменимьХм инструментом, 
c помощью которого облегчается общение с наи- 
более нуждающейся группой населения и до- 
стигается надлежащая координация социальной 
программы, рассчитанной на облегчение поло - 
жения члеттов этой группы. 
Как и в отношении продовольствии, особое 

внимание уделяется такой важной социальной 
потребности, как лекарственные средства. Рис - 
куя дать несколько искажепную картину поло- 
жения вещей из -за ограниченности предостав- 
ленного мне времени, я следующим образом 
суммирую некоторые наши достижения в этой 
области: 1) удалось согласовать политику таких 
секторов, как экономика, технология и здрaвo, 
охранение, что дало возможность осуществлять 
политику, направленную па соблюдение нацио- 
нальных интересов; 2) посредством соответст- 
вующего регулирования цен на фармацевтиче- 
ские продукты вам удалось замедлить их рост 
по отношению к росту инфляции, a, кроме того, 
помимо усилий по удешевлению лекарственных 
средств, мы стремимся установить более спра- 
в едливое соотношение между цепами и факти- 
ческими производственными издержками при 
соблюдении разумных пределов прибыли; 
3) нам удалось избавиться от закупки по взду- 
тым ценам значительной части основных лекар- 
ственных средств, импортировавшихся страной 
из -за границы. B некоторых случаях этому со- 
путствовaла оргаиизацття местного производст- 
$ Заказ N34 

ва таких лекарственных средств. Все это яви- 
лось результатом длительного и иногда очень 
трудного, нов конце концов успешного процес- 
са консультаций c крупными фирмами в этом 
секторе; 4) завершена подготовительная рабо- 
т а по составлению национального терапевтиче- 
ского рецептурного справочника, содержащего 
Сведения o 241 основном лекарственном средст- 
ве; 5) на основании специального закона создан 
Фонд помощи для обеспечения лекарственными 
средствами групп населения с низким доходом; 
этот Фонд будет финансироваться из средств 
специально введенного налога; благодаря фон- 
ду мы можем уже в этом году рассчитывать на 
Дополнительные рэсурсы, что позволит увели- 
ч ить закупки государством основных лекарст- 
венных средств. 

Приоритет, отдаваемый в нашей политике 
здравоохратения развитию служб медико -сапи- 
тарной помощи, тормозится, c одной стороны, 
ригидностью системы, которую мы унаследовали 
от прошлого правления, и, c другой стороны, 
напряженностью национального бюджета, вы- 
званной экономическим кризисом. Тем не менее 
мы продвигаемся вперед в правильном направ- 
лении, свидетельством чего может служить то, 
что мы включаем :эти критерии в сектор меди- 
цинского социального страхования, где, напри - 
лтер, увеличены пособия 
щин и грудных детей. Основные принципы 
политики в области здравооxранения, o которых 
л -ы имели честь докладывать здесь год назад, 
найдут свое воплощение в национальном проек- 
те по медицинскому страхованию, который в на- 
стоящее время находится в стадии подготовки. 
I1одобно архитектоpам, планирующим города, 
мы мечтаем создать план, регулирующий на- 
стоящее и будущее развитие системы служб 
здравоохранения Аргентины c учетом как ми- 
рового опыта так и особого характера нашей 
истории и существующих в настоящее время в 
стране политическиx, экономических и культур- 
ны х условий. Национальная программа меди- 
цинского страхования представляет собой еди- 
ный интегрированный проект, который раз и 
и навсегда покончит c ложной дихотомией здра- 
воохранение - социальное страхование Его 
главной концепцией является многоярусная 
система служб c особым упором на развитие 
первичной медико -санитарной помощи. Все это 
нацелено на достижение охвата населения ме- 
дико- санитарными службами, которые, не упу- 
ская из виду лечебной работы, основное внима- 
ние будут уделять профилактике и гуманитар- 
ным аспектам. 
Периоды лишений и неразрешенпых проблем 

являются также периодами, требующими твор- 
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ческого подхода и воображеция при осуществ- 
лении структурных реформ. Возможности тра- 
диционных моделей исчерпаны и их бессилие 
становится очевидным. Выбор совершенно ясен: 
либо реформа, либо упадок. B политическом 
плане мы избрали путь реформ, и это, копечно, 
не легкий путь, поскольку основные секторы, 
положение которых сильно пошатнулось из -за 
существующих сейчас неблагоприятных обстоя- 
тельств, проявляют робость и нерешительность 
в отношении коренттых перемен. Вот почему мы 
в соответствии c нашей концепцией демократи- 
зации участия и в качестве шага к трпнитито 
соответствующего законодательства решили 
представить основные идеи системы страхова- 
ния на широкое национальное обсуждение, 
поощряя рабочих и работодателей, специалистов 
и политические партии высказывать свое мне- 
ние. Это позволит нам обеспечить наилучшее 
возможное соглашение между предложением и 
социальными секторами, которые совместно c 
государством в конечном счете должны будут 
претворить его в жизнь. 
Эти краткие замечания o задачах Аргентины, 

касающиеся социальных аспектов здравоохране- 
ния, хотя и далеко не полные, позволяют нам 
заявить c уверенностью, что мы действительно 
стремимся к социальному осуществлению демо- 
кратии, несмотря па серьезные акопомические 
проблемы настоящего времени. Здесь мне хочет- 
ся подчеркнуть следующее. B Латинской Аме- 
рике наступило время, когда наши народы заяв- 
ляют о том, что они выбрали демократический 
путь жизни, несмотря на серьезные экономиче- 
ские трудпости, которые обычпо приводили пас 
к диктаторским режимам и культу личности 
того или иного рода. Это стремление к участию 
со стороны людей, это решение соединить чело- 
веческую свободу c большей социальной спра- 
ведливостью следует рассматривать как положи- 
тельное явлепие в пашей истории и как стимул 
к творческой инициативе наших обществ. Одна- 
ко та творческая инициатива це должна развг-т- 
ваться только на национальном уровне. Арген- 
тина, как и многие другие братские страны, уве- 
рена в том, что проблемы цальзя решить в изо- 
л яции и что построение более счастливого бу- 

дущего для пашах пародов - это задача, в ре- 
шепии которой должны принимать участие тта 
основе солидарности все нации. Так, в секторе 
здравоохранения мы в настоящее время совме- 
стно c Мексикой, Бразилией и Испанией изуча- 
ем возможности создания проекта вааимопомо- 
щи в области лекарственных средств; мы также 
c большим воодушевлением присоединились к 
движению по укреплению технического сотруд- 
ничества между развиватощимися странами, 

поцдерживаемому ВО3 в глобальном масштабе. 
Но все ато будет очень трудно осуществить, 
если взаимоотношения между богатыми и бед- 
ными странами мира не изменятся. Сама воз- 

можность сохранения длительного мира на зем- 
ле зависит от осуществления процесса перерас- 
пределения в глобальном масштабе не только в 
экономической сфере, но также в области зна- 
ний и энергии. Мы должны прямо глядеть в 
лицо действительности. Наступило время изме- 
нить социально- экопомцческие параметры, кото- 
рыми мы пользуемся. ВнешУий долг наших 
стран па душу населении должен быть таким 
же важным показателем, как доход ца душу 
населения при оценке решений международной 
политики в любой области. Если мы не сумеем 
улучшить моральное здоровье путем введения 
более справедливого международного порядка, 
то достижение полного здоровья, к которому 
пас призывает ВО3, остапется лишь утопиче- 
ской мечтой. 

Д-р MOUDI (Нигер) : 

1'осподин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Мне доставляет удовольствие поздравить 
от имени нашей делегации председателя c избра- 
нием его на этот высокий пост настоящей Трид- 
дать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохраттепия. избрание д -ра Suгjaningrat свиде- 
тельствует o доверии, которое эта высокая Ас- 
самблея оказывает его зиаттиям и опыту в реше- 
нии проблем адравоохранепия. Я пользуюсь этим 
случаем, чтобы поздравить пятерых заместите- 
лей председателя Ассамблеи, a также председа- 
телей, заместителей председателей и докладчи- 
ков Комитетов A и B. 
Мы вновь заверяем д -ра Mahler, Генерально- 

го директора пашей Организации, в твердой и 
независимой поддержке Высшим военным сове- 
том, правительством и народом Ilигера. Мы 
одoбряем его едиподуштто призпапнуто целеуст- 
ремлеппость, реализм и умение достигать пло- 

дотворных результатов в благородпом деле 

улучшения здоровья всех людей мира, неустан- 
ным руководителем которого оп является. 
Мы горячо и сердечпо еще раз поздравляем 

нового директора Африкапского региопалытого 
бюро д -ра Monekosso, принявшего эстафету от 
безвременно ушедшего от пас его предшествен- 
ника блестящего специалиста и благородного 

человека, д -ра Quenum, и заверяем его в пашей 
постоянной поддержке и выполнении им труд- 
ной и ответственной миссии, паправлеппой па 
достижение нашим Регионом социальной цели - 
здоровье для всех к 2000 г. 
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Нигер в настоящее время переживает тяже- 
лые последствия для его социально-экономиче- 
ского положения одновременно трек негативных 
явлений: падения цен и спроса на уран, ката- 
строфические колебания мировой экономики, 
особенно болезненно отражающихся на нашей 
хрупкой экономической системе, и продолжаю- 
щейся засухи, приводящей к огромным потерям 
продуктов питания и поголовья скота, a также 
к интенсивной миграции населения. B этом году 
2,5 млн. человек из общего населения Нигера 
6 мли. человек были 100% жертвами этого бед- 
ствия. Мы вынуждены дополнительно импорти- 
ровать 350 000 т зерна и принимать необходи- 
мые меры для предотвращения эпидемий. Уже 
в течение долгого времени наша страна ведет 
борьбу c этими трудностями. 
Прежде всего мы приступили к осуществле- 

нию промежуточной программы консолидации 
на период 1984 -1985 гг., направленной на за- 
крепление достижений первого пятилетнегo 
плана 1979 -1983 гг. В настоящее время мы 
подготавливаем программу структурной пере- 
стройки, соответствующей нашим возможно- 
стям. Затем, начиная c сентября 1984 г., мы 
выделяем значительные средства на выращива- 
ние зерновых в песезонпое время в националь- 
ном масштабе; результаты c точки зрения уро- 
жая отдельных культур превзошли все паши 
ожидания. Эти культуры, выращенные ферме- 
рами, a также разоренными вследствие засуxи 

скотоводами около прудов, болот, впадин и бере- 
гах реки Нигер и ее- притоков, являются поло- 
жительным и значительным вкладом в продо- 
аольственные ресурсы нашей страны. Соглаше- 
ние Маради, явившиеся плодом обсуждения в 
национальном масштабе вопроса o борьбе c 

наступлением пустыни, установило политику, 
которой необходимо следовать, и оправдало 
действия, которые необходимо осуществлять в 

национальном масштабе для получения более 
высоких урожаев п подготовки условий для 
развития в будущем животноводства, которое 
занимает второе место в нашей экономике. 
несмотря тга эти чрезвычайно тяжелые об- 

стоятельства, паша страна прилагает усилия, 
чтобы поддерживать здоровье своих граждан на 
приемлемом уровне. Наша система здравоохра- 
нения основана, как вам известно, на стратегии 
первичной медико -санитарной помощи. Из 
8500 деревень Нигера 4000 имеют медико- сати- 
тарные бригады, и в 1985 г. эти бригады были 
дополнены персоналом, a члены их прошли 
переподготовку в т.�елях повышения эффектив- 
ности деятельноcти бригад. B течение последних 
6 мес подготовка работников по оказанию меди - 
ко- санитарной помощи и повитух в местах раз- 
8* 

мещения перемещенных лиц и организация 
эффективной системы медика- продовольственно - 
го надзора развивались удовлетворительно. Эти 
операции ложатся тяжелым бременем на мате - 
риальные, финансовые и фармацевтические ре- 
сурсы пашик служб, несмотря на существующее 
надежное межсекторальное сотрудничество и 
на высокоценимую нами, но все же недостаточ- 
ную и запоздалую внешнюю помощь. Благода- 
ря высокой степени участия нашего населения, 
среди которого проводится соответствующая 
разъяснительная работа по этим вопросам и ко- 
торое организовано от перифeрии до столицы в 
деревенские, субрегиональные и региональные 
сонеты развития, функционирование нашей ин- 
фраструктуры здравоохранения поддррживается 
на удовлетворительном уровне. 
Различным элементам медико -санитарной по- 

мощи уделяется большое внимание. Мы ведем 
усиленную подготовку c помощью Всемирного 
банка проекта, содержащего такие важные ком- 
поненты, как санитарное просвещение, интен- 
сглвная борьба c малярией и диарейными болез- 
нями, расширенная программа иммунизации, 
подготовка квалифицированного персонала, 
владеющего навыками управления на всех уров- 
нях, охрана материнства и детства, включая 
плапирование семьи. Что касается последнего 
из упомянутых выше компонентов, то примеча- 
тельно, что в ноябре 1984 г. начал действовать 
национальный центр охраны семьи, созданный 
при неоценимой помощи IОНФПА, ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. 
Решение o регулировании роста населения в 

соответствии c земельным потенциалом Нигера 
начало претворяться в жизнь после рекоменда- 
ции, предложенной Командным управлением по 
кадрам и последующих рекомендаций, приня- 
тыx на национальном семтптаре по охране здо- 
ровья семьи и развитию, состоявшемся в Ниамее 
в январе 1985 г. Довольно медленно идет раз - 
витие программы питьевого водоснабжения и 
санитарии, несмотря на то, что этой программе 
со стороны нашего правительства уделяется 
приоритетное внимание, и несмотря на щедрцта 
помощь дружественных стран, которую, однако, 
необходимо увеличить, если мы не хотим, чтобы 
Международное десятилетие питьевого водо- 
сиабжепття и санитарии потерпело неудачу. 

Трудности, которые мы встречаем в создании 
центра развития здравоохранения, вызывают 
большую oзабоченность. Мы активно стремимся 

тому, чтобы развернуть программу охраны 
псиxического здоровья, которая числится в 
списках ВО3 уже в течение двух лет. Проводи - 
мая нами совместно c ВОЗ и IОНИСЕФ про 
грамма продовольствепной помощи вступила в 
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практическую фазу в трех округах, особенно 
пораженных жестокой засухой. 
Мы приветствуем основные темы, которые 

будут обсуждаться на Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Помимо 
международттого сотрудничества, следует упомя- 
нуть об успешном сотрудничестве Юг - IOr c 
дружественными странами Габопом, Того, Бе- 
регом Слоновой Кости, Алжиром и Марокко. 

Неправительственные организации поддержи- 
вают чрезвычайно пглезное сотрудничество c 
нашей страной, которое очень ценит наше пра- 
вительство и паш народ. Успех. этого сотрудни- 
чества определяется, c одной стороны, объеди- 
нением неправительственных организаций в од- 
ну частную группу помощи, официально аккре- 
дитованную при правительстве, и, c другой сто - 
роны, объемом и, главное, качеством операций, 
дополняющих более широкие действия, пред- 
принимаемые правительством, Мы считаем, что 
имеются еще большие возможности для сотруд- 
ничества, и Тематические дискуссии помогут 
нам изыскать наилучшие пути для этого. 
Что касается программного бюджета ВОЗ, то 

нулевой рост нас не удовлетворяет, несмотря на 
относительное увеличение доли регулярного 
бюджета, выделяемого странам, в том числе и 
нашей, за счет, между прочим, многих нацио- 
нальных программ. Мы, однако, весьма целим 
оригинальную и очень гибкую систему назна- 
чения националы 3ых координаторов, которые 
имеют более широкий доступ к националытым 
службам и лучшие возможности для ознакомле- 
ния c ситуацией в своей стране и для связи c 
Организацией. B области подготовки кадров на- 
циональные возможности расширились. Мы 
должны научиться рационально использовать их 
c помощью бюджетных средств национального 
уровня. Нам представляется вполне очевидным 
и то, что следует создать условия для использо- 
вания бюджета на локальном уровне для таких 
целей, ха которые он в настоящее время пе ис- 
пользуется. 
Наша Организация должна откликаться более 

оперативно и эффективно на наши просьбы, в 

частности в случаях эпидемий или чрезвычай- 
ных обстоятельств. Программа по основным ле- 
карственным средствам и вакципам, которая 
столь важна для стратегии первичной медико- 
санитарной помощи, выиграла бы от лучшей 
координации и взаимопонимания между заин- 
тересоваВными странами. 
Мы поддерживаем предложения Исполнитель- 

ного комитета и генерального директора o со- 

здании новых программ и укреплении некото- 
рых других, таких, как программа подготовки 
руководящих работников для развития движе- 

ния за здоровье для всех, программа укрепления 
управленческого потенциала па национальном 
уровне, программа, направленная на улучшение 
распределения документации в странах, a так- 
же программы исследований систем здравоох- 
ранения. МЫ понимаем, однако, что для осуще- 
ствления всех этил программ средств регуляр- 
ного бюджета будет недостаточно, и одобряем 
усилия по мобилизации новых финансовых и 
технических ресурсов для оказания помощи 
нашим странам в их работе по развитито здраво - 
охранения. 

В заключение я пользуюсь случаем, чтобы 
выразить нашу искреннюю благодарность всем 
дружественным странам, a также международ- 
ным и иеправительстветиым организациям за 
все, что они делают для Нигера как па двусто- 
ронней, так и на многосторонней основе. 
Таков наш скромный вклад, основанный глав- 

ным образом на принятой в 1985 r. «общей схе- 
ме и форме» и оценки нашей стратегии. 

Г -н NYAKIAMO ( Кепия) : 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! B связи c тем что ха настоящей 
сессии Ассамблеи мы обсуждаем бюджетные 
предложения тга ближайший двухлетний период, 
делегация Кении, пользуясь 
разить признательность нашей Организации за 
xорошую форму представления бюджета, не- 
смотря на тяжелое экономическое положение, 
o котором нам всем хорошо известно. Кения, как 
и многие другие развивающиеся страны, стоит 
перед лицом сложнейших экономических про- 
блем, обусловленных длительной засуxой, подор- 
ьавшей сельское хозяйство, краеугольный ка- 
мень нашей экономики. 
Кения вступила но второй год своего пятилет- 

него плана развития 1984 -1988 гг., который 
проходит под девизом «мобилизация отечест- 
венных ресурсов для ранттоправного развития ». 
Руководствуясь этой целы г, мы превращаем 
паша районы в главные пункты развития c тем, 
чтобы каждый сельский житель мог в большей 
мере, чем когда -лттбо ранее, участвовать в фор- 
мировании своей судьбы. B области охраны 
здоровья граждане Кении через посредство 
районных комитетов развития и в рамках na- 
цпопалытых задач участвуют в планировании и 
осуществлении цели здоровья для всех. Это не- 
обходимо делать c полным пониманием послед- 
ствий принятых решений. Поэтому я счастлив 
заявить, что в период 1986 -1987 гг. в целях 
создания «основного ядра» руководителей в об- 
ласти здравоохранения будут организованы в 
сотрудничестве c ВО3 специальные курсы, и я 
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приглашаю Организацию провести в Кении 
первый курс обучения. 
B цэлях подготовки работников здравоохра- 

нения к выполнению своей роли в движении за 
здоровье для всех мы изменили нашу систему 
подготовки сестринского персонала. Мы реши- 
ли отказаться от классической системы подго- 
товки медсестер, и c июля этого года, т. е. в то 

время, когда Кения будет принимать конферен- 
цию Десятилетия женщин, все медицинские 
сестры будут прохoдить подготовку в качестве 
коммунальных сестер на уровне как дипломиро- 
ванных сестер, так и добровольных работников 
здравоохранения. K медицинским учебным заве- 
дениям также предъявлены требования вклю- 
чить в учебную программу для врачей боль- 
ше сведений o коммунальном здравоохрапе- 
нии. 
Изменения в развитии здравоохранения тре- 

буют совместных согласoванных действий. Хотя 
общий двухлетний бюджет не будет увеличен, 
мыс удовольствием отмечаем намеченное реаль- 
ное увеличение бюджета на нациопальттом 
уровне. Это поможет нам справиться c трудной 
задачей достижения здоровья для всех, Мы под- 
держиваем эту тепденцию. 
Не вызывает сомнения точ факт, что профи- 

лактика лучше лечения, тто часто бывает трудно 
провести между ними разгратгичительнуто ли- 
нию. многие из наших граждан нуждаются в 
лекарственных средствах. Применение лекарст- 
венных средств, их производство и распре- 
деление имеют большое значение для многих. 
стран. 

Сейчас мы добились осуществления своего же- 
лания - все государственные сельские учрежде- 
ния здравоохранения регулярно получают 
адекватные количества лекарственных средств. 
Это было достигнуто благодаря помощи брат- 
ских стран и ВОЗ, за что мы выражаем им при - 
апательпость. Нам бы хотелось, чтобы неправи- 
тельственньые организации получили такую же 
помощь. Мы продолжаем расширять паши уч- 
реждения здравоохраттен.ия, уделяя особое вни- 
мание более дешевым структурам. интерес, ко- 
торый проявляет к охране здоровья населении 
президент пашей страны его превосходительст- 
во Даниэль арап Мои, и его инициативный под- 
ход к созданию рентабельных учреждений здра- 
воохранения являются краеугольным камнем 
наших усилий по достижению здоровья для 
всех. B течение последних трех лет сооружение 
значительного чиcла новых больниц, a также 
расширение и ремонт старых больниц были 
осуществлены целиком на средства, представ- 
ленные сельским населением в порядке самопо- 
мощи. Это весьма анаменательпое явление, ясно 

демонстрирующее тесное сотрудничество между 
народом и правительством. Любая внешняя по- 
мощь проделывает слишком долгий путь. 
51 добавлю здесь, господин председатель, что Бог 
помогает тем, кто сам себе помогает. 
Каждый человек обязан нести ответствен- 

ность за сохрапение собственного здоровья и 
ему необходимо оказывать помощь в выполне- 
нии этого обязательства. Одна из групп насе- 
ления, которая нуждается в нашей поддерж- 
ке, - это женщины. Я c большим удовлетворе- 
нием должен отметить, что роль женщин в раз- 
витии, втом числе и в развитии здравоохране- 
ния, будет обсуждаться на всемирной конфе- 
ренции в Найроби в июле этого года. Я поль- 
зyюсь случаем и приглашаю всех вас принять 
участие в том историческом форуме, который 
состоится в пашей стране. Здоровье женщин - 
это здоровье нации, и я считаю, что этот вопрос 
стоит н нашей повестке дня. 

Ha стратегию здоровья для всех, осуществлять 
которую мы обязались, огромное влияние ока- 
зывает недавнее экономическое потрясение, 
оправиться от которого мы сможем лишь через 
определенное время. Развивающиеся страпы, 
даже после мобилизации своих ресурсов, нуж- 
даются в значительной помощи. Недавняя засу- 
хa, o которой я упоминал вы ше, нарушила боль- 
шую часть наших планов. Необходимо создать 
специальные фонды, которые не будут затраги- 
вать существующие механизмы мобилизации 
ресурсов, особенно для наиболее пострадавших 
стран. 
Разрешите мне закончить мое выступлепие, 

господин председатель, поздравлением в адрес 
Генерального директора и его персонала за то 
мастерство, которое они проявили в финансовых 
вопросах, o чем свидетельствует проект бюдже- 
та. Хорошие программы по здравоохранению 
нуждаются в достаточной финансовой поддерж- 
ке, и предложенный проект бюджета является 
четко продуманным и подготовленным докумен- 
том. Поэтому делегация Кении поддерживает 
его. 

Пользуюсь случаем, чтобы поздравить пред- 
седателя, заместителей председателя и предсе- 
дателей комитетов c избранием их юна эти высо- 
кие посты. 

д-р АВц SALIH (Судан) : 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
Господин председатель, уважаемые делегаты! 

Разрешите мне прежде всего выразить от имени 
делегации Демократической Республики Судан 
искренние поздравления председателю в связи 
c избраниемт па высокий пост руководителя 
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Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, a также поздравить замести - 
телей председателя и других должностных лиц 
Ассамблеи c тем доверием, которое им оказано 
на этом важном международном форуме здраво- 
oхранения. 

C этой трибуны мне xочется выразить пашу 
глубокую признательность председателю и 
ч ленам Исполнительного комитета за их по- 
xвальные усилия и за их доклады o деятельно- 
сти Исполкома на Семьдесят четвертой и Семь- 
десят пятой сессиях. Я хочу также поздравить 
генерального директора c его замечательпым 
отчетом, который в очень толпой и обстоятель- 
ной манере охватывает всю деятельность ВОЗ 
Во всем мире и характеризуется откровенностью 
и ясностью, a также научным и реалистическим 
подходом к рассмотрению трудностей и проблем, 
c которыми мы все еще встречаемся и которые 
предстоит преодолеть. 
Господин председатель, мне хочется остано- 

в иться на состоявшей в Тунисе в октябре прош- 
лего года сессии Регионального комитета для 
Восточного Средиземноморья, в которой участ- 
вовали его члены, и на его дискуссиях, оказав - 
шихся очень полезными как для Регионального 
бюро, таки для Исполнительного комитета, и 
поздравить директора Регионального бюро д -ра 
Hussein Gezairy с его положительными шагами, 
которые помогли преодолеть рaзноглаcия, ибо в 
противном случае огти могли бы помешать Ре- 
гиональному комитету обеспечить участие всех 
его членов. 
Господин председатель, разрешите мне также 

коснуться народного восстания против автори- 
тарного режима, которое произошло в Судане в 
пачале апреля и которое затем получило под- 
держу вооруженных сил. Цели восстания, ко- 
торое Вспыхнуло в различных слоях населения, 
в том числе и среди врачей, сыгравших в нем 
ведущую роль, состояли в ликвидации диктатор- 
ского режима и коррупции, установлении демо- 
кратического правления и расширении участия 
населения c тем, чтобы восстановить истинное 
лицо Судана, которое в течение долгого време- 
ни было обезобрангено коррупцией и деспоти- 
ческой практикой диктаторского режима, довед- 
чего страну до нищеты и голода, распрострапе- 
ния болезней и истощения национальной эко- 
номики. Мы, представители Судана, обращаемся 
к вам, дамы и господа, присутствующие на этом 
высоком собрании Всемирной ассамблеи здраво - 
охранепия, и ко всем дружественным и брат- 
ским странам продолжать и далее оказывать 
нам помощь и поддержку c тем, чтобы мы 
смогли поравняться с нами в вашем марше по 
пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

господин председатель, уважаемые делегаты, 
вам всем, по-видимому, известно, что засуха и 
опустынивание, которые поразили Африканский 
Сахель, как на востоке, так и на западе, в по- 
следние годы распространились и на Судан, 
разрушая весь восточный район и районы 
Кордофан и Дарфур, и пустыня сейчас в своем 
безжалостном продвижении наступает на цепт- 
ральные и южные части нашей страны. Вследст- 
вие этого Министерству здравоохранения и со- 
циальногo обеспечения приходится брать на 
свои плечи различные новые обязанности, воз - 
никшие в результате массовой впутрепней миг- 
рации населения и голодав пораженных бед- 
ствием районах, где более 4 млн. жителей из -,за 
этого стихийного бедствия были вынуждены 
покинуть свои деревни, после того как они ли- 
шились урожая, скота и средства к существова- 
нито, и переселиться в бассейн Нила и в приго- 
роды большиx городов. Новые социальные, 
экономические и меДико- cанитарные проблемы 
еще более усугубили эту ситуацию, которая 
сeйчас угрожает жизням почти двух миллионов 
детей. 

Мы решили полагaться прежде всего та наши 
собственные силы в преодолении огромных 
трудностей и стоящих перед нами серьезных 
проблем, несмотря на тяжелейший экономиче- 
ский кризис, последствия засухи, опустынива- 
пие и наплыв беженцев, a также несмотря на 
ограниченность наг..щональных ресурсов и эко - 
нгмичесеого потенциала. Все это указывает на 
настоятельную необходимость согласованной 
поддержки и помощи со стороны международ- 
ного сообщества в целом. B этой связи я считаю 
своим долгом выразить сейчас благодарность 
мoей страны всем, кто гказал нам незамедли- 
те.лыгую помощь; :это прежде всего ВОЗ, ее 

Генералы ный директор д -р Mahler и директор 
Африканского регионального бюро д-р Gezairy, 
которые оказали нам срочную помощь медика - 
мептами. 
Мiе кажется уместным упомянуть здесь o 

конференции, проходившей в Женеве 11 марта 

1985 г. и посвященной анализу чрезвычайного 
положения в странах Африки, в целях мобили- 
зации примерно 1,7 млрд. долл. США дополни- 
тельно к срочной помощи 20 африканским стра- 
нам, столкцувшимся c проблемами заcухи и 

опустынивания и наплыва беженцев. Мы счи- 
таeм результат этой конференции в высшей сте- 
пени положительным, благодаря солидарности 
менвдупародного сообщества и обязательству 
ряда стран предоставить щедрую помощь для 
облегчения положения нaселения Африки. Мы 
выражаем пашу признательность всем государ- 
ствам и финансoвым учреждениям, которые 
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объявили на конференции o своей готовности 

внести материальные взносы, и надеемся, что 
эта помощь будет оказана незамедлительно, как 
того требует тяжелое положение пострадавших 
стран Африки. Мы также надеемся, что помощь 
международного сообщества будет продолжена 
как на среднесрочной, так и на долгосрочной 
основе в целях поддержания усилий наименее 
развитых стран по радикальному решению, спо- 
собному спасти жизни миллионов их граждан. 
Судан продолжает свои усилия по достиже- 

нию здоровья для всех к 2000 г., oсуществляя 
соответствующие программы столь же целена- 
правленпо, как и прежде. Эти программы на- 

правлены на расширение сети учреждений здра- 
воохранения, усиление охраны здоровья матери 
и ребенка, школьной и профессиональной гигие- 
ны, расширение работ по санитарии и снабже- 
нию безопасной питьевой водой, борьбу c эпи- 

демическими и эндемическими болезнями, осу - 
ществлепие проектов, поддерживаемых ВОЗ, 
таких, как проект по охране здоровья в провин- 
ции Голубой Нил, проект по первичной медико- 
санитарной помощи, проект по борьбе c диарей- 
ными заболеваниями и проект содействия пра- 
вильному питанию, a также осуществление 
политики обеспечения всех граждан страны 
основными лекарственными средствами. 

Господин председатель, Палестина и Южный 
Ливан все еще оккупированы сионистским ре- 
жимом Израиля, который продолжает преследо- 
вать невинных жителей и расхищать их аиз- 
пенные ресурсы. мы резко осуждаем агрессив- 
ную расистскую полтгтику..,зтлго государства и 
полное неуважение им международных хартий 
и резолюций, снова заявляем o своей поддержке 
права палестинского народа на самоопpеделение 
и создание собственного государства на своей 
родной земле под руководством Организации 
освобождения Палестины и требуем вывода аг- 

рессивных сил на Южного Ливана и всех окку- 
пированных арабских территорий. 

Когда речь идет o политике насилия и произ- 
вола расистского сионистского государства Из- 
раиль, то па ум всегда приходит такой же 
расистский режим н Южной Африке, который 
практикует самые отвратительные формы окку- 
пации, насилия, террора и апартеида против 
коренного населения Южной Африки и Намтт- 
бии. Отдавая должное героической борьбе наро- 
дов IОжной Африки, мы обращаемся c призы- 
вом к ВОЗ продолжать свою медико- саиитар- 
ную помощь африканским освободительным 
движениям, являющимся лучшими представи- 
телями этих народов, до тех пор, пока они не 
завоюют своих узурпирoванныx земель и тте 

восстановят свои права. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) :I 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

дамы и господа! Я хотел бы остановиться на во- 
просе оптимального использования государства- 
ми- членами ресурсов ВОЗ, в частности для 
осуществления национальных стратегий здо- 
ровья для всех, но вначале разрешите мне позд- 
равить Генералы того директора и Исполнитель- 
ный комитет в связи c разумным подходом н 
этой проблеме. B такие моменты мирoвой исто- 
рии, когда ресурсы ограничены, a потребности 
в здравооxранении вoзрастают, серьeзная пере- 
оценка использования имеющихся ресурсов ве- 
дет к значительным, но часто неприятным изме- 
нениям в управлении. Отчет Генерального 
директора и доклады Исполнительного комитета 
заставляют нас всех признать необходимость 
реалистического пересмотра, и рассматривать 
весь этот пpоцесс в контексте стратегий - на- 
циональпых, региональных и глобальной - здо- 
ровье для всех к 2000 r. 
Все государства -члены несут ответственность 

за решение проблемы оптимального исполь зова - 
ния ресурсов пашей Организации. На нацио- 
пальпых правительствах лежит также ответст- 
Еенпость за оптимальное использование нацио- 
нальных ресурсов па здравоохранение, как важ- 
ного аспекта стратегии здоровья для всех к 
2000 г. 

B течение истекшего года в Австралии были 
предприняты четыре крупные инициатттвы на 
уровне федерального правительства, ставшие 
важным элементом нашей стратегии здоровья 
для всех. Эти инициативы касаются укрепления 
здоровья, предупреждения злоупотребления 
наркотиками и алкоголем, охраны здоровья и 
благосостояния престарелых и инвалидов, улуч- 
шения охраны труда и техники безопасности. 
Все четыре цапранления потребуют участия 
неправительственных организаций не только на 
стадиях планирования и разработок, по и па 
стадии оcуществления. 

Во-первых, об укреплении здоровья. Пожа- 
луй, наиболее значительным событием истек- 
шего года было создание Министерством здра- 
воохранения комиссии «Улучшение здоровья », 
в обязанности которой входит разработка стра- 
тегий профилактики и укрепления здоровья в 

масштабе всей Австралии. Это представляет со- 
бой первое согласованное национальное действие. 
n аправлеппое на изменение основного направ- 
ления политики здравоохранения в Австралии. 

Здесь приведен полный текст речи, которую 
д-р де Soпza проттзнес в сокращенном виде. 
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Слишком долгое время основное внимание 
здраваокранение Австралии уделяло лечепию 
болезней, a не профилактике, при этом не уде- 
лялoсь достаточного внимания поддернсапию 
здоровой окружающей среды и пропаганде здо- 
рового образа жизни. К сожалению, распрестра- 
неиный во всем мире образ красивого, физиче- 
ски тренированного, загорелого атлета, обычно 
и. ;ображаемого как члена клуба спасепия на 
воде, является скорее исключением, чем прави- 
лом. Нельзя отрицать, что в Австралии сущест- 
вует ряд прекрасных программ, направленных 
па профилактику болезней путем пропаганды 
более здоровых стилей жизни. Чего действитель- 
но не хватает, так это нациоиальпой профилак- 
тической стратегии для поддержания уже веду - 
щейся большой работы в лечебной и исследова- 
тельской области. Можно надеяться, что посред- 
ством комиссии «Улучшение здоровья» мы смо- 
жем обеспечить население информацией, и тем 
самым создать для него более счастливую 
жизнь. 
B обязанности комиссии в течение первого 

года будут входить определение болезней, под- 
дающихся предупреждению; определение при - 
чин, лежащих в их основе; разработка нацио- 
нальных целей стратеiiий и программ. Мы будем 
советоваться со всеми группами австралийских 
граждан, причастных к деятельности сектора 
здравоохранения. Благодаря такому подходу 
мы надеемся обеспечить широкое участие обще- 
ства и отдельных лиц. 
Комиссия, состоящая из 12 членов, включает 

представителей средств массовой информации, 
общественных и спортивных организаций, эпи- 
демиологов, учителей и работников профессио- 
дeльных союзов. Она призвапа сыграть очень 
важную роль в разработке политики и страте- 
гий достижения здоровья для всех. 
Вторая инициатива касается неправильного 

употребления лекарственных средств. B апреле 
Этого года на совещании глав правительств 
штатов Австралии, в котором участвовал премь- 
ер- министр страпы, было принято решение раз- 
вернуть национальную кампанию по борьбе со 
злоупотреблеиием наркотиками. Значительные 
дополнительные правительственные ассигнова- 

нии будут использовапы для осуществления 
программ по санитарному просвещеииго, лече- 

ниго, научным исследованиям и реабилитации, 
a также для проведения соответствующих зако- 
нодательных мер. 

Эта кампания сфокусирует внимание на со- 
кращении спроса па недозволенны е лекарства и 
будет адресована главным образом молодежи. 
Будет уделено также внимание социальным и 
медицинским проблемам, возникающиМ в связи 

со злоупoтреблeнием разрешенными к продаже 
ленарствеиттыми средствами. 
Некоторые конкретные виды деятельности, 

которые будут охвачены этой кампанией, вклю- 
чают увеличение помощи определенным груп- 
пам населения, родителям и воспитателям, ра- 
ботающим c молодежью и другими группаля.и 
высокого риска; разработку долгосроУпгык стра- 
тегичeских планов образовательной и просвети - 
тельной работы и создание круглосуточной 
службы телефонной информации по наркотиче- 
ским средствам; улучшение служб лечения и 
реабилитации; расширение научных исследова- 
ний в области профилактики лекарственной за- 
висимости и ее лечения и достижение припци- 
пиального соглашеия o введении единообразно- 
го зaкона, касающегоcя торговцев паркотиками. 

Третья крупная инициатива прошлого года 
касалась помощи престарeлым и инвалидам. 
B Австралии этой проблемой занимаются феде- 
ральные органы, власти штатов и местные вла- 
сти, a также многие неправительственные орга- 
пизации. На федеральном уровне четыре отдель- 
ные части законодательства, касающегося по- 
мощи престарелым и инвалидам, осуществляв - 
шиеся на. практике отделы ными государствен- 
ными ведомствами, были объединены в единую 
программу помощи этой группе населения на 
дому и па коммуналы ной основе. Я должен 
здесь подчеркнуть, что сотрудничество пеправи- 
тельственных организаций является жизненно 
г.ансиым условием успеха этой программы. Одна 
из целей программы состоит в изменении балан- 
са между обслуживанием, предоcтавляемым в 
специальных учреждениях (главным образом, 
для престарелых), и гсоммуналытым обслужива- 
нием. B Австралии имеется достаточно много 
людей, живущих и специальных учреждениях 
для престарелых и инвалидов, по не нуждаю- 
щихся в этом. Это пе удовлетворяет таких лю- 
дей и обходится дорого. Упас также много пре- 
старелых и инвалидов, которые ие имеют досту- 
па к учреждениям, созданным па гсоммутгальной 
основе. Слишком часто отсутствие сравнительно 
несложной помощи, например обеспечение пи- 
танием, может определять существенную разни- 
цу между приемлемым качеством жизни и про- 
стым прозябанием. 
Эта программа охватит все виды помощи на 

коммунальном уровне, от содействия родствен- 
пикам и друзьям в поддержании нуждающихся 
людей на даму, до предоставлении полного об- 
служивания пужцающимся в этом людям. Целя 
ми программы помощи па дому и на коммупаль- 
пой основе являются разработка эффективных 
методов оценки потребностей пожилых людей и 
инвалидов в Австралии; развитие и координа- 
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ция сферы интегрированных коммупальных 
служб для того, чтобы престарелые и инвалиды 
получали помощь дома, а не стремились к под- 
час ненужной госпитализации в домах преста- 
релых и инвалидов; обеспечение того, чтобы 
фонды и ресурсы специально предназначались 
этой группе населения, подвергающейся риску 
быть помещенной н такое учреждение; обеспе- 
чение равного доступа к службам всем тем, кто 
входит в группы «риска», причем особое внима- 
ние будет уделяться материально наименее 
обеспеченным группам населения Австралии, и, 
наконец, улучшение планирования и создание 
интегрированной системы стационарных и до- 
машних служб помощи. 
Наконец, следует отметить, что в области 

профессиональной гигиены впервые в истории 
Австралии создана Национальная комиссия по 
профессиональной гигиене и безопасности тру- 

да. эта комиссия является трехсторонним орга- 
ном, включающим представителей государства 
как на федеральном уровне, так и па уровне 
штатов, работодателей и лиц, работающих по 
найму. Комиссии оказывает поддержку органи- 
зованное учреждение Натдиотгальное бюро 
профессиональной гигиены и безопаспости тру- 
да, a также научно -технический орган - Нацио- 
нальный институт профессиональной гигиены и 
безопаснoсти труда. Ассигноваги я из федераль- 
ного бюджета в прошлом году втрое превысили 
pасходы за предшествующий период. 
Комиссия будет выполнять следующие функ- 

ции: разрабатывать национальные стандарты 
профессиональной гигиены и безопасности тру- 
да (это очегть важно в такой федеральной систе- 
ме, которая существует в Австралии, так как 
каждый штат в праве иметь собственное законо- 
дательство в этой области); определение прио- 
ритетных областей научных исследований (не 
хватка в нашей стране надежных, данных о 

несчастныx случаях и болезнях, связанных c ра- 
ботой, должна быть устранена, прежде чем мох; - 
но будет определять первостепeнные области ис- 
следования в выявлепны к проблемах); изыски- 
вать ресурсы для сбора и распространения 
информации o профессиональной гигиене и безо- 
пасности труда среди рабочих, профессиональ- 
ных сoюзов и работодателей; финансировать 
крупную программу подготовки для специали- 
стов здравоохранения, руководителей, ревивг- 
ров и рабочих. 
Со времени своего создания, в октябре прош- 

логo года, комиссия выявила несколько ключе- 
вых областей профессиональной гигиены, в том 
числе работу c вредными химическими вещест- 
вами. Австралия со всевозрастающим беспокой- 
ством относится к увеличению опасности для 

здоровья и даже жизни, связанной c широким 
использованием химических продуктов, и лцге 
приятно сообщить, что на следующей неделе 
Австралия подпишет меморандум o взаимопо- 
нимании, который расширит наше сотрудгшче- 
ство c международной программой по химиче- 
СтгОй безопасности. 
Другая область деятельности Национальной 

комиссии по профессиональной гигиене и без - 
опасности труда включает изучение травматиз- 
ма, имеющего эпидемический характер и связан- 
ного c напряжением при выполнении часто по- 
вторяющихся монотонныx операций, a также 
случаев травм среди молодых рабочих. Термип 
«травма, связанная со стресом повторения» 
применяется в Австралии для обозначения сово- 
купности расстройств, наблюдаемыx главным 
образом, по не исключительно, y работников, 
которые должны постоянно выполнить частые и 
однообразные Движения руками, например опе- 
раторы щитов управления, особенно те, которые 
связаны c вводом данных в компьютеры и обра- 
боткой текста; другие страны, возможно, упот- 
ребляют другие термины для описания подоб- 
ны х профессионалы ных заболеваний. 
Прежде чем закончить свое выступление, я 

кратко остановлюсь на использовании Австра- 
л ией ресурсов ВОЗ. Эти ресурсы направляются 
на программу развития кадров здравооxранения 
и используются для обеспечения стипендий 
австралийским гражданам, обучающимся за 
границей. Мы строго следим за тем, чтобы со- 

держание обучения было тесно увязапо c поли- 
тикой Австралии в области здравоохранения и 
способствовало достижению здоровья для всех. 
L течение последних четырех лет стипендии 
ьыделялись для обучения по таким дисципли- 
нам, как коммунальная мeдикo- санитарная по- 
мощь, укрепление здоровья и санитарное про- 
свещение и некоторые аспекты профессиональ- 
ной гигиены, все эти области связаны c основ- 
ными инициативами правительства, o которых 
я упомянул выше. 
Господин председатель, заканчивая выступле- 

ние, я еще раз выражаю признательность гене- 
ральному директору и Исполнительному коми- 
тету за их разумный подход к решению этой 
вангпой проблемы. 

Проф. LEWIS- PHILLIPS (Тринидад и Тобаго): 
Гoсподин председатель! От имени делегации 

Тринидада и Тобаго и от себя лично разрешите 
присоединиться к другим делегациям, выразив- 
шим свои подразделения председателю в связи 
c его избранием на этот пост. Мы уверены, что 
он будет руководить работой настоящей сесстпв 
Ассамблеи мудро и беспрнстрастпо. мы также 
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поздравляем c избраииелг заместителей предсе- 
дателя. 
мы внимательно .ыслушали выступление Ге- 

нерального директора и поддерживаем бюджет- 
ную политику на двухлетний период 1986- 
1987 гг., в соответствии c которой бюджет не 
будет увеличен в реальном выражэнии. Бюджет 
предусматривает увеличение па 4,2 % расходов 
на уровне государств -членов за счет сокраще- 
ния расходов на других уровнях, причем почти 
70% регулярного бюджета будет выделано на 
национальные, межнациональные и региональ- 
ные мероприятия. 
Мы такие признательны Генеральному ди- 

ректору Ьа ту положительную роль, которую 
ВОЗ играет в облегчении беспрецедентных стра- 
даний, переживаемых населением в районах к 
югу от Сахары, мы обязуемся и впредь поддер- 
живать его усилия в этом направлении. 
Исполнительный комитет, в состав которого 

Тринидад и Тобаго имеют честь назначить од-- 
нога члена, заслуживает всяческой похвалы зa 
замечательный анализ проекта программного 
бюджета. Проект бюджета на двухлетний пери- 
од 1986 -1987 гг. предусматривал увеличение 
государствами -членами суммы взносов на 6,9 %. 
Как мы понимаем, это увеличение размера взно- 
cов будет уменьшено, и мы приветствует это 
сокращение. 
Реальности мирового экономического положе- 

ния, в силу которых предусматривается не увэ- 
личивать бюджет В03, вынудили и наше пра- 
вительство пересмотреть все области, требуто- 

тцие больших правительственных затрат. Сек- 
тор здравоохранения - одна из самых крупных 
таких областей. Целью этого пересмотра являет- 
ся обеспечение качественной медико- санитар- 
ной помощи всем гражданам на наиболее эко- 
комичной основе. Другими словами, мы стре- 
мтмся достичь здоровья для всех к 2000 г. c 

помощью стратегии первичной медико- сапитар- 
ной помоттНи. 
Анализ состояния здравоохранения уже за- 

вершен, и сейчас мы находимся в процессе под- 
готовки плана здравоохранения на период до 

1990 r. B настоящее время планируется ряд 
конкретных программ, например по профилак- 
тике и лечению неинфекциохных болезней, 
имеюпiих большое распространение в нашей 
стране, т. e. сахарного диабета и гипертензий, a 

также по борьбе с этими болезнями. 
Разрабатывается такие национальная про- 

грамма по борьбе со злоупотреблением наркоти- 
чeскими средствами и алкоголем и по его пре- 
дупреждению. Общественность и религиозпые 
группы уже проявляют большую озабоченность 
з связи с растущим употреблэпием молодежью 

паркотических средств, в частности кокаина. 
Министеpство здравоохранения и окружающей 
среды сотрудничает с этими группами в сборе 
информации и консультируется c ними относи - 
тельно стратегий, на которых мог бы базиро- 
ваться наш план действий. Кроме того, члены 
этих добровольных групп изъявили желание 
пройти подготовку в качествe работников сани- 
тарного просвещения c тем, чтобы распростра- 
нять правильную информацию o вреде лекарст- 
венной зависимости и злоупотребления наркоти- 
ческими средствами. Участие населения в этой 
Деятельности явится отличительной чертой на- 
шей программы, которая будет охватывать все 
заинтересованвые сектора и будет включать 
пропаганду разумного использования свобод- 
ного времени, например участие в культурных 
и спортивных мероприятиях, a такие содейство- 
вать развитию культурных программ в сельских 
районах. Ощущается, однако, бoльшая потреб- 
ность в расширении наших учреждений для ле- 
чения лиц, уже страдающих наркотической за- 
висимостью. Нужны более полные данные для 
определения истигтпого масштаба проблемы, и в 
этой связи мне приятно отметить, что в апреле 
1985 г. нашу страху посетил консультант 
НАО3. ц нас также созданы программы помо- 
щи лицам, работающим по найму, некоторыми 
организациями деловых кругов; в этих програм- 
мах алкоголизм определяется как одета из при- 
чин снижения производительности труда. 
Тринидад и Тобаго, как и многие другие го- 

сударства - члены ВО3, продолжает осуществ- 
лять программы борьбы с насэкомылги-перенос- 
чинами, в частности Aedes aegypti. Нам гге уда- 
ется поддерживать ликвидацию малярии, кото- 
рая была достигнута в течение десяти лет. Бла- 
годаря использованию вакцины мы достигли 
некоторых успехов по борьбе c желтой лихорад- 
кой, тто наше население все еще пгдвержено 
риску заболевания лихорадкой деттге и особенно 
геморрагической лихорадкой денге. Малярия 
также представляет для нас постоянную угрозу, 
вследствие чего мы вынуждены содержать спе- 
циальный отдел по эпидемиологическому надзо- 
ру для выявления завезенных случаев и после- 
дующего наблюдения за ними. B настоящее вре- 
мя наши усилия вознаграждены отсутствием 
вторичных случаев. Однако, как и многие госу- 
дарства- члены, мы очень заинтересованы в раз - 
работке вакцины против лталярии и обращаемся 
к Генеральному директору c убедительной 
просьбой добиться выделения достаточных фон- 
дов для усиления научно -исследовательской ра- 
боты в целях создания вакцин против этик двух 
заболеваний, распространяемых иасекомыми- 
переносчиками. 
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B соответствии c указанием Генерального ди- 
pектоpа об оптимальном использовании ресур- 
сов В03 мы критически пересмотрели наши на- 
циональные программы при участии наших кол - 
лэг из ПА03, a недавно нам была оказана по- 
мощь в результате визита в нашу страну миссии 
ПА03 в разработке электронной системы ип- 
формации c использованием ЭВМ в рамках Ми- 
нистерства здравоохранения и окружающей 
среды. В качестве приоритетных областей были 
определены такие, как управл9ние развитием 
кадров и финансовое управлепие, a также веде - 
пие больничной отчетности. 
В начале текущего года при финансовой под- 

держке В03 в Трипидаде и Тобаго был органи- 
зовал весьма полезный семинар для неправи- 
тельственны х организаций. На нем присутство- 
вали представители тридцати пяти местттых 
организаций, а иа пленарном заседании предсе- 
дательствовал бывший верховный судья Трини- 
дада и Тобаго. В результате этого семинара 
была создана рабочая группа, которая пргдол- 
жает подготавливать рекомендации пo созданию 
мэханизма, способствующего сотрудничеству 
между неправительственпыми организациями и 
правительством. Семинар также рекомендовал 
создать специальный отдел н Министерстве 
здравоохранения и окружающей среды по связи 
c неправительственными организациями; состав - 
лен справочник тех пеправительственпых орга- 
пизацпй, которые принимают участие в меро- 
приятиях, связанных c охраной здоровья. 
Господин председатель, мы изучили замеа- 

тельцы й документ o роли женщин в здравоох- 
ранении и развитии1 и одобряем стратегии, 
предложенные для дальнейших действий на на- 
ционалыгом, региональпоы и глобальном уроню. 
В Трини,даде и Тобаго женщитты выполняют 
ведущую роль в области социального развития 
как на политическом, так и на коммунальном 
уровне. Они составляют ббльшуто часть работ - 
пиков здравоохранения, обеспечивающих ока- 
зание медико -санитарной помощи в государст- 
нетпгой системе здравоохранения. Как в кругу 
своей семьи, так и н общине паши женщины 
оказывают большое влияние па распрострапение 
концепции личной ответственности за свое здо- 
ровье и за внедрение здоровыx стилей жизни. 
B этом их роль пеоцэнима. 
Ранее мы говорили o создании медицинского 

комплекса Маунт Хоуп, который сейчас соору- 
жается в Трипидаде и Тобаго. Этот центр нач- 
нeт действовать в текущем году и будет вклю- 
чать следующие подразделения: больницу для 

� Впоследствии воспроизведтг как Офсетная тг,уб- 

ликация ВОЗ N 90 (1985). 

взрослых и больницу для детей; медицинскую 
школу; зубоврачебную школу и зубоврачебную 
клинику; ветеринарную школу и больницу, a 
также отдел по подготовке медицинских сестер 
и фармацевтов. Этот центр явится существен- 
ным дополнением к нашим учреждениям здра- 
ноохранения, облегчит нашу задачу подготовки 
и обучения персонала здравоохранения для 
Тринидада и Тобаго и стран Карибского бассей- 
на и поможет нам более успешно продвигаться 
по пути достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н BENCHEIKH (Марокко) : 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые д9легаты, дамы и гос- 
пода! Прежде всего разрешите мне от имени 
делегации Королевства Марокко выразить паши 
горячие поздравлегипя председателю c избрани- 
ем его на этот высокий пост Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я уверен, что под его руководством наша рабо- 
та пройдет успешно и приведет нас к принятию 
положительных решений. Разрешите мне так - 
же поздравить избранных заместителей пред- 
седателя и других должностных лиц Ассамблеи. 
генеральный директор д-р Mahler, к которому 

мы питаем самое глубокое уважение, напомнил 
нам в своем офтщиалльном письме по поводу 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o том, что наши дискуссии на 
пленарных заседаниях по докладам Исполни- 
тельного комитета и отчету генерального дирек- 
тoра должны фокусироваться главным образом 
на проблемах, имеющих особо важное значение, 
в соответствии c резолюцией ЕВ71.А3 и что 
Исполнительный комитет принял тга своей Семь- 
десят пятой сессии решение обратиться к нам 
c просьбой уделять особое внимание вопросу 
оптимального использования ресурсов ВОЗ го- 
сударствами- членами, в частности для осуществ- 
лепия национальных стратегий здоровья для 
всех. 

Господин председатель, мир переживает серь- 
езный экономический кризис, и никто пе зпает, 
чем все это может тсончиться. Симптомы этого 
кризиса xорошо известны там всем; безработи- 
ца, инфляция, внешняя задолженность и не- 

хватка основных продуктов питапия в бедней- 
шиx странах. Страпам c более высоким уровнем 
дохода удается поддерживать, a в некоторых 
случаях и увеличивать свои доходы, но разви- 
вающимся стpанам это сделать трудно, и пет 
сомнения в том, что самые бедные из них стоят 
перед угрозой еще большего снижения Доходов. 
Меры, предпринимаемые различными компе- 

тeнтными международными организациями, 
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предусматривают снижение уровней расходов 
на социальные нунгды для того, чтобы сокра- 
тить или хотя бы стабилттзировать внешнюю за- 
долженность и, таким образом, спасти мировую 
экономическую систему от полного краха. Мое 
краткое выступление здесь имеет целью не об- 
суждение мирового экономического кризиса или 
оценку предлагаемых мер, a лишь анализ по- 
следствий такой политики для общей цели, 
поставленной нашей Организацией несколько 
ЛОТ назад, a именно достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Во всех странах, пытающихся 
преодолеть кризис, снижение расходов па обще- 
ственные нужды слишком часто означает сни- 
жение расходов на здравоохранение, которое 
рассматривается как незаслуживающее значи- 
тельны х вложений, или снижение расходов за 
программы питания, безопасное водоснабжение, 
оздоровительные меры и т. д. 
Как мы должны подойти к этой проблеме и 

доказать, что здоровье является решающим фак- 
торам в экономическом, социальном и культур- 
ном развитии народов? Ребенок, который не по- 
лучает надлежащего ухoда или который недое- 
даeт, будет всю жизнь страдать от последствий 
плохих условий жизни в детстве. Прежде всего 
мы должны остановить процесс yменьшения 
национальных бюджетов здравоохранения в раз - 
виваготтjихся странах и рекомендовать, чтобы 
доля отчиcлений тта нужды здравоохранения в 
этик странах не сокращалась, a, если возможно, 
увеличивалась. Следующим шагом должна быть 
оптимизация внутренних и внешних ресурсов 
c тем, чтoбы добиваться максимальной Эффек- 
тивности от них в интересах стратегии здоровья 
для всех к 2000 r. Оптимизация ресурсов долнс- 
на включать улучшение управлении существую- 
щими ресурсами здравоохранения в наших 
странах как внутреннего, так и внешнего проис- 
хождения; улучшение распределения основной 
инфраструктуры в свете изучения доступттости 
центров первичной медико- санитарной помощи 
для того, чтoбы повысить их эффективность; 
дальнейшее изучение сравнительной стоимости 
различных лечебных и профилактических мето- 
дов c тем, чтобы отобрать наиболее дешевые из 
одинаково эффективных методов; улучшение 
управления больничными подразделениями пу- 
тем подготовки высококвалифицированных уп- 
равляютцих и укрепление коммунальной базы 
пунктов первичной медико -санитарной помощи. 

Моя страна, обладающая весьма скромными 
ресурсами, при поддержке ВОЗ, которую мы 
высоко ценим, особенно Европейского регио- 
нального бюро, a также при поддержке многих 
дружественных нам стран приступила к осуще- 
ствлению этой политики оптимального исполь- 
зования своих ограниченных ресурсов для сек- 
тора здравоохранения. C помощью директора 
Европейского регионального бюро д -ра Asva11, 
которому мы, пользуясь случаем, выражаем 
нашу признательность, мы приступили н вы- 
полцению пациональпого плана по здравоохра- 
нению, основывающегoся на развитии и адап- 
тации служб первичной медико -санитарной по- 
мощи; исследовании организационных аспектов 
планирования этих мероприятий; выявлении и 
укреплении источников финапсирования; под- 
готовке соответствующего персонала для служб 
здравоохранения и, в частности, для управления 
системой, c тем чтобы обеспечить более совер- 
шенную организацию подразделений здравоох- 
ранения и оценку сравнительной стоимости ле- 
чебных и профилактических мероприятий. 
Прежде чем закончить свое выступление, мне 

хочется подчеркнуть один пункт, который, по 
мнению делегации Марокко, имеет очень боль- 
шое значение, a именно вопрос об организации 
курсов для подготовки руководителей движения 
за здoровье для всех. мы поддерживаем эту 
инициативу генерального директора и готовы 
вместе с ним изучать пути и средства практи- 
ческого сотрудничества в этой области. 
Я заканчиваю свое выступление упоминанием 

o страданиях и жертвах арабского народа Па- 
лестины в их борьбе против израильской агрес- 
сии н o лишениях, которые он испытывает от 
рук израильских оккупационных властей. 
Я надеюсь, что наша Организация проявит со- 
чувствие к этим людям и уделит им особое вни- 
мание c тем, чтобы дать им возможность исполь- 
зовать свои права в области здравоохранеция и 
получить доступ к лечебной и профилактиче- 
ской помощи. 

исполннющий оьнзАнности 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
прежде чем закрыть заседание, я хочу напом- 

нить вам, что следующее пленарное заседание 
начнется e короткой торжественной церемонии, 
посвященной десятой годовщине Программы 
борьбы c онхоцеркозом. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 8 мая 1985 года, 14 ч 35 мин 

1!редседатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

!1сполнятоиуий обязанности председателя: д -р 'У. CHINCHON (Чили) 

1. Десятая годовщина Нрограммы борьбы 
c онхоцеркозом 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Как было объявлено сегодня, в конце утрен- 

него заседания, дневное заседание начнется c 

краткой церемонии, посвященной десятой го- 

довщине Программы борьбы c онxоцеркозом. 
Это специальное пленарное заседание все- 

мирной ассамблеи здравоохранения было созва- 
но, чтобы отметить десятую годовщину Про - 
граммы борьбы c онхоцеркозом в районе бас - 
сейна p. Вольты в Западной Африке, исполни- 
тельным органом которой является Всемирная 
организация здравоохранения. В качестве 
в ступления мне хотелось бы процитировать 
следующее заявление Генерального директора, 
сделанное н его годовом отчете Всемирной ас- 

самблее здравоохранения и Организации Объ- 
единенных Наций в мае 1975 r. o работе ВОЗ 
в 1974 r.: иОнхоцеркоз служит хорошей иллю- 
страцией взаимосвязи между здоровьем и эко- 
номикой. Проект по борьбе c атим заболева- 
нием в районе бассейна p. Вольты, где непре- 
кpащающаяся засуха еще более усугубила и 
без того тяжелое положение, имеет целью от- 
крыть целые районы для нового ааселепия и 
окономического развития... Кампания оператив- 
ного опрыскивания начаггась и декабре 1974 г. 

Эта программа является весьма сложной и дол- 
госрочной; в ее осуществлении принимают 
участие правительства 7 стран и ВОЗ, a также 
фАО, МБРР и ПРООН. В случае успеха ата 
I1роrрамма явится наглядной демонстрацией 
того, что можно достигнуть благодаря объеди- 
непным усилиям международного сообщества, 
имеющим целью облегчить страдания, причи- 
пяемые этим страшным заболеванием» т. Фи- 
нансовую поддержку Программе в настоящее 
время оказывают 19 доноров. 

Сегодня, спустя 10 лет, представляется 
уместным поздравить всемирную ассамблею 
адравоохрапеция c достигнутыми па настоящий 
момент успехами, и я с удовольствием пред- 
ставляю четырех ораторов, которые выступит 
перед этик собранием в следующем порядке: 
1) д-р Samba, директор Программы; 2) д-р 

Официальные документы ВОЗ Na 221, 1975. 

Moudi, министр здравоохранения и социально- 
го обеспечения Республики Нигер, представлн- 
ющий участвующтте в Программе страны; 
3) д -р Brady, старший помощник администра- 
тора по науке u технике ЮСАИД, представля- 
ющий объединение доноров; 4) д-р Monekosso, 
директор Африканского регионального бюро 
ВОЗ, который будет выступать также от имени 
учреждений Организации Oбъединенныx Наций. 
представители участвующих стран и стран -до- 
тторон, которые также являются государствами- - 
членами ВОЗ, нaxoдятся по обе стороны этoй 
платформы. 
Мне доставляет огромное удовольствие при - 

гласить на трибуну д -ра Samba. 

Д- SAMBA (директор, Программа борьбы c 
опхотдеркозом в районе бассейна p. Вольты) : 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые дaмы и господа, вы 
прослушали зачитанную председателем выдерж- 
ку из отчета Генерального директора o работе 
ВОЗ в 1974 г., в которой отмечены те преиму- 
щества, которые могут явиться результатом со- 
вместных усилий в рамках международного со- 

общества. Я рад сообщить вам сегодня, что 

ати ожидания и предсказания оправдались. 
Здесь перед вами сидят представители 7 аф- 
риканских Участвующих стран и 13 междуна- 
родных доноров. Совместное сотрудничество в 
течение последних 10 лет позволяет нам за- 

явить здесь сегодня o том, что достигнуты зна- 
чительные успехи в нашей деятельности. Преж- 
де всего сотрудничество 7 участвующих стран 
приняло такую форму, что Программа, полу- 
чившая краткое пазвапие «Оихо », не призпает 
никаких национальных граппц. Кроме того, со- 
7 рудпичество между указанными странами до- 

стигло такой степени, что появилась возмож- 
ность проведения совместной работы не только 

для борьбы с онхоцеркозом, по также u для 
осуществления любых других мероприятий, 
r. которых возттикает необходимость по оконча- 
ния этой Программы. 
Когда мы приступили к работе, перед нами 

стоило множество проблем. Одной из них была 
устойчивость переносчика к единственному лар- 
птдиду, который был доступен н то врeмя. Бла- 
годаря сотрудпичеству с расположенттым здесь 
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в штаб-квартире ВОЗ 'в Женеве отделом биоло- 
гии переносчиков и борьбы c ними и при по- 

cpедничeстве этого отдела c 40 химическими 
пpедпpиятиями, находящимися в разных райо- 
нах мира, мы можем сообщить вам сегодня, что 
располагаем теперь тремя ларвицидами, приме- 
pяемыми и той или иной форме; еще три пар - 
вицида мы будем иметь в ,ближайшем будущем. 
По прошествии вполне приемлемого периода 
мы 'будем иметь для работы 6 ларвицидов и, 

следовательно, проблема устойчивости перенос - 
чика будет решена. Мы также столкнулись с 

проблемой реинвазии мошки из неконтроли- 
pyемых районов в зоне действия Программы , 
н снова благодаря сотрудничеству с междуна- 
родным сообществом будут обеспечены фонды 
для расширения деятельности Программы, с тем 
чтобы охватить ею другие страны Западной 
Африки (в общей сложности будет охвачено 
11 стран). 
Наконец, я уже упоминал o сотрудничестве 

между персоналом самой Программы, когда я 
говорю o «персонале Программы », то, памятуя 
с функциональных обязанностях, я должен на- 
чать с самого Генерального директора, дирек- 
тора Регионального 'бюро и многих сотрудников 
штаб -квартиры здесь в Женеве и в Браззави- 
ле. Генеральный директор и директор Регио- 
нального бюро 'могут сами рассказать вам o том, 
как много времени им пришлось потратить на 
мероприятия по борьбе c онхоцеркозом. Наша 
совместная работа, наше тесное сотрудничест- 
во позволяют нам доложить следующие ре- 

вультаты: более 90 % из 764 000 км2 зоны дей- 
ствия находится под контролем, т. е. в той зо- 
не передача онхоцеркоза ликвидирована. Более 
подробно o достигнутых рeзультатаx вам сооб- 
щaт последующие ораторы. Значительная часть 
прибрежной полoсы реки, на которой в резуль- 
тате деятельности программы онхоцеркоз лик- 
видирован, уже осваивается. Мы включили в 

II рограмму мероприятия по научным исследо- 
ваниям и развитию, результаты которых пре- 
доставляются в распоряжение всех африкан- 
ских стран, где онхоцер'коз еще сохраняется, 
a также стран Латинской Америки и Аравий - 
ского полуострова. 
Я могу заверить вас в там, что при условии 

сохранения предоставляемой поддержки на на- 
стоящем уровне и тех же темпов продвижения 
вперед к 2000 г. онхоцеркоз в Западной Афри- 
ке не только будет полностью взят под конт- 
роль, но и что участвующие в этой программе 
страны смогут использовать опыт (управленче- 
ский и другой, накопленный в борьбе с Этим 
заболеванием, в решении многих других проб - 
лепг этого Pегиoна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛь: 
Благодарю вас. A сейчас я предоставляю 

слово д-ру Abdou Moudi 

Д -р MOUDI (Hигер) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ттый директор, представители стран -доноров, 
представители финансирующих организаций, 
уважаемые делегаты, празднование десятой го- 
довщины Программы борьбы c онхоцерхозом 
позволяет мне почувствовать исключительную 
=тесть представлять народы участвующих стран. 
?то событие является также замечательным по- 
водом для того, чтобы попытаться дать вам 
очень краткий oтчет o некоторых аспектах 
Прогpаммы, результатами которой мы имеем 
все основания восхищаться. 
Прежде всего мы можем утверждать на этом 

торжественном собрании, что борьба против 
втого социально -экономического бедствия, ха- 
гсим является онхоцеркоз, находится в заиер- 
р1ающей победоносной фазе. Обеспечена защита 
'16 мат. из 18 млн. жителей зоны, охваченной 
Программой. Более 3 млн. детей, родившихся 
мосле начала осуществления Программы, не бу- 
дут страдать от этой болезтти и будут спасены 
от ужасной «речной слепоты ». Передача болез- 
ни прекращена. Даже люди, пораженные бо- 

лезнью до начала Программы в 1974 г., не под - 
вергатотся более риску ослепнуть. Первые со- 

циалыто- экономические последствия этого тех- 
нического u медицинского успеха программы 
не менее ,замечательны. Так, оздоровление райо- 
нов c высокоплодородньтми землями, которые 
только что начали обрабатываться, уже дает 
ощутимый вклад в развитие наших стран, 
прежде всего c токи зрения увеличения про- 
изводства продуктов питания, что очень важно 
для народов наших стран, расположенных в 

^оме Сахеля, a также c точки зрения развития 
других потенциальных возможностей (напри - 
пер; горнорудной промышленности), которые в 
н астоящее время изучаются нашими страдами: 
Практика - иcточник познания, как говoрится 
в старом изречении, и мы снова находим под - 
тверждение этoму, когда видим, сколько зна- 

н ий и умения мы приобрели благодаря про- 
грамме, осабетпто в том, что касается подготов- 
ки все более возрастающего числа националь- 
ных специалистов. Программа борьбы c 
опхоцеркозом является также уникальным при- 
мером в мировом масштабе тех замечательных 
результатов, которых можно достигнуть путем 
искреннего u динамичного сотрудничества меж - 
ду странами-Донорами и странами-реципиеита- 
пл: при активной и решительной поддержке 
Организации. 
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Мы здесь сейчас пользуелтся этим счастливы лт 
случаем, чтобы выразить нашу самую нскрен- 
цюю благодарность всем, кто помогал нам в 

этой борьбе. Мы хотим поздравить весь персо- 
нал Программы и особенно ее директора и вы- 
разить им пpизнательность за самоотвержеппый 
труд и преданность делу. Наша Iјрограмлта, 

несомненно, выиграла мттого битв, по если мы 
хотплт успешно аакончить работу н закрепить 
то, что было достигнуто, мы должны сплотить- 
ся, чтобы не допустить реинвазпи черной мош- 
кн и непредвиденного спорадического рецидива 
болезни. Именно в атом направлении мы долхс- 
пы направить паши усилия, с тем чтобы рас - 
агирить границы Программы, оxватив ею сосед- 
ние братские страды. Начало процесса переда- 
'ш в случае успеха приведет в результате к 
увеличешию возможностей наших стран актив- 
но содействовать укреплению здоровья путем 
применения в чистом виде стратегий первич- 
пой медико- санитарной помощи. Наша про- 
грамма, стоимость выполнения которой соста- 

гила ориентировочно 1 долл. США на каждое 
защищенное от болезни лицо в год, оказалась 
эффективпой. Следовательно, мы полны увереп- 
ности и питаем надежду, что наши щедрые 
ииартнеры позволят нам и далее продолжать на- 
ше плодотворное сотрудничество, которое яв- 

ляется решающим фактором и вкладом в до- 
стижение нашими народами общей цели - здо- 
ровье для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Moudi. Сейчас я предо- 

ставляю слово д -ру Brady. 

д-р BRADY (Агентство США по международ- 
нoмy развитию): 

господин председатель, генеральный дирек- 
тор, делегаты Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, нам всем дей- 
ствительно доставляет удовольствие участво- 
вать в этой церемошгп, посвященной десятой 
годовщине программы борьбы c онхоцеркоаом 
в бассейне p. Вольты. ВТ приложу старания, 
чтобы правдиво представить 21 донора, кото- 
рые связали себя c этой замечательной про - 
граммой. 
Семнадцать лет назад «речная слепота» бы- 

ла предметом обсуждения па совещании в Ту- 
гптсе, участцпки которого пришли к заключе- 
нию, что эта болезнь является серьезной проб - 
л емой н что борьба с ней практически осуще- 
ствима c помощью имеющихся методов и 
средств при условии применения на достаточ- 
но большой территоpии. B ответ на запрoс за- 
интересованных африканских стран ВОЗ под- 

готовила оперативный план борьбы c этой ин- 
валиднзирующей болезнью. В 1972 г. Между - 
ияродный банк реконструкции п развития 
начал разработку программы борьбы c онхо- 
церноаом в бассейне p. Вольты, и другие до- 

норы откликнулись на это, предоставив фи- 
нансовую н техническую помощь. Совместный 
комитет Программы, Комитет консультаитов- 
акспертов н Экологическпй совет экспертов, 
г также национальные комитеты по оихоцерко- 
зу оказывали помощь в координации межнацио- 
нальных n междонорсних усилий. Как уже от- 
иетпли предшествующие ораторы, программа 
борьбы с опхоцеркозлм оказалась весьма успеш- 
ной. Фактически полное прекращение транс- 
миссии было достигнуто на 90% площади, 
охваченной меропрпятпями Программы. Тща- 
тельные эп1-гделтпологггческие оценки показала, 
ч то опхоцеркоз быстро исчезает из основных 
районов, где ведутся мероприятия н что в ре- 
зультате проведения Программы число новых 
случаев инфекдии жиже 96% уровня, зарегт-тст- 
рпронанного до начала операций. Это привело 
i: значительному увеличению продуктивности 
емель бассейна p. Вольты. Увеличилось произ- 
водство продуктов птттания благодаря тому, что 
зецли прибрежной полосы реки теперь безопас- 
ны для возделывания, a физическое состояние 
паселения улучшилось. Эти результаты были 
достигнуты при затратах 1 дoлл. США на од- 
ного человека в год. 
Мпе представляется уместным па атом тор- 

жественном собрании по поводу десятой годов- 
щины Программы остановиться на факторах, 
которые способствовали ее успеху. Африкан- 
ские страны, особо страдающие от этой болезни, 
c самого начала признали, что оихоцеркоз яв- 
ляется основной причиной того, что население 
покидает плодородные земли п не желает воз - 
в ращаться туда до тех пор, пока не начнется 
борьба c болезнью. Семь соседних стран, в наи- 
большей степени пораженных этим заболева- 
нием, установили региональное сотрудничество, 
'по позволило персоналу Программы свободно 
передвигаться через национальные границы как 
по моде, так п по воздуху. Это убедило потеп- 
цттальпых доноров в том, что участвующие 
страны п их правптельства серьезно затттттере- 
сопаиы в этих усилиях. 
Адекватная финансовая поддержка была пре- 

доставлена. B начале программа получила 
средства от 9 стран -доноров п трех междуна- 
родных организаций, которые 7 мая 1974 r. под- 
писали соглашение o создании Фонда для он- 
х оцеркоза. Этими стpанами -донорами были Ка- 
нада, Бельгия, Франция, ФРГ, Япоппя, Кувейт, 
Нидерланды, Великобртттапия и Соедпненные 
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штаты Америки. Сотрудничающие междупа- 
родиые доноры в то время включали Между- 
ггародный банк реконструкции и развития, Аф- 
риканский банк развития и ПРООН. B том же 
году правительство Ирака сделало единовре- 
менный взнос в Программу. Затем к Програм- 
ме присоединились Аль -Сабах Фонд, Италия, 
Егорвегия, Саудовская Аравия, Швейцария, 
страны ОПЕК и Всемирная организация здра- 
вoохpанения. Правительство Республики Берег 
Слоновой Кости сделало единственный взнос, 
который помог расширить Программу, распро- 
странив ее на южные районы, где, как полага- 
ют, имеются значительные возможности для 
социально- экономического развития. 
Программа борьбы c онхоцеркэзом c самого 

пачала планировалась как долгосрочное меро- 
приятие. Ответственность за практическое осу - 
ществление проекта была возложена на орга- 
низацию, которая технически компетентна для 
этой работы и которая могла аппелировать к 
ограниченному числу квалифицированных спе- 
циалистов в мире для выполнения Этой работы. 
Высокая квалификация и высокая ответствен- 
ность за качество работы, характерные для ди- 
ректоров и всего персонала Программы, a так- 
же и поддерживающих организаций, сыгра- 
ли важную роль в достижении успеха Про- 
граммы. 
От имени доноров Программы я хочу выра- 

зить благодарность д -ру Samba, сотрудникам 
Программы (бывшим и настоящим), поддержи- 
вающему персоналу финансирующих междуна- 
родных организаций и участвующим африкан- 
ским странам за сотрудничество, которое сде- 

лало наши совместные усилия столь успеш- 
ными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Brady. A сейчас я пре- 

доставляю слово д -ру Monekosso, директору 
Африканского регионального бюро ВО3. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского ре- 
гионального бюро ВО3) : 

Господин председатель Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здpавоохранения, ва- 
ши превосxодительства, министры и главы де- 
легаций, уважаемые делегаты, господин гене- 
ральный директор Всемирной организации 
здравоохранения, дамы и господа, дорогие кол- 
леги, мне выпала особая честь быть среди вас 
сегодня, 8 мая 1985 г., на церемонии, посвя- 
тценной десятой годовщине Программы борьбы 
с онхоцеркозолг (ПБО), и я еще более счастлпн 

тем, т() эта церемония совпала c сессией Все - 
мгтрной ассамблеи здравоохранения; поэтому я 
высоко ценю эту исключительную честь высту- 
пать впервые после избрания меня на пост ди- 
ректора Африканского регионального бюро ВО3 
перед этой высокой Ассамблеей, в победе ко- 
7орой в борьбе за достижение цели здоровье 
для всех к 2000 г. теперь уже нет и тени со- 
мнений. Как вам нанести, Программа борьбы 
с онхоцеркозолт, начатая в 1974 г. в бассейне 
р. Вольты, в то время охватывала 7 стран - 
Еенин, Буркина Фасо, Гапу, Берег Слоновой 
Кости, Мали, Нигер и Того -и распространя- 
лась на площадь примерно 764 000 км2. Осу- 
ществление программы оказалось возможным 
благодаря тесному сотрудничеству между нес- 
колькими организадиями, три из которых при - 
надлежали к специализированным учреждени- 
ям Организации Объединенных Наций: ПРООН, 
О АО и Междупароднолгу банку реконструкции 
и. развития. Ваша Организация, ВO3, является 
ответственным исполнителем Программы. 
Благодаря сотрудничеству, в эффективности 

u влиянии которого на социально-экономиче- 
ское pазвитие указанных выше стран сомне- 
вaться не приходится, сегодня мы можем по- 
здравить себя не только c успешным выполне- 
нием всех оперативных планов, но также и 
прежде всего c многообещающим пачалолг со- 
циальио- экономического развития в ЭТИХ стра- 
нах. От имени генерального директора В03, 
от всей системы Организации Объединенных 
Наций и от меня лично я выражагΡо здесь пред- 
ставптелям доноров нашу искреннюю благодар- 
ггость и хочу заверить их в нашей решимости 
продолжать работать для улучшения благосо- 
стояния народов этих стран. Успех этого ско- 
ординированггого и непрерывного сотрудниче- 
ства, единственным прецедентом которого мо- 
жет быть названа успешная борьба против ос- 

пы, делает возможным расширение деятельно- 
сти программы и во всяком случае позволяет 
объединить мероприятия Программы c пргграм- 
мой первичной медико- санитарной помощи, ко- 
торая является частью стратегии здоровья для 
всех к 2000 г. Поэтому я выражаю благодар- 
ность всем неправительственным, межправи- 
тельственным, многосторонним и двусторонним 
организациям, которые обеспечили тот успех 
благодаря приложенным усилиям, замечатель- 
ному духу солидарности и сплоченности, про - 
явленному заинтересованными странами в еди- 
ноборстве c этим страшным врагом, онхоцер- 
козолт, в борьбе за улучшение п укрепление 
^ доровья народов. 
Moе oстаeтся только выразить благодарность 

компаниям, которые были настолько добры, что 
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сделали возможным претворение в жизнь борь- 
бы c переносчиками и личинками при помощи 
эффективных инсектицидов, a также способст- 
вовали развитию и расширению научных ис- 

следований в чрезвычайно тревожной области 

здравоохранения. Операции по борьбе c пере - 

тсосчиками, начатые в 1974 r., были расшире- 
ны в 1977 r. и распространились на всю тер - 
риторию действия Программы. Здесь я не могу 
обойти мoлчанием решающий вклад, сделанный 
органами Программы, ответственными за пла- 
нирование, управление, консультации и моiи- 
торипг, и особенно Объединенным комитетом 
Iрограммы (ОК'). После десяти лет совмест- 
ных усилий этoт вклад позволил решить проб - 
лему, и этот успех сегодня является гордостью 
международного сообщества и содружества го- 

сударств-членов. Будучи исполнительным орга- 

ном, Вселтирная организация здравоохранения 
не жалела усилий для поддержания престижа 
и доверия к Программе. Все административные 
и технические отделы как в штаб- квартире, так 
n в Региональном бюро объединили свои уси- 

лия на всех уровнях для достижения успеха 
Программы, которую они считали своим дети- 
щем. 
Я заканчиваю свое выступление призывом но 

всем yчаствующим сторонам и другим партне- 
рам закрепить достигнутый нами немалый ус- 

пех в борьбе за улучшение здоровья. Я уверен, 
что заинтересованные страны выполнят до когг- 
ца свою роль в осуществлении стратегии дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. на основе 
первичной медико- сагтитарной помощи, c тем 
ч тобы успех, который мы отмечаем сегодня и 
кoтoрый является большой победой в Африке, 
вселил надежды другим странам Африканского 
региона. 

1IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Monekosso. Я нахожyсь 
под впечатлением замечательного успеха, до- 

стигнутого Программой борьбы c онхоцеркозолт, 
оцержаиной победы над этой болезнью; этот 

успех способствовал также развитию первич- 
ной медико- санитарной помощи в Западной 
Африке при тесном сотрудничестве c ВОЗ по 
мере того, как Программа расширяет свои опе- 
рации, c тем чтобы охватить ими пораженное 
население еще в четырех странах, я уверен, что 
вы присоединитесь ко мне в пожеланиях даль- 
нейшего постоянного успеха в последующие де- 
сять лет, по истечении которых программа бу- 
дет находиться в завершающей стадии на пути 
достижении своей конечной цели. 

9 Заказ 7иг 348 

2. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессийг п отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 r. (продолжение 
дискуссии) 

IIУЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Сейчас мы продолжим дискуссию по пунк- 

там 10 и 11 повестки дня. Прежде чем начать, 
я хотел бы объявить о своем намерении под- 
нести черту под списком выступающих в конце 
сегодняшнего дневного заседания. Делегаты, 
которые желают принять участие в дискуссии и 
которые еще не внесены в список желающих 
выступить, могут сообщить свои фамилии по- 

мощнику секретаря Ассамблеи здесь, в этом 

зале. 

Сейчас я приглашаю подойти к трибуне двух 
указанных выступающих, в моем списке пер - 
выми, - делегатов Египта и Папуа Новой Гви- 
неи. Слово предоставляется делегату Египта. 

Д-р ZAKI (Египет) : 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! 
Господин председатель, разрешите мне поздра- 
вить вас c избранием на этот высокий пост, 

a также выразить поздравления c избpанием 
зaместителям председателя и председателям ко- 
митетов. Я желаю вам успехов и хочу восполь- 
зоваться предoставленной возможностью, чтобы 
выразить благодарность государствам Региона 
13осточного Средиземноморья и особенно мини- 
страм здравоохранения наших братских араб- 

ских стран и главам арабских и африканских 
делегаций за выдвижение ими делегата Египта 
и качестве кандидата в заместители председа- 
тели на этой сессии Ассамблеи. Я выражаю 
также признательность членам Ассамблеи здра- 
воохранения за их поддержку этого предложе- 
ния. Разрешите мне также выразить генераль- 
ному директору д -ру Mahler мое глубокое ува- 
жение и признательность за его компетентны й 
стчет o работе Организации, за программный 
бюджет на 1986 -1987 гг. и за все подробные 
сведения, которые он сообщил нам в своем об- 
ращении, прослушанном нами вчера c большим 
удовольствием. 
Делегация Египта c большим интересом иву- 

документы Тридцать восьмой сессии Все - 
мириой ассамблеи здравоохранения. Мыс удов, 
летиорением отметили, что, несмотря на все 
препятствия и трудности, обусловленные 
пеадекватным распределением средств, ростом 

цен и колебаниями валютного курса, достигнут 
определенный прогресс в направлении достиже- 
ния целтт здорoвья для всех к 2000 г. Я сохра- 
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няю уверенность в том, что международное со- 
общество преодолеет все препятствия и Достиг- 
нет этой цели благодаря репгимости, энергич- 
ным усилиям, искреннему сотрудничеству и 
прежде всего помощи Всемирной организации 
здравоохранения. Наше твердое убеждение со- 

стоит в том, что краеугольным камнем цели 
здоровья для всех к 2000 r. является первич- 
ная медико- санитарная помощь. Вот почему 
моя страна решительно продвигается в этом на- 
правлении, рассматривая это как обязательство 
r как главный элемент своей политики. право 
каждого гражданина на адекватную медико -са- 
тгитариую помощь в благоприятных условиях 
сегодня является правом, записанным в Кон 
ституции страны. B этой связи следует отме- 
тить, что Египет оптимально использует все 

ресурсы, которые он получает в свое распоря- 
шение от Организации, для максимального 
укрепления здоровья своих граждан. Большое 
количество весьма эффективных полевых про- 
ектов докaзали свою ценность и их можно рас- 
сматривать как идеальный пример сотрудниче- 
ства между BО3 и государствами- членами. Мы 
уделяем особое внимание программе санитар- 
ного просвещения и информации в области 
здравоохранения, расширенной программе ре- 
тидратации, научно- исследователыской програм- 
ме и программе служб здравоохранения и 
управления ими. Мне хочется отметить здесь 
искреннее сотрудничество, которое существует 
между моей страной и Региональным бюро ВО3 
для Восточного Средиземноморья во главе с 

его директором, нашим другом, д -ром H. A. Ge- 
zairy. Мне надлежит также выразить нашу 
глубокую признательнoсть женщинам Египта 
за их усилия и ту большую роль, которую они 
играют в улучшении медико-санитарной помо- 
щи и за их вклад в дело экономического и со- 
циального развития сельского и городского на- 
селения. 
Без мира на земле и без стабильности оста- 

нутся несбывшимися надежды, которые чело- 
вечество связывает c достижением цели здо- 
ровья для всех к 2000 г. Действительно, пока 
не будет восстановлен мир на Ближнем Восто- 
ке, народы этого региона, как мы считаем, 
не могут надеяться на то, что их надежды на 
достижение здоpовья для всех и их благополу- 
чие станут реальностью. Наше пламенное же- 
лание состоит в том, чтобы справедливый, дли- 
тельный и всеобъемлющий мир воцарился во 
всем регионе. Но это не может произойти без 

незамедлительного ухода израильских войск 
со всех оккупированных территорий и с тер- 

ритории Ливатта, без возвращения к стабиль- 
ности и безопасности и без предоставления 

арабскому народу Палестины его законных 
нрав и права снова жить свободно и c досто- 
инством, что положит конец бесправию и стра- 
даниям этoго народа. То же можно сказать и 
c войне между Ирaном и Иракoм, которая 
длится уже более четырех лет и которая обес- 
кровливает обе эти стороны. Вместо того, чтобы 
так безрассудно растрачивать материальные и 
людские ресурсы, было бы разумнее использо- 
вать их на цели развития дocтижения здоровья 
и благополучия людей. Поэтому мы снова за- 

являем o нашей поддержке всем тем, чьи уси- 
лия направлены на прекращение этой войны и 
на восстановление мира. 
Население многих стран Африки страдает от 

лишений, вьтзванных засухой и голодом, здо- 
ровье населения подорвано из -за недoедания и 
о гсутствия воды. ВО3 и многие государства, 
международные организации и неправительст- 
вениые организации приложили все свои уси- 
лия и оказали эффективную помощь этим стра- 
нам. Несмотря на тяжеcть современного поло - 
жения, Арабская Республика Египет, кoторая 
является частью Африканского континента и 
которая верит в благородные цели междуна- 
родного сотрудничества, не задумываясь, на- 

правляет своих врачей, медицинских сестер, 

все необходимые медицинские материалы и 
оборудование братским народам. Кроме того, 

Египет готов откликнуться на любое чрезвы- 
чaйное требование независимо от сложившихся 
обстоятельств. В этой связи мне особенно при- 
ятно воздать должное Организации за работу, 
которую она ведет в этой области, и мне хочет- 
ся поблагодарить Генерального директора 
ц -ра Mah.ler за его понимание тяжести положе- 
ния со здравоохранением в Африке, o котором 
он упомянул в своем отчете, и долга Органи- 
зации в отношении чрезвычайной помощи и 
долгосрочного планирования развития здраво - 

охранения. 
Разрешите мне закончить выступление по- 

желанием Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения полного успеха в 

достижении поставленных благородных гуман- 
ных целей, направленных на то, чтобы все на- 
роды мира могли пользоваться благами хоро- 
шего здоровья и благополучия. 

1' п KANGE (IIaпya Новая Гвинея) : 

Господин председатель, генеральный дирек- 

тор, делегаты, дамы и господа, от имени моего 
правительства я выражаю поздравления вам, 

гocподин председатель, и заместителям пред- 

седателя c избранием на высокие посты на- 
стоящей сессии Ассамблеи. Мпе хочется горячо 
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поздравить генерального директора в связи c 

представлением отчета o работе В03, a также 
исполнительный комитет за представление про- 
граммного бюджета на ближайшие 1986- 
1987 гг. Моя делегация c удовлетворением от- 
мечает, что Организация гт ее государства-чле- 

ны предпринимают мужественные усилия для 
дocтижения цели здоровья для всех граждан 
мира и 2000 г. 

Папуа Новая Гвинея будет отмечать в этом 
году 10- летнюю годовщинy своей независимо - 
сти. Нeзависимость нашей страны была провоз - 
глашена в сентябре 1975 r., а в 1976 г. было 
подписано основное соглашение o сотрудниче- 
стве между независимым государством Папуа 
Hовая Гвинея и В03. Однако сотрудничество 
между Папуа Новой Гжинеей и ВО3 началось 
не в том году - оно существовало уже много 
лет до этого. Делегацщя Папуа Новой Гвинеи 
одобрила цель достижения здоровья для всех к 
2000 r. на сессии Ассамблеи в 1973 г., а наши 
представители сделали ато также на Регио- 
нальном комитете для Западной часта Тихого 
океана. 
Наше население числепцостью 3,5 млп. чело - 

век, разбросано на обширной территории уда- 
ленных друг от друга гористых островов. Наше 
население говорит на 700 различных языках 
это примерно 1/4 всех языков мира), u поэто- 

му проблема коммуникации и транспорта яв- 

ляется чрезвычайно трудной. Более того, 68 % 
населения страны неграмотно. Медико- санитар- 
иая помощь осуществляется чeреа систему 
Iiеитров здравоохранения и деревенских постов 
первой помощи. Благодаря децентрализации 
все финансирование и планирование здраво- 
охранения практически осуществляется в про - 
иттнцггях. 

Папуа Новая Гвинея разработагла стратегтю 
развитии здравоохранения, которая отражает 
нашу национальную стратегию развития. На- 
циональпая стратегия развития предусматрива- 
ет достижение 9 стратегических целей. 3тимп 
целями являются повышение уровня сельского 
благосостояния; oказание помощи менее разви- 
тым районам; улучшение общего благосостоя- 
ния населения; увеличение экополтической про - 
изводтттельности; улучшение производства пи- 
щевых продуктов и улучшение питания; улуч- 
шение подготовки кадров п расширение 
участия граждан Папуа Новой Гвинеи в эко- 
номике; городское управление; эффективное 
управление u организация; охрана окружаю- 
щей среды. В основе национальной стратегии 
развития здравоохранения лежат положения, 
согласно которым службы здравоохранения в 
ВВапуа Ново' Гвинее должны быть Доступными 

9* 

для всех, аффективными, подотчетными, долж- 
ны соответствовать национальным нуждам, 
пользоватьcя авторитетом y населения. Для 
достижения этих целей мы придерживаемся 
следующих принципов: 1) соответствующая 
лтедико- санитарная помощь должна предостав- 
ляться всем гражданам как можно ближе x их 
месту жительства; 2) стандарты служб здраво- 
охранения должны быть такого уровни, кото- 
рый соответствует уровню коммунального и 
национального развития; 3) ни одно общество 
не имеет возможности иcпользовать все ресур- 
cы здравоохранения, чтобы удовлетворить все 
желания, нужды или потребности населения, 
поэтому ресурсы должны быть сконцеитрирона- 
ны в ситуациях, когда может быть достигнута 
максимальная пользя для общества; 4) службы 
здравоохранения должны функционировать та- 
ким образом, чтобы они были максимально 
Объединены со всеми отделами здравоохране- 
ния л отделами других служб; 5) службы 
;tравоохранения принимаются населением луч- 
ше всего тогда, когда оно само участвует в 
иринятии решений, касающихся организации 
служб здравooхранения и оценки качества пре- 
диставляелтого ими обслуживания. 
Папуа Новая Гвинея еще должна решать 

иного проблем в области здравоохранения. Ко- 
ј.ффициент детской смертности, согласно по- 
следней переписи, все еще составляет 72 на 
1000 нсиворожденных. Коэффициент материн- 
ской смертности по оценке равен примерно 
8--10 на 1000, a проблемы инфекционттых за, 
болев апй по- прежнему вымывают большую 
озабоченность как населения, так н правитель- 
ства. B то же время достигнуты определенные 
успехи: число случаев болезней, поддающихся 
профилактической иммунизации, сократилось 
гто мере расширения нашей программы имму- 
низации, a смертность детей грудного и раине- 
го возраста сократилась наполовину, согласно 
данным 1980 r., по сравнению c положением в 
1971 г. B развитие здравоохранения все боль - 
ше вовлекаются общины, причем население 
всей страны все более активно участвует в 
процессе принятия решений в области здраво- 
охранении. В 30% деревень (10 из 20 провип- 
цпй) организовано предоставление в той или 
иной форме первичной медико- сапитарпой по- 

мощи. C помощью санитарных работгиков де- 

ревенских постов первой помощи, которые со- 
cтавляют большинство периферийных работни- 
ком адравоохрапенття, обеспечивается 95% 
охват населения медицинской помощью. 

Сотрудничество Папуа Новой Гвинеи c В03 
постоявио расширяется. Начавшееся c осуще- 
ствления нескольких небольших проектов, эта 
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сотрудничество в настоящее время концентри- 
руется на четырех главных направлениях дея- 

тельности: развитие системы здравоохранения 
с акцентом на вовлечение общин в обеспечение 
основной медико- санитарной помощью; плани- 
рование здpавоохранения и обеспечение управ - 
ления, a также подготовка соответствующих 
кадpов, особенно на провинциальном уровне; 
развитие кадров здравоохранения, подготовка 
персонала здравоохранения и изучение систем 
пpедоставления медико- саиитариой помощи и 

сети периферийных служб; разработка соответ- 
ствующих технологий, особенно тех, которые 
касаются борьбы с малярией, респираторными 
инфекциями, туберкулезом, лепрой и диарей- 
ными болезнями, a также улучшения водоснаб- 
жения, санитарии и питания. Эта программа 
сотрудничества В03 была разработана совмест- 
но c Министерством здравоохранения, Ми- 
нистерством национального планирования и 
другими заинтересожаииьтми правительствами, 
учреждениями. 
при оценке развития национального здраво- 

охранения мы выделяем следующие основные 
препятствия в осуществлении нашей стратегии. 
Это прежде всего проблемы управления, проб - 
лемы, связанные с вовлечением населения в 

некоторых районах страны, недостаток финан- 
совых ресурсов для расширения существующих 
служб, в частности для обеспечения водоснаб- 
жения и проведения санитарно -гигиенических 
Мероприятий в сельских районах. Стратегии 
развития здравоохранения как часть наших 
Национальных стратегий развития были разра- 
ботаны на последующие пять лет, a националь- 
ный план здравоохранения, основывающийся 
На этих стратегиях, в настоящее время состав- 
ляется. 

Делегация моей страны выражает призна- 
тельность директору Регионального бюро В03 
для Западной частИ Тихого океана д -ру Nakaji- 
та за постоянную ,поддержку. Мы также от- 

мечаем, что сотрудничество ВОЗ c Папуа Но- 
вой Гвинеей постоянно и неуклонно расширя- 
етcя как в техническом, так и в финансовом 
отношении. Программный бюджет c 1979 г. 

удвоился. форма сотрудничества, которое пре- 
доставляется Папуа Новой Гвинее, вполне 
удовлетворяет наше правительство, и оно вы- 
ражает свою признательность. Ознакомившись 
c докладом Исполнительного комитета, мы вы- 
ражаем наше удовлетворение проектом бюдже- 
та на 1986-1987 гг. Моя делегация полностью 
поддерживает проект программного бюджета. 
Программный бюджет для Региона 3ападногј 
части Тихого океана обсуждался на Региональ- 
ном комитете для Западной части Тихого океа- 

на, где наши представители также выступили 
c поддержкой бюджетных предположений. 

Д-р В1ZАN (перу): 

Господин председатель, ваши превосходи- 
тельства министры, господин Генеральный ди- 
ректор, уважаемые делегаты, дамы u господа, 
вне предоставлена большая честь выступать 
здесь, перед этой высокой Ассамблеей, и выра- 
зить от имени правительства Перу и от моего 
имени наши сердечные поздравления председа- 
телю в связи c избранием его на этот пост на 
тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я хочу также воспользовать- 
ся этой возможностью, чтобы выразить нашу 
благодарность д -ру Mahler, Генеральному ди- 

ректору Всемирной организации зцравоохране- 
гтия его коллегам и д -ру Guerra де Маседо, 

директору Панамериканской организации здра- 
воохранения, за неослабную поддержку, оказы- 
ваемую возглавляемыми ими организациями 
нашим совместным мероприятиям, направлен- 
ным на достижение всеобщей цели здоровья 
для всех к 2000 г. 

Положение здравооxранeния в мире следует 
рассматривать в свете наиболее острого и про - 

должительного кризиса последнего времени, 
масштаб и тяжесть которого накладывают от- 

печаток на все политические и экономические 
соображения; симптомы этого кризиса гpозят 

разрупгить этические основы общества, прояв- 
ления кризиса можно наблюдать в непригляд- 

иых фактах каждодневной реальности, и на- 

дежды на то, что после второй мировой войны 
международное сообщество будет следовать по 
пути эффективной, универсальной и прогрес- 

сирующей цивилизации, по- видимому, не оправ - 
�алттсь. Исследования для определения степени 
и распространенности бедности, проведенные в 
начале 70 -x годов в Латинской Америке, пока- 
з али, что 40% семей в этом регионе живут в 

бедности, а это означает, что более 110 млн. ла- 
типоамериканцев в то время были лишены до- 
статочных доходов для удовлетворения своих 
самых насущных потребностей. Это положение 
в регионе c тек пор, по- видимому, гге улучши - 
лось, a в некоторых странах, согласно имею 
гцимся данным, даже имеет тенденцию к ухуд- 
пгениго. B то же время экономическое развитие 
в латинской Америке требует всевозрастающе- 
го импорта из развитых стран, поглощающего 
паши доходы от экспорта и ведущего к увели - 
ченггю размера иностранных кредитов и займов, 
что ложится дополнительным бременем на пла- 
тежный баланс в результате неравноправной 
внешней торговли. 
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Кроме того, уровни инфляции поднялись во 
всем мире, п эта проблема в Латинской Аме- 
рике приняла драматттчесние размеры. В ре- 

Зультате всего этого в Регионе наблюдается 
хзрывоподобное увеличение внешнего долга, ко- 
торый возрос c 9.0 млрд. в 1965 r. до более чем 
300 млрд. долл. США в настоящее время. Проб- 
лема внешнего долга вместе c проблемами, по- 
рожденными застоем и инфляцией, тяжело от- 
ражающимися на нашей экoномике, вынужда- 
ют правительства выделять основную часть их 
ресурсов на погашение долга и поэтому лиша- 
ют их возможности выделять более значитель- 
ные средства на удовлетворение основных по- 
требностей населения. Таким образом, имеется 
настоятельная необходимость в том, чтобы кре- 
диторы и дебиторы изыскали новые механизмы, 
которые позволили бы cтранaм- должникам вы- 
плачивать свои долги без тяжелых социальных 
последствий, которые становятся невыносттлты- 
ла для населения. Следовательно, я считаю, 
что если современное общество не сможет най- 
ти пути реализации нового международного 
экономического порядка, о котором так много 
говорят и к которому так усиленно призывают, 
т о наши усилия для достижения здоровья для 
всех к 2000 г. не увенчаются успехом, и я опа- 
саюсь, что в некоторых районах мира будет 
отмечатыся снижение уровней здоровья по срав- 
нению c имеющимся в настoящее время. 
Несмотря па эттт обстоятельства, в Перу де- 

лтократия и свобода мнений являются реаль- 
н остью благодаря неослабнылт усилиялт прави- 
Тельства пего постоянным забгтам сохранить 
их, что нашло свое выражение в общих выбо- 
рах 14 апреля этого года для возрождения ис- 
полнительской и законодательной власти; 
в этих выборах приняли участие все политиче- 
ские партии и все совершеннолетние граждане 
страны, даже в тер районах, где еще сущест- 
вуют социальные конфликты. В условиях этого 
тяжелого экономического кризиса, возиикиове- 
п ие которого в основном связано с внешними 
причинами, u при наличии социальных конф- 
ликтов, обусловленных этилт кризисом, ми- 
нистерство здраноохраиения нашей страны за 
пятилетний период 1980 -1985 гг. проделало 
большую работу, в результате которой удалось 
п некоторой мере улучшить состояние здоровья 
населения Перу, o чем свидетельствуют неко- 
торые показатели, такие, как, снижение рост 
рождаемости, увеличение продолжительносттт 
жизни, снижение показателей общей материн- 
скoй и детской смертности, a также снижение 
заболеваемости инфекционными болезнями. 
P, течение этого периода Министерство Здраво- 
охранения осуществило ряд меропрттятттй, 

имеющих непосредственное отношение к охра- 
не здоровья населения. Что касается охраны 
материнства и детства и политики н области 
народонаселения, то здесь правительство доби- 
лось полного охвата соответствующих контин- 
гентов обслуживанием, уделяя первоочередное 
внимание сельским и беднейшим городским 
районам; улучшился эпидемиологический над- 
зор, осуществляемый в отношении диарейных 
болезней среди детей; при технической п фтг- 

пансовой поддержке международных организа- 
тхий проводится воспитательная и санитарно - 
пpосветительная работа по распространению 
практики грудного вскармливания и мер пла -- 
нирования семьи. Кроме того, значительно по- 

высились уровни медицинского консультатив- 
ного обслуживания и госптттализации, улучши - 
лось качество лтедико-санитарной помощи и 
ПОМОЩИ в птттанптт. 

Особое внимание уделяется расширению 
охвата медико- санитаpной помощью. Для этой 
пели разработаны концепции первичной и дру- 
гих уровней медико -, санитарной помощи доя 
всей страны c тем, чтобы достигнуть единооб- 
разного подхода и четно определить сферу от- 
ветственности и функции учрежденческой и 
кеучреаденческой системы; учреждeны также 
системы направления больных для лечения на 
более высоких уровнях специалгзттровантгой ме- 
дицинской помощи, причем больные могут на- 
пpавляться прямо из дома в высокоспециали- 
зпроваиные медицинские учреждения; эти сис - 
темы включают различные ступени и уровни 
Сложности и предназначены стимулировать 
развитие и укрепление первичной медика- сантт- 
тариой помощи. В этой сВязи следует отметить, 
что учреждения сектора здравоохранения и 
Других секторов взяли обязательства оказывать 
содействие, и поэтому мы уверены, что комму- 
нальтое развитие будет расширяться, особенно 
в сельских районах страны и городских окраи- 
нах. Соответствующее внимание уделяется 
борьбе c ипфекционнымгг болезиялти при более 
активном проведении мероприятий по расши- 
ренной программе иммунизаций. Проводятся 
лгероприятття по борьбе c инфекционными бо- 

везгтямтт, передаваемьгми через воду, c маля- 
pией, бешенством, туберкулезом, лепpoй и дру- 
гими болезнями, в том числе c желтой лихо- 
радкой, болезнью Карриона и болезнью Шага - 
са. Разрабатывается программа основных ле- 

г.арственных средств, предусматривающая обес- 
печить их доступность для населения, a также 
снабжения населения лекарственными средст- 

вами гарантированного качества и по прием - 
лемой ,для большинства жителей страны цене.. 

]грограмма саттитартюго просвещения населения 
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развивается удовлетворительно и достигнyто 
участие других секторов и заинтересованных 
групп ,населения. 
И все же результаты, достигнутые сектором 

здравоохранения, недостаточны, так как оста- 
лись нерешенными проблемы политического, 
экономического, технического и административ- 
ного характера. Тем не менее, как сказал пре- 
зидент Белаунде, мы смогли созидать в усло- 
виях беспорядка. B своем стратегическом пла- 
нировании на будущее Министерство здраво- 
охранения перу руководствовалось двумя целя- 
ми, которые, по моему мнению, являются жиз- 
ненно важными. первая цель - здоровье для 
многих к 1990 r. - направлена на улучшение 
состояния здоровья, более результативное и 
аффективное использование инфраструктуры 
здравоохранения, увеличение охвата населения 
медико- санитарной помощью, особенно населе- 
тгия сельских и пригородных районов, улучше- 
ние административного управления системами 
здравоохранения и повышение пропускной спо- 
собности и эффективности системы служб здра- 
воохранения. Вторая цель - здоровье для всех 
к 2000 r. - направлена на достижение такого 
уровня здоровья, который позволит развивать 
ттотеициальиые возможности гражданам Перу и 
Cоздать систему учрежденчеокой и иеучрежден- 
ческой медико- санитарной помощи для всего 
населения. 

B заключение мне хотелось бы сказать, что 
мы не должны забывать o том, что высшей 
целью развития является достижение благосо- 
стояния человека и что благополучие меньшин- 
ства не может основываться на cтраданиях 
большинства, поэтому я осмеливаюсь обратить- 
ся c призывом к Всемирной организации адра- 
Воохранеттия продолжать свою политику под- 
держки стран, особенно стран третьего мира, 
✓ их деятельности по развитию и укреплению 
стратегии первичной медикоасанитариой помо- 
щи как межсекторалытого подхода к здраво - 
ехранению. Мы считаем, что ото едииствениый 
дуть, следуя которым мы можем помочь под- 
нять стандарты жизни и здоровья нашего на- 
селения. 

д-р ВА55ЕТТ (Новая Зеландия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, моя деле- 
гация присоединяется к моим поадравлениям 
и наилучшим пожеланиям, обращенным к вам, 

Ниже приводится полный текст речи, которую 
д-р Bassett произнес в сокращенном виде. 

господин председатель, в связи c вашим избра- 
нием. Нам доставляет удовольствие то, что вы 
п один иа ваших заместителей принадлежите к 
Региону Западной части Тихого океана. 
Как нам известно, Генеральный директор от- 

метил частоту, c какой происходит смена ми- 
нистров здравоохранения. Используя его соб- 

ственные слова, не успеет он ниндоктриниро- 
вать» одного министра, как на той же Ассамб- 
лее появляется другой ив той же страны. Я дол- 
жен сознаться, что я пятый министр Здраво- 
охранения из Новой Зеландии за последние 
10 лет. Моим твердым намерением является 
надержаться немногим дольше, чем мои пред- 
шественники. 
Господин председатель, я хочу заверить вас, 

что новое лейбористское правительство твердо 
п оддерживает Организацию Объединенных На- 
ций и, в частттости, Всемирную организацию 
здравоохраттения. Один из блестяшик предшест- 
венников по партии пнтер Фрег1аер, премьер- 

министр Hовой Зеландии во врелтя второй ми- 
pовой войны, был также министром здравоохра- 
неция и одним иа основателей Организации 
Объединенных наций и одним из тех, кто по- 

ставил свою подпись под первоначальным Уста- 
вом ВОЗ. Мое правительство намерено продол- 
жать его политику поддержки этой Организа- 
ции. 
Хoтя за последние 40 лет в Новой Зеландии 

происходила смена правительств, есть некото- 

рые черты, являющиеся общими для политики, 
проводимой обеими партиями. Этот факт обус- 
ловлен экономическими проблемами, которые 
стоят перед моей страной и характерны для 
многих присутствующих здесь, причем главны- 
ми из них является ограпиченность имеющихся 
ресурсов, предпааначеинпых на социальные нуж- 
ды, в то время как дорогостоящая медицинская 
ехнология, в частиости, получает все более ши- 
рокое распространение. Мы вынувкдепы фоку- 
ст-тровать свое внимание ца приоритетных за- 

дачах здравоохранения. Мы должны были при 
нять политику сокращения расходов на 

больничное содержание. Представляется целе- 

ссюбрааным также проиавесттт адиинистратив- 
«ую реорганизацию служб оказания медихо -са- 
птттарной помощи. Обе политические партии 
также должны все в большей мере учитывать 
фактор постарения населения нашей страны. 

Улучшение обслуживании престарелых, c тем 
птабы они могли продолжать вести социально 
и экoномически продуктивную жизнь, для нас 
имеет такое же важное значение, как и для 
многих других государств - членов пашей Ор- 
ганизации. 

Охарактeризовав сходные черты в политике 
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той или другой партии, разрешите мне по,ц- 

ч еркнуть, что политика нового лейбористского 
правительства нашла отражение в медико -саии- 
тарном обслуживании в Новой Зеландии. Пер - 
воочередное значение мое правительство при - 
дяет первичной медико -санитарной помощи. 
экономические затруднения были основной 
причиной, тoрмозящей доступ к первичной ме- 
дико- санитарной помощи, которая, как нам го- 
ворили 40 лет назад, является неотъемлемым 
нравом всех людей. поэтому новому правитель- 
ству пришлось произвести некоторые изменения 
и государственных субсидиях, для того чтобы 
дети могли иметь доступ к врачам общей 
практики. Мы также увеличили число штатных 
сотрудников наших учреждений, особенно в 

районах c населением, принадлежащим к низ- 
ким социально- акономическиц группам, c целью 
обеспечения доступа к службам здравоохране- 
ния тем, кто наиболее нуждается в их помощи. 
наше общество состоит из представителей раз- 
личных культур, каждая из которых предъяв- 
ляет свои, особые требования к нашим службам 
здравоохранения. При осуществлении этих но- 
вых программ основное внимание пока уделя- 
етcя охране здоровья детей. 
Изменения в первоочередных задачах при 

оказании цедпхо- санитариой помощи могут вы- 
звать наши требования 
т: санитарно -просветительной работе. Я c ин- 
тересом отмечал на Тематических дискуссиях 
на прошлой сессии Ассамблеи здравоохранения 
то внимание, какое участники дискуссии уде - 
ляли необходимости приблизить подготовку ра- 
ботников здравоохранения к целям и задачам 
первичной медико- санитарной помощи. Новая 
Зеландия в настоятцее время пересматривает 
роль практикующих врачей и строит их подго- 
товку c учетам центрального положения врачей 
e системе здравоохранения страны. Следует от- 
метить один интересный факт последнего вре- 
мени, a именно, что женщины составляют сей- 
ас 50 % лиц, поступающих в медицинские 

учебные заведения. Все больше внимания уде- 
ляется также различным формам подготовки 
медицинских сестер, в том числе п па универ- 
ситетсколт уровне. Позднее, в этом году мы 
предполагаем провести конференцию с участи- 
ем представителей других категорий работпи- 
ков адравоохрапения для обсуждения указан- 
ных вопросов. Предметом Обсуждения будет 
также планпрование кадров здравоохранения в 
более широком масштабе. Новая Зеландия всег- 
да испытывает трудности в отношении точного 
предвидения своих потребностей в различных 
категориях работников здравоохранения. Измте- 
пения, происходящие н близлежащих странах, 

могут оказать значительнее влияние на прое-;- 
тируемые нами потребности. Излишек медтщттн- 
ских сестер в прошлом году, например, быстро 
обернулся их неxвaткой по причинам, которые 
практически не были свиваны c какими -либо 
заметными изменениями в политике правитель- 
ства. Мы обратились в ВОЗ c просьбой o по- 
мощи и с особым удовольствием отмечаем на- 
мерение д -ра Filii, директора отдела развития 
кадров здравоохранения ВОЗ, посетить нашу 
страну в течение этого года. Мы понимаем, что 
для того, чтобы быть успешным, процесс пла- 
нирования кадров здравоохранения должен 
быть динамичным и прогрессивным. Планиро- 
вание предполагает наличие полной информа- 
ции, четкое определение предпосылок, широкое 
обсуждение проблем, тгчное установление воз - 
можных альтернатив и регулярную проверку 
проектов и программ. Мы надеемся, что визиг 
д- ра Fü1Sp поможет нам в достижении этиx 
целей. 
Новая Зеландия - небольшая и изолирован - 

няя страна, и эти ее особенности иногда могут 
рассматриваться как преимущества. Географи- 
ческoе положение нашей страны дает нам воз - 
можность более успешно, чем другим странам, 
защитить себя от убийственной болезни второй 
половины двадцатого столетия - синдрома при - 
обретенного иммунодефицита (СIIИД). На дан - 
иый момент в Новой Зеландии зарегистрирова- 
но только пять случаев этой болезни. Зараже- 
ние этой бoлезнью во всех случаях произошло 
за пределами нашей страны. Однако серологи- 
ческие испытания показали присутствие вируса 
в группах риска. Недавно наше правительство 
решило предпринять смелую попытку борьбы 
c этиц заболеваниек и, если будет возможно, 
пресечения распространения СПИД в Новой 
Зеландии. во-первых, была проведена широкая 
разъяснительная работав группах риска среди 
населения. Во-вторых, консультативные службы 
н служба социальной помощи былa органиас- 
ваны не только для тех, y кот отмечены при- 
знaки этой болезни, но и для тех, кому угро- 
жает опасность заражения ею. B эту работу 
мы предполагаем вовлечь организации гомосек- 
cyалистов. В-третьих, прим маются меры для 
обеспечения того, чтобы все работника здраво- 
оxранeния, которые в своей работе могут столк- 
нуться с этим заболеванием, были полностью 
информированы o нем, его профилактике и ле- 
чении. В-четвертых, налажена тщательная про- 
верка служб переливания крови u продуктов 
крови для предотвращении заражения вирусом 
СПИД. Целью этой программы является, на- 
сколько ото возможно, не допустить того, что - 
бы СПИД стал серьезного проблемой здряно- 
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охранения Новой Зеландии. Мы хотим, кроме 
ъоге, помочь по возможности наиболее гумат-г- 

иым и систематическим образом тем больным, 
которые страдают этим заболеванием. 
Ни одно общество не может благополучно 

существовать, если какая -либо часть его не-' 

справедливо обездолена. потому Нoвая Зелан- 
дия считает, что международное сообщество 
не может считаться здоровым, если перед ка- 
ким -либо из его членов по той или иной При-' 
ине стоят такие проблемы здравоохранения, 

которые угрожают не только им самим, но так- 
же и другим странам мира. Мы сознаем, что 
все мы имеем обязательства друг перед другом. 
Вот почему мое правительство полно решимо- 
ети играть свою роль в В03 в максимальной 
степени. Вот почему танжё жители Новой Зе- 
ландии решили собрать средства для оказания 
помощи жертвам засухи в Африке. Именно по- 
этому паше правительство изыскивает пути 
оказания помощи странам, которые нуждаются 
в том, чтобы получить доступ к техпологиИ н 
учебному потенциалу, которыми располагаем 
мы и которыми мы готовы поделиться. Наш 
премьер- министр недавно посетил несколько аф- 
риканских стран. Он обсудил c ними возмож- 
ттости проведения в Новой Зеландии подготов- 
ки некоторых категорий персонала здравоохра- 
нения. Мы надеемся, что эти меpоприятия бу- 
дут полезными для всех сторон, участвующих 
в нИ'Х. 

Господин председатель, когда все мы нами - 
пaем думать o целях, стоящих перед Организа- 
цией, нас це может не впечатлять грандиоз- 
ность стоящей перед нами задачи. B дополне- 
ние к стихийным бедствиям и голоду призрак 
катастроф, творцом которых является сам че- 

ловек, преследует нас всех. Самой страшной из 
них является ядерная война. Никогда ранее в 

своей истории человечество не подвергалось 
oпаснoсти такого полного уничтожения всего 
живого. Всемирная ассамблея здравоохранения 
не место для обсуждения проблемы разоруже- 
ния - для этого существуют другие соответст- 
вующие международные форумы. Но можем ли 
мы действительно сказать, как записано в Ус- 
таве нашей Организации, что состояпие «пол- 
ного физического, духовного и социального бла• 
госостояния» может быть достигнуто без реше- 
ния этой страшной проблемы? Я думаю, что 
нет. Мое правительство проводит политику со- 
хранения нашего региона свободным от ядер- 
ного оружия. Мы взяли на себя обязательство 
участвовать в соответствующих форумах в це- 
л ях окончательного запрещения ядерного ору - 
жия раз и навсегда. Для здоровья всего чело - 
нечества ничего меньшего не требуется. 

Д-р Hun Ki LEE (Корейская Республика) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и гослтода, 

и считаю большой честью для себя обсуждать 
пашу общую цель - здоровье для всех н 
2000 г. - с делегатами государств-членов, при - 
сутствующих на сессии этой высокой Ассамб- 
леи. Разрешите мне воспользоваться этим слу- 
чаем, чтобы выразить искренние и наилучшие 
пожелания всем вам от имени правительства 
n народа Корейской Республики. Господин 
председатель, разрешите мне поздравить вас, 

ваших заместителей и председателей основных 
комитетов c единодушным избранием на эти 
высокие посты. 
Замечательный отчет Генерального директо- 

ра o работе ВОЗ в 1.984 г. является одновре- 
менно кратким и в то же время всеобъемлю- 
щим; в нем содержатся ориентиры тех основ- 
ных направлений деятельности, которыми мы 
должны следовать в ближайшие годы. мне хо- 
чется выразить искреннюю признательность Ге- 
неральному директору за его энергичное руко- 
водство и преданность глобальному делу дости- 
жепия цели здоровья для всех. 
Сначала мне хочется остановиться на усло- 

виях нашего правительства, имеющих отноше- 
ние к оптимальному использованию ресурсов 
ВОЗ, в частности к осуществлению наших на- 
цИональных стратегий здоровья для всех, ре- 

комендованных ВОЗ. Кадры здравоохранения 
являются осп- овным и наиболее важным ресур- 
сом при разрaбoтке и осуществлении политики 
в области здравоохранения и создании новых 
открытии и ценностей в результате научных 
исследований и развития. Я полностью согласен 

предложением генерального директора об 
укреплении руководства деятельностью для до- 
стижения здоровья для всех и c готовностью 
приму участие в осуществлении этого предло- 
жения. Признавая важность развития этoго ру- 
ководства, наше правительство делает упор на 
обеспечение непрерывиото обучения работников 
здравоохранения всех категорий, начиная от 

специалистов по планированию здравоохране- 
ния на национальном уровне до периферийных 
работников здравоохранения низших категорий. 
Наше правительство обеспечивает подготовку 
персонала в национальных медицинских учеб - 
ных заведенияx, a также подготовку за грани - 
цей c целью повышения профессиональных ка- 
честв и способностей работников здравоохране- 
ния в Корее. 
B настоящее время в стране проводится ре- 

гионализация служб здравоохранения в гелх 
перестройки системы предоставления медико- 



шЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 125 

санитарной помощи для обеспечения большей 
доступности служб населению в любой части 
страны, причем учреждения первичной меди - 
пинской помощи являются начальным пунктом 
третичных учреждений медицинской помощи. 
Целью такой регионализации является обеспе- 
чение рационального и эффективного исполь- 

зования ресурсов здравоохраненття. C целью со- 
действия распространению правильных пред- 

ставлений u практических навыков здорового 
поведения населения в настоящее время в стра- 
не развернута широкая работа по санитарному 
просвещению и разъяснению этих концепций; 
проводятся также мероприятия по укреплению 
первичной медико- сагитарной помощи для обес- 
печения профилактической и лечебной помощи, 
что будет способствовать сдерживанию стреми- 
тельного роста национальных расходов на здра- 
воохранение. Помимо этих усилий, мы уделяем 
также много внимания улучшению качества са- 

нитарной статистики, добиваясь большей точ- 

пости и надежности дaнных. Путем, обеспечения 
точности и надежности данных санитарной ста- 
тистики и улучшения качества управления си- 
стемой информации в здравоохранении мы об- 
легчим своевременную обратную связь инфор- 
мации и ее эффективное влияние на формули- 
рование национальной политики в области 
здравоохранения и на разработку программы 
здравоохранения. Я пользуюсь случаем, чтобы 
гыразить признательнoсть В03 за предостав- 
ляемую ею помощь в тех областях, o которых 
я упоминал выше. Я искрение надеюсь, что 
отношения сотрудничества, сложившиеся меж- 
ду правительством Корейской Республики и 
В03, будут продолжаться и в последующие 
годы. 
Мне хочется остановиться на некоторых ус- 

пешно осуществляемых в Корейской Республи- 
ке программах здравоохранения в связи c до- 
стижением здоровья для всех к 2000 r. Первич- 
ная медико -санитарная помощь была принята 
как главное направление проводимых в стране 
проектов со времени начала нашего пятого пя- 
тттлетпего плана социально- зконолгческого раз - 
вития в 1982 г. Особое внимание уделяется 
мероприятиям по охране здоровья матери и ре- 
бенка, борьбе c инфекционными болезнями, 
оздоровлению окружающей среды п обеспече- 
нию доступности медико -санитарных служб для 
населения, a также расширению нацИоиальной 
программы страхования на случай болезни. 
1Io всей стране развернулась работа по укреп- 
лению системы первичной медико -санитарной 
помощи путем выделения адекватного персона- 
ла, в том числе медицинских сестер в качecтве 
практикующих специалистов коммунального 

здравоохраненггя, a также путем обеспечения 
материальной поддержки из национальных фон- 
дов. Для стимулирования участия добровольцев 
из числа деревенских жителей правительство 
передало управление постами первичной меди - 
ко- санитарной помощи деревенским советам. 

являясь принимающей страной Азиатских игр 
1986 r., Олимпийских и Параолсмпийсксй игр 
9988 г., правительство Корейской Республики 
yделяeт первоочередное внимание различным 
программам улучшения гигиены пищевых про - 
дуктов и оздоровления окружающей среды, 
a также усилении борьбы c инфекционными 
заболеваниями. при условии успешного выпол- 
нения всех этих проектов я уверен, что наша 
страна достигнет осуществления цели здоровья 
для всех к 2000 r. Мы сделаем для этого все 
от нас зависящее. 
Я твердо уверен в том, что техническое со- 

трудничество и координация усилий государств - 
члецов играют важную роль в достижении це- 
лей здоpовья для всех, и в этом отношении 
роль В0З и ее деятельность приобретают все 

большее и большее значение. правительство 
Корейской Республики тесно сотрудничает c 

цругилги государствами -членами, например в 

организации учебных поездок для иностранных 
участников, в мероприятиях, связанныx c пер - 
вичiой медико -саиитарной пoмощью, и в со- 

здании систем безопасного водоснабжения а 

сельских районах нашей страны. Я могу заве - 
рить вас в том, то Корейская Республика бу- 
дет продолжать сотрудничать c другими госу - 
дарствами- членами в обмене знаниями и опы- 
том и в других областях. Я заканчиваю свою 
речь призывом ко всем государствам- членам 
объединить усилия для Достижения здоровья 
для всех, a также для еще большего укрепле- 
ния сотрудничества при посредничестве все- 

мирной оргагптзации здравоохранения. 

Д-р TORRES GOYTIA (Боливия) : 

Гасподигг председатель, господин генераль- 
ный директор, делегаты, выступая в качестве 

министра здравоохранения и социального обес- 
печения канституцггонного правительства Бо- 

ливии во главе c д-ром Эрнаном Сгглес Суасо, 
я c удовольствием пoздравляю вас, господин 

председатель, c заслуженным избранием на этот 
высокий пост Ассамблеи, что делает честь ва- 
шей стране и вам лично. Я выражаю также 
поздравления д -ру Mahler в связи c представ- 
лением нам залгечателыгого отчета, в котором 

всесторонне рассматриваются проблемы здраво - 
охранения, стоящие перед народами мира. Мы 
разделяем его веру в развитие человечества и 
надежду на достижение лучшего здоровья и 
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большей социальной справедливости. Я поль- 
зуюсь случаем, чтобы выразить признательность 
моего правительства д-ру Mahler за его виват 
в Боливию в прошлом, году. Этот визит предо - 
ставил замечательную возможность для обсуж- 
дения истинного положения одной из стран 
третьего мира и позволил нам познакомиться 
c глубокими высказываниями, сделанными Ге- 
неральным директорам по многим вопросам, 
касающимся взаимосвязи здоровья народов c 
Уровнями экономического и социального разви- 
тия и социальной справедливости. Мы также 
получили его авторитетную поддержку, как мо- 
ральную, так и материальную, в отношении 
расширения наших служб первичной медико -са- 
нитарной помощи. 
Боливия в настоящее время переживает са- 

мый глубокий экономический кризис за всю 
свою историю. Помимо огромного внешнего 
долга в сумме более 4 млрд. долл. США, сле- 
дует отметить падение цен на экcпортные то- 

вaры и инфляционный процесс, практически 
не поддающийся контролю и особенно болез- 
пенно отражающийся на беднейших слоях на- 
селения страны, уровень жизни которых резко 
упал и продолжает снижаться в результате от- 

сутствия прогнозирования и нерациональной 
эксплуатации наших природных богатств в 

прошлом, заключения невыгодных займов и 
влияния других экономических факторов. Все 
это вместе способствует сохранению несправед- 
ливости и не позволяет исправить положение, 
a также весьма отрицательно сказывается на 
секторе здравоохранения. Острое социальное 
недовольство, которое часто проявляется в фор- 
де забастовок, еще более разрушает националь- 
ную экономику. Хотя эти забастовки поддержи- 
ваются и направляются некоторыми руководи- 
телями профсоюзных организаций, пытаюпди- 
мися приостановить движение истории вперед 
и повернуть к диктатуре, правительство Боли- 
вии, представителем которого я являюсь, c удо- 
влетворег-гием отмечает, что ему удается сдер- 
живать- проведение этих забастовок, не прибе- 
r. ая к мерам насилия, соблюдая свободу слова 
рабочих слоев и используя метод диалога, 
предполагающего уважение прав человека. 
Именно в духе такого понимания и терпимости 
Болитзия будет проводить свои всеобщие выбо- 
ры в июле текущего года, чтобы возродить в 

стране исполнительную и законодательную 
власть путем прямых выборов и в yсловиях 
полной свободы. 
Хотя срок полномочий моего правительства 

близится к завершеггиго, я считаю все же, что 
будет уместно охарактеризовать перед этoй Ас- 
самблеей остовы, на которых зиждется полити- 

ка здравоохранения в пашей стране, позволив- 
шая нам осуществить ряд важных мероприятий 
и определить направления деятельности на бу- 
дущее. В странах третьего мира, где большин- 
ство населения не пользуется многими из сво- 
их экономических и социальных прав, участие 
населения в программах здравоохранения, со- 

ставленных компетентными органами и специа- 
листами, еще недостаточно для обеспечения вы- 
полиения запланированных целей и задач. 
Опыт учит нас тому, что больших успехов мож- 
но достичь тогда, когда здоровье признается 
одним из фундаментальных прав человeка, ко- 

торым должно пользоваться общество в целом, 
a мероприятия по первичной медико- санитарной 
помощи увязываются c борьбой за достижение 
социальных и национальных прав. Эта нацио- 
нальная борьба за права человека, чaстью ко- 
торых является право на здоровье, обусловила 
наши попытки мобилизовать население в ка- 

честве шагав направлении того, что мы счи- 
тaем участием населения. B нашей стране эта 
мобилизация является результатом усилий всех 
социальных секторов, действующих через по- 
средство своих организаций, отбрасывая в сто- 

рону свои политические разногласия. Успехи, 
достигнутые в иммунизации и в кампаниях 
борьбы c болезнями, помотают продемонстриро- 
вать народу их собственную потенциальную си- 
гу и высокую производительную способность и 
показать, что борьба за здоровье как неотъем- 
лемая часть движения за экономические, соци- 
альные и культурные цели, является объеди- 
няющим пунктом в борьбе за национальную 
солидарность. 
Интегрированный план медико -сaнитарной 

помощи, к осуществлению которого мы присту- 
пили, характеризуется двумя основным иг прин- 
ципами, Первый принцип (принцип создания. 

учрежденческой базы) предполагает радикаль- 
ные изменения в административной структуре, 
которая продолжает оставаться раздробленной 
и обособленной c рядом изолиpованных верти- 
кальных программ при отсутствии объединяю- 
щей структуры и малопригодной для решения 
стоящих, перед нами проблем. Мы изменили 
административную организацию путем интегра- 
ции служб в горизонтальной структуре, уделив 
первоочередное внимание первичной медико -са- 
питарной помощи, и в этом контексте особое 

внимание уделено матерям, детям и рабочим 
гак наиболее уязвимым группам населения и 
более всего страдающим от кризиса. Другой 
руководящий принцип, имеющий большое со- 

гснальное значение, состоит в объединении су- 
ществующих среди населения организаций - 
ггрофсоюзов, ассоциаций соседствуюпдих райо- 
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нов, клубов матерей, университетских органи- 

заций и Т. ц. -- в Народный совет здоровья на 
национальном уровне и в народные комитеты 
здоровья на местном уровне. Народный совет 

здоровья рассмотрел и принял концепцию o 

том, что процесс здоровье - болeзнь неотделим 
от процесса экономического и социального раз - 

вития u что здоровье есть социальное право, 

которое, как таковое, не может быть продано 
нли отдано другому, но которое должно быть 
завоевано организованно мобилизованным насе- 
лением. Для многих рабочих эта идея оказа- 
лась новой. Рабочие привыкли бороться за зар- 
плату, стабильность рабочего места, за полу- 
ч ение жилища и удовлетворение других перво- 
очередных потребностей, но охрану своего 

здоровья oни рассматривают не как право 
пользоваться благосостоянием, a как фатали- 
стическую концепцию леченття болезней или 
последствий несчасттюго случая, идентифици- 
руемую c расходами на помощь, оказьтваемую 
в постах здравоохранения, в больницах, на при- 
обретение лекарственных средств или на похо- 
pоны. только после проведения первой всена- 

родной кампании борьбы c полиомиелитом, ког- 
да различные организации, в частности кресть- 
янские организации, добились успеха собствен- 
ными силами, вакцинировав 95% детей в 

возрaсте до 6 лет против полиомиелита, насе- 
ление поверило в свои силы и возможность 
предотвращения болезней c помощью вакцина - 
ции;- без использования сложных технологий, 
которые увеличивают зависимость и стоимость 
которых непропорциональна полученным ре- 

зультатам. Колпитеты здоровья разрабатьпзают 
также планы мероприятий, направленных на 
улучшение рациона ш3тания населения. Хище- 
ния и продажа субсидировапхых продуктов пи- 
'апия взяты под контроль, и тгаселепие участ- 
вует в кампаниях по борьбе со спекуляцией. 
Мобилизация населения для проведения меро- 
приятий с целью вакципацитг и борьбы c диа- 
рейными болезнями, в толе числе организация 
постов силами населения для проведения пе- 
роральной регидратации, также является ком- 
понентом деятельности по защите коренных 
пптересов народа. только проведение всех этих 
мероприятий позволило нам покоттчить c таким 
явлением, как детский паралич, причем это 
произошло в то время, когда страна пережива- 
ет глубочайший экономический кризис. 
B 1984 г., a также к настоящему моменту те- 
кущего 1985 г. в нашей стране нe зарегтгстри- 
ровано ни одного случая полиомиелита c пара - 
личом среди детей. Корь, которая занимала 
третье место среди причин смерти детей до- 
школьного возраста, заpегистрирована только в 

немногих районах страны. Мы добились также 
обнадеживающих результатов в кампании вак- 
циттации против дифтерии и столбняка, a также 
против желтой лихорадки. Значительно сокра- 
тилось число случаев заболевания острыми диа- 
рейными болезнями, занимавшилти первое место 
среди причин детской смертности. Даже в са- 

мых маленьких деревнях теперь есть домохо- 
зяйки, которые обучены приготовлению регид- 
ратационпых солевых. растворов, используя па- 
кеты, поставляемые IОНИСЕФ и распределяе- 
мые бесплатно. 
Другим важным нововведением явилась раз- 

рaботанная нашим конституционным правитель- 
ством политика в области лекарственных средств. 
до 1982 г. продажа лекарственных средств 
не была незаконной и в отношении цен не су- 
ществовало никакого строгого контроля, в част - 
т-тости в отношении импортированных фарма- 
цевтических препаратов, что порождало спеку - 
лнцию, ущемлявшую экономические интересы 
на-селения. Усилия правительства и система, 
предложенная ВОЗ, позволили снизить эти де- 
ты до менее чем 1/4 и даже больше путем им- 
порта родoвых лекарственных средств. B то же 
время наличие перечня основных лекарствен- 
ных средств ограничивает бесконтрольное рас- 

пространение и беспорядочное потребление 
фармацевтических продуктов. Мы также наде- 
емcя организовать национальное производство 
фармацевтических препаратов, добиться более 
рационального потребления лекарств в городах 
и обеспечить снабжение населения сельских 
районов, нужды которого ранее полностью иг- 
норировались, действительно полезными 1 до- 

ступными лекарственными средствами. 
Я уже касался ранее на этом же форуме 

проблемы, которая серьезно беспокоит нашу 
страну и которая наряду c моральными и эко - 
тюмическими последствиями представляет еерь- 
езпую опасность для здоровья людей. Я имею 
в виду размах, который приняла незакoнная 
культивация кустарника кока, листья которого 
используются для приготовления кокаина. Для 
пресечения этого зла на корню требуются объ- 
единенные п энергичные усилия на междуна- 
poдном уровне, причем суть дела заключается 
пе столько в pазведeнии плантаций, сколько в 
существовании центров распространения и 
распределения наркотика в крупных городах 
мира. Наркотическая зависимость является 
проблемой не одной какой -либо страны или 
группы стран, a всего мирового сообщества, ко- 
торое должно объединить, активизировать и 

координировать свои усилия для ее решения. 
B заключение разрешите мне от имени пра- 

вительства и народа Боливии выразить нашу 
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благодарность странам и международным ор- 

ганизациям, которые оказывали и продолжают 
оказывать щедрую помощь сектору здравоохра- 
нения Боливии. Следует упомянуть o получен- 
ных нами в дар от Японии 8 больницах, a так- 
же o детском отделении интенсивной терапии, 
полученном нами в дар от правительства Ку- 
бы. Помощь продовольствием от ЕЭС, особенно 
от правительства Нидерландов и Всемирной 
иродоволыственной программы, позволила нам 
обеспечить детей в беднейших семьях стаканом 
молока в день, а в некоторых районах - грех- 
разовым питанием. Таким образом, мы в со- 

стоянии сейчас удовлетворить потребности в 

гитаиии в соответствии c нашим смелым пла- 
ном борьбы c недостаточностью питания среди 
детей. ЮНИСЕФ, ПАО3, a также дружествен - 
гтые нам страны предложили свое сотрудниче- 
cтво на основе двусторонних соглашений путем 
создания специальных программ борьбы c энде- 
мическими болезнями, a также программ ван- 
пинации. Мы выражаем нашу искреннюю бла- 

годарность всем им, и нам хочется сказать, что 
между народная солидарность еще более укреп- 
ляет нашу веру в том что борьба за здоровье 
явится источником мира инструментом дости- 
жения лучшего понимания между народами 
мира. 

Д-р ДВ ZUBIRIА (Колумбия) : 
От имени президента Колумбии д -ра Бели - 

сарио Бетанкура и от нашей страны разрешите 
лие выразить сердечные поздравления избран - 
ным должностным лицам тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
u снова торжественно заверить вас в нашей 
приверженности политике солидарности c кур- 
сом достижения здоровья и мира во всем мире. 
мне особенно хочется поздравить Генерального 
директора д -ра Mahler c его замечательным 
отчетом o Деятельности Всемирной организации 
здравоохранения, в котором четко указаны ме, 
pоприятия, проводившиеся Организацией для 
достижения благородной цели здоровья для 
всех к 2000 г. Мы от всего сердца одобряем 
представленный нам отчет, который, как мы 
cчитаем, явится существенным вкладом в дело 
улучшения обстановки в мире. 
Несправедливый международный экономиче- 

ский порядок тяжело отражается на экономи- 
ческом положении многих стран Американско- 
го региона, в том числе и на положении Ко- 
лумбии, еще более усугубляя ее трудности, 
связанные c преодолением условий недостаточ- 
ного развития. Экономический кризис, который 
переживают народы стран Американского ре- 

гиона, является основной причиной плачевного 

состояния здоровья большей части обездолен- 
ных групп населения. Эти люди, возможно, 
K. не подозревают o там, что кризис, от которо- 
о они страдают, сокращение средств на соци- 
альны е нужды, нехватка продовольствия и ин- 
фляция будут продолжать оставаться их уде- 
лом до тек пор, пока не произойдут перемены 
в несправедливыx условиях, преобладающих в 
Сегодняшнем мире, и пока не изменится нерав- 
ноправное распределение возможностей для 
прогресса между нациями и внутри каждого 
общества. 
Президент нашей страны неоднократно и по 

разным поводам говорил o том, что «Колум- 
бия - это страна, которая не подчинится судь- 
бе; что она унаследовала традиции yважения 
к труду, закону и стремления к миру; что мы 
рассматриваем развитие как продукт социаль- 
ной справедливости, свободного участия народа 
и самостоятельной, независимой культурной 
идентичнoсти; что мы являемся страной, кото- 
рая уважает международное право и пропгве- 
дует экономический плюрализм. Как n другие 
страны, являющиеся членами Контадорской 
группы, мы стремимся найти пути достижения 
мирного раврешепия конфликта в Центральипг 
Америке». Говоря об этик принципах, важно 
отметить то приоритетное внимание, которое 
правительство моей страны уделяет про- 
граммам здравоохранения и в осуществлении 
которых уже достигнуты значителыгые успехи. 
Прежде всего представляет интерес тот факт, 
ч то достигнуто снижение роста народонаселе- 
ния, которое в настоящее время составляет ме- 
нее 2 %. Министерство здравоохранения и вся 
его инфраструктура в тесном сотрудничестве 
со всеми частными и религиозными секторами 
оказывает поддержку этой политике, что при- 
вело к такому положению в настоящее время, 
когда вопрос o появлении ребенка в семье ре- 
шаeтся супругами после получения ими соот- 
ветствующей информации. 
Дeсять лет назад мы приступили к органи- 

зации национальной системы здравоохранения, 
которая недавно была укреплена на ее основ- 
ных уровнях; стратегия первичной медтгко -са- 
питарной помощи была принята с энтузиазмом, 
a к участию в ней были привлечены основные 
группы населения. Это позволило осуществить 
недавно такое замечательное мероприятие, как 
кампанию вакцинации. Эта кампания проводи - 
лась при личном участии президента страны 
Бетанкура, всех важнейших в стране средств 
лiассовой информации и при широком участии 
национальных групп добровольцев из числа на- 
селения. Во время этой кампании проведена 
вакцинация I. млн. детей в возрасте до 5 лет, 
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причем были применены вакцины против пяти - дифтерии, коклюша, столбняка, ко- 
ри и полиомиелита; вакцинацией было охваче- 
но приблизительно 85 % детей этой возрастной 

группы. B проведении этой самой крупной во 

всей истории общественного здравоохранения 
страны кампании вакцинации приняли участие 
120 000 добровольцев, которые oсyществляли 
обходы домов; были также мобилизованы все 

ггаличпые ресурсы местных служб здравоохра- 
нения. 

B этом году при сотрудничестве c ВОЗ п 

IОНИСБФ мы приступили к осуществлению 
н ационального плаца выживания детей. Эти 
план, рассчитанный иа 4 года, имеет целью 
снижение смертности среди детей в возрасте 

до 5 лет c 57 до 40 на 1000 живорожденных и 
предусматривает постоянное участие больших 
групп граждан, подготовленных для той цели 
работающих в тесном сотрyдничестве c мест - 

ными службами здравоохранения. C целью сти- 
мулирования участия населения правительство 
выпустило декрет, согласно которому 200 000 
учеников страны, оканчивающих среднюю шко- 
лу, должны посвящать 100 часов учебы и ра- 
боты охране здоровья семьи и совместно со 

многими другими группами должпы вести по- 
cтоянную работу по выявлению болезней, наи- 
более распространенных в этих вoзраcтных 
группах, a именно диарейпых болезней и ост- 

рых респираторных заболеваний, и 'борьбе c 

ними, достижению и поддержанию полной им- 
мунизации против болезней, поддающихся про - 
филактике c помощью вакцинации, надзору за 
случаями недостаточности питания, охране здо- 
ровья беременных женщин и более рациональ- 
ному подходу к проблемам психоэмоционалыно- 
го характера среди детей, лишенных материн - 
ской ласки. Высокий политический приоритет 
той программы, в которой совместно участву- 
ют Министерство здравоохранения и Министер- 
ство просвещения, приведет не только к глу- 
боким изменениям в здoровье детей, по и вне- 
сет также изменения в поведение молодых лю- 
дей и их семей, в связи с чем уместно 
напомнить слова нашего президента Бетаику- 
ра, который сказал в то время, когда мы при - 
ступили к осуществлению этой программы: 
Колумбия хочет видеть своих молодых людей 

преданными делу спасения жизней тысяч детей 
и улучшения условий их жизни, a не раару- 
шающими мир с оружием в руках ». 

Со времени Алма- атинской конференции Ко- 
лумбия уделяет особое внимание стратегии пер- 
вичной медико- санитарной помощи, на основе 
которой мы получили опыт и достигли хороших 
результатов, что позволило нам приступить h 

такой грандиозной программе, как Националь- 
ный план выживания детей, который я только 
что описал. Мы изyчили возможности первич- 
пой медико- санитарной помощи во всех дета- 
лях, оставляя, однако, открытой возможность 
для новых инициатив как со стороны прави- 
тельства, так и общества, a также со стороны 
неправительствеиных организаций. Примером, 
тн ллюстрирующим Усилия Колумбии в области 
первичной медико- санитарной помощи п сани- 
тарного просвещения, может служить чeсть, 

оказанная Колумбии всемирной организацией 
здравоохранения в форме присуждения ей пре- 
мии Сасакавы за успехи в здравооxранении, ко- 
торая будет вручена на одном из пленарных 
заседаний настоящей сессии Ассамблеи. 
Глобальной проблемой, которая приобрела в 

Колумбии угрожающие размеры, является нар - 
комания; отмечается серьезное распрострапе- 
ние этого явления среди больших групп насе- 
ления. Перед лицом того бедствия Министер- 
ство здравоохранения Колумбии совместно с 

другими правительственными и общественны- 
ми организациями приступило к изучению ас- 

пектов профилактики этого явления и прове- 
дению санитарно- просветительнoй работы сре- 
ди молодых людей и их семей. Колумбия счи- 
тает, что международнoе сотрудничество в этой 
области настоятельно необходимо. Мы считаем, 
что новый стиль жизни, возникший в связи со 
стремительной урбанизацией, происходящие в 

результате этого изменения в окружающей сре- 
де, всевозрастающая напряженность среди масс 
людей, сконцентрированных в городах, новые 
эпидемиологические проблемы, вытекающие из 
этого процесса в наших городах, чреватые по- 
следствиями, и меняющиеся требования к ме- 
дико- санитарной помощи передвинули фронт 
здравоохранения к периферии крупных город- 
ских центров. Мы наблюдаем серьезный недо- 
статок связи ы соответствии между этим яв- 

лением и традиционной политикой в области 
Здравоохранения и службами, основывающими - 
ся па ней. Поэтому мы хотим привлечь внима- 
ние настоящей Ассамблеи к этой серьезной 
проблеме и считаем необходимым просить ВО3 
уделять больше внимания и усилий процессу 
урбанизации и его последствий для здоровья. 
мы работаем над этими проблемами в сотруд- 
ничестве c д-ром Guerra де Маседо, директором 
панамериканской организации здравоохране- 
пия, которое является очень полезным и за ко- 
торое мы ему весьма признательны. 
Как граждане мира, мы принимаем близко к 

сердцу чрезвычайные события в Африке. Ла- 
тииская Америка и наша страна частично свои- 
ми корнями уходит в этот континент. Борьбу 
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на освобождение мы сами вели два столетия 
назад, и сегодня мы разделяем те же взгляды 
аа столом переговоров, защищая товары, кото- 

рые являются для нас общими, такими, как, 

например, кофе. Беды Африки - наши беды, 
из солидарности c африканскилт народом мы 

присоединяемся к призывам защиты мира, 33 

достижение справедливости и за развитие. Мы 
всем сердцем поддерживаем особые усилия все- 
мирной организации здравоохранения, пред- 
принимаемые совместно c ЮНИСЕФ, по ока - 
занию помощи Африке в решении ее неотлож- 
ных проблем. 

B заключение разрешите мне от имени моей 
страны еще раз подтвердить нашу твердую 
поддержку приоритетных программ, осуществ- 
ление которых возглавляет наша Организация, 
и воспользоваться этим случаелт, чтобы выра- 
зить наилучшие пожелания успеха в рoботе 
этой важной Ассамблеи. 

Место председателя занимает заместитель 
председателя д-р 1W.'ehichón '(Учли). 

ИСIIОЛНЯЮЩИЙ ОБЯ3АННОСТИ 
ПPЕДСEДАТЕЛЯ: 
Я благодарю делегатов Тридцать восьмой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения за 

честь, которую они оказали моей стране, Чили, 
тгзбрав ценя на паст заместителя председателя 
этой сессии Ассамблеи. Я прошу делегата Гре- 
ттады подойти к трибуне. Слово предоставляется 
делегату португалии. Делегат Португалии об- 

ратился c просьбой выступать на его родном 
языке. B соответствии со статьей 89 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения делега- 
ция португалии обеспечит синхронный пере- 
вод его выступления на французский язык. 

Г -н MALDONADO GONELHA (Портyгалия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, разрешите мне прежде всего поздра- 
вить председателя c избранием его на этот вы- 
сокий пост настоящей сессии Ассамблеи. Я уве- 
рен, что под его руководством и при помощи 
гомпетеитных заместителей председателя рабо- 
га этой сессии будет плодотворной. 
Отчет Генерального директора, представлен- 

ный тта обсуждение на настоящей Ассамблео, 
как всегда, был подготовлен очень тщательно 
n подробно. B отчете в краткой и ясной форме 
изложены наиболее выдающиеся мероприятия, 
осущестнленпые Оргапизацией, a также стра- 

тегни п ход ныполттеттня планов действий для 

I3 соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 

достижения целей здоровья для всех к 2000 r. 

e каждом государстве - члене Всемирной ор- 

г анизации здравоохранения. 
Что касается португалии, то я думаю, что 

аттализ этого отчета должен концентрироваться 
на четырех аспектах: развитие здравоохранения 
в моей стране в течение последних нескольких 
лет; создание учреждений для первичной меди- 
ко-санитарной помощи и создание и укрепле- 
ние первичной цедико- cанитарной помощи в 
португалии; развитие сотрудничества между 
Португалией п В03, и, наконец, намерение 
моей страны сделать свой вклад в осуществле- 
ние некоторых программ в сотрудттичестве c 
другпци государствами - членами Организации, 
a если говорить более конкретно, то со страна- 
ми Африки, где государственным языком яв- 
ляется португальский язык. 
Что же касается развития здравоохранения в 

португалии за последние несколько лет, то сле- 
дует отметить, что оно начинает приближаться 
н европейским стандартам, что можно видеть 
на основании анализа некоторых показателей, 
a именно демографической структуры, коэффи- 
циентов смертности (общей, детской, неона - 
Iальной, материнской) и смертности от различ- 
ных причин смерти (в соответствптт c Девятым 
пересмотром Международной классификагцти 
болезней, или МКБ -9), ожидаемой продолнжтг- 

тельиости жизни при рождении, уровня охвата 
службами центров здравоохранения n больни- 
цами, показателей использования болы-тичной и 
амбулаторной помощи, a также числа увелттче- 
ттття врачей и сестринского персонала. 
B январе 1984 г. в Португалии насчитыва- 

лось 9 973 000 жителей па европейской матерн- 
тсовой части страны и в автономных районах 
Азорских o -вав н архттелага Мадеггра. Естест- 
венный прирост населении в Португалии харак- 
теризуется рождаемостью, которая в европей- 
ском контексте являетcя относительно низкой 
(и также постоянно снижается), наряду c за- 

метным снижением уровней детской n общей 
смертности. Зa период 1976 -1981 гг. естествен- 
ный прирост снизился c 8,72 до 6,7 на 1000 на- 
cеления, что соответствует снижению прибли- 
зтттельтю па 25 %. Одним из наиболее значи- 
тельныx. достижений в области демографиче- 
ской эволюции является резкое снижение по- 
казателей детской и подростковой смертностт. 
Детская смертность, которая в 1976 r. состав- 

л яла 33,4 на 1000 родившихся, постепенно снтт- 
хсалась п достигла 21,8 %, что составляет сптт- 

;кеттие иа 11,6%; дальнейшее спижептте было 
достнгпуто в 1984 г. -19 на 1000 родившихся. 
Одновренеипо отлтечается повышение показате- 
легг нероятпой продолжительности жгтзгпт при 
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рождении c 65,3 года для мужчин и 71 года 

для женщин в 1970 r. до 68,9 года для мужчин 
u 76,6 года для женщин в 1981 r. По сравне- 
нию c группой стран Западной Европы вероят- 
тiап продолжительность жизни при рождении в 
Лортугалтти была в 1980 г. на 2,6 года меньше. 
За период 1970 -1979 гг. нетто -коэффициент 
воспроизводства населении упал c 1,23 до 0,99, 
то составляет снижение на 24 %. В атом де- 

мографическом контексте Португалия имеет 
иирампдальную возрaстную структуру, т. e. яв- 

ляется самой молодой и всех европейских 
стран. 

Следует подчеркнуть, что после установления 
делтократического строя в Португалии за по- 

следние несколько лет отлтечается увеличение 
ассигнований на нужды сектора здравоохране- 
иия. B процентном отношептит от валового на- 
ционального продукта (ВНП) они увеличилась 
c 1,9 в 1973 г. до 4% в 1985 г. 
Программа здоровья для всех н 2000 r. со- 

ответствует политике, имеющей целью удовлет- 
ворение нужд наpoдонаселения мира к 2000 г. 

через посредство инфраструктуры служб, стра- 
тегии вмешательства которых предполагают 
оценку достигнутых успехов (изучение соотно- 
шения произведенных затрат и эконол ической 
эффективности) и социальных благ (сравни- 
тельный ацализ затрат и выгод). Это означает, 
что стратегия вмешательства должна осиовы- 
ватыся в каждой стране на затратах на персо- 
нал и обеспечение адекватной и соответствую- 
щей медико-Jсанитарной помощи и на участии 
всех уровней населения, начиная c иидивпду- 
ыльиого до общества в целом, при максималь- 
ной самообеспеченттости. Однако, как вам из- 

вестно, сектор здравооxpанения не может, по- 

лагансь только на свои силы, достигнуть цели 
здоровья для всех к 2000 г. в какой -либо при- 
емлемой степени. другие секторы, такие, как 
образование, жилищное строительство, сельское 
хозяйство и коммунальные услуги, должны по- 
этому определить свои возмoжности поддержки 
сектора здравоохранения. Следовательно, совер- 
шено необходимо, чтобы каждая страна про- 
явила истинную политическую волю в направ- 
лепии координации усилий c сектором здраво- 
охранения в мероприятиях, имеющих отноше- 
ние ко всем другим секторам, связанным c 
вкономическилт u социальиылт развитием. 
Таким образом, мы поддерживаем вы сказы - 

пания по этому вопросу Генерального директо- 
ра и изложенные в его отчете, где он особо 
подчеркивает необходимость создания истинно- 
го всеобщего подъема и духа энтузиазма в от- 

ношении осуществления программы здоровьл 
для всех к 2000 г. и где он напоминает нам o 

настоятельной необходимости лтежсекторальии- 
го сотрудничества ряда секторов, деятельность 
т:оторых имеет отношение к здоровью человека 
в социальном п экономическом развитии 
страны. 
Я считаю, что нет надобности подчеркивать 

иажиость роли санитарного просвещения в про- 
грамме достижения здоровья для всех к 2000 r., 
Это явствует из отчета Генерального директоpа. 
Санитарное просвещение - главный компонент 
первичной медико- санитарной полтощи, и позто- 
му для отдельных лиц, для семей u общин необ- 
хидпмо знать, каковы могут быть последствия 
для здоровья того или иного образа жизни или 
форм социальных действий, необходимо способ - 
ствовать тому, чтобы иидивттдуумы по своей 
собственной инициативе воспринимали или за- 
крепляли все формы поведeния, ведущие к 
укреплению здоровья. 
Решающая роль первичной медико- санитар- 

ной помощи получила должное признание в 

системе здравоохранения Португалии, где n 
1984 r. был учрежден Главный директорат пер- 
вичной медико -санитарной помощи и c его по- 
мощью были разработаны принципы стратегии 
при менения медико- санитарной помощи, кото- 
рые способствовали 'бы укреплению здоровья, 
профттлактигке и лечению болезней. 

Что касается проектов в области охраны здо- 
ровья матери и ребенка, я с удовольствием мо- 
гу сообщить этoй высокой Ассамблее, что со- 
адапиые службы, в там числе службы плани- 
рования (семьи, получают поддержку прави- 
тельства и соответствуют одной из основных 
целей создания Главного директората первич- 

ной медттко- санитарной помощи. По этому 
очень важному вопросу мне хочется сообщить 
вам, что в 1984 r. на Собрании Республики бы- 
ли одобрены три важных закона: первый закон 
касался полового воспитания и планирования 
семьи; второй закон - легализации доброволь- 
ного прерыванття беременности в некоторых 
случаях; наконец, третий закон, которому мы 
гридаелт очень важное социальное значение, ка- 
гался охраны лтатерцнства и отцовства; этoт за- 
кон гарантирует право на защиту со стороны 
общества и государства, излагает виды меди - 
ципскоз "т помощи беременным женщинам в рам - 
ках оxраны здоровья и устанавливает формы 
ответственности центров здравоохранения и са- 
мого государства. 

B вопросе об основных лекарственных сред' 
ствах правительство Портyгалии, которое при- 
нимает активное участие •в решении проблем, 
связанных c производством, продажей и ис 

пользованием лекарственных средств, с сырьем 
для фарлтацевтической продукции, подготовкой 



132 ггидцАть восьмля сЕссия всЕмиРноИ АССАМБЛЕИ ЗдрАВООХРАНЕНИя 

персонала и технологией изготовления фарма- 
цевтических продуктов, в 1984 r. создало Глав- 
ный директорат по фармацевтическим продук- 
там с целью разработки политики в области 
лекарственных средств. 
Выше я только что в весьма краткой форме 

охарактеризовал меры, недавно предпринятые 
Португалией для укрепления системы первич- 
ной медико- санитарной помощи, которая, по на- 
шему умению, является неотъемлемой частью 
целей, поставленных в программе здоровья для 
всех к 2000 г., естественно, 'с учетом националь- 
ных ресурсов. 
C чувством вполне обоснованного удовлетво- 

рения перехожу я сейчас к средиесрочной про- 
грамме сотрудничества, которое установилось 
между Португалией и ВО3 и которое осущест- 
вляется между моей страной и Европейским 
региональным бюро В0З; это сотрудничество 
позволило нам воспользоваться значительными 
технологическими преимуществами во многих 
секторах здравоохранения, главным образом для 
развития служб здравоохранения, подготовки 
персонала здpавоохранения, охраны материнст- 
ва и детства, включая планирование семьи, для 
улучшения гигиены окружающей среды, созда- 
ния неотложной медицинской помощи, эпиде- 
миологического надзора за инфекционными бо- 
лезнями и т. д. Поскольку мы изъявляем же- 
л ание !принимать участие таким же oбразом в 
других совместных программах в области здра- 
воохранения, которые ВОЗ намерена осущест- 
влять в других районах мира, то я хочу от 

имени правительства Поpтyгалии со всей опре- 
делениостью заявить o намерении нашей стра- 
ны сотрудничать в рамках своих возможностей 
с другими странами, предпочтительно c афри- 
канскими странами, где официальным языком 
является португальский. B области здравоохра- 
н ения Португалия уже достигла такого уровня 
развития, который пoзволяет ей перейти от по- 
ложеиия страны - реципиента сотрудничества 
к положению страны - донора сотрудничества, 
способной содействовать развитию медико -саНи- 
тарпой помощи в тех странах, которые заинте- 
ресованы в использовании нашего потенциала 
для предоставления 'медико- санитарнoй помощи 
II пoдготовки квалифицированного персонала. 
В этой связи я хочу напомнить, то назначение 
национальной школы общественного здраво- 
охранения в качестве сотрудничающего центра 
ВОЗ в 1984 г. является для нас большой 
честью. 
Поpтyгалия, которая имеет тесные связи c 

'фрпкой, особенно со страдами Африки, гово- 
рящттми на португальском языке, глубоко обес- 
покоена трагической ситуацией, сложившейся 

но многих африканских странах в результате 
длительной засуxи и голода. Поэтому я выра- 
неаю от имени моего правительства поддержку 
действиям, предпринимаемым В03 для оказа- 
ггия чрезвычайной санитарной и медицинской 
помощи наиболее тяжело пострадавшим стра- 
нам Африки. 

B заключение мне хочется еще раз выразить 
нашу благодарность Секретариату ВОЗ и лич- 
но Генеральному директору за замечательное 
сотрудничество с Португалией. мне хочется 
также пожелать уважаемым коллегам, присут- 
ствующим на настоящей сессии Ассамблеи, ис- 
креннего стремления к активному сотрудниче- 
ству в плодотворной работе по достижению це- 
лей, поставленных В03, которые в силу своего 
гуманитарного характера и их перспектив для 
развития и улучшения уровня жизни народа 
должны служить для нас руководством к дей- 
ствию, и особенно для тех из нас, кто, как и я, 
представляет свотт страны на правительствен- 
ном уровне. 

Г -н WILLIAMS (Гренада): 

Господин предсeдатель, Генеральный дирек- 
чор дoктор Ман1ег, коллеги- делегаты и другие 
уважаемые участники Ассамблеи, для меня 
большая честь представлять Гренаду на этой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
п иметь возможность обратиться к этому вы со- 
хому форуму. Делегация Гренады поздравляет 
с избpаниeм председателя и других должност- 
ных лиц Ассамблеи. 
Гренада полностью поддерживает замечатель- 

ный, всеобъемлющий и содержательный oтчет 
Генерального директора, и он заслуживает по- 
xвалы и пртвзнательности за тщательность и об- 
сгоятельность, c какими он выполнил свою за- 
;�ачу. Я также выражаю глубокую признатель- 
ность д -ру Mahler за его в высшей 'степени 

вдохновляющее в'ступитель'ное слово, произне- 
сенное вчера утром. 
поскольку мне впервые предоставлена честь 

выступать на Ассамблее, я считаю уместным 
передать заверения моего правительства в под - 
держке дели достижения здоровья для всех к 

2000 г. 

представляю одну из самых небольших 
стран и поэтому коротко остановлюсь на пре- 
дыстории. Греттада - монархическое государст- 
во и паша королева представлена в лице гене - 
рал- губернатора. Независимость в Гренаде про - 
возглашена н 1974 г., образованное по типу 
я.пглийского парламента правительство сущест- 
вовало до 1979 г., когда произошел переворот, 
приведший к власти народно -революционное 
цравите.пьство. B октябре 1983 г. народно-ре- 
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волюционное пpавительство было свергнуто и 
вместо него к власти пртппло недолговременное 
правительство Революционного совета, которое 
в свою очередь было свергнуто позднее в том 
же месяце. Правление страной осущecтвлял 
Временный совет до декабря 1984 г., когда бы- 

ло избрано новое правительство по типу англий- 
ского парламента. Именно в этом правительст- 
ве и в этой системе я являюсь министром здра- 
воохраггения. 

Iн�з того, что я сказал, господин председатель 
и уважаемые делегаты, вы легко можете себе 
представить, что в течение нескольких послед- 
них лет эта маленькая страна площадью 
133 кв. миль c населением около 1 млн. чело- 
век перенесла тяжелые травмы, особенно в аб- 
ласти абразования, экономики, культуры и со- 

циальной жизни страны. Мы еще полностью 
не оправились от последствий всех этих травм. 

Здоровье любой нации является краеуголь- 
ным камнем ее процветания и развития, поэто- 
му я не пожалею сил для того, чтобы попы- 
таться улучшить здоровье населения в моей 
стране, используя, конечно, когда это возмож- 
но, ресурсы ВО3 через посредство ПАО3. 
Наша стратегия первичной медико-санитар- 

ной помощи предполагает обеспечить полное 
участие нaселения страны во всех сферах дея- 
тельности служб здравоохранения. Основное 
внимание уделяется определению нужд насе- 
ления, планированию и осутцествлению необхо- 
димыx программ через посредство нашей сис- 
темы первичной медико- санитарной помощи. 
Программы санитарного -просвещения на ком - 
лзунальном уровне часто осуществляются лица - 
лги, не имеющими медицинского образования. 
Отдел санитарного просвещения организован п 
функционирует на центральном уровне, прч 
министерстве здравоохранения, и для содейст- 
вия осуществлению программ в масштабе всего 
острова он использует средства массовой ин- 
формации. Школьники привлекаются к распро- 
странению информации o первичной медикг -са- 
цитарной помощи, и я предполагаю расширить 
ох участие в этой деятельности. Министерство 
образования успешно сотрудничает c нами в 
этом начинании. Co времени моего вступления 
з должность министра здравоохранения я уде - 
ляю особое внимание первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
Требуется тщательная оценка положения 

здравоохранения в Гренаде, и ПАО3 оказывает 
поддержку в этой деятельности в качестве пер - 
вого шагав укреплении и дальнейшем разви- 
тии управленческого процесса системы здраво - 
охранения. 

Первоочередное внимание уделяется разви- 
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тию информационной системы здравоохранения, 
которая позволит обеспечить сбор и обработку 
данныx o медицинской помощи отдельным ли- 
цам и семьям, o снабжении медикаментами и 
медицинскими материалами, о подготовке и 
пспользовании кадров здравоoхранения, a так= 

же произвести оценку мероприятий системы 
здравоохранения вообще и системы первичной 
медико- санитарной помощи в частности. Несом- 
ненно, квалифицированный сбор таких данных 
требует изучения и специальной подготовки 
персонала для использования в качестве меди- 
цинских статистиков. Поэтому Министерство 
здpавоохранения будет и далее уделять внима- 
ние санитарной статистике, чтобы 'способство- 
вать развитию и улучшению информационной 
системы здравоохранения. 
Одним из крупных достижений Гренады яв- 

гяется содействие развитию туризма, поэтому 
правительство заинтересовано в поддержании 
здоровой, безопасной и привлекательной окру- 
жающей среды. Ведется тщательный контроль, 
тем чтобы не допyстить какие -либо действия, 

Ухудшающие санитарное состояние окружаю - 
гцей среды. 
Диабет и гипертензия - болезни, которые 

распространены в Гренаде. Мьт предполагаем 
создать в каждой клинике регистры гипертен- 
зии и диабета. Что касается инфекционных и 
паразитарных болезней, то случаи гастроэнте- 
рита отмечаются среди детей до 5 лет. B числе 
контрмер следует упомянуть внимание к ги- 

гиене пищевых продуктов, использование перо - 
ральной регидратации, стимулирование практи- 
ки грудного вскармливания детей. 
Финансовые ресурсы нашей страны очень 

ограничены, так как экономика определяется в 
основном состоянием сельского хозяйства, по- 
этому мы зависим от внешней помощи для фи- 
нансирования большей части наших капитало- 
вложений в здравоохранение. Соединенные 
Штаты Америки, Великобритания, Канада и 
Швеция - вот некоторые из стран, которые 
oказывают нам помощь в осуществлении про- 
грамм здравоохранения. 
Гренада - одна из самых маленьких стран в 

Регионе, и, учитывая высокую стоимость труда 
определенных специалистов, которые могут 
быть недогружены работой, я делаю попытки 
наладить региональное сотрудничество и учас- 
тие в наиболее специализированных областях 
гслинггческой терапии, так что высококвалифи- 
цированный медицинский персонал будет ис- 

пользоваться полностью. Действительно, я чув- 
ствую себя чрезвычайно обязанным региональ- 
ному сотрудничеству в области здравоохране- 
ния во всех его аспектах. 
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B соответствии c пунктоМ o региональном 
сотрудничестве страны Организации государств 
восточной части Карибского бассейна, к кото- 

ром относится и Гренада, в принципе пришли 
к соглашению об оптовых закупках фармацев- 
тических препаратов для распределении среди 
стран- участниц. Детали этой программы еще 
будут разрабатываться, но предполагается, что 
экономия средств будет значительной. 
В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, 

что Министерство здравоохранения Гренадына- 
деется в максимально возможной степени вос- 
пользоваться преимуществами внешнего сотруд- 
ничества и предпринимает необходимые шаги] 
по разрaботке унифицированной программы 
внешнего сотрудничества c участием междуна- 
родных организаций и дружественных нам 
стран. Программа будет включать различные 
аспекты - от планирования до оценки -с уче- 
том потребностей Гренады и политики сотруд- 
пичающих стран. Мы обращаемся c просьбой" 
об активном участии В03 через посредство 
ПАО3, которая, мы уверены, поделится c на- 
ми опытом и знаниями в руководстве процес- 
сом. 
Я выражаю признательность моего прави- 

тельства за неоценимую помощь ВО3 через по- 
средство ПАО3. Правштельство Гренады выра- 
жает свою благодарность секретариату ПАО3, 
который .всегда эффективно откликается на на- 
гни просьбы, 
господин председатель, дамы и господа, та- 

ковы в общих чертах положение в области 
здравоохрапетгия в нашей стране и наши прог- 
позы по мере того, как мы стремимся предо- 
ставить населению наилучшее (насколько это 
возможно) медико- санитарное обслуживание в 

рамках наших ограниченных финансовых ре- 

сурсов. Мы будем неустанно трудиться для до- 
стижения цели здоровья для всех к 2000 r. 

иСПОЛННТМДНН ОВЯЗАННОСТИ 
1IРЕДСЕДАТЕЛя: 
Я приглашаю делегата Свазиленда подойти 

к трибуне. Делегат Венгрии обратился c прось- 
бой говорить на его родном языке. B соответ- 
ствии со статьей 89 Правил процедуры Ассамб- 
леи здравоохранения делегация Венгрии обес- 
печит синхронный перевод его выступления на 
английский язык. 

Д-р ЛIEDVE ( Вепгрия) : 

Господин председатель, доктор Mahler, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа, прежде все - 
го мне хочется от имени делегации Венгерской 

' B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 

Ilародной Республики выразить поздравления 
председателю и другим должностным лицам 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в связи с их избранием. Я же- 
л аю всяческого успеха этой сессии Ассамблеи 
под руководством председателя. 
настоящая сессия Ассамблеи пашей Органи- 

зации проходит в то время, когда мы отмечаем 
сороковую годовщину победы Советского Сою- 
за и союзников в Европе над нацизмом и фа- 
шизмом. Эта годовщина служит напоминанием 
нам всем об ужасах и бедствиях войны. Мы 
твердо верим, что, объединившись, народы мира 
смогут предотвратить ядерную войну, которая 
угрожает самому существованию человечества. 
Народ и правительство Венгрии серьeзно 

oбеспокоены ухудшением международной об- 
становки, которое мы 'наблюдаем в течение по- 
следних лет. Венгрия вместе с другими социа- 
листияескими странами и всеми миролюбивыми 
силами мира прилагает все усилия к тому, что- 
бы сохранить дух Хельсинки, дух международ- 
ного сотрудничества И укрепить процесс раз - 
рядки. Мы готовы сотрудничать со всеми об- 
ществепиыми и политическими силами, которые 
выступают за поддержание и укрепление до- 
стижений разрядки и сохранение мира на зем- 
ле и продолжение -п ют сса рaзрядки. 

B этом году мы также отмечаем сороковую 
гoдовщину Организации Объединенных Наций. 
Ilаше правительство высоко ценит усилия Ор- 
ганизации Объединенных Наций по сдержива- 
нию гонки вооружений и предотвращению раз - 
нязывания войны, особенно ядерной войны. Вы - 
дающимся событиeм, знаменующиу эту дея- 
тельность, будет 1986 r., объявленный Органи- 
зацией Объединенных Наций Международным 
годом мира. Мы уверены, что Всемирная орга- 
низация здравоохранения внесет свой важный 
вклад в это движение. 
Группа ВО3 по вопросам управления, кото- 

рая была создана для осуществления резолю- 
ции WнА.36.28 o «Роли врачей n других ра- 
ботников здравоохранения в сохранении и 
укреплении мира как важнейшего фактора в 

достижении здоровья для всех », выполняет за- 
мечательную работу по мониторингу доклада 
международного комитета экспертов в области 
м едицины и общественного здравоохранении o 
11пследствиях ядерной войны для здоровья на- 
селения u служб здравпохранения 1, который 

а Последствия ядерной войны для здоровья населе- 
ния и служб здраеоохранения. Доклад Международно- 
го комитета экспертов в области медицины u обиуест- 
венного здраеоохранения по выполнению резолюции 
WHA34.38. Женева, Всемирная оргапиаация здравоох 
ранения, 1984. 
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рисует ужасную картину разрушений в резуль- 
тате возможной термоядерной катастрофы. 

B этой связи чрезвычайно важно обеспечивать 
постоянную и полную информацию для Между- 
народной общественности. 
С большим удовлетворением мы восприняли 

тот факт, что ВОЗ установила официальные от- 
ношения с международным движением «Врачи 
мира за предотвращение ядерной войны», к ко- 
торому продолжают присоединяться врачи все 
большего числа стран. Мне доставляет удоволь- 
ствие сообщить, что Венгрия имеет честь быть 
принимающей страной для следующего конгрес- 
са этой организации, который состоится 1 июня 
1985 г. в Будапеште. 
Мы c большим интересом изучили отчет Ге- 

перальнаго директора, в котором дается оценка 
деятельности ВОЗ в 1984 r. наряду c резуль- 

атами, достигнутыми государствами -членами и 
регионами в осуществлении стратегии здоровья 
для всех к 2000 г. B этом отчете нового типа, 
прекрасно подготовленном, динамичном и в то 

же время сжатом, уделяется особое внимание 
только наиболее важным элементам работы, 
проделанной ВОЗ в 1984 r. Отражен также 
наш опыт, подтверждающий необходимость 
усиления и укреплeния межсекторального со- 

трудничества на всех уровнях действий, a так- 
же обеспечения участия населения в тех стра- 
нах, где это еще не достигнуто. Разрешите 
мне, господин Генеральный директор, искрение 
поздравить вас c отчетом. 
Дискуссии по поводу проекта программного 

бюджета на финансовый период 1986 -1987 гг., 

по- видимому, будут весьма интересными и со- 
ставят одну из сложных проблем в политике 
здравоохранения на нaстоящей Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, поскольку многие подлежащие обсужде- 
нию пункты затрагивают всю сферу деятельно- 
сти Организации. Мы уделили особое внимание 
введению, написанному д -ром Mahler, в кото- 
ром он откровенно указывает экономические, 
политические и социальные факторы, тормозя- 
щие выполнение стратегии, п где он в то же 
время четко определяет задачи на период 
1986 -1987 гг. а также средства п пути их ре- 
нгения. 

Уже второй раз Генеральный директор пред- 
ставляет проект бюджета, который не предус- 
матривает реального увеличения. Это следует 
рассматривать как важную веху. Однако не сле- 
дует зaбывать, что взносы государств-членов 
все же будут увеличены на 6,92%. 
Мы должны гарантировать эффективное ис- 

пользование ресурсов Организации, прежде 
всего финансовых ресурсов. Финансовые ресур- 
10* 

сы следует использовать главным образом на 
поддержку тех программ 1О3, которые непо- 
средственно содействуют осуществлению сред - 
несрочных и долгосрочных национальных пла- 
нов здравоохранения, стратегий и программ, 
сформулированных на основе реальных перво- 
очередных задач государств -членов. Взяв это 
за отправную точку, мы полностью поддержи- 
вaем предложение o том, чтобы региональные 
комитеты, уже начиная с этого года, формули- 
ровали региональную политику в области про - 
граммного бюджета, основываясь на реалисти- 
ческих планах национальных стратегий здраво - 
охранения; направления этой политики затем 
обсуждались бы исполнительным комитетом, 
a также Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния, и только после этого должен разрабаты- 
ваться подробный программный бюджет на сле- 
дующее двухлетие. Это единственный путь для 
достижения полной гармонии в рамках Органи- 
зации, для обеспечения того, чтобы формули- 
рование ее политики и программ и использова- 
ние ее бюджетных средств полностью соответ- 
ствовали нуждам государств- членов и позволи- 
ли бы оптимально использовать ресурсы. 
Именно в этом заключается цель новой иии 

циативы, предложенной Европейским регио- 
нальным бюро. Эта новая система формулиро- 
вания среднесрочных планов сотрудничества c 
учетом периодов планирования отдельных го- 
сударств-членов состоит в определении облас- 
тей для сотрудничества и наиболее приемле- 
мых способов и путей использования финансо- 
вых ресурсов на основе национальных страте- 
Iий государств -членов, a также целей стратегии 
достижения здоровья для всех. Этому будут 
способствовать регулярные мониторинг и оцен- 
ка сотрудничества. 

B странах, где инфраструктура здравоохране- 
ния имеет долголетнюю традицию, как, напри- 
мер, в Венгрии, необходимо ввести новые 
структурные элементы, которые соответствова- 
ли бы комплексной охране здоровья населения. 
;i сейчас думаю o тех многосекторальных за- 

дачах и обязанностях, которые сектор здраво - 
охранения один решить не в состоянии, по- 
скольку охрана здоровья включает все аспекты 
естественной и социальной среды, окружающей 
человека. Поэтому цель состоит в том, чтобы 
уменьшить влияние факторов риска, угрожаю- 
щих здоровью человека. Имея эту цель в виду, 
правительство Венгерской Народной Республи- 
ки в течение последних лет предприняло ряд 
мер. 

Стратегия не может быть претворепа в жизнь 
без соответственно подготовленного персонала 
здравоохранения, потому мы приветствуем 



136 тгидцать восьмая сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ здгавОохРАНЕш3Я 

предложение Генеральното директора изучить 
в опрос об организации эффективного постоян- 
ного обучения руководителей движения за здо- 
ровье для всех; мы считаем это важной зада - 
чей. Не менее важное значение, однако, имеет 
принятие нового подхода к обучению и посто- 
янной подготовке персонала здравоохранения, 
который спосoбствовал бы осуществленито це- 

лей стратегии. 
Я уверен, что настоящая сессия Ассамблеи 

у спешно .завершит свою работу и внесет таким 
образом новый вклад в дело осуществления 
нашей общей цели - здоровье для всех к 
2000 r. 

Принц Phiwokwakhe DLAMINI (Свазиленд) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые миниcтры, делегаты, разреши- 
те мне восполызоваться случаем, чтобы выра- 
зить поздравления председателю и всем избран- 
ным должностным лицам Ассамблеи c оказан- 
ной им честью. Моя делегация выражает всем 
им свою поддержку. 
Разрешите мне также поздравить Генераль- 

ного директора с его впечатляющим докладом 
o ходе выполнения глобальной стратегии здо- 

ровья для всех к 2000 r. 
Королевство Свазиленд проявило свою поли- 

тическую волю в том, что разработало единую 
политику в области здравоохранения c упором 
iа первичную медико- санитарную помощь. Оно 
п ошло еще далее, установив общее рабочее со- 

трудничество между правительством, неправи- 
тельственными организациями и традиционны- 
ми лекарями. Эти организации имеют бюро, ко- 
торое cотрудничает c нами по многим вопро- 
сам. 
мы также создали бригады для оказания пер - 

ввгчной медико- cанитарной помощи на всех 
уровнях путем осуществления процесса децент- 
pализации. Этот процесс в настоящее время 
проводится в последнем районе страны; отт по- 
влек за собой широкую деятельность, в тон 
ч исле реориентацию и укрепление нашей ин- 
фраструктуры здравоохранения на всех уров- 
нях. На центральном уровне мы создали рабо- 
ч ую группу, которая изугает и контролирует 
этот процесс. 
Децентрализация является одной из приори- 

тетных областей, которая была включена в кап? 
национальный план развития. Наши первооче- 
редные задачи соответствуют стратегии первич- 
.ной медико- санитарной помoщи. Мы также уч- 
редили во всех районах должность районных 
администраторов. B 1986 r. мы будем иметь 
вместо них больничных администраторов. Наши 

доверенные лица прошли подготовку по исполь- 
зованию ресурсов. B настоящее время изыски - 
лaются возможности получения внешней помо- 
щи для оплаты услуг финансового контролера, 
который помог бы нам укрепить нашу способ- 
ность управлять имеющимися ресурсами. Имен- 
но в свете этой информации моя делегация 
приветствует новые пути обеспечения опти- 
мального использования ресурсов ВОЗ на уров- 
не стран пpи неизменной поддержке на регио- 
нальном и глобальном уровне. Мы считаeм 
это вполне своевременным на данпом эта- 
пе развития нашей системы здравоохране- 
ния 
Мне хотелось бы подчеркнуть, что все наши 

важные мероприятия в области здравоохране- 
ния проходят контроль и оценку на централь- 
ном и районном уровне в сотрудничестве c от- 
делом планирования здравоохранения. пробле- 
мой для нас в настоящее время является необ- 
ходимость укрепления персонала путем 
включeния в штат эпидeмиолога. мы обраща- 
емся к вам c просьбой оказать нам помощь в 

этом деле. 
Мне прттятпо сообщить вам, что в 1984 г. 

нами предпринята следующая деятельность, 
а именно: a) разъяснение национальной поли- 
тики в области здравоохранении работникам 
здравоохранения, неправительственным органи- 
зациям и руководителям общин посредством ор- 
ганизации рабочих групп и семинаров; б) про- 
ведение национальной кампании c целью сни- 
жения слyчаев смерти от диарейных болезней 
путем использования пероральной регидрата- 
ции; в) проведение обзора состояния первич- 
ной ыедико- санитарной помощи в сотрудниче- 
стве c ВОЗ; r) завершение проведения обсле- 
дования на состояние питания детей в возрасте 
до 5 лет в сотрудничестве c Министерством 
сельского хозяйства и Советом по вопросам пи- 
т ания. 

B текущем году .первоочередное внимание бу- 
дет уделено: 

1) продолжению процесса децентрализации; 

2) переподготовке работников здравоохране• 
кия в свете их новой роли в первичной 
медико- санитарной 'помощи и новой роли 
больниц; 

3) укреплению программы иммунизации и 

yлучшению охвата ею путем проведения 
кампаний; 

4) пересмотру программ борьбы c туберкуле- 
зом и малярией (моя страна переживает 
эпидемии малярии после тяжелых цикло- 
нов в 1984 и 1985 гг.) ; 
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5) продолжению подготовки и переподготов- 
ки традиционных лекарей, работников по 
селыскохозяйствениой пропаганде, работ- 

ников здравоохранения по методам про- 

ведения пероральиой ретидратацип, a так- 
же созданию уcтановок для регидратации 
в учреждениях здравоохранения; 

6) улучшению снабжения лекарственными 
средствами, хранению и распределению 
их. C этой целью е концу августа предпо- 
л агается завершить строительство цент- 
ральных медицинских складов, и у нас 
уже есть консультант по вопросам управ- 
ления фармацевтическими продуктами 
(мы весьма признательны Генеральному 
директору за организацию совещания экс, 
пертое и заинтересованных сторон по во- 
просам средств и методов для обеспечения 
рационального использования лекарствен- 
ных средств; наша страна считaет такие 
мероприятия весьма полезными для рас - 
ширехия ее опыта) ; 

7) рациональному распределению медицин- 
ских служб между двумя главными боль - 
ницами в стране. 

Прежде чем закончить свае выступление, мне 
хочется выразить нашу благодарность Гене- 
ральному директору, директору Африканского 
регионального бюро и всем государствам - 
нам ВОЗ за их помощь нашей стране во время 
циклонов с засухи. Я взываю к вашей доброй 
воле и к оказаню материальной помощи, так 
как эти бедствия еще продолжаются. Помощь 
нам необходима для восстановления инфра- 
структуры здравоохранения, разрушенной силь- 
нейшими циклонами (причиненный ущерб бу- 
дет тормозить наше продвижение по пути до- 
стижения здоровья для всех наших граждан к 
2000 r.), u для восполнения нехватки продо- 
вольствия из -за огромных потерь в результате 
сильных лттвией в одной части страны и засу- 
хи в другой. Недостаточность питания среди 
детей в возрасте до 5 лет и беременных жен- 
щин приведет к увеличению и без того высо- 
ких показателей детской и материнской смерт- 
ности, если не поступит своевременная по- 
мощь продовольствием и лекарственными сред- 
ствами. 

Г -н BERG (Люксембург) : 

Господин .заместитель председателя, разреши- 
те мне прежде всего выразить вам от имен 
цашей делегации сердечные поздравления в 

связи c избранием одним из заместителей пред- 
седателя и одновременно просить вас o любез- 
ности передать наши теплые поздравлет ия 

председателю Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и заверения в 
пашем глубоком н нему уважении. Мы наде- 
емся, что его опыт в международных делах, 
его знания в области общественного здравоохра- 
н ения и общепризнанная мудрость помогут вы- 
полнить нашу повестку дня, в которой содер- 
жатся также пункты, пpоникнутые гуманизмом 
и имеющие всемирное значение. 
Господин заместитель председателя, господин 

Генеральный директор, дамы и господа, доро- 
гие коллеги, поскольку мне впервые представ- 
ляется возможность, которую я рассматриваю 
как высокую есть, обратиться к этой Ассамб- 
лее в качеcтве министра здравоохранения Ве- 
ликого Герцогства Люксембург, я передаю на- 
шу глубокую признательность Генеральному 
директору д -ру Mahler, директору Европеисно 
го регионального бюро д -ру Аѕуајј, a также 
бывшему директору Европейского регионально 
го бюро проф. Leo Caprio, за поддержку и вни- 
мание, которые они оказывали моей стране. 
Смею надеяться, что наше сотрудничество и 
впредь будет таким же тесным и плодотвор- 
иым, каким оно было в прошлом. 
B нынешнем отчете Генерального директора, 

хотя и содержатся описания некоторых меро- 
приятий, проводимых ВОЗ во время первого го- 
да текущего двухлетнего бюджетного периода, 
впервые делается попытка рассматривать ра- 

боту В03 и государств-членов в контексте на- 
циональных и региональных стратегий и гло- 
бальной стратегии здоровья для всех. Этот за- 

мечательный документ, за который мы все 

должны выразить признательность и поздрав- 
л.ения генеральному директору и его сотруд- 
ггггкам, позволяет эффективным образом реали- 
зовать более непосредственный подход к сбору 
u оценке данных, представляемых государства 
ми- членами. Kромe того, Этот отчет позволяет 
сделать надлежащую оценку усилий, уже пред- 
принятых ВО3 и различными государствами- 
членами, для выполнения глобальной стратегии 
здоровья для всех, a главное, он позволяет нам 
определить то, что нам еще предстоит сделать 
для продолжения нашего благородного иачипа- 
ния., принятого на Всемирной ассамблее в 

1977 r. и на Алма -атинской конференции в 
1978 r. 
Экономический спад, который охватили по- 

тряс весь мир и который ввергнул развиваю- 
щиеся страны в поистине плачевное экономи- 
ческое положение, не способствует, по общему 
признанию, осуществлению этой стратегии еще 
u по причине того, что политические руководи - 
т ели стран часто вынуждены решать экономи- 
ческие затруднения в своих странах за счет 



138 тРидцлть восьлгля сЕссия всЕмиРнои АССАМБЛЕИ здвлвоохРАнЕния 

сокращения расходования средств, насколько 
это пока возможно, на непроизводительные ка- 
питальные затраты. По этому вопросу разре- 
шите мне процитировать выдержку из вввдегтия 
к докладу генерального директора по проекту 
программного бюджета на 1986 -1987 гг., где 

лучше, чем я это могу сделать, выражено мое 
глубокое убеждение в этом отношении: «Такая 
yзкая экономика часто отчуждает себя от целей 
общества, постоянно требуя экономического 
цодтверждения социальных выгод. Однако 
должны существовать и другие измерения, че 

ловек живет не одним доходом per capita. Необ- 
ходимость развития нужно доказывать социаль- 
ными терминами. 
В то время как промышленно развтгтые стра- 

ны в течение последних нескольких десятиле- 
тий переживают взрывоподобное увеличение 
стоимости их здравоохранения и органы здра- 
.воохранения должны задавать себе вопрос, ка- 

ким образом они смогут покрывать всевозрас- 
тающую дороговизну медицинской технологии, 
было бы, c нашей точки зрения, совершенно 
непростительно рассматривать это, как причину 
непризнания того, что современная медицина 
со всеми ее техническими и научными дости- 
жениями продвинулась далеко вперед и сослу- 
жила добрую службу для страдающего челове- 
чества. Наоборот, мы продолжаем придержи- 
ваться мнения, что наши страны всегда будут 
нуждаться в передовой технологии, которая яв- 
ляется важным фактором в прогрессе медици- 
иы, нo в будущем она должна использоваться 
более дифференцированно. Поэтому мы реши, 
ли развивать службы первичной медико -сани- 
тарной помощи в нашей стране не как эконо- 
мически альтернативное решение, a как подход, 
моторы %i лучше всего может удовлетворить по- 
jребности народа в укреплении здоровья, про- 
филактике болезней и лечении в случае заболе- 
ванIIЯ. 

Мы убеждены, что профилактическая меди - 
цина и санитарное просвещение являются важ- 
н ым источником улучшения Общего состояния 
ядоровьЯ населения и существенным стимулом 
разумного использования средств, выделяемых 
для его укрепления. Под укреплением здоровья 
мы понимаем главным образом любую комби- 
нацию мер по охране здоровья, предпринимае- 
уых социальной организацией, и санитарное 
просвещение, осуществляемое в процессе доб- 
ровольного обучения, как индивидуального,так 
и коллективного, нaпример путем общеция, 
участия и других форм. Отличительной чертой 
н ашей политики в атом отношении является 
тесное сотрудничество c врачами на первичном 
уровне, которые в нашей системе являются се- 

мейными врачами, a также c частными и об- 

щественными неправительствеиными ассоциа- 
циями и со всеми заинтересованными министер- 
ствами и организациями. 
Из основных компонентов первичной меди - 

ко- санитарной помощи, как они были опреде- 
лены из Алма -атинской конференции, y нас 
уже многие претворены в жизнь и оказались 
у спешными. 

Деятельность нашего правительства, несом- 
ненно, будет посвящена расширению санитар - 
но- просветительной работы, особенно на школь- 
ном уровне и в тесном сотрудничестве c препо- 
давателями, учащимися и родителями учащих- 
ся; борьбе c инфекционными болезнями, 
в частности развертыванию кампании оконча- 
телыгой ликвидации кори, немецкой кори и па- 
ротита; будет активизирована работа, направ- 
леиная на укрепление здоровья, главным обра- 
зом на раннюю профилактику, раннее выявле- 
ние и лечение рака и сердечно- сосyдистых за- 
болеваний, на которые неизменно приходится 
половина причин смерти среди нашего населе- 
ния; особенно большое внимание будет уделено 
расширению медико- социальных и многодис- 
циплинарных мероприятий в области геронто- 
логии, психиатрии и реабилитации лиц c фи- 
зическими недостатьвалгиг; а также борьбе c ле- 

карственной зависимостью. Эта политика будет 
отражать новое понимание факта, что первнч 
ная медико -санитарная помощь является одним 
п средств достижения здоровья для всех в 
контексте развития под девизом истинного ду- 
ха социальной справедливости. 
Мы все отдаем себе отчет в том, что для 

м ногих стран путь к улучшению здоровья ле- 
жит по необходимости через удовлетворвгтие 

других приоритетных нужд, a именно обеспече- 
ние питьевой водой, успешную борьбу c голо- 

дом гг недостаточностью питания, полное осу - 

ществлецие программ общей тгптмупизации, 

снабжение необходимыми лекарственными 
средствами и обеспечение надлежащей структу- 
ры здравоохранения. 
я теле не менее надеюсь, что усилия ВОЗ и 

заинтересованных стран, напpавленные на при - 
иятгте безотлагательных или долгосрочных ре- 

птений этиx проблем, будут одобрены настоя- 
щей Ассамблеей, когда мы будем обсуждать 
бтоджетпые вопросы, и что наш Генеральный 
директор получит поддержку, которая так необ- 

ходима для продолжения начатoгo цела. 

д-р МАОАТЕ (Острова Кука) : 

Госцодин председатель, заместители предсе- 
дателя, Генеральный директор, делегаты госу- 
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дарств- членов, приветствую вас. Разрешите мне 
присоединиться к коллегам- делегатам, выразив- 
шим свои поздравления председателю в связи 

с избранием его на этот высокий пост. Да бла- 
гословит вас бог! 

Моя небольшая островная страна состоит из 
15 островов, разбросанных на площади более 

чем 2 млн. км2 Тихого океана. Такая широкая 
разбросанность островов создает значительные 
трудности в обеспечении населения Островов 
Кука эффективными службами здравоохране- 
ния. Кроме того, многие из этих островов яв- 
ляются атоллами и поэтому имеют ограничегт- 
пые земельные и водные ресурсы. 
Эаболеваемасть в стране определяется глав- 

ным образом респираторными болезнями, бо- 

лезнями системы кровообращения, пищевари- 
тельныx органов, кожными болезнями п гте- 

счастными случаями, связанными c транспор- 

том. Четыре основные пpичины смерти - это 
болезни системы кровообращения, респиратор- 
ные заболевания, рак и несчастные случаи на 
транспорте. 
Наше правительство усилило борьбу за сни- 

жение заболеваемости и смертности в стране 

достигло значительных успехов. Детская 
смертность в последние годы заметна снизилась 
n на протяжении последних трех лет остается 
на уровне 20 на 1000 живорожденных. Эти ус- 
пехи явились результатом главным образом 
пpограмм развития кадров здравоохранения, са- 
нитарного просвещения, планирования семьи, 
схрапы материнства и детства, a также благо- 
даря участию населения в первичной медико- 
сагтитарной помощи. В результате успешного 
проведения программы планирования семьи 
прирост населения в нашей стране упал п в 

течение пасл:едпих трех лет остается па уровне 
23 гта 1000 населения. 
Медико- санитарная помощь населению осу- 

ществляется на основе системы первичной ме- 
дико-санитарной помощи - традиция, возник- 
шая в стране более 50 лет тому назад. Эта 
традиция еще более укрепилась благодаря осу - 
ществлению программы развития кадров зцра- 
воохрапения при финансовой поццержке пра- 
вительства Hoвoй Зеландии, Всемирной органи- 
зaции здравоохранения, Комиссии для стран 
Южной чacти Тихого океана, учреждений Ор- 
ганизации Объединенных наций и гтеправи- 

те.льствениых организаций. 
B качестве составной части стратегии дости- 

жения целей здоровья для всех к 2000 г. в 

стране организуются рабочие конференции 
"е только для работников здравоохранения, 
по и ;для неправительственных организаций, та- 
ких, как Федерация женщин, клубы молодежи 

т религиозные группы. Несомненно, стратегия 
зцоровья для всех наряду c уже принятыми 
целями улучшения уровня жизни явилась хо- 
рошим стимулом для сотрудничества населения 
c правительством в том, что касается улучше- 
ния жилищныx условий, строительства до- 
рог, системы водоснабжения и электроснабже- 
ния. 
Были также созданы новые отрасли экономи- 

ки, в том числе для обслуживания туристов, 
и интенсивное сельскохозяйственное производ- 
ство (выращивание товарных культур для экс- 

порта); все это требует дополнительного водо- 
снабжения. правительство отдает себе отчет в 
этом и рассматривает проблему водоснабжения 
как одну из первостепенных; уже предприня- 
ты шаги для улучшения положения при помо- 
щи неправительственных организаций путем 
сооружения водных резервуаров, водных цис- 
терн, подземных водных галерей и водозабор- 
ных установок. планируется издать закон об 
учреждении управления по водоснабжению, ко- 
ггрое будет нести полную ответственность за 
развитие адекватной системы водоснабжения 
для удовлетворения в соответствии c целями 
прантельства национальных нужд в водоснаб, 
женив любое время. 
Хотя программа развития кадров здравоохра- 

нения развивается, Острова Кука все еще ис- 

пытывают нехватку медицинского персонала, 
особенно врачей. Эта нехватка ощущается осо- 
бено остро в течение последних пяти лет 
вследствие ухода в отставку одних и отъезда 
других за границу. Положение усугубляется 
резким сокращением числа стуцептов- медиков 
Республики Острова Кука в университетах ввн- 
ду того, чтo часть из них не удовлетворяет 
ребованиям обучения на годичном подготови- 

т ельнолт курсе. A пока эту нехватку мы стара- 
смся покрыть за счет приглашения врачей из- 
за границы. 

Наконец, господин председатель, от имептi 

правительства и народа Островов Кука разре• 
щите выразить нашу глубокую благодарность 
Всемирной организации здравоохранения за 

предоставленную нам помощь в осуществлении 
различных программ развития здравоохранения. 
Мы надеемся на продолжение поддержки и в 

будущем и заверяем вас, что приложим все 
усилия для наиболее полного использования 
лпобых ресурсов, которые ВО3 может выделить 
для удовлетворения наших нужд. Я также об- 
ращагось c просьбой н Ассамблее через посред- 
ство Регионального бюро ВОЗ для Западной 
части Тихого океана рассмотреть нашу пробле- 
му, связанную c пеадекватиым водоснабже- 
ние м. 
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И последнее, но не менее важное. Острова 
Кука, являясь одним из небольших островных 
государств в Западной части Тихого океана, 
часто подвергаются дискриминации в системе 
оптовых закупок лекарственных средств, все- 
мирная организация здравоохранения осведом- 
лена об этой проблеме, и я очень надеюсь, что, 
наконец, будет принято справедливое реше- 
ние. 

Да благословит вас всех Бот! 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯ3АННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Как было объявлено в начале дневного за- 

седания, список желающих выступить сейчас 
закрыватся. Есть ли еще просьбы делегатов o 
включении в этот список? Так как желающих 
I:Ьтступить больше нет, я объявляю список за- 
крытым. 
Следующее заседание состоится завтра в 9 ч. 

Заседание заканчивается в 17 ч 20 мин. 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 9 Max 1985 г., 9 ч 10 мин 

!! редседатель: д-р S. SURJANINGRAT (Ицдонезия) 

1. Объявление 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. 
Я хочу спачала сделать важное объявление, 

касающееся ежегодных выборов государств -чле- 
цов, которым предоставляется право назначить 
ии одному лицу в состав Исполнительного ко- 
митета. Статья 101 Правил процедуры гласит: 

B начале каждой очередной сессии Ассамб- 
леи адравоохранеттия председатель предлага- 
ет государствам-членам, желающим выдви- 
нуть кандидатуры в связи c ежегодными вы- 
борами государств -членов, которым предо- 
ставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета, внести 
свои предложения в Генеральный комитет. 
Такие предложения должны быть представ- 
лены председателю Генерального комитета 
не позднее чем через 48 ч после начала вы- 
движения кандидатур, объявлеиного предсе- 
дателем в соответствии c настоящей статьей. 

Я поэтому предлагаю тем делегатам, кото- 
рые хотят внести свои предложения, сделать 
это не позднее 10 ч утра в понедельник 13 мая, 
чтобы Генеральный комитет мог провести за- 

седание в полдень того же дня и подготовить 
спои рекомендации для Ассамблеи относитель- 
но атих выборов. 

2. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительногo комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 г. (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы продолжим дискуссию по пунк- 

там 10 и 11. Я предлагаю подняться тта трибу- 
ну двум первым выступающим, которые зна- 

чатся н моем списке, a имеппо делегатам Бол- 
гарии и Норвегии. Слово имеет делегат Болга- 
рии. 

[дроф. ПОПИВАНОВ (Болгария) : 

Господин председатель, господин заместитель 
Генерального директора, дамы и господа! Мне 
доставляет большое удовольствие поздравить от 
плтени болгарской делегации и от себя лично 

председателя и заместителей председателя, из- 
бранных единогласно на Эти ответственные пос- 
ты, и выразить нашу уверенность, что под их 
опытным руководством Ассамблея успешно вы- 
полнит стоящие перед ней задачи. 
Я хочу выpазить благодарность д -ру Mahler, 

a также персоналу штаб -квартиры и региональ- 
ных бюро аа проведенную ими в истекшем го- 
ду многогранную работу, начертанную програм- 
мами Организации, и аа осуществление нацио- 
нальных стратегий для достижения общей це- 
ли. Эта деятельность оценивается нами высоко 
яе только вследствие растущей результативно- 
сти, но и потому, что Организация является 
движущей силой в сотрудничестве по вопросам 
медико- санитарной помощи между странами c 
различными социальными и экономическими 
системами, которое активно содействует укреп- 
лепию доверия и дружбы между народами, 
a также ослаблению напряженности во всем 
мире. 
C самого начала я хочу сказать, что болгар- 

ская делегация поддерживает усилия ВОЗ, на- 
правленные па предотвращение ядерной ката- 
строфы. B этой связи мне бы хотелось выра- 
зить наше удовлетворение по поводу установ- 
ления официальных отношений между ВОЗ и 
движением «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны ». 

B апреле в Болгарии был проведен тщатель- 
ный анализ выполнения национальной страте- 
т ии достижения здоровья для всех, основанный 
иа отчетах руководителей органов здравоохра- 
пения страны перед населением. Эти отчеты 
явились откровенным диалогом c народом 
ае только об успехах, но и o проблемах и пу- 
тях их решения. Результаты, достигнутые в хо- 
де выполнения ряда мероприятий н соответст- 
вии c национальной стратегией в области ме- 
дико -санитарной помощи на основе динамич- 
ного социального и экономического развития 
страны и активного участия населения, свиде- 
тельствуют o растущей тенденции к повыше- 
нию уровня здоровья населения. Это доказьпза- 
ет эффективность государственной политики в 
области здравоохранения, нацеленной на то, 

чтобы каждый член нашего общества имел бо- 
лее высокий уровень здоровья и трудоспособно- 
сти, жил долго и плодотворно. В настоящее 
время ведется подготовка пятилетнего плана 
развития нашей страны на период 4986- 

-141- 
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1990 гг. Он предусматривает дальнейшее раз- 

витие и совершенствование службы здравоохра- 
пения па основе национальной стратегии до- 

cтижения здоровья для всех. 
Мы приветствуем предложение Исполнитель- 

ного комитета относительно «оптимального ис- 
пoльзования ресурсов ВОЗ и поддержку страте- 
ги». поскольку документ ВОЗ по данному во- 
просу будет обсуждаться отдельно, сейчас нам 
бы хотелось только изложить свое мнение пэ 
некоторым основным положениям. Мы соглас- 
ны c необходимостью внести ясность в исполь- 
зовапие ресурсов Организации на националытом 
у ровне, однако для этого следует изыскать наи- 
более подходящую форму, учитывающую право 
государств-членов на суверенитет п невмеша- 
1 ельство в их внутренние дела. 
Наша страна всегда проявляла ответственное 

отношение к использованию ресурсов Органи- 
зации. Развитие кадровых ресурсов всегда учи- 
тывало два аспекта: использование экспертов 
для нужд нашей службы здравоохранения в 
соответствии c заранее разработанными рабо- 
чими программами и использование их для под- 
гoтовки работников, главным образом из разви- 
вающихся стран, на курсах, организованных 
нами совместно c ВО3 в рамках общего мемо- 
рандума o сотрудничестве. 
Что касается весьма скромных финансовых 

ресурсов, выделенных нам из регулярного бюд- 
жета Европейского регионального бюро, то они 
используются главным образом для повышения 
квалификации персонала в других странах по 
вопросам, имеющим первоочередное значение 
для медико -санитарной помощи и медицинской 
науки. Эти вопросы определяются высокотсом- 
нетентным органом. Кандидаты должны обла- 
дать точным зиапием прогресса в соответству- 
ющей области, c тем чтобы можно было наибо- 
:сее рационально использовать время, отведен - 
ное ' на их специализацию. Небольшая часть 
ресурсов используется для разработки экспе- 
риментальной модели национальной службы 
здравоохранения. 
Мне бы хотелось отметить наличие резервов 

для улучшения использования ресурсов Орга- 
низации. Мы считаем, что одна из таких воз - 
можностей заключается в более равномерном 
представительстве государств-членов в различ- 
пых научных совещаниях ВОЗ, являющихся 
прямым каналом, через который знания дости- 
гают своих потребителей. C другой стороны, 
экономия средств за счет сокращения числа ра- 
бочих тсаыков па некоторых совещаниях несом- 
неннo ограничивает возможности ряда стран 
принимать участие в них, что и свою очередь 
суживает диапазон использования накоплениыХ 

тглцг ацяј пан и омыта и мешает их распростра- 
пеппю. Задернска c публикацией некоторых ма- 
ериалов, включая технические доклады, мо- 
пиграфии и результаты наyчных исследований, 
также имеет нежелательные последствия. 

Сегодня челгвечество празднует сороковую 
тодовщипу победы антигитлеровской коалиции 
над нацизмом и фашизмом, 40 лет со дня окон - 
чаня самой жестокой и кровавой войны, и со- 
роковую годовщину основания Организации 
Объединенных Наций. Мы испытываем искрен- 
нее чувство благодарности и уважения к па- 
родам Советского Союза, которые вынесли па 
своих плечах основную тяжесть войны и по- 
теряли и ней более чем 20 млн. человек. Анти- 
фашистское единство стран во время войны 
явилось основой для послевоенного миря. Мил 
озпачает работу и здоровье, созидательную де 
тельность во имя жизни и прогресса, во ими 
будущего человечества. Благодаря этой дея- 
тельности уже зажили многие тяжелые раны, 
нанесенные войной. 
Огромный прогресс достигнут в области ме- 

дико-санитаркой помощи и медицинской науки. 
Имеются, конечно, и проблемы, однако потен- 
циал сегодняшней медицины вселяет уверен- 
ность. Нами создана стратегия коллективных 
усилий - стратегия здоровья и жизни. Однако 
ода не может стать реальностью без мира. 
Т1осле войны мир подвергался многим испыта- 
пиям, u в настоящее время он опять находит- 
ся под угрозой. Решение Организации Объеди- 
ненных Наций объявить 1986 год годом мира 
встречено c надеждой и одобрением. B это ре- 
шающее время Всемирная организация здраво- 
охранения может многое сделать, чтобы не до- 
пустить прекращения нашей прекрасной пла- 
неты в пустыню. 1985 год является годом ли,- 

аодежи. Этот год должен стать годом надежды, 
поскольку молодежь - наше будущее. 

Победа, которую мы праздпуеи сегодня, этo 
хороший урок, полученный цетюю страданий, 
который будет источником силы для еще более 
энергичной совместной борьбы за сохранение 
мира на земле, потому что мир - это жизнь, 
социальный прогресс и здоровье для всех. 

Д-р МОАК (IIорвегия) : 

Господин председатель, господин Гепераль- 
иый директор! Позвольте мне прежде всего 
поздравить Вас, господин председатель, и за- 

местителей председателя c избранием. Мне бы 
также хотелось поздравить и поблагодарить 
председателя Исполкома за его oтличные до- 

клады u Генеральттого директора за прекрасный 
отчет. 
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настоящая Всемирная ассамблея здравоохра- 
нeния обсудит ряд важных вопросов, включая 
программный бюджет на ближайшие два года. 
Наша встреча проходит в тот исторический мо- 
мент, когда человечество стоит перед лицом 
огромных проблей и Трудностей. Засуха, голод, 
экономическая эксплуатация, политические ре- 

прессии и вооруженные конфликты причиняют 
страдание огромному числу людей. Безработица 
и экономический спад мешают дальнейшему 
улучшению жилищных условий и качества 
жизшг как в развивающиХся, так и в развитых 
странах. Благодаря научному прогрессу, тех - 

нттческому развитию и организованному меж - 
дународному сотрудничеству этoт период также 
является временем неограниченных возможно- 
стей. На этом фоне очень важно, чтобы наша 
Организация, - как подчеркнул Генеральный 
директор в своем обращении к настоящей Ас- 
самблее, - не выпустила из поля зрения необ- 
ходимость поиска фундаментальных долгосроч- 
ных решений основных проблем, стоящих, 
ь частности, перед развивающимиcя странами. 
ы высоко оцениваем стремление Генерального 
директора повысить более чем на 4% в реаль- 
ном выражении ассигнования странам, несмот- 
ря на бюджетный застой в ближайшие два го- 
да. Увеличение ассигнований ВОЗ в реальном 
выражении на уровне стран должно побудить 
правительства проводить динамичную политику 

области здрaвooхранения, укреплять управ, 
.лепие медико -санитарными службами и повы- 
шать экоттомическую эффективность националь- 
ных программ здравоохранения. Таковы необхо- 
димые условия поддержания поступательного 
.движения к достижению здoровья для всех. 

Мое правительство полностью одoбряет стрем- 
ление Генерального директора к оптимальному 
использованию имеющихся ресурсов и поддер- 
;кивает его предложения, направленные на до- 
стижение той цели. Всем нам нужны новатор- 
ские решения неотложных проблем здравоохра- 
нения. 
Здоровье составляет неотъемлемую часть бла- 

госостояпия общества, сформировавшегося в 

Норвегии за последние 30 лет. Такая социаль- 
ная политика находит поддержку y подавляю- 
щего большинства населения. Однако для обес- 
печения постоянной поддержки здравооХране- 
ние и социальная политика должны быть адап- 
тированы к новым задачам, выдвигаемым со- 

временным обществом. Эти задачи включают, 
в частности, изменения окружающей среды и 
стиля жизни, повышенные требования к служ- 
бам здравоохранения, потребность в перерас- 
пределении на основе социального равенства и 
оптимальное использование имеющихся ресур- 

сов. Несмотря на тот факт, что почти 45% всех 
общественных затрат в Норвегии идет на здра- 
воохрапение и социальные службы, все еще 
имеет место неадекватная работа служб здра- 
воохранения и существуют неудовлетворенные 
медико- санитарные потребности. Некоторые 
причины создавшегося положения кроются в 

демографических изменениях. B ближайшие 
15 лет в нашей стране ожидается значительное 
увеличение числа престарелых в возрасте 80 лет 
п старше. Среди них будет расти доля одино- 
ких и бездетных лиц. Обе категории все боль- 

ше будут нуждаться в уходе. при этом суще- 
ствующая среди жегпцин тенденция к получе- 
нию образования, профессиональной подготов- 
ки u к работе по найму иа равных правах 
л ужчинами сократит груз традиционного ухода 
за престарелыми, который до сих пор в 

семье несли женщины. Эти факты не мо- 
гут где повлиять на службы здравоохране- 
ния. 

B прошлом году государственная комиссия 
подготовила отчет o долгосрочных демографи- 
ческиx тенденциях и их последствиях. Hет 
сомнения в том, что меняющаяся возрастная 
структура населения и новые модели семьи тре- 
буют изменения јпОлИТИКи в области здравоохра- 
нения в Норвегии и во многих других стра- 

нах. 

Еще одна задaча состоит в том, чтобы на- 

Учиться управлять расходами и последствиями, 
связаштыми с внедрением новой медицинской 
технологии. В этой области нарастает конфликт 
между тем, что осуществимо в техническом 
плане, что подходит для удовлетворения реаль- 
нъгх медико- санитарных потребностей, что эти- 
чески приемлемо, c одной стороны, и экономи- 
ческнми ресурсами, которыми располагает сек- 
тор здравоохранения, - c другой. Недавно в 
Норвегии были приняты меры к проведению 
оценки и контроля медицинской технологии. 
Было начато комплексное исследoвание по во 

просу воздействия па службы здравоохраненич 
ггуществляемых сейчас и будущих мерoприятий 
в сфере медицинской технологии. Это исследо- 
вание проводится н сотрудничестве c норвеж- 
ским исследовательским советом по научным 
и гуманитарным вопросам. Мы готовы поде- 

литься с ВОЗ нашим опытом в этой области. 

Наше правитепьство оказывает также актив- 
ную поддержку ВОЗ и другим международным 
программам научных исследований по разра- 

ботке соответствующей технологии здравоохра- 
аепия. В этой связи я хотел бы упомянуть o 

яеотлонсной проблеме, существующей в неко- 

торых весьма развитых странах, таких как па- 
ша, об избытке врачей, стоматологов и некото 
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рык других категорий работников здравоохра- 
нения. Наличие полностью или частичпо без- 

работного квалифицированного персонала 
здравоохранения приводит к возникновению 
особых проблем, связанных c планиpoванием 
здравоохранения, организацией обслуживания 
и управлением. Существование таких работни- 
ков здравоохранения может также привести к 
нежелательной и потенциально вредной меди - 
калиаации незначительных нарушений. 
Прежде чем закончить свое выступление, 

я хотел бы коротко остановиться на двух про- 
граммах, представляющих особый интерес для 
нашего правительства. Наше правительство 
весьма обеспокоено проблемами, связанными 
со алоупотреблением алкоголем и наркоманией. 
B начале этого года в Осло был праведен се- 

минар ВОЗ по предупреждению алкоголизма, 
в котором приняли участие представители мно- 
гих стран Европейского и других регионов. На 
основании рекомендаций этого и других сове- 

щаний ВОВ должна расширить свои возможно- 
сти в отношении решения возрастающего числа 
проблем как в развивающихся, так и в разви- 
тых странах, обусловленных потреблением ал- 
коголя, a также злоyпотрeблением традицион- 
ными наркотическими средствами и вызываю- 
щими зависимость психотропттыми фармацевти- 
чеcкими препаратами. 
Я хотел бы выразить поддержку нашего пра- 

вительства Программе действий по основным 
лекарственным средствам и международпым 
усилиям, направленным на рациональное ис- 
пользование лекарственных средств. Наша де- 
легация c большим удовлетворением отмечает 
достигнутые успехи и то, как динамично в на- 
стоящее время развивается Программа дейст- 
вий. Весьма обнадеживает также успешная под- 
готовка к предстоящей конференции по рацио- 
нальному использованию лекарственных средств, 
которая должна состояться позднее в атом году 
в Найроби. Мы возлагаем большие надежды 
на результаты этой конференции, которая, мы 
надеемся, заложит основу для дальнейшей дея- 
телыгосттт будущих Ассамблей здравоохране- 
ния. 
И наконец, я информирую Ассамблею o том, 

что правительство Норвегии будет продолжать 
и даже расширит свой вклад и развитие меж - 
дународного здравоохранения посредством дву- 
сиороииего сотрудничества c раавивающимися 
странами и участия в международных програм- 
мах здравоохранетптя, в том числе в Специаль- 
ной программе ттаучпых исследоиаттий n пого- 
т овки специалистов по тропическим болезням, 
в IIрограмлтге воспроизводства населения, a так - 
ме в других специальных программах ВО3. 

Г -п AL- HEGELAN (Саудовская Аравия) : 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
Господин председатель, господин Генеральный 
директор, господа замеcтители председателя, 
главы и члены делегаций! Я пользуюсь моим 
первым выступлением на Ассамблее, чтобы от 
имени делегации Королевства Саудовской Ара- 
вии и от себя лично сердечно поздравить пред- 
седателя и его заместителей c оказанным им 
доверием со стороны Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и выра- 
зить надежду, что ее работа и дискуссии увен- 
чаются успехом и это в свою очередь приведет 
к дальнейшему прогрессу в деле претворения 
в жизнь коллективной воли руководителей 
здравоохранении всего мира и будет способст- 
вовать благородной цели развития здравоохра- 
нения, к которой стремятся все народы, a имен- 
но достижению здоровья для всех к 2000 г. 

B своем отчете, содержащемся в документе 
А38/3, Генеральный директор ясно и сжато об- 
рисовал успешную деятельность и усилия все- 
мирной организации здравоохранения и тем са- 
мым свою деятельность и те задачи, которые 
решались Организацией в области управления, 
координации деятельности и ее осуществлении 
в 1984 г. череа посредство региональных бюро 
n их директоров и специализированных ком.и- 
^.•етов путем прямых и активных контактов c 
государствами -членами, международными орга- 
ками и организациями, a также c правительст- 
венными и неправителыстиеинылти учреждения- 
ми в целях укрепления национальных страте- 
гий здравоохранения на основе первичной 
медико- санитарной помощи. Ряд важных мо- 
ментов содержится также в докладе o работе 
псполнительного комитета (документ А38/2), 
в котором освещены важнейшие успехи, отра- 
жены надежды, возлагаемые на будущее, и ука- 
зано, какие меры должны быть приняты для 
д остижения здоровья для всех к 2000 г. 

считаю полезным и сиоевреметтным при - 
зпать благотворную и положительную деятель- 
ность ВОЗ, подчеркивая ее значимость, которая 
в прошлом году осуществлялась и различных 
формах и охватывала различные области c при - 
влечепием элементов первичной медико -сапи- 
т арцой помощи, сформулированных в Алма- 
Атинской декларации и подчеркнутых в резо- 
люции ИНА32.30. Эта деятельность дала весь - 
ма положительные u конструктивные резуль- 
�аты. Я высоко целю отношения сотрудничест- 
ва, суицестиуютцие между Королевством Сау- 
;,овскоiг Аравии и ВОЗ, представленной дирек- 
тором Регионального бюро для Восточного 
Средцземпоморья д =ром Hussein Gezairy и его 
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сотрудниками. Я хочу также отметить, что Ми- 
нистерство здравоохранения Саудовской Ара- 

вии в настоящее время осуществляет много 
проектов при техничеcкoм содействии В03, 
юОНИСЕФ, Междунарoдного центра по изуче- 

нию диарейных болезней в Дакке, Центров по 
борьбе c бoлезнями в Атланте, ряд других про - 
ектов. Кроме того, я хотел бы воздать должное 
сотрудничеству в области здравоохранения c 

Советом министров здравоохранения арабских 
стран зоны Персидского залива и c Советом 
министров здравоохранения арабских стран, ко- 
торые установили c В03 тесные рабочие отно- 
шения. 
Планы развития Королевства Саудовской 

Аравии имеют своей целью предоставить каж- 
дому гражданину возможность воспользоваться 
плодами экономического процветания страны, 
дать возможность каждой семье удовлетворить 
основные жизиеиные потребности, охватить 
службами социального обеспечения и медико - 
санитарной помощи сельское население, племе- 
на, кочующие в пустыне, и жителей городов, 
обеспечить каждый район страны комплексной 
интегрированной системой бесплатного меди- 

цинского обслуживания. Особое внимание уде- 
ляется службам оздоровления окружающей 
среды, профилактической медицине и первич- 
ной медико -санитарнoй помощи, которые адап- 
тированы к изменяющимся потребностям и 

приоритетам и скоординированы c медицински- 
ми службами, находящимися в ведении цент- 
ров первичной медико -санитарной помощи. Та- 
ким образом, все эти виды деятельности пол- 
постью соответствуют принципам первичной 
медико- санштарной помощи, провозглашенным 
ВОЗ в целях достижения здоровья для всех к 
2000 г. Участие населения в мероприятиях сек - 
тора здравоохранения в целом в области пер- 
вичной медико -санитарной помощи, в частхо- 
сти, реали.уется в Саудовской Аравии в раз - 
личиых формах; ярким примером этoго была 
очень широкое добровольное участие самых 
различных слоев населения в проведении Не- 
цели здоровья по случаю Всемирного дня здо- 
ровья 7 апреля 1985 г. И мы, безусловна, пол- 
ны решимости в будущем продолжать и усили- 
вать такое участие населения. 
Нелыя игнорировать важную полтощь, ока - 

аываемую правительством Его Величества и 
гражданами Саудовской Аравии, как в инди- 
видуальном плане, так и в организованном по- 

рядке, жертвам голода, вызванного засухой в 

некоторых странах Африки. Саудовская Аравия 
coздала специальные центры помощи в постра- 
давших районах и начала осуществление дол - 
госрочных программ, имеющих целью радтт- 

кальиое решение проблем, вызванных засухой, 
например путем сооружения колодцев. 

Безусловно, очень приятно отметить много - 
численные серьезные успехи, достигнутые к 
настоящему времени в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи, но я чувствую себя 
обязанным обратить внимание на неблагопри- 
ятиые факторы, замедлившие экономическое и 
социальное развитие во многих странах мира 
и создавшие огромные трудности в деле разра- 
ботки стратегии здравоохранения в Африке; са- 
мым ужасным из этиx обстоятельств является 
засуха и голод, которые по- прежнему представ- 
ляют серьезную угрозу здоровью огромного 
числа людей. Поэтому я призываю все богатые 
страны, соответствующие международные и ре- 
гионалыые агентства действовать незамедли- 
телыто п оказывать помощь не только в целях 
облегчения страданий, но для изыскания более 
конструктивиьгх и долгосрочных решений. 
Одной из особых проблем, вызывающей глу- 

бокое беспокойство и представляющей серьез- 

ную угрозу миру во всем мире и безопасности. 
является политттческое положение на Ближнем 
востоке, где подавляющее большинство палес- 
тинского народа изгнано со своей земли, a ос- 

тавптееся на этой территории население посто- 
янно подвергается бесчеловечно жестокому об- 
ращению со стороны оккупационных властей, 
которые совершают акты терроризма, пытают 
ј убивают жителей или уничтожают их жили- 
ща. Их братья в Южттом Ливане подвергаются 
таким же бесконечно жестоким нападениям и 
еноциду. Оккупационные власти, таким обра- 

зом, продолжают свои воттиющие агрессивные 
действия в IIалестине, Южном Ливане и на 
голанских высотах, что представляет собой гру- 
бейшее нарушение Женевского соглашения от 
12 августа 1949 r. o защите гражданского на- 
селения во время войны и особенно статей 49, 
7G и 143, касающихся оккупированных терри- 
торий и проживаютцего там населения. Как в 

таких условиях, господин председатель, монсис 
обеспечить здоровье для всех к 2000 г.? Я ис- 
крегше надеюсь, что Ассамблея Здравоохранения 
сможет найти практическое решение при рас- 

смотрении пункта 32 и соответствующих пунк- 
тов повестки дня. Я желаю всем успеха и бла- 
годарю вас, господин председатель. 

Д -р TSEHAI (Эфиопия) : 
господин председатель! От имени делегации 

Эфиопии на Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравооxранения и от себя лич- 
но я искренне поздравляю Вас, Ваших замес- 
тителе? и других официальных лиц в связи c 

ттзбранием на высокие посты Ассамблеи. 
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Мы поздравляем также Генерального дирек- 
тора c его иСключителы но полный и информа- 
тивным отчeтом o работе ВОЗ в 1984 r. Несмот- 
ря на то что работа, проделанная в этот пе- 

риод, свидетельствует o Достигнутых успехах, 
она, c другой стороны, очень хорошо свидетель- 
ствует o том, насколько каждая страна должна 
у силить в предстоящие годы свою деятельность 
по осуществлению стратегий достижении здо- 

ровья для всех. Для того чтобы социальная 
цель здорoвья для всех к 2000 r. была достиг - 
пута, пристальное внимание должно быть уде- 
лено, как это указано в отчете Генералы 3ого 
директора, двум важным направлениям дея- 

тельности, a именно участию населения и меж - 
секторальхому сотрудничеству и координа- 
ции. Страны, имеющие положительный опыт 
в этой области, должны поделиться им c дру- 
гими. 
Господин председатель, я коротко расскажу 

об опыте нашей страны в деле осуществления 
первичной медико- санитарной помощи. фунда- 
мент проводимой в настоящее время политики 
здpавооxранения, которая уделяет большое вни- 
мание обеспечению населения Эфиопии осиов- 
ной медико- санитарной помощью, был заложен 
в декларации o Национальной демократической 
революционной программе в 1976 r. Значение 
этой политики было вновь подчеркнуто Комис- 
сией по организации партии трудящихся Эфиг- 
ппи, a затем Рабочей партией Эфиопии. при 
проведении этой политики основное внимание 
уделяется расширению служб здравоохранения 
в сельской местности, борьбе c болезнями и их 
предупреждению, a также достижению само - 
обеспеченности и участию населения в меро- 
приятиях в области здравоохранения. Значи- 
тельное расширение служб здравоохранения, 
инфраструктуры и программ, имеющее место в 
настоящее время в сельских районах Эфиопии, 
является свидетельством проведения в послед - 
ние десять лег вышеуказанной политики равен- 
ства в области мeдико -санитарной помощи, что 
отражает основные принципы и стратегии, 
на которых зиждется политика социализма в 

Эфиопии. Это соответствует использованию 
первичной медико -санитарной полтогци в целяx 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Совер- 
шепио очевидно, что в этом заключается при - 
чина того, почему правительство Эфиопии в 

1978 r. одобрило Алма- Атинскую декларацию 
и считает ее основой осуществляемой в на- 

cтоящее время деятельности. 
Система служб здравоохранения была укреп- 

л ена .на шестиярусной структуре, при атом пер- 
воочередное внимание уделяется учреждепттям 
здравоохранения низшего уровня c целью их 

расширении и равттомерного распределения. Та- 
к ие самые важные программы, как расширен- 
ная программа иммунизации, охрана здоровья 
матери и ребенка, санитарное просвещение, 
обеспечение основными лекарственными сред- 
ствами, водоснабжение и санитария, борьба c 
инфекционными болезнями и т. д., стали играть 
важную роль, и во всех учреждениях здраво- 
охранения стали осущeствляться мероприятия 
по этим направлениям, особенно после того, 
как мы приняли стратегию первичной медико - 
сaнитарной помощи. Кроме того, со второй по- 
ловины 1984 г. правительство начало осущест- 
вление Перспективного десятилетнего плана 
развития. Сектор здравоохранения является од- 
ним из важнейших компонентов этого плана. 
при разработке десятилетнего плана внимание 
было уделено восьми компонентам первичной 
медико -санитарной помощи с целью достиже- 
ния в конце запланированного периода охвата 
80% населения по сравнению c имеющимся в 
настоящее время охватом 43 %. 
Я постарался показать опыт нашей страны в 

деле полного иcпoльзoвания первичной медико - 
сахитариой помощи. Но это наше стремление 
удастся реализовать в том случае, если мы бу- 
дем оценивать прогресс в достижении этой це 
.ти. Сознавая необходимость такой оценки, Ми- 
пистерство здравоохранения Социалистической 
Эфиопии предприняло комплексную оценку 
Деятельности в области первичной медико -са- 
нитарной помощи. Учитывая, что первичная 
уедико- санитарная помощь проводится в по- 
следние несколько лет, a осуществление Деся- 
т ттпетпего плана началoсь во второй половине 
1984 г., Министерство здравоохранения при 
поддержке ВОЗ и других мeждународных уч- 
реждений приступило к выполнению крупных 
совместных меропpиятий, имеющих целью изу- 
чение хода осуществления первичной медико - 
санитарной помощи. Этот анализ проводится в 
сельской местности шести провинций и в Ад- 
дис -Абебе и охватывает в общей сложности 
3 млн. человек. Обзoр проводится по следую - 
щим направлениям: иммунизация, борьба с 

диарейными болезнями, продовольствие и пи- 
тание, охрана здоровья матери и ребенка, ос- 

повные лекарственные средства, развитие кад- 
ров, санитарное просвещение, водоснабжение и 
санитария, учреждения здравоохранения и ком- 
мунальные службы здравоохранения. 
Этот анализ считается уникальным, потому 

ч то он носит многосекторальный характер, и в 
Нет принимает участие персонал Министерства 
вдравоохранентая, представители массовых ор- 

ганизаций, других министерств и ведомств, 
a также международный персонал. 
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Результаты аналттза ясно показали нам наши 
достижения и паши слабые места. приведу 
некоторые примеры этого: 

1) Недостаточно четко определить нацио- 
нальную политику здравоохранения,если не бу- 
дут ясно установлены на национальном уровне 
n доведены до сведения районных властей и 
руководителей учреждений здравoохранения 
политика, стратегия, платы и задачи, касаю- 
щиеся конкретных элементов первичной медтт- 
ко санитарной помощи. 

2) B последние годы имело место значи- 

тельное и вызывающее удовлетворение расши- 
рение служб, особенно станций здравоохране- 
ния и центров здравоохранения. Большинство 
этих учреждений занимаются некоторыми вида- 
ми охраны здоровья матери и ребенка, сани- 
тaрным просвещением, вопросами гигиены ок- 

pужающей среды, a также оказывают лечеб- 

ную помощь. Иммуттизация осуществляется в 

Е;9 % центров здравоохранения и почти в 27 % 

станций здравоохранения, но в настоящее вре- 
м я охватывает лишь 16% всего населения. 
B пределах этой 16% группы от 24 до 77% со- 

ставляют полностью иммунизированные дети. 
В городах и в ряде сельских районов от 50 до 
81 % женщин получали антенатальпую помощь, 
от 32 до 64% родов принимались подготовлен- 
ными работниками 

3) Что касается укрепления коммунальных 
служб здравоохранения, то было установлено, 
что для выбора тpадиционных повитух и аген- 
тов коммунального здравоохранения трeбyeтся 
более длительное обсуждение в общине. Часто 
это делалось неудовлетворительно. Службы 
здравоохранеиия не обеспечивали соответству- 

ющей постоянной поддержки и контроля. 
4) Общины и массовые организации имеют 

большие потенциальные вoзможнoсти для си- 

действия развтттию здравоохранения. Ассоциа- 
ция революционных женщин Эфиопии, Ассо- 
циация революционной молодежи Эфиопии, 
Всеэфиопская ассоциация крестьян, Ассоциация 
горожан и Всеэфиопский профсоюз исполызова- 
тгпсь для санитарного просвещения, мобилиза- 
ции населения для проведения расширенной 
программы иммунизации, строительства стан- 
ций здравоохранения и женских консультаций, 
охраны водоисточников и обеспечении лекарст- 
венными средствами. Однако эти массовые ор- 

ганизации использовались еще недостаточно 
как па цеитральиолт, так и на периферийном 
уровне. 

5) Секторы сельского хозяйства, водаспабже- 
пия и просвещения уже осуществляют меро- 
приятия по охране здоровья, что отражает со- 

трудничество c другими секторами. деятель- 

пость тих секторов могла бы быть более тесно 
увязана c мероприятиями сектора здравоохра- 
непия путем совместного планировании, однако 
г: настоящее время такое планирование не про - 
водится. 

6) B последние годы быстро расширялась 
j акже деятельность по подготовке кадров, хо 
торая сопровождалась пересмотром и измене- 
кием мтогочисленных учебных программ. Од- 
нако в основных учебных программах недоста- 
точно полно отражены потребности и первооче- 
редные задачи нынешней программы первичной 
медико- санитарной помощтг. 
Таковы некоторые примеры результатов, по- 

мученных в ходе анализа. Подробные данные 
по каждой рассмотренной программе анализи- 
pуются и даются конкретные рекомендации в 

отношении дальнейшей деятельности. Мы во- 
одушеилены некоторыми результатами анали- 

за, свидетелыствующими об успешном осупдест- 
влентти определенных мероприятий. Вместе c 
тем мы полностью понимаем, что нам нужно 
работать более энергично и ускорить внедрение 
первичной медика- санитарной помощи для до- 
стижегтия социальной цели - здоровье для всех 
x 2000 r. 
Kасаясь вышеупомянутых вопросов, я не 

имел в виду оставить без внимания факторы, 
которые оказывают огромное влияние на осу- 

ществление таких программ. Нынешняя зaсуха 
и голод привели к гибели людей, скота и к по- 
тере других ресурсов. Это печалытое событие 
уже отрицательно повлиялo на выполнение 
плана первого года десятилетнего перспектив - 
иого плана. Его неблагоприятное влияние бу- 

дет отцущатыся также в течение длительного 
периода в последующие годы Десятилетнего 
платта. 

Однако партия, правительство и народ Эфио- 
иип, сознавая последствия нынешней обстанов- 
ки, принимают конкретные меры для облегче- 

ния положения. Основными задачами являются: 
1) Ближайшая задача - оказание помощи, 

для чего оcуществляются следующие меры: со- 

здаются лагеря беженцев, центры раздачи го- 

товой пищи и центры распределения сухих 
продуктов пптацгя в районах, пострадавших от 
гасухи; пострадавшее население убеждают доб- 
ровольно переселиться в другие места; прово- 

дятся подготовка, соответствующий отбор и 
мобилизация населения для переселения' 

По последним данным, имеются еще 7,7 млн. по- 
страдавших и необходимо 1,5 млн. т продоволь- 
ствия. 

2) Краткосрочные задачи: дбщенациональная 
кампания по выращиванию овощей; правильное 
руководство сельским населением и его Minn- 
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нация со стороны Министерства сельского хо 
зяйcтва; расширение государственных хозяйств 
а увеличение сельскохозяйственного производ- 
ства; переселение. 

В настоящее время имеются 30 лагерей бе- 
женцев, около 150 центров питания для голо- 
дающих детей и 250 центров по раздаче сухих 
цродуктов. Переселено свыше 400 тыс, человек. 
Мне нет необходимости говорить нам o том, 

какие огромные проблемы ставит перед служ- 
бами здравоохранения эта массовая общенацио- 
налы-гая мобилизация. Засуха, вызвавшая недо- 
cтаточность питания, делает население, постра- 

давшее от нее, уязвимым в отношении различ- 
ных болезней, особенно инфекционных. поэтому 

районах, пораженных засухой, и в районах 
реабилитации возросла потребность служб 
здравоохранения. Вот почему мы настойчиво 
обращаемся к международным агентствам и 

мировому сообществу с просьбой оказать не ого - 
воренную условиями гуманную помощь. 

B этой связи я выражаю нашу признатель- 
ность и благодарность странам, международным 
агентствам, неправительствеиным организациям 
и международному сообществу в целом, оказав- 
шим нам помощь в борьбе с опустошающей за- 
cухой и голодом в Эфиопии. Мы призываем 
все страны продолжать свою гуманную помощь 
не только в виде неотложных мер по спасению 
населения, но и для проведения программы 
реабилитации, которая, по нашему мнению, яв- 
ляется долгосрочным решением в борьбе c по- 

cледствиями ужасного стихийного бедствия - 
засухи. 
И последнее, я заканчиваю свое выступление 

выражением от имени пашей партии и нашего 
правительства благодарности и признательно- 
cти В03 и международным агентствам, a так - 
же государствам членам за постоянную помощь 
u поддержку системе мeдико- санитаpнoго об- 

служивания в нашей стране. 

Проф. LYACOUBI- OUACHI (Тунис) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

н ый директор, уважаемые делегаты и коллеги, 
дамы и господа! Я еще раз c большим удоволь- 
ствием использую предоставляемую нам каж- 
дый год Ассамблеей здравоохранения возмож- 
ность приветствовать каждого ив вас за ваше 
любезное присутствие в этом зале и за прила- 
гаемые вами усилия с целью выполнения труд- 
ных, нов высшей степени ответственных фуне- 
ций в области международиото здравоохране- 
иггя. Я считаю, что основной подход, которого 
м ы должны придерживаться для обеспечения 
действительной динамичности наших усилий и 
;для того, чтобы всеобщее право на здоровье 

нашло свое конкретное выражение, состоит в 

обмене опытом, пpоявлении солидарности и со- 
сместном поиске главных направлений деятель- 
ности в будущем, короче говоря, в том, чΡтобы 
прилагать усилия к преодолению различий и 
неравенства в социалыно- политической и эко - 
номической областях между Севером и Югом, 
a иногда между «Севером Юга» н «настоящим 
Югом ». 
Мы привыкли, господин Генеральный дирек 

тор, обсуждать ваш Oтчет и благодарить вас 
за многочисленные проекты и мероприятия, ко- 
торые наша Организация проводит из года в 
год и изо дня в день для достижения одной из 
самых благородных целей челoвечеcтва, a имен - 
но состояния духовного и физического благо- 
получия для каждого гражданина наших страд. 
Эта благодарность, эти поздравления относятся 
и к вам, и к вашим соратникам на централь- 
ном, региональном и местном уровне, профес- 
сиональным работникам здравоохранения и 
ученым, администраторам и экспертам; эти по- 
здравления и благодарности, я полагаю, хотя 
п отражают наше самое теплое отношение к 
гнам, никоим образом не могут сравниться c бес - 
спорны м и совершенно обоснованным чувством 
удовлетворения, которое вы имеете право испы- 
нывать от огромной работы и от силы ее воз- 
действия. Я не буду больше останавливаться 
на этом, потому что я убежден, что лучшая 
благодарность, которая может быть выражена 
вам, состоит в том, чтобы присоединиться к 
вам в интересах всех в постоянном стремлении 
к улучшению этой деятельности, в выполнении 
стратегии и планов действий, принятых нашей 
Организацией. Мы сознаем, что Всемирная ор- 
ганизация здравоохранения является отражени- 
ем нашей деятельности и нашего поведения. 
И следовательно, ваши успехи - это наши ус- 
пехи, a ваши трудности являются результатом 
наших ошибок и промахов. Поэтому, если по- 
ставлеиные вами достойные и грандиозные це- 
ли, которые мы поддержали, представляются 
нам реальными и осуществимыми, нам тем не 
менее необходимо помешать тому, чтобы они 
превратились в пустые слова, мешающие вы- 
полнению задуманного и ослабляющие нашу 
бдительность. Поэтoму до тех пор, пока мы 
стремимся к достижению этой цели, мы долж- 
ны индивидуально и коллективно определять, 
как далеко мы прошли вперед и сколько нам 
езде предстоит пройти, и должны делать этo c 
ссответствугощей проницательностью и надле- 
,кащей скромностью. Это верно, что проблемы 
здравоохранении являются повсеместными и 
новсеместгго сложны, но олив первую очередь 
характерны дня каждой из наших стран; для 
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наших народов и для наших социально-эконо- 
мических систем. Правильно также, что меж - 
�гународттая солидарность, проявляющаяся ши- 
рокомасштабпой деятельностью по сокращению 
заболеваемости в мире, привела к большому, 
если не огромному, успеху в последние деся- 
тилетия, благодаря чему стало возможным уве- 
личение продолжительности жизни и улучше- 
ние качества жизни миллионов людей. Мы тем 
не менее вынуждены признать, что все сделан- 
ное является абсолютно недостаточным, если 
учесть наши надежды как во всемирном, так 
и в национальном масштабе. 
На глобальном уровне все еще сущecтвует 

в опиющее неравенство между Севером, где 

важные эпидемтгческие .болезни в основном по- 
беждены и ликвидированы и где право на здо- 
ровье и лечение стало законным и естествен - 
ным, и всем Югом, население которого все еще 
страдает от недостаточноcти питания, эидеми- 
ческих болезней и даже страшных эпидемий. 
B мои памерения не входит дальнейшее осве- 

щение этого неравенства и его причин, но как 
л ицо, ответственное за охрану здоровья насе- 

ления нашей страны, и как участник этой ува- 
жаемой Ассамблеи я должен спросить себя, яв- 
лиются ли принятые нами до настоящего вре- 
Ьгеаи стратегии адекватными и достаточно пра- 
вггльными. Все мы должны себя, 

не следуeт ли пересмотреть и улучшить функ- 
ции нашей Организации, несмотря на то что 
в настоящее время она оказывает огромное 
влияние. Прошло уже 7 лет со времени Алма- 
Атинской конференции, ..когда мы приняли 
стратегию первичной медико- санитарной помо- 
щи в качестве универсальпого метода, который 
должен рассматриваться как важнейшая веха в 
истории человечества, и нам теперь необходи- 
т о изыскать реальные средства, которые по- 
зволили бы лучше достичь поставленных целей 
и приспособить стратегию 'к реальным услови- 
лм каждой страны c учетом ее трудностей и 
возможностей. Несмотря на то что в настоящее 
время политика ВОЗ заключается не только в 

том, чтобы создавать модели, но также и в 

обеспечении их успешного воплощеиия путем 
перераспределения финансовых ресурсов и кад- 
ров, сейчас, возможно, настало время, вспомнив 
достигнутые результaты, пойти дальше в ана- 
лизе наших недостатков и наших неудач. Преж- 
де всего мы должны отметить, то, сколь цен - 
пылги ни были бы предложенные модели, важ- 
но, чтобы они были адаптированы к каждой 
стране в соответствии с ее социально-культур- 
ными, экономическими и географичeскими ус- 
ловиями. Далее необходимо, чтобы каждая 
стpана и каждый ответственный руководитель 
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здравоохранения располагали соответствующи- 
мИ объективными, наyчно обоснованными воз- 

можностями для выбора достижимых целей с 

учетом имеющихся ресурсов. В этой связи бы- 
ло бы желательно, чтобы ВОЗ могла путем раз - 
личных действий добиться расширения финан- 
совых ресурсов, вы деляемых в каждой стране 
для здравоохранения, ибо, если богатые страны 
действительно сетуют на огромный рост расхо- 
дов на здравоохранение и стремятся поставить 
отот рост расходов под контроль, бедные стра- 
ны вынуждены в своей экономической страте- 
гии исходить из идеи выгодности расходов на 
здравоохранение, учитывая благоприятное воз - 
действие этого па повышение уровня жизни и 
как следствие увеличение выпуска продук- 
ции и повышение эконoмической эффектив- 
ности. 

Идея развития национальных систем здраво- 
охранении при допустимых затратах, обеспечи- 
вающих общий охвати качество, не является 
запретной и неосущеcтвимой даже для бедных 
стран. В этой связи мы можм спросить себя, 
не связаны ли трудности, стоящие на пути раз- 
вития здравоохранения в этик странах, помимо 
того, что они, возможно, имеют концептуаль- 
ную природу, с внешипми причинами, a точнее 
говоря, с технологической зависимостью. Дей- 

в таком вопросе, как лекарственные 
средства, мы находимся в двойной зависимости: 
во- первых, вследствие высокой стоимости ле- 

карственных средств и влияния соответствую- 

щих расходов на бюджет здравОоХранения, ко- 
торый и без того невелик, и, во-вторых, вслед - 
ствие того, что эти лекарственные средства по 
существу непригодны для лечения болезней в 
бедных странах. Кроме того, хoтя список из 

200 лекарственных средств теоретически впол- 

не достаточен для лечения большинства болез- 

ней, можно, однако, c той же уверенностью 
сказать, то этик лекарственных средств недо- 
статочно для удовлетворения потребностей в 
области здравоохранения все возрастающего и 
становящегося все 'более осведомленным и тре- 
бователытым населения. Более того, сокраще- 
ние списка лекарственных средств имело, на- 

сколько нам известно, весьма незначительное 
влияние на общую стоимость медицинского об- 
служивания и в еще меньшей степени повлия- 
ло на его экономическую эффективность. 
1, этой областп ВО3 должна сыграть очень 
важную роль, оказывая влияние на междуна- 
родный рынок лекарственных средств и спо- 

собствуя расширению производства лекарствен- 
ных средств, отвечающих реальным потребно- 

стям наших народов в области здравоохране- 

поя. 
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B области технической оснащенности наша 
аависимость, не говоря уже o нашем отстава- 
нии, еще более удручающая. По мере развития 
п совершенствования медико-биологической 
технологии, значительно увеличивающей расхо- 
ды на здравоохранение и эффективность лече- 
ния, страны, обладающие незначительными ре- 
сурсами, остаются беспомощно пассивными и 
эксплуатируемыми потребителями, платящими 
высокие цены ва устаревшее и вышедшее из 
употреблении оборудование. Поэтому я предла- 
Т аго, господин председатель, создать пз наших 
рядов международный комитет для цзучения 
этих реальных трудностей на пути развития 
здравоохранения н для быстрого претворения 
в жиань решений, принятых ца пацттопальпои 
и международном уровне. 

B канун междуцародпой конференции, посвя- 
щенной Десятилетию женщин, именно женщи- 
ны в своем подавляющем большинстве в боль - 

шом чиcле стран продолжают испытывать на 
себе бремя отсталости. В этом отношении до- 
етаточпо красноречив отчет Генерального ди- 

ректора, в котором уполпlнается занижение све- 
дений o материнской смертности, a также недо- 
статочность питания, отсутствие медика -сани- 
тар.ной помощи в период беременности, пробле- 
мы психического здоровья и многие другие 
трудности, мешающие охране здоровья матери 
и ребенка. В атом же отчете сказано, что жеи- 
ц'ииы как главный официальный и националь- 
ный ресурс здравоохранения недостаточно пред- 
ставлены в пропорциопальпом отношении по 
сравнению с мужчинами па руководящих пос- 
тах в области здравоохранения и что, хотя здо- 
ровье детей и семьи зависит от образователь- 
ного и культурного уровня матери, женщины 
получают мало выгоды от успехов в области 
развитии. 
Господин председатель, если мы поддержива- 

ем стремление всего мира достичь здоровья для 
всех к 2000 r., то мы должны отметить, что 
многим народам эта мечта представляется весь- 
ма отдаленной, в связп с тем, что оиi пе обла- 
дают самыми элеметттариыми правами либо и 

результате апартеида в Южной Африке, либо 
в результате певообразивой оккупации ц узур- 
паиии их территорий, как, например, y народа 
ПАЛеСТины. C Этой высокой ТрнбуIlьI мы доЛЖ- 
ны еще раз заявить o том, что право этих на- 
родов па жизнь, здоровье ц благополучие пме- 
ет первостепеппое значение. Как можем мы 
проявлять солидарность, если Ассамблея не сно- 
собпа громко и решительно заявить o том, то 

сна nе может более терпеть эту песправедлц- 
вость? 
И н заключеппе я хочу от всей души побла- 

годарить д -ра Маи ler за установившиеся пре- 
красные отношения между нашей страной и 
Всемирной органиаацией здравоохранения и за- 
верить его в нашей готовности и впредь укреп- 
лять oтношения дружбы и сoтрудничecтва c Ре- 
гиональным бюро для Восточного Средиземно- 
морья. 

11роф. DEMBELE (Мали) : 

господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Делегация Мали рада воспользоваться 
предоставленной ей возможностью от души по- 
здравпть Вас, господин председатель, в связи 
c заслуженным избранием на пост председателя 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
зцравоохранения. Мы заверяем Вас в том, то 

скажем полное содействие в выполнении Ва- 
шей сложной задачи. Нам доставляет особое 
удовольствие выразить глубокую благодарность 
генеральному директору пашей Организации 
д -ру Ман1ег от народа Мали, ее партии, прави- 
тельства за его постоянцые усилия, направлен- 
ные на достижение совместно c нами здоровья 
для всех к 2000 r. Мы также c удовольствием 
поздравляем д -ра Monekosso c его избранием 
на пост директора Африканского регионального 
бюро и заверяем его в том, что Мали окажет 
ому полную поддержку в выполнении его бла- 
городной миссии. 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения проходит в период, когда 
страны зоны Сахель переживают огромные 
трудности, обусловленные экономическим спа- 

дом, Длительной и неумолимой засухой, кото- 

r аи продолжается в течение почти 16 лет, и воа- 
шнкновением различных эпидемий. Все эти 

пега•гинные факторы вносят путаницу в очеред- 
ность решения задач при осуществлении нашей 
стратегии развития здравоохранеция ца основе 
гiериичцой медика- сацитарной помощи. 
Мы хотим сделать следующие замечания, 

возникшие в результате цзучения представлен- 
ныx на наше рассмотрение двух Докладов. 
13 пункте 63, раздел 4, прекрасного отчета o 
работе ВО3, представленного нам генеральным 
Директором, Мали c удовлетворештем отметила, 
что задачи, поставленные странами Европей- 
ского региона в отношении Расширенной про - 
граммы uммуцизацитт, заключаются в том, что- 
бы к 2000 г. пе 6ы ло местных случаев кори, 

полпомиелцта, столбняка новорожденпых, врож- 
децнои красцухц и днфтертпг. Такая перспек- 
^_ ива является весьма приятной, ц мы ;даже 

вправе сказать себе, что это важный шаг, если 
ие к ликвидации некоторых из этиx заболева- 
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ний, то по крайней мере к тому, чтобы поста- 
вить их под контроль в глобальном масштабе. 
Тем не менее, поскольку нельзя исключить 
в озможность завоза инфекции из других ре- 

гионов, европейские страны будут и таком же 
положении, в маком они находились в течение 
1есятилетий, предшествовавших ликвидации 
оспы. Поэтому важно, чтобы страны, в которых 
5ти болезни продолжают носить эндемо- эпиде- 
мичедкий характер, также добились успеха в 
борьбе c нтгми, с тем чтобы они перестали 
представлять угрозу для Европы. B настоящее 
время имеются все условия для обеспечения 
всех крупных городов развивающихся стран 
любой вакциной, однако этого нельзя сказать o 
регионах зоны Сахелья, где правильное исполь- 
зование живой вакцины все еще сталкивается 
c нерешенной проблемой хранения и транс- 
порта, когда вакцину приходится перевозить 
зa сотни и даже тысячи километров при тем- 
ператyре воздуха 40 -44 °C в тени. Поэтому 
совершенно ясно, что создание вакцины про - 
тив любой целевой инфекцитт, включенной в 

Pасширенную программу иимутшзации, которая 
обладает достаточной стабильностью в тропи- 
ч еском климате, даст всем странам возмож- 
ность выполнить двои планы в отношении им- 
мунизации детей. Действительно, как отмечено 

пункте 65 отчета o работе ВОЗ, в 1984 r. 
было сделано довольно много в области разви- 
тия холодовой цепи и улучшения материалыго- 
технического обеспечения, но мы должны 
учесть, что результaты, пилученные благодаря 
этим успехам, доcтигнyты за •счет частых и дг- 
рогостоящих перевозок между вакцинируемыми 
общинами в сельской местности и пунктами 
хранения вакцин в крупных центрах. 
Что касается программы питьевого водоснаб- 

жения и санитарии, то, к сожалению, и в 
1984 г. в Мали имела место эпидемия холеры, 
которая помогла убедить всех работников со- 
циального и экономического сектора в своевре- 
менности проведения этой программы не толь - 
ко в районах, пораженных засухой, но и по 
всей стране. По существу озерная зона внут- 
ренней дельты реки Нигер не только наиболее 
пострадала, но она продолжает оставаться зо- 
ной, где паши службы ведут борьбу c этой 
болезнью, именно в тех последних местах, где 
она укоренилась, с тем чтoбы не дать ей пе- 
рейти и зндемо- эпидемическое состояние. B тех 
местах, где имеются источники питьевой воды, 
т. e. пробуренные скважины, хорошо оборудо- 
ванные колодцы или система водопровода, эптг- 
цемия была быстро прекращена. только в тех 
районах, где единственным источником питье- 
в ой воды служат поверхностные водоемы или 

11* 

грязные пруды, проблема xолеры продолжает 
существовать. 
По времени наша Ассамблея совпадает с де- 

сятой годовщиной начала Программы борьбы 
с оихоцеркозом в бассейне реки Верхняя Воль- 
та. B течение 10 лет основными целями 
этой Программы были борьба c болезнью, 
которая протекает особенно тяжело и рас - 
пространена особенно широко в нашем регионе, 
и устранение основных препятствий на пути 
социально- экономического развитии. Мы уже 
можем заявить, что эти первые 10 лет осуще- 
ствления Программы были успешными и что 

успех был достигнут в результате внимания и 
усилий стран и организаций, оказывающих по- 
мощь, a также благодаря компетентности и 
преданности делу официальных представите - 
лей, экспертов и технических специалистов. 
Ч рад приветствовать их здесь и выразить им 
благодарность, которую они заслужили. Как 
вы знаете, впечатляющие успехи, достигнутые 
в осуществлении Программы, послужили при- 
чиной и основанием решения Объединенного 
программного комитета o ее распространении 
иа запад и на юг. Наша страна очень заинте- 
ресована вэтом расширении программы, кото- 
рое позволит нам уделить еще больше внима- 
пия борьбе •с онхоцеркозом в наших програм- 
мах развития здравоохранения. В скором 
времени Мали будет проводить y себя межго- 
сударственный семинар, организованный под 
эгидой отдела социально -•экономического разви- 
тия программы борьбы c оихоцеркозом и по- 
священный ее социально -экономическим по- 

следствиям. 
Наша Организация проводит соответствую 

гцтге проекты в 12 странах Африканского ре- 

гионa, c тем чтобы иметь возможность предо - 
сгавпть нашим государствам эффективные 
средства управления пересмотренными система - 
ми здравоохранения. Мали хочет получить по- 
мощь со стороны Объединенного комитета 
ЮНИCEФ /ВОЗ по политике здравоохранения, 

чтобы провести исследования, касающиеся 
участия больниц в осуществлении первичной 
лтедико- санитарной помощи в городских усло- 
виях и процедур возмещения текущих расхо- 

;Iов в связи c осуществлением первичной ме- 
дико- санитарной помощи в сельских районах. 

Неслюотря на то что Мали не имеет выхода 
ч морю и испытывает большие трудности н 

cвязи c международным экономическим поло - 
жением, усугубляющимся неyмолимо суровыми 
и все более жестокими природными условиями, 
она c еще большей решимостью стремитcя к 

достижению социальных целей, которые мы са- 
ми наметили. Наш народ никогда тте забудет 
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проявленную гуманную солидарность, которая 

помогла в дни суровых испытаний, выпадавших 
на нашу долю в течение более 10 лет, испыта- 
тгий, которые поставили огромные задачи перед 
всем человечеством и которые мы сможем пре- 
одолеть вместе со всеми людьми доброй воли. 
Я желаю всяческих успехов и работе Трид- 

цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Г -н ТАNОН (Гана) : 

Г остгодин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые министры, уважае- 
мые делегаты, дамы и господа! Мне оказана 
ч есть от имени делегации и народа Гаiы по- 
здравить Вас, господин председатель, в связи c 

назначением на этот высокий пост Ассамблеи 
ц; пожелать полного успеха в Вашей деятель- 
ности. 
Позвольте мне тактке поздравить от имени 

нашего правительства д -ра Monekosso, нового 
директора Африканского регионального бюро, 

связи c тем что он возглавил Региональное 
бюро в Браззавиле. 
Правительство Ганы рассматривает первггч- 

ную медико- санитарную помощь как средство 
достижения равномерного охвата службами 
здравоохранения всех жителей Ганы. Мы так- 
же верны идее привлечения населения к управ - 
лению службами здравоохранения и с этой 

целью разработали правила, которые должны 
направлять и обеспечивать осуществление этой 
политики. 
На протяжении последних пяти лет наше ми- 

нистерство осуществляло меры по развитию 
системы медико -санитарного обслуживания, ос- 
нованной на первичной медико- юаитариой по- 

мощи. Для ускорения развития первтгчной ме- 

дико -санитарной помощи система медико -сани- 
тарного обслуживания была децентралтгзована 
до районного уровня, на котором разра'батыва- 
ется и осуществляется программа первичной 
медико -санитарной помощи. центры и посты 
здравоохранения составляют ту основу, на ко- 

торой разрабатываютcя программы адравоохра- 
пепия на коммунальном уровне. Были подго- 
товлены работники коммунального здравоохра- 
нения, они работают во многих общинах, поль- 
зуясь поддержкой этих общин. 

Основные программы нашей деятельности в 
области первичной медико- �санитарнΡой помощи 
включают иммунизацию против детских ипфек- 
тщоттных болезней, охрану здоровья матери и 
ребенка, просвещение по вопросам питания и 
реабилитацию, санитарное просвещение, лече- 

ние эндемических болезней на коммунальном 

уровне и программы по санитарии. Было на- 
чато проведение массовых программ иммуттиза- 
ции против кори и желтой лихорадки, которые 
охватывают все более широкие группы населе- 
ния. Усилено осуществление программ санитар- 
ного просвещения c помощью средств массовой 
информации в целях информирования широких 
слоев населения относительно программы пер - 
вичной медико -санитарной помощи и таких 
конкретных программ, как иммунизация, пита- 
ние и пероральная регидратация. При поддерж- 
ке со стороны работников коммунального здра- 
воохранепия и членов бригад здравоохранения 
специалисты в области санитарного просвеще- 
ния продолжают проводить разъяснительную 
работу на коммунальном уровне. 
при осуществлении всех этих программ име- 

ет место тесное сотрудничество c такими непра- 
вительстветгны ми организациями, как христи- 
aнские церкви, Общество Красного Креста, 
a также c женскими организациями, например 
с организациями Зoнта Интернэшнл и «Жен- 
щины u развитие ». Христианские миссии явля- 
ются самыми старыми и наилучшим oбразом 
организованными неправительственггыми орга- 
пизациями, и в некоторых случаях больницы 
миссий используются как районные больницы. 
Эти неправительственные организации также 
осуществляют указанные выше программы в 
ряде районов. Существует механизм сотрудни- 
чества на национальном, областном и окружном 
уровне. B последние годы наблюдался рост 
частных и pелигиозных организаций, плани- 
рующих проведение различной деятельности в 
сфере здравоохранения. Эти новые группы сле- 
дует организовать, c тем чтобы они стали 
чаcтью общей системы медико -санитарного об- 
служивания, однако мотивы Деятельности неко- 
торых из этих групп вызывают определенное 
беспокойство, Приятно также отметить, что Ас- 
социация студентов медицинскпх n фармацев- 
тичeских учебных заведений Гапы и санитар- 
ный отдел армии Ганы активно участвуют в 

осуществлении мероприятий по первичной ме- 

дико -санитарной помощи. 
B области народной медицины Министерство 

здравоохранении сотрудничает c травниками и 
ассоциациями традиционных лекарей в области 
тгзучения эффективности определенных расте- 
ний. Существующий уже 20 лет Центр по изу- 
чению лекарственных растений работает в со- 

трудничестве c Университетом Ганы и являет- 
ся основным местом проведения таких меро- 
приятий. Ассоциации традиционных лекарей 
создают собственный националыгый совет, ко- 

торый будет руководить их деятельностью. 

предполагается, это в ближайшем будущем 
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Cотрудничествo c традиционными лекарями и 

деле предоставления медико- санитарной помо- 
щи населению Ганы будет частью деятельности 
по развитию здравоохранения. 
Одним из самых важных успехов, возможно, 

является Программа борьбы c онхоцеркозом. 
Благидаря Программе большие территории 
ьсвобождены от переносчика п начато пересе- 
ление жителей. В Гане существуют два сотруд- 
ничающих центра ВО3, и одним иа них явля- 
ется центр по изучению химиотерапевтическик 
средств в Тамале, где проводятся клинические 
испытания новых лекарственных средств лее 
ния онхоцеркоза. B настоящее время в соот- 
ветствии c рассредоточением Программы борь- 
бы c опхоцеркоаом в Гане проводятся меро- 
приятия по внедрению борьбы С онхоцеркозом 
и систему первичной медико- санитарной по- 
мощи. 
Был создан Комитет по лекарственным сред- 

ствам и оборудованию, в состав которого во- 
шли не только сотрудники Министерства адра- 
иоохранеиня, но также представителц универ- 
ситетов и Медицинского управления Армии. 
Этот комитет разработал список основных ле- 
карствениых средств и список первоочередных 
лекарственных средств, который составляет ос- 
нову нашей системы закупки лекарственных 
средств. Несмотря на широкую помощь со сто - 
роны правительства Японии и таких учрежде- 
ний и органов системы Организации Объеди- 
пенныx Наций, как ЮНИСЕФ и IОНФПА, все 
еще существует большая •потребность в разви- 
тии лтатериально- техцической базы для распре- 
деления лекарственных средств и других пред- 
метов медициаского назначеттия. Эта область, 
гаки управленце программами здравоохране- 
ния, определена в качестве сферы деятельно- 
сти, где ВОЗ может оказать большую тт- 
мощь. 
I I едлвпо бригада консультантов ВО3 посетила 
Гану с целью оценки наших процессов управ- 
ления, н и результате того были определецы 
наши недостатки в области управления. Гана 

впредь будет зависеть от помощи ВО3 в де- 
ле развития и укрепления структур управления 
адравоохрапениелт. Вслед за этим бригада кон- 
сультантов ЮСАИД по вопросам управления 
восетила Гапу для раарабогки процессов управ - 
ления адравоохранением и программ подготов- 
ки кадров ца окружном уровне н в центрах 
здраноохранентгя с целью оказать помощь в 
осуществлении нашей программы первичной 
медико- санитарной помощи па краткосрочной 
основе. 

Правительство Ганы ьачало осуществление 
программы реабипитаi ппп в болыпгищах и цент- 

рах здравоохранения c целью улучшения систе- 
мы специализггрованиого обслуживания и рам- 
ках первичной медько- санитарной помощп. Был 
заключен ряд двусторонних соглашений для 
оказания поддержки программе реабилита- 
ции. 
6 последние несколько месяцев, несмотря на 
огромные экoномические трудпости, наше пра- 
вптельство смогло улучшить условия труда 
персонала здравоохранения для того, чтобы 
сдержать вызывающую беспокойство катастро- 
фическую утечку кадров здравоохранения из 
страны. Уже ощущается результат этого, и на- 
ши специалисты в области здравоохранения, 
проживающие за пределами страны, начинают 
возвращаться на родину. 
Вопросом, выаыиающии большое беспокойст- 

во, является отсутствие иежсекторальиого со- 
т рудничества в развитии системы первичной 
м_едико- санитарной помощи. Это происходит в 

результате непонимания руководящими работ- 
никами ц представителями других секторов 
экономики истппного значения здоровья для 
сициально- акономичеокого раавития нашей 
страны. B этой связи выдвинутая Генеральным 
директором, д -ром Mahler, идея подготовки ру- 
ководителей движения за здоровье для всех яв- 
л яется, возможно, самым важным достижением 
со времени принятия Алма -Атипской 
ции. В Гаре подготовка таких руководителей 
осуществляется па семинарах, организованных 
для политических групп и других социальных 
группировок на уровне округов, но результаты 
этого еще не ощущаются. Я надеюсь, что аа- 
планированные ВО3 мероприятия позволят 
представителям всех секторов экономики лучше 
осозцать и понять потенциальные возможности 
первичной медико- санитарной помощи как 
средства развития общины. 
Наше правительство намереьо и впредь мак - 

мlмально использовать ресурсы ВО3 для раз - 
нитпя пашей системы медпко- сатттарной по- 

мощи. Делегация Ганы уверена, что под ру- 
ководством нашего правительства в условияx 
децеитралпаации и перестройки административ- 
ной структуры Ганы, при наличии доброй воли 
со стороны государств - членов ВО3 мы до- 

стигнем цашей цель - здоровья для всех к 
2000 r. Поавольте мне закончить свое выступ- 
ленце выражением признательности нашего на- 
рода Всемлрнигг организации здравоохранения, 
иар�даы п правительствам стран, a также раз - 
личиылг частным и государствепиым организа- 
I�иян, которые в течение ряда лет стремились 
поддержать наши усилия в деле осуществления 
этой великой п вдохновляющей соццально -эко- 
полгческой программы. 
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1' н YANGONGO (Центральиоафриканская Рес- 
публика): 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа! Я начну свое выступление c выполне- 
ния приятной обязанности: я передаю высокой 
Ассамблее наилучшие пожелания успехов в ра- 
боте ее Тридцать восьмой сессии от генерала 
Аидре Колингба, председателя Военного коми - 
тета национального возрождения и главы го- 

сударства. От имени нашей делегации я хочу 
присоединиться к выстyпавшим до меня и теп- 
ло поздравить Вас, господин председатель, c из- 
бранием на этот высокий пост нашей Ассамб- 
еи. 

Наша делегация и я самым внимательным 
образом прочли доклады Исполнительного ко- 
митета o работе его Семьдесят четвертой и 
Семьдесят пятой сессий и прекрасный отчет Ге- 
нерального директора, д -ра Mahler, в котором 
он в этом году дал нам информацию не только 
o деятельности ВОЗ в 1984 r., но также и o 
достигнутых успехах и трудностях в осущест- 
влении глобальной стратегии здоровья для всех 
к 2000 г. 

Прежде чем сделать несколько замечаний по 
этим докyментам, я котел вместе c нашей де- 

л егацией от имени нашей страны, как и Испол- 
вительный комитет на своей Семьдесят пятой 
сессии, воздать должное памяти д -ра Quenum, 
который не жалел сил и здоровья для обеспе- 
чения охраны здоровья народов Африки. 
Я и наша делегация хотели бы также вос- 

пользоваться предоставленной нам возмож 
ностью, чтобы от души поздравить д -ра Мопе- 
kosso c его избранием на пост директора Аф- 
риканского регионального бюро. Мы уже знаем 
в общих чертах o предложенных им новых 
структурных изменениях в Регионалыгом бю- 
ро и хотим заверить его в нашей безоговороч- 
нoй поддержке. Эта новая структура, в основ- 
ном направленная на бóльшую децентрализа- 
цию деятельности, позволит улучшить предо- 
ставление государствам -членам технической, 
финансовой и административной поддержки и 
тем самым укрепит влияние пашей Организа- 
ции на национальном уровне. 
Возвращаяcь к докладам исполнительного 

комитета и отчету Генерального директора, 
н прежде всего хотел бы выразить удовлетво- 
рение по поводу выбора Исполнительным ко- 

митетом на его Семьдесят четвертой сессии 
предмета Тематических дискуссий на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в следующем году, которая будет 
посвящена улучшению межсекторального со- 

трудничества и привлечению населения, в част - 
ности, к ликвидации неграмотности в рамках 
национальных стратегий здоровья для всех. 

Мы считаем выбор этой темы весьма своевре- 
менным. Хотя и настоящее время не вызывает 
сомнения необходимость создания такого меха - 
иизма в рамках системы здравоохранения, ко- 

торый позволит нам успешно двигаться вперед 
по пути к здоровью для всех, наша страна, 
несмотря на огромные усилия, встречается c 
большими трудностями в создании механизма 
межсекторального сотрудничества и в обеспе- 
чепии деятельности того механизма, который 
мы сумели создать. Поэтому мыв высшей сте- 
пени заинтересованы в обмене опытом c други- 
лггг странами и хо;�е этой дискуссии. 
мы сталкиваемся также c серьезными труд - 

ностями в обеспечении участии населения, 
и мы согласны c Генеральным директором, ко- 
^'орый говорит в своем отчете, что слабое учас- 
тие населения связано с недостатком законода- 
тельных и адмггиистративных правил, позво- 
ляющих передавать полномочия на промежу- 
точный и местный уровень администрации 
здрaвооxранения и в общины. 
Как всегда c присущей ему ясностью, ис- 

кренностью и объективностью Генеральный ди- 
ректор точно показал и проанализировал те 

недостатки, которые имеют место в большин- 
cтве стран и прежде всего в нашем регионе и 
которые в значительной мере свoдят на нет 
успехи, достигнутые в осуществлении Глобаль- 
ной стратегии здоровья для всех. Было бы уто- 
мительно перечислять их, поскольку для этого 
потребовалось бы затронуть всю Седьмую об- 

щую программу рaботы. Важно то, что Гене - 
ралыгый директор в каждом случае пытался 
разъяснить нам причины этих недостатков и 
предложить решения, в осуществлении которых 
наша Организация должна сыграть важную 
роль. 

Генеральный директор подчеркнул также осо- 
бые трудности, c которыми столкнулись неко- 
торые страны нашего региона. Эти страны в 

результате таких ужасных стихийных бедствий, 
как засуха, пострадали от мирового экономиче- 
ского спадав большей мере, чем другие стра- 
т;ы. Это относится и к Центральноафриканской 
Республике, которая входит в число 24 стран, 
наиболее серьезно пострадавших от кризиса, 

как это отмечено Генеральным директором, со- 
главшимся на доклад генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций o социаль- 
но- экономическом положении в Африке, подго- 
товленный c участием Африканского региональ- 
ного бюро и представленный в Женеве в 
1984 r. 
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И действительно, хотя засуха, возможно, ока - 
аала менее пагубное влияние па Центральиоаф- 
риканскую Республику, ем на другие страны, 
она тем не менее поразила северную часть на- 
шей страны, в результате чего возникла нехват- 
ка питьевой воды и продовольствия ц распро- 
страннлись желудочно -кишечные заболевания, 

которые y детей часто •завершаются смертель- 
ным исходом. Однако более всего засуха усили- 
ла изолированность нашей страны, лишив ее на 
протяжении большей части года водпых пу- 
тей, которые свяаывают ее c океаном и яв- 

ляются главными транспортными магистра- 
лями. 

ц ентральноафрикансиой Республике прихо- 
дится также решать в этом году сложнейшую 
проблему в связи с появлением на ее терри- 
тории десятков тысяч беженцев из сосе;тих 
стран, где продолжаются конфликты, бежен- 
цев, для удовлетворения потребностей которых 
в продовольствис и жилищаx, a также в связи 
c их истощенностью и состоянием здоровья тре- 
буются срочные действия. Трудное поллжепие 
наших государств, в ток числе и нашей стра- 
ды, требует проявления солидарности и помощи 
со стороны всего международного сообщества 
во всех формах. Наша Организация должна 
рассмотреть возможность более быстрого осу- 

ществления акстреиных операций по оказанию 
помощи. Прежде всего она должна активизи- 
ровать помощь наиболее пострадавшим стра- 
нам, c тем чтобы помочь им разработать, осу- 
ществить и постоянно контролировать и оцентг- 
вать свои стратегии и переориентировать гтх 

системы здравоохранеция, в целях достижения 
здоровья для всех. Укрепление наших адмтп и- 
стративиых u научных возможностей, эффек- 
тивное информационное обеспечение, a также 
подготовка соответствующего персонала и руко- 
водящих работников здравоохранения, спосо6- 
пых разрабатывать и планировать первоочеред- 
ные программы здравоохрапения, требуют, что- 
бы Генеральный директор был в состоятп и на- 
ходить n лтобилизовьп;ать новые финансовые и 
технические ресурсы. 

ц ентральноафриканская Республика каждый 
год испытывает большие финансовые трудности 
в связи c ликвидацией задолженности по взно- 
салг в нашу Организацию. Именно в этой связи 
я пользуюсь возможностью поблагодарить Ге- 
нерального директора за его предложение об 
использовагпги непредвиденных поступлений, 
имевшихся в наличии на 31 декабря 1984 r., 
для облегчения финансового обеспечения регу- 
лярпого бюджета на 1986 -1987 гг., c тем что- 
бы можно было в меньшей степени увеличивать 
взносы государств- членoв. 

В заключение я хочу отметить доклад Гене- 
рального директора o наборе международного 
персонала u то удовлетворение, которое выра- 
зил Исполнительный комитет в связи c выпол- 
нением задач, поставленных в этой области 
предшествующими Ассаткблеями адравоохране- 
ния. Тем не менее я знаю, что в октябре 
1984 r. все еще было 40 стран, в число которых 
входит и Цеитральноафриканская Республика, 
не представленных в Организации, и 13 недо- 
статочно представленных стран. Я хочу, чтобы 
Генеральный директор продолжал и усиливал 
гною деятельность в атом направлении, c тем 
чтобы еще больше сократить число непредстав- 
ленных стран. 

I1роф. THIOUNN THOEUN (Демократическая 
Кампучия) : 

господин председатель, от имени делегации 
киалгпиттего правительства Демократической 
Кампу пи позвoльте от души поздравить Вас 
и связи с избранием на пост председателя 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
в;дравоохраненмя. Я также выражаю пожела- 
ттие, чтобы под Вашим мудрым руководством 
паши заседания проходили в духе взаимопони- 
лтания и завершились блестящим успехом. 
;Т пользуюсь представленной мне возможностью, 
чтобы поблагодарить Генерального директора 
д -ра Mahler за проявлепные им динамизм и 

твердость в деле оcуществлeния программы 
здоровья для всех. 
Господин председатель, господин генераль- 

ный директор, дамы и господа! Министерство 
здравоохранения коалиционного правительства 
Демократической Кампучии регулярно получа- 
ег различные публикации ВОЗ, как, например, 
Contemporary patterns о} breast -feeding, Preven- 
t гпп in childhood о f health proЫems in adult 
1.с }е, Global stratagy for health for all by the 
,еаг 2000, a также выпуски WHO Chronicle и 
Weekly epidemiological record. Все ати публи- 
кации, a также другие, например Carnet де l'еп- 
fance (дети, молодежь, женщины и развитие) 
и Рге- school education, представляют для нас 
огромный интерес, поскольку onrr позволяют 
тhалг следить за достижениями медицинской 
науки ца международном уровне и за деятель- 
ностью Всемирной организации здравоохране- 

н ття. 
Идея достижения здоровья для всех исклю- 

ч ите: п ио интересна п в высшей степени полез - 
на для народов всех стран, но она может быть 
осуществлетта лишь в условиях мира. Мир и 
адораиье нeразрывно связаны. 

C 1979 г. Кампучия страдает от ужасной вой- 
ны , навязанной ее соседом c востока, который 
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одержим идеями экспансионизма и мечтает o 

решении проблемы путем угроз и системати- 
ческих разрушений (больниц, школ и cвятыx 
мест: пагод и комплекса Ангкор) и умает 

только об убийствах и избиениях мирных жи- 
телей; на этом ужасном фоне разыгрывается 
историческая драма войны на истреблениe все - 
го народа. Территорию Кампучии патрулируют 
и. прочесывают 250 000 хорошо вооруженных 
иностранных солдат. За 6 лет войны благодаря 
усилиям нашего правительства чacть населе- 
ния, проживающая во внутренних районах 
страны, сумела создать почти нормальные об- 

щины, что важно для охраны зцоровьи; каждая 
семья имеет свой дом, участок земли, в дерев- 
няx построены общинные пагоды, в которых 
есть священнослужители, то позволило нес- 

колько улyчшить повседневную жизнь во время 
войны. К сожалению, враг xочет аннексировать 
богатые территории Кампучии без кхмерcкогo 
народа. Поэтому враг уничтожает беженцев, 
проживающих в лагерях вдали от стратегиче- 

ских военных баз на кхмеро -таиландской гра- 
нице. На протяжении последнего сухого сезона 
1984 -1985 r. наш враг использовал самое со- 

вершенное оружие, тяжелую артиллерию, тапки 
и отравляющие химические вещества для на- 

ступления вдоль нашей западной границы -- 
наступление, которое напоминает миру o том, 

что конфликт в Кампучитт продолжает оста- 

ваться одним из главнейших событий в мире, 
наступление, цель которого - раз и навсегда 

уничтожить базы сопротивления кхмеров. B ре- 
зультате каждый раз, когда вражеские войска, 
потеряв много людей, занимают намеченные 
пункты, это бывает слишком поздно. Они не 
находят военных 'сооружений, складов оружия 
и боеприпасов, a также людей. Все в органи- 
зованхом порядке переводится и другой район. 
Единственное, что удается врагу уничтожить, 
это скромные запасы сельскохозяйственных 
продуктов, a также пагоды, школы и больницы, 
необходимые для повседневной жизни каждой 
кхмерской семьи. Короче говор, это наступле- 
ние всего лишь завеса, чтобы скрыть слабость 
и неспособность врага продолжать господство- 
в ать в стране, весь народ которой ведет смелую 
борьбу за национальное возрождение. Эта борь- 
ба находит поддержку со стороны всех стран 
мира, которые стремятся к миру и справедли- 
в ости. я пользуюсь предоставленной мне воз - 
можностью, чтобы искренне поблагодарить их 
за постоянную поддержку, которая позволяет 
нам продолжать борьбу. 
Мы хотим мира, независимости и возрожде- 

пия нашего народа. Только при соблюдении 
этик условий может быть претворена в жизнь 

программа достижеания здоровья для всех. Од- 
нако враг не проявляет никакого желания ре- 
шить проблему Кампучии политическими мето- 
дами, поэтому мы вынуждены продолжать 
борьбу. Вместо того чтобы вступить в прямую 
борьбу c врагом на границе, наши войска, ко- 
торые практически остались неврецимыми, про - 
нпкают на внутреннюю территорию страны. 
мы ведем бои на побережье, вокруг крупного 
oзера Танлесап, на восточном и западнгм бе- 

регах меконга. Мы ведем бои вокруг столи- 
цы - Пномпеня. Приведу названия некоторых 
укрепленных пунктов врата, подвергшихся на- 
падению наших войск недалеко от Пномпеня: 
Моккомпул (к востоку от столицы) на берегу 
Меконга, Рохкаконг (к северу от столицы) 
и недавно город Удонт - старинная столица 
Кампучии в 30 км от Пнампечнт. Мы ведем 
борьбу вокруг столицы с единственной целью - 
з астаипть врага сесть за стол переговоров. B на- 
стоящее время, однакo, враг продолжает оста- 
ваться глухим к предложениям o политическом 
решении, т. e. к безоговорочному выводу всех 
оккупационных войск. То, чтo называется час - 
тичным выводoм войск, не более чем фальси- 
фикация, к которой враг прибегает уже в те- 

чение 4 лет. 
Теперь уже больше нельзя заниматься поли - 

пическим маневрированием. Необходимо проде- 
монстрировать добрую волю к прекращению 
кампучийского конфликта путем соблюдения 
обязательств и законных прав всех народов 
нить свободно и независимо. Наш враг, хотя 
и является членом Организации Объединенных 
Наций, не соблюдает ни Устав, ни шесть со- 

ответствующих справедливых резолюций Орга- 
тгзации Объединенных Наций по кампучийско- 
му вопросу. Давно настали время руководите- 
лям Xаноя более трезвг пересмотреть свою по- 
зтгцию в отнoшении конфликта в Кампучии и 
вы полтптть резолюции Организации Объединен - 
ных I-Iаций. Коалиционное правительство Де- 

мократической Кампучии стрв,мится лишь к 
освобождению своей страны и к тому, чтобы 
жить в мире со своим восточным соседом. Вой- 
на продолжается слишком долго. Наш народ 
уже перенес такие большие страдания. Тем 
гге менее мы вынуждены продолжать борьбу 

единственно c тем, чтобы обеспечить выжтпва- 
хтте и здоровье всего народа Кампучии. Наста - 
го время прекратить войну: и челе скорее, тем 

лучше. 
Разве мы пе подходим к канцу ХХ столетии? 

Не настало ли для нас, кхмеров, время осуще- 
ствлять программы по достижению здоровья 

для всех в Кампучии? B течение 6 лет войны 
мы пытались сделать это всеми способами при 
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цомощи дружественных стран и различиых гу- 
лтанитарных организаций всего мира. Вот неко- 
торые примеры нашей деятельности: борьба c 

диарейны ми болезнями на основе главным об- 

разом пероральной регидратации в сочетании c 
интенсивной кампанией санитарного просвеще- 
ггия и информации населения; иммунизация 
против дифтерии, столбняка, полиомиелита, ко- 
ри и туберкулеза; и борьба c малярией. Все 
это осуществлялось в лагерях беженцев и 
районах городов Нонгчанг, Нонгсамет, Татум, 
Малайи и Чамнарчек. 
Мы пользуемся предоставленной нам воз - 

лтожностью, чтобы поблагодарить все прави- 
тельства и все гуманитарные организации, ко- 

торые пришли к нам на пoмoщь и облегчили 
Страдания, вызванные войной. Эта помощь важ- 
на для нас, она в значительной мере способст- 
вует продолжению нашей борьбы. Коалицион- 
ное правительство Демократической Кампучии 
сбращается c призывом к народам дружествен- 
ных стран оказать большую помощь пострадав- 
шему народу Кампучии, который продолжает 
вести борьбу за свое возрождение и мир в Юго- 
Восточной Азии. Нам необходима эта помощь 
и в настоящее время, и в будущем, после осво- 
бождения нашей страны, чтобы построить но - 

вую, свободную, независимую, миролюбивую и 
нейтральную Демократическую Кампучию. 

Когда наступит мир, мы сможем претворить 
и жизнь программу по достижению здоровья 
для всех во всей Кампучии в более приемле- 
мых условиях, потому что мы более чем когда - 
либо придерживаемся того мнения, что эта 

программа приносит пользу всем народам мира. 
Я искренне хочу, чтобы все человечество бы- 

ло избавлено от всех новых войн, как обычных, 
так и ядерных. 

Г -н КАТОРОLА (Малави) : 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые министры, уважае- 
мые Делегаты, дамы п господа! Я присоединя- 
юсь к своим коллегам и поздравляю Вас, гос- 

подин председатель, и Ваших заместителей в 

сваи c избранием на высокие посты Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения и заверяю, что мы окажем содейст- 
тие Вашей деятельности в период сессии. По- 
звольте мне поблагодарить всех делегатов за 

го, чтo они избрали меня Вашим заместителем. 
Я поздравляю также д -ра Monekosso c на- 

значетием на пост директора Африканского ре- 
гионального бюро. Позвольте мне также побла- 
годарить генерального директора д -ра Mahler 
за его всеобъемлющий oтчет o работе Органи- 
зации в рассматриваемый период. 

Наша делегация c удовлетворением отмечает 
работу, проделанную Организацией в 1984 r. в 
области развития здравоохранения. C удовлет- 
ворением можем напомнить o проведении мно- 
гих курсов по вопросам управления, с тем что- 
бы расширить возможности персонала здраво- 
oхранения в области планирования и политики 
здравоохранеттия и ее осуществления в про- 
граммах. Для воплощения в жизнь технической 
политики c целью удовлетворения социалыных 
потребностей срочно необходимы кoмпетентные 
руководящие работники здравоохранения, обла- 
дающие навыками управления. Задача, стоя- 
щая перед нами, заключается в ускорении это - 
го процесса, потому то истекает время, наме 
ченное для Достижения поставленных налги со- 
циальных целей. Мы приветствуем усилия 
генерального директора по созданию в нашем 
регионе центров развития здравоохранения. 

господин председатель, на Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я 
сообщил, что при осуществлении процесса пер - 
вичной медико- санитарной помощи в Малави 
внимание уделялось ориентации политических 
и традиционных лидеров на местном иnи дере- 
венском уровне, c тем чтобы они поняли проб- 
лемы здравоохранения и предложили пути и 
средства их решения в соответствии c имеющи- 
мися местными и государственными ресурсатти. 
Эта деятельность в рамках пeрвичной медико- 
санитарной помощи осуществляется поатапно. 
а имею честь сообщить теперь высокой А'ссамб- 
ггее, что мероприятия по первичной медико -са- 
гтитарной помощи в полной мере осуществля- 
ются в настоящее время в 10 из 24 районов 
страны. B остальных районах продолжаeтся 
оpиентация государственного и иного персона - 
ла. Ожидается, что полный охват будет достиг- 
нут к концу столетия. 

то касается улучшения и охраны здоровья, 
то мероприятиями в рамках расширенной про- 
граммы иммунизации в настоящее время охва- 
чеца вся страна и достигнуты большие успехи. 
Несмотря па то что проведенный в 1984 r. об- 
зор деятельности ОЭМР /РНН /ПМСП показал 
наличие успехов, он вскрыл также, что многое 
еще пpедcтоит сделать, особенно в области 
управления холодовой цепью п лечения в кл'и- 
пиках детей в возрасте до 5 лет, для того что- 
бы можно было достигнуть полного охвата и 
полной защиты вакцинированных детей. 
Положение в области питания продолжает 

вызывать беспокойство. Необходимо иметь 
больше информации o Причинах недостаточно - 
сти питания и o роли обеспечения детей допол- 
нительггым питанием в периоды нехватки про- 
довольствия. Малави является одной из стран, 
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которые разработали программы борьбы с недо- 
статочностью витамина A и эндемическим зо- 

бом. 
B области борьбы с инфекционными болез- 

нями в рамках проекта борьбы c лепрой, осу - 

ществляемого в сотрудничестве с Британской 
ассоциацией борьбы c лепрой, проводится наи- 
более полное и системное эпидемиологическoе 
обследование положения c лепрой, которое 6у- 

дет иметь большое значение для борьбы с этой 
болезнью в будущем не только для Малави, 
но также и для всего Африканского региона. 
точно так же в рамках проекта борьбы c биль- 
гарциозом, поддернсиваемым правительством 
ФРГ, разработаны реалистичные стратегии 
борьбы c этой болезнью на национальном 
уровне. 
Я c сожалением, однако, сообщаю o высокой 

резистентности малярийных паразитов к хло- 

роХипу и o ее распространении по всей стране. 
L' настоящее ;время прилагаются усилия по раз- 
рaботке наиболее эффективных методов борьбы 
c малярией в Малави, вклточая сл етему надзора 
за резистентностью к лекарственным препара- 
там. Прикладные исследования с целью выяв- 
ления резистентнасти маляpийных паразитoв к 
хлорохину проводятся в нaстоящее время с по- 
мощью ЮСАИД в рамках проекта борьбы c 
инфекционными болезнями, осуществляемoго 
I.I'ентрами борьбы c болезнями, Атланта, штат 
Джорджся, США. 

K числу других инфекционных болезней, на- 
ходящихся в центре внимания, относится ту- 

беркулез, для лечения которого используют ко- 
роткий курс химиотерапии. Разработаны также 
программы борьбы со слeпотой, бильгарциозом, 
онхоцеркозом и сонной болезнью. В области 
борьбы c диарейными болезнями мы разработа -. 
лс программы, направленные на снижение за- 

болеваемости путем поoщрения грудного 
вскармливания, улучшения водоснабжения и 
санитарных условий, a также на спижеггие 
смертности путем раннего лечения диареи со- 

лeвыми растворами для пероральной регидра- 
тации. Мы намерены активно осуществлять 
деятельность по борьбе c диарейными болезня- 
ми в рамках первичной медико- саггггтарной по- 
мощи, чтобы разорвать цепь передачи этик за- 
болеваний. Отдельные случаи заболевания хо- 

лерой все еще имеют место в Малави, но борь 
ба с ними ведется с помощью эпидемиологиче- 
ского надзора, хлорирования неглубоких 
колодцев и раннего лечения случаев диареи. 

B настоящее время паша страна готовит на 
пиотгальпыn план здравоохранения, :в гсоторои 
учтена необходимость достичь социальной це- 

ли - здoровья для всех к концу столетия, и осо 

бое внимание уделено улучшению состояния 
здоровья сельского населения путем внедрения 
первичной медико- санита•рггой помощи. 

1Iозвольте мне воспользоваться предоставлен - 
ной возможностью и выразить признательность 
.ВОЗ за помощь, оказанную нашей стране в де- 
ле подготовки персонала здравоохранения для 
укрепления служб охраны здоровья матери и 
ребенка, обеспечения интервалов между рода- 
ми; в развитии кадров здравоохранения; в обес- 
иечении нас консультантами на краткосрочной 
основе в организации национальных и межго- 
сударственных семинаров; и в разработке раз - 
личны х программ развития здравоохранения. 

B заключение, господин председатель, я же- 
лаю Вам успеха в руководстве работой трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Г -п GIRI (Непал) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор д р Mahler, Ваши превосходи- 
тельства, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
позвoльте мне прежде всего от имени нашей 
делегации сердечно поздравить Вас, господин 
председатель, и Ваших заместителей c избрани- 
eм на важные посты. Я уверен, что под вашим 
умелым руководством Ассамблея сумеет достичь 
того, к чему мы все стремимся. Наша делега- 
ция хотела 6ы также засвидетельствовать свою 
высокую оценку прекрасного отчета, представ - 
ленггого уважаемым Генеральным директором 
Ассамблее в такой впечатляющей форме. Я Хо- 
чу также поблагодарить директора Региональ- 
ного бюро для Юго- Восточной Азии за его по- 

стоянные усилия, направленные на укреплены 
регионального сотрудничества между странами 
иго-Восточной Азии. 
Отчет Генерального директора представляет 

собой хороший обзор достигнутых успехов и 
тех проблем, которые встретились гга пути осу- 
ществления Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Отчет обращает 
наше внимание на такие важнейшие проблемы 
здравоохранения, характерные и для моей стра- 
ны, как высокий показатель роста народонасе- 
ления, болезни, передаваемые водным путем, 
недостаточность питания, туберкулез, острые 
респираторные заболевания, лепра и маляpия. 
Решимость Непала победить эти болезни нашла 
свое наилучшее выражение в торжественной 
клятве моего августейшего повелителя, Его 
JIревосходительства короля Бирендры, я цити- 

рук) его: «Мы хотим, чтобы голодные получили 
пищу, раздетые - одежду, a больные - по- 
могцьи. Эта философия служит основой всех 
планов развттия и программ в нашей стране, 
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a регулярные поездки Их Превосходительств в 
самые отдаленные районы горного королевства 
являются источником вдохновения для широ- 
ких масс населения, стимулируя их участие в 

процессе развития. правительство Его Величе- 
ства со своей стороны пьггается охватить самы�ј 
низший уровень c помощью нового закона o 

децентрализации, который, помимо прочего, 
предусматривает создание в каждом районе ко- 
митета по здравоохранению и планироваптlю 
семьи. B функции этого комитета входят пла- 
нирование, осуществление и оценка всей дея- 

тельности, касающейся развития здравоохране- 
ния. Мы считаeм это жизненно важны лг ин- 
струментом достижения целей, устаповленны х 
стратегией здоровья для всех +к 2000 г. 

B своих усилиях пo укреплению нашей сис- 
темы медико- 4санитарного обслуживания и по- 
вышению качества служб здравоохранения мы 
осуществляем перестройку существующей сис - 
темы здравоохранения, yделяя должное внима- 
ние развитию ее инфраструктуры в тех случа- 
ях, когда она отсутствует. Мы, однако, стал - 

киваемся со многими трудностями, например c 

недостатком финансовых ресурсов, нехваткой 
квалифицированных кадров в сельских учреж- 
дениях здравооxранeния и неадекватным мате - 
риально -техническим обеспечением. 
Существующий в настоящее время в Непале 

высокий показатель роста народоттаселеггия вы- 
зывает y нас очень большое беспокойство. 
C целью стабилизации этoго показателя мы 
приняли ряд мер для значительного повышения 
практической эффективности программ плани- 
рования семьи. Наша деятельность также на- 

правлена на снижение показателя детской 
смертности и улучшение здоровья матери и ре- 
бенка путем осуществления таких мероприя- 
птг3, как санитарное просвещение по вопросам 
питания, регидратация и иммунизация. Участие 
неправительственных организаций во мигом 
способствовало достижетгтию успехов в области 
питания. В этой связи мы выражаем искрен- 
нюю признательность дружественному прави- 
тельству Италии, ВОЗ и ЮНИСЕФ за прове- 
дение в Непале мероприятий в рамках сов - 
местной программы помощи в области пита - 
НиЯ. 

B рамках нашей политики удовлетворения 
основных потребностей населения мы создаем 
запас основттых лекарственных средств путем 
организации складов на региональпом и район- 
ном уровне. Мы начали также внедрять в 

некоторых районах оборотную систему снабже- 
ния лекарственными средствами. Эта система 
показала себя перспективной. Мы надеемся, 
что В03 сможет предоставить некоторые необ- 

ходггмы е средства для этой новой, но эффектив- 
ной схемы. 
Всевозрастающая международная торговля и 

гтезаконная перевозка недоброкачественных и 
опасных лекарственных средств вызывают боль- 
шую тревогу y менее развитыx стран, подобных 
Нашей, которые вынуждены импортировать 
лтногие важные лекарственные средства. мы 
надеется, что ВОЗ внимательно отнесется к 
этой серьезной проблеме во имя защиты здо- 
ровья и безопаснocти невинных потребителей. 
МЫ добились значительного успеха в расши- 

рении наших мероприятий по Имлгунтгзации, 
охватив ими почти 2/3 территории страны. Мы 
начали также, при международной поддержке, 
программу борьбы с эндемическим зобом. Ожи- 
дается, что проект борьбы c лепрой, включаю - 
щий расширенную программу колтбинирован- 
ной химиотерапии, охватит всю страну к 
1990 г. малярия все еще представляет серьез- 
пую проблему здравоохранения в Непале; за- 

воз инфекции, разе -итие резистентиости и не- 
хватка инсектицидов вызьгвают y нас большое 
беспокойство. Тyберкулез также продолжает 
оставаться важнейшей проблемой здравоохра- 
тгения в Непале; проекты борьбы с этим забо- 
леванием, которые в настоящее время охваты - 
вают несколько районов, как ожидается, будут 
осуществляться по всей стране к 1995 г. Диа- 
рен, которая является наиболее распространен- 
ной причиной детской смертности в Непале, 
продолжает оставаться серьезной проблемой; 
однако по леере расширения участия населения 
и c помощью IОНИСЕФ и других агентств -до- 
поров мы добиваемся заметных успехов в ре- 

шении этой проблезты. Мы недавно начали на- 
циональную программу борьбы c диарейными 
Еолезнялги в рамках интегрированного проекта 
коммунального здравоохранения. 
Непал также принимает активные меры по 

развитию аюрВеды и по ее интеграции в Общую 
систему здравоохранения страны. 
Охрана окружающей среды вызывает боль - 

шой интерес в Непале. B государственной про- 
грамме по- прежнему уделяется первоочередное 
внимание развитию питьевого водоснабжения и 
санитарии. 
Hепал хорошо понимает потенциальную роль 

неправительствепиых организаций в националь- 
ном развитии и особенно в развитии сектора 
Социальных служб. Как проявление признания 
этой роли в 1977 г. в Непале под председа- 
тельством Ее Величества королевы был создан 
I-ациопальиь й координационный совет по со- 

циальным службам. Одна из важных задач Ко- 
ординацпонпого совета заключается в осуще- 
ствлении рукoводствa на хациональпом уровне, 
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для того чтобы все программы социального 
обеспечения осуществлялись организованно и 
согласованно при эффективном использовании 
имеющихся ресурсов и учреждений. B рамках 
этого Совета был создан Координационный ко- 
митет служб адравоохранения для координации 
Деятельности, относящейся к сфере здравоохра- 
нения в Непале. 

C чувством удовлетворения можно отметить, 
что страны Региона Юго -Восточной Азии ока - 
аы вают друг другу помощь и поддержку в рам- 
ках программы по техническому сотрудничест- 
ву между развивающимися странами и что в 

этой области В03 играет жизненно важную 
роль. Мы считаем весьма ценным осуществле- 
нlие совместной деятельности в области здраво - 
охранения и народонаселения, в рамках регио- 
нального сотрудничества стран Юго -Восточной 
Азии, в котором Непал отвечает за сбор, обра- 
ботку и распределение информации в области 
здравоохранения и нароцонаселентгя. 
Для оценки успехов в осуществлении стра- 

тегии здоровья для всех в предстоящие годы в 
прошлом году в Hепале при сотрудничестве с 

Руководящим комитетом движения «Здоровье 
для всех» правительством Его Величества и 

группой yправления ВОЗ было успешно прове- 
дено мероприятие по мониторингу. Б настоящее 
вредя на основе этой оценки л выявленных 
недостатков готовится план действий c целью 
внесения необходимых исправлений и эффек- 
тивного осуществления стратегии в будущем. 
B заключение я особенно хотел бы отметить, 

то, несмотря на некоторые успехи в деле осу- 
ществлении Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., многое еще необ- 

ходимо сделать в предстоящие годы. Огромные 
масштабы стоящих перед нами задач требуют 
новых усилий в деле укрепления национальных 
возможностей. Б связи c медленным развитиeм, 
отмеченным в наименее развитых странах, в ре- 
зультате главным образом ухудшения состояния 
здравоохранения и экономического положения 
Исполнительный комитет рекомендовал в своей 
резолюции ЕВ75.А14, принятой на его Семьде- 
сят пятой сессии, чтобы Ассамблея здравоохра- 
нения рассмотрела вопрос о мобилизации до- 

полнительпых финансовых и технических ре- 

сурсов для оказания помощи этим странам в 

их усилиях по развитию здривоохранення. По- 
эгому Hепал как одна из наименее развитых 
среди развивающихся стран также обращаeтся 
c призы в•ом мобилизовать в самом широком 
масштабе все имеющиеся ресурсы и сгздать в 

педении Генерального директора специальный 
фонд для оказания своевременной помощи наи- 
менее развитым странам. 

Д-р GERMАIN (Гаити) : 

Господин председатель Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, гос- 
подии Генеральный директор, уважаемые де- 

легаты, дамы и господа! Пoзвольте прежде все- 
го поздравить от Iглјени народа и правительства 
I'аити и от себя лично Председатели, его за- 

м естителей, a также всех официальных лиц, из- 
бранных на этой Ассамблее. Мы желаем им 
всем успеха в работе, в их деятельности по 
дальнейшему совершенствованию самой вели- 
кой и самой нужной из когда -либо предложен- 
ных государствами -членами программ Органи- 
зации, a именно прогpаммы достижения здо- 

рoвья для всех к 2000 r. 
И действительно, ни одна из многих попыток 

улучшить условия жизни на Зeмле не может 
и дти ни н какое сравнение по своим масштабам 
и значению замыслов c задачей, которую по- 
ставила перед нами ВОЗ в 1977 г. �ет никако- 
го сомнения в том, что впредь история пр•ояв- 
ляемой человечеством солидарности будет под- 
разделяться на два периода: один - до, a дру- 
гой - после Алма- Атинской конференции. 
B этой связи мы никогда не устанем подчер- 
кивать важнейшую роль, которую сыграли 
д-р Mahler и его сотрудники, и их усилия обес- 
печить во всемирном масштабе появление об- 
щей и целеустремленной воли, необходимой для 
каждого этапа на пути к этой гyманнoй цели. 

Серьезно проанализировав вопрос o том, что 
следует сделать для обеспечения необходимого 

эффективного охвата службами здравоохра- 
нения всего населения, правительство Гaити в 
1976 r., после совещания министров здравоохра- 
нення стран западного полушария в Вашингто- 
не, приняло окончательное решение o необхо- 
димости следовать этой динамичной и револю- 
дианной политике здравоохранения. Это 
обязательство означало создание национального 
плана здравоохранения, предусматривающего 
выполнение pяда программ, a также четко раз - 
работанных и целеустремленных проектов. 
Кроме того, это oбязательство нашло отраже- 
ние в подготовке новых юридических и законо- 
дательных мер, подкрепленных твердыми заяв- 
лениями президента и министра. Оно нашло 
также конкретное выражение в пересмотре до- 
кумепта «новые направления (программа и 
с тратегия) », в котором уделяeтcя внимание 
шести основным проблемам общественного 
здравоохранения, подлежащим интенсивному 
разрешению. 
Мы не намерены говорить здесь o том, что 

уже сделаю н результате настойчивого стрем- 
ления к доствжепию этой цели - здоровья дня 
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в сех. Мы лишь хотим отметить, что Гаити, 

несмотря на финансовые трудности, продолжа- 
ет активно идти вперед вместе с другими брат- 
скими странами. Мы, однако, полностью пони- 
маем и сознаем, что в связи c нашими эконо- 
мическими трудностями нам н течение некото- 
рого времени по- прежнему будет нужна по- 

мощь из внешних источников. Вот почему уже 
более года прилагаются значительные усилия 
по проведению политики и стратегии c целью 
все большего привлечения неправительственных 
организаций к осуществлению первоочередных 
программ, начатых :правительством. 

B документе, озаглавлеином «Новые направ- 
ления здравоохранения в Гаити», написано: 
«B стране имеется очень много иностранных 
организаций, занимающихся вопросами здра- 

воохранения, и иностранные ресурсы, выделен- 
ные для этого сектора, распыляются. B Мини- 
стерстве здравоохранения и населения создан 
департамент по внешней помощи, c тем чтобы 
он мог c согласия директоров округов и райо- 
нов нести и корректировать регистр неправи- 
тельствениых организаций (НПО), получив- 
ших разрешение на свою деятельность, направ- 
лять ресурсы этик организаций на удовлетво- 
рение потребностей населения в соответствии 
c первоочередностью задач в области здравоох- 
ранения, определять сферу их влияния и их 
программы и обеспечивать их соответствие 
стандартам Министерства здравоохранения и 
населения». Этот шаг по интеграции неправи- 
тельственных организаций был, безусловно, 
важным и необходимым, потому что приблизи- 
тельно половина учреждений здравоохранения 
в сельской местности находится в ведении не- 
правительственных организаций. B настоящее 
время 40% этиx учреждений получают помощь 
от Министерства здравоохранения в виде 
средств на выплату зарплаты персоналу, н по- 
этому они называются смешанными учрежде- 
ниями здравоохранения, с тем чтобы их можно 
было отличать от общественных учреждений. 
Однако наиболее важный этап был завершен 
в апреле 1982 r. на коллоквиуме неправитель- 
ствениьгх организаций, когда они сами решили 
принять первоочередные программы и стандар- 
ты установленные Министерством здравоохра- 
нения и населения. B результате возникла ассо- 
циация частной деятельности в здравоохране- 
нии (AOPS), которая призвана, помимо 
прочего, координировать деятельность частныx 
учреждений здравоохранения. Можно напом- 
нить, что АОРs в настоящее время оказывает 
техническую и финансовую помощь 16 учреж- 
дениям здравоохранения по всей стране и каж- 
дое из них обслуживало в первый год 10 000 на- 

селения, a в последующие годы - 25 000 и 
50 000 населения. 
Наряду с этими организационными усилиями 

мы стремимся развивать и другие виды дея- 
тельности, касающиеся специфических обла- 
стей. 

B отношении иммунизации можно сказать, 
что кампания по борьбе c туберкулезом про- 
должает оказывать наиболее важную помощь 
Министерству здравоохранения в этой области, 
и в результате мероприятий, проводившихся в 
рамках этой кампании, 10 398 новорожденных 
были в 1983 г. иммунизированы вакциной 
БЦЖ. Однако до настоящего времени не более 
10% детей Гаити вакцинированы против дру- 
гих инфекционных болезней. B этой связи Ми- 
нистерство здравоохранения и населения гото- 
вится начать в национальном масштабе кам- 
панию иммунизации, которая должна охватить 
по крайней мере 80% населения, подлежащего 
иммунизации. 
Что касается проблемы питания, то 73% де- 

тей в стране голодают, a y 27% из них наблю- 
дается, по классификации Gomez, умеренно 
выраженная или тяжелая недостаточность пи- 
тания. Значительная часть населения страдает 
недостаточностью железа, витамина A и фолие- 
вой кислоты. B связи c этой ситуацией, кото- 
рая оказывает особенно неблагоприятное влия- 
ние на психомоторное развитие детей младшего 
возраста, Министерство здравоохранения и на- 
селения принимает меры к расширению про- 
граммы быстрого лечения тек, кто уже стра- 
дает недостаточностью питания. Этот проект 
поддерживается такими организациями, как 
SAWS, САНЕ, Христианская служба и НПО, 
котoрые через центры надзора за питанием 
предоставляют дополнительное продовольст- 
виe детям из самых бедных слоев обще- 
ства. 

По подсчетам имеется 2 -3% лиц, больных 
туберкулезом, причем 58 % из них выделяют 
туберкулезные бактерии. Международная орга- 
низация помощи детям занимается деятельно- 
стью по выявлению и лечению туберкулеза; 
в 1983 г. было подвергнуто лечению 8359 боль- 
ны. 
При осуществлении программ и стратегий, 

указанных в «Новых направлениях» Мини- 
стерства здравоохранения, большое внимание 
было уделено и другим проблемам, которым 
придается такое же значение, например: - борьбе c диарейными болезнями и поощ- 
рению грудного вскармливания; в результате 
осуществления этой программы по всей стране 
н этом году достигнуты обнадеживающие ре- 
зультаты - показателш детской смертности от 
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диареиных болезней снизился c 50% почти до 
1% в некоторых местах; 
- охране здоровья матери и ребенка, кото- 

рая осуществляется уже больше десяти лет; 
ощутимые результаты были отмечены в горо- 

дах; Министерство здравоохранения способст- 

вует постепенному внедрению этих служб в 

национальную инфраструктуру здравоохране- 
ния и более глубокому их проникновению в 

сельскую местность, где проживает 79% насе- 

ления; 
- малярии: кампания ликвидации малярии, 

начатая н 1961 r., достигла весьма положи- 
тельных результатов к 1968 г., когда заболевае- 
мость малярией была ниже 0,2 %; начиная c 

1970 r., однако, кривая заболеваемости маля- 
рией пошла вверх; мероприятия гго борьбе c 

малярией в настоящее время интегрированы в 
систему первичной медико -санитарной помощи, 
в их проведении участвуют почти 16 000 доб- 
ровольцев, помогающих работникам здравоох- 
ранения. 
Наряду с этими уже укасанпыми шестью 

важными направлениями деятельности Мини- 
стерство здравоохранения приступило к осу - 
ществлению ряда других, не менее важных 
дополнительныx мероприятий. Во-первых, осу- 
ществляется подготовка персонала и использу- 
ется новый подход ко всем категориям меди- 
цинского и парамедицинского персонала от 
вспомогательных работников здравоохранения 
до врачей ввиду важности людских ресурсов 
в успешном осуществлении любой политики 
здравоохранения. B этой связи в настоящее 
время каждый район здравоохранения в допол- 
нение к существовавшим школам медицинских 
сестер имеет новую школу по подготовке вспо- 
могательного сестринского персонала. C другой 
стороны, острая потребность в новых катего- 
риях работников здравоохранения привела к 
открытию технических школ для подготовки по 
всем парамедицинским дисциплинам на уров- 
не различных районов здравоохранения. 
Кроме того, идет реконструкция иитегриро- 

ванных центров здравоохранения, в которых 
постоянно увеличивается число амбулаторий, 
осуществляющих многие виды помощи. Это де- 
лается для того, чтобы все основные виды об- 
служивания предоставлялись на всех уровнях 
пирамиды здравоохранения. 

Создаются также коммунальные посты сани- 
тарии и питьевого водоснабжения. B связи c 

Десятилетием питьевого водоснабжения Мини- 
стерство здравоохранения совместно c заинте- 
ресованными международными организациями 
взялось за осуществление проекта по строи- 
тельству системы водопроводов c целью обес- 

печения водой отдаленных сельских общин. 
Первая фаза этого проекта - введение н строй 
70 систем водоснабжения - успешно осущест- 
вляется; результатом этого явилось заметное 
уменьшение числа кожных и диарейных забо- 
леваний в тел местах, где были созданы эти 
системы. Это побуждает заинтересованные ор- 
ганизации продолжать свое сотрудничество и 
на второй фазе проекта, когда предполагается 
создать 150 новых систем. 

И, наконец, осуществляется санитарное про- 
свещение. Эта деятельность, являющаяся важ- 
ной для успеха первичной медико -санитарной 
помощи, проводится н ходе кампании, которая 
дает объективное представление o понимании 
населением проблем здравоохранения и его 
мотивации в этой связи. 
Господин председатель Тридцать восьмой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранении, 
господа заместители председателя и господин 
Генеральный директор! Наши перспективы на 
будущее на земле Гаити под мудрым руковод- 
ством пожизненного президента г -на Жана 
Kлода Дювалье, чьи завоевания в социальной 
области слишком многочисленны, чтобы их 
можно было перечислить, озаряет свет надеж- 
ды и оптимизма, который мы ощущаем благо- 
даря ясному пониманию конечных задач, пред- 
стоящих усилий и того, что следует сделать, a 
также благодаря продуманному выбору в слож- 
нейшей обстановке нашей стратегии и неустап- 
ным усилиям по развитию наших людских, 
экономических, социально -культурных и техно- 
логических ресурсов. 

д-р 8EKERAMAYI (Зимбабве) : 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Начиная свое выступление, я хочу поз- 
дравить Вас, господин председатель, c избра- 
нием на этот пост Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поз - 
цравляю также Ваших заместителей н связи c 
возложением ца них обязанностей оказать по- 
мощь высокой Ассамблее, одна из важнейших 
задач которой в этом году состоит н рассмот- 
рении проекта бюджета В03 на двухлетний 
период - 1986 -1987 гг. 
Мы надеемся, что при рассмотрении вопро- 

са o бюджете ВОЗ в этом году собравшиеся 
представители государств- членом подведут итог 
тому, как мы используем ресурсы В03 в на- 
ших странах, и определят, действительно ли мы 
oптимально используем эти ресурсы. С этой 
целью н своем выступлении сегодня я решил 
уделить внимание тому, как наша страна со- 

трудничает c ВОЗ в осуществлении стратегии 
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здоровья для всех и какие она прилагает уси- 

лия к оптимальному использованию ресурсов 

ВО3 при осуществлении этой стратегии. 
Зимбабве, как и многие другие государства - 

члены, активно занимается превращением сво- 
ей системы медико -санитарного обслуживания, 

которая прежде основывалась на лечебных 
службах, в систему зцравоохраненття, опираю- 
щуюся на первичную медико -санитарную по- 
мощь. Этот процесс преобразования системы 
здравоохранения весьма труден. Прежде всего 
сектору здравоохранения пришлось преодолеть 
выраженное противодействие переменам как 
со стороны работников здравоохранеитя, кото- 
рые считали медицинскую помощь как бы ан- 
типодом оздоровительных мероприятий, так и 
со стороны населения, которое отождествляло 
успехи в секторе здравоохранения c расшире- 
нием лечебной помощи. Я рад, однако, заявить, 
что в настоящее время эти проблемы в подав- 
ляющем большинстве разрешены. Большинство 
наших работников здравоохранения теперь 

полностью понимает рациональность принятия 
первичной медико -санитарной помощи и ее зна- 
чение как стратегии, которая должна обеспе- 

чить достижение здоровья для всех к 2000 r. 

B связи c тем что наши работники здравоохра- 
нения полностью осознали важность первичной 
медико- санитарной помощи, они могут теперь 
прививать населению взгляд на здравоохране- 
ние как на деятельность, направленную на про- 
филактику болезней и укреплению здоровья, a 
не только, как это было в прошлом, как тта 

систему исключительно лечебных служб. 
Однако для необходимого изменения взгля- 

дов работников здравоохранения потребовалась 
большая работа. И я рад сообщить, что ВО3 u 
наше министерство сотрудничали очень эффек- 
тивно в деле проведения национальных семи- 
наров, которые помогли нацелить в первую 
очередь высших руководителей здравоохране- 
ния,а затем работником среднего уровня и дру- 
гих на принципы и практику первичной меди - 
ко- санитарной помощи n на такие ее компонен- 
ты, как расширенная программа иммунизации 
охрана здоровья материи ребенка. Эти семи - 

пары сначала были проведены тта общенацио- 
нальном уровне, а затем н провинцияx и райо- 
нах. Таким образом информация о домой поли - 
тттке u n рограммах, одобрен ных на националь- 
ном уровне, была эффективно распространена 
на самом периферийном уровне. В этой связи 
важно отметать, что ВОЗ также ирттслала леп- 
торов i способствовала проведенпто многих из 
э тих семинаров. 
помимо проведения семинаров тта пацио- 

нальном уровне, участие Зимбабве во многих 

организованныx ВО3 региональных и межре- 
гиональных семинарах в огромной степени уси- 
л ило понимание нашим персоналом здравоох- 
ранения идей первичной медико -санитарной 
помощи и движения за здоровье для всех и ук- 
репило его верность этим идеям. Мы искрение 
надеемся, что сотрудничество в этой области 
будет и впредь укрепляться. 
Другой важной областью, в которой наше 

министерство сотрудничало c ВО3 очень ус- 
пешно, была подготовка кадров здравоохране- 
ния. Ilocлe получения нами независимости мы 
ощущали в секторе здравоохранения особую 
нехватку персонала, подготовленного к работе 
в области коммунального и общественного 
здравооxрaнения. Предоставленные Зимбабве 
стипендии ВО3 были использованы в первую 
очередь для ликвидации этой нехватки и для 
подготовки кадров в таких смежных областях, 
как охрана здоровья матери и ребенка, эпиде- 
миология, статистика и т. д. Я рад сообщить, 
что это сотрудничество оказалось в высшей 
степени плодотворным и что y нас уже есть 

группа лиц, соответствующим образом подго- 

товленных для решения наших проблем здра- 
воохранения. Мы также надеемся, что сотруд- 
ничество в этой области будет и впредь рас- 
ширяться и даст возможность подготовить тех 
специалистов здравоохранения, которые необ- 

xодимы нам для создания надежной консуль- 
тативной службы в поддержку первичной 
медико -санитарной помощи. B данном случае 
я говорю o подготовке таких специалистов, как 
анестезиологи, патологи, акушеры- гинекологи, 
педиатры и другие, которые необходимы на 
вторичном, третичном и четвертичном уровне 
для обеспечения Эффективной консультацион- 
ной и контрольной службы при осуществлении 
всех мероприятий в рамках первичной медико - 
санитарной помощи. 
B области технического сотрудничества ВО3 

поддерживала тесные связи c Министерством 
здравоохранения в деле укрепления различных 
его подразделений на центральном уровне. Мы 
получали очень ценную помощь со стороны 
консультантов ВО3, работавших на среднесроч- 
хой основе, н области эпидемиологии, санитар- 

ного просвещения, питания и информационно- 
го обеспечения здравооxранения. Мы запросили 
y ВО3 и получили консультантов по таким воп- 
росам, как фттнаисироманпе м планирование 
здравоохранения,работавш пх па краткосрочной 
основе, ил помощь нашему министерству была 
значительной. Эта помощь действительно бес- 
ценна, особенно на современной стадии разви- 
тия нашей страны, когда y нас по- прежнему 
еще очень мало специалистов, подгототтлепных 
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для работы в указанных областях. Мы восполь- 
зовались возможностью прикрепить ко всем 
техническим специалистам ВОЗ, работающим 
в нашей стране, местных работников, которые, 
как мы надеемся, позаимствуют их опыт и 

знания. Я должен скааать в этой связи, что мы 
серьезно занимаемся подготовкой собственных 
кадров, c тем чтобы в конечном итоге добиться 
самообеспечеиности в секторе здравоохранения. 
Однако в промежуточный период, пока наши 
люди проходят подготовку, мы будем по -преж- 
нему испытывать потребность в техническом 
сотрудничестве, которое уже установилось c 

ВОЗ. 
Господин председатель, я мог бы и дальше 

говорить o многих областях сотрудничества на- 
шей страны c ВОЗ. Однако я полагаю, что ска- 
занное и без того иллюстрирует тесное сотруд- 
ничество Зимбабве и ВОЗ в деле претворения 
в жизнь стратегии здоровья для всех и стрем- 
ление Зимбабве к тому, чтобы находящиеся н 

нашем распоряжении ресурсы ВО3 использо- 
вались оптимально н целях получения макси - 
мальной выгоды для сектора здравоохранения 
и по существу для страны в целом. Сотрудни- 
чество c ВО3 в период после достижения нами 
независимости принесло нам огромную пользу. 
Мы горячо надеемся, что это сотрудничество 
будет укрепляться и расширяться, c тем чтобы 
мы могли достичь нашей общей цели - здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

Д-р VAN WEST- CHARLES (Гайана) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, товарищи! 
Я испытываю огромную радость от того, что 
вновь прибыл в Женеву и имею возможность 
выступить перед этой высокой Ассамблеей. 
Позвольте мне, господин председатель, поздра- 
вить вас и ваших заместителей, a также других 
официальных лиц c избранием. Позвольте мне 
также поблагодарить председателя Исполни- 
тельного комитета и д -ра Mahler за их прекрас- 
ные доклады. Я также пользуюсь предостав- 
ленной мне возможностью, чтобы передать 
искреннюю благодарность моего правительства 
доктору Mahler и его сотрудникам за проявлен- 
ный к нам интерес и оказанную помощь. 
Несколько лет назад был провозглашен сле- 

дующий лозунг Всемирного дня здоровья: «Здо- 
ровье для всех к 2000 r. - отсчет времени на- 
чался». Для некоторых из нас этот отсчет вре- 
мени ускорился, в то время как для других оп. 
безусловно, замедлился. 

Министерство здравоохраиеппя Гайаны по- 

няло, что ключ к достижению этой цели - г р- 

ви=тная медико- санитарная помощь, и разрабо- 
тало стратегию использования этого подхода 
для решения поставленных задач. Использова- 
ние этого подхода потребовало реорганизации 
технических и административных служб, кото- 
рые были перестроены в соответствии со сле- 
дующими принципами: 

1) службы должны быть как можно ближе 
к населению, где они смогут осуществлять 
свою деятельность эффективно и результативно 
при соответствующем учете затрат; 

2) проблемы должны решаться как можно 
ближе к тем местам, где осуществляется об- 
служивание; 

3) обслуживание должна осуществляться на 
местах, обеспечивая приемлемое качество по- 
мощи и возможность обращаться на более вы- 
сокий уровень в рамках хорошо налаженной 
консультативной системы. 
B процессе реорганизации было определено 

5 уровней медицинской помощи. Их необходи- 
мо знать, чтобы оценить административную 
структуру, которая была создана. 
Уровень I существует главным образом в 

глубинных районах, он подходит для любого 
удаленного или изолированного района c насе- 
лением 100 и менее человек. Это население 
обслуживает работник коммунального здраво- 
охранения, который обучает людей санитарно - 
гигиеническим правилам и мерам профилакти- 
ки, a также лечит легкие заболевания и оказы- 
вает первую помощь. Этот работник является 
членом общины, которую он обслуживает, и из- 
бирается общиной для обучения. Некоторые 
работники коммунального здравоохранения 
проводят работу y себя на дому, а в тех слу- 
чаяx, когда имеются специальные помещения, 
их называют постами здравоохранения. Дея- 
тельностью того работника здравоохранения 
руководит работник здравоохранения уpовня II. 
Уровень II характеризуется обслуживанием, 

предоставляемым центром здравоохранения, в 

котором работает профессиональный, параме- 
дицинскигг и специально подготовленный пер- 
сонал, например фельдшер, сестра обществен- 
ного здравооxранения и акушерка, a также 
инспектор общественного здравоохранентя и 
стоматологическая медицинская сестра. Такой 
центр проводит борьбу c инфекционными болез- 
нями, занимается решением общих медицин- 
ских проблем, мероприятиями по охране здо- 

ровья матери и ребенка, оказывает стоматоло- 
гическую и неотложную помощь и проводит 
контроль за окружающей средой путем мони- 
ториига мероприятий по ее охране. Работни- 
кам этого уровня оказывает периодическую 
помощь медиципский специалист, приезжато- 
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щий из района, имеется также доступ к обслу- 
живанию на вышестоящем уровне (III). 
На уровне III районная больница оказывает 

все виды обслуживания, как и на уровне II, но 
в ней имеются также врач, аптека, лаборато- 

рия, рентгенологический и зубоврачебный ка- 

бинеты. На этом уровне обеспечивается стацио- 
нарная помощь при родах, a также терапевти- 
ческая и хирургическая помощь. B функции 
уровня III входит контроль за уровнями I и II 
и оказание им поддержки, a также направле- 
ние больных на уровень IV. 
На уровне IV медицинская помощь оказына- 

ется медицинским персоналом, прошедшим 
постдипломную подготовку или имеющим боль- 
ший опыт в конкретных областях, чем врачи, 

работающие на уровне III. К числу таких спе- 
циальностей относятся акушерство и гинеколо- 
гия, терапия, хирургия, педиатрия и анестезио- 
логия. На этом уровне также проводится 
физиотерапевтическое лечение. Этот уровень 
имеет более совершенные лабораторные, пато- 
логоанатомические и рентгенологические служ- 
бы. Он предоставляет теxническую помощь дру- 
гим уровням медико- санитарной помощи и 

направляет больных на V уровень. B каждом 
регионе, где обеспечивается обслуживание на 
четырех уровнях, существует пoлитическая 
структура, которая стремится обеспечптть уча- 
стие населения на всех уровнях. 
Медицинская помощь на уровне V оказыва- 

ется только в главной больнице столицы. Здесь 
оказывается медицинская помощь IV уровня 
и, кроме того, имеются отделения ортопедии, 
офтальмологии, оториноларингологип, неонато- 
логии и радиотерапитг. 
Короче говоря, в районах медицинская по- 

мощь оказывается на четырех уровнях. На Этик 
четырех уровнях предоставляются основные 
виды обслуживания, которые необходимы боль- 
ным. B направлении на уровень V для полу- 
чения специализированной помощи нуждается 
лишь незначительная часть больных. Такая 
стратифицированная система предоставления 
помощи на различных уровнях обеспечивает 
интеграцию оздоровительныx, профилактиче- 
ских, лечебных и реабилитационных аспектов 
медицинской помощи. Имеются, однако, неко- 
торые службы, которые н настоящее время не 
входят в эту структуру и по- прежнему функ- 
ционируют по вертикальному типу. К ним от- 

носятся: аналитические службы, реабилитация, 
борьба c переносчиками, пульмопология, борьба 
c лепрой, ветеринария и гигиена полости рта. 

Далее я хотел бы сделать несколько замеча- 
ний по вопросу, который н этом году касается 
нас всех. Я имею в виду, в частности, провоз- 
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глашеиие этого года Международным годом 
молодежи. B Американском регионе ПАО3 вы- 
пустила две интересные публикации, оааглав- 
ленгьте: (гHealth of adolescents апд young adults 
in the Americas -a commitment to the future» и 
«Ап annotated biЫiography оп school - age 
child апд adolescent». Далее, ВОЗ приняла ре- 
шение провести Всемирный день здоровья в 
1985 r. под девизом: «Здоровая молодежь - на- 
ша лучшая смена ». Мне нет нужды подчерки- 
вать, какую важную роль играет наша моло- 
дежь. Она является ценнейшим ресурсом, ко- 
торый необходимо сохранить, воспитать и на- 
п равить в интересах будущего развития любой 
страны. Мы на Гайане любовно воспитываем 
молодежь и используем специальные методы, 
способствующие ее организованному и плавно- 
му развитию и возмужанию. 
Мы понимаем, что подготовка и новая ориен- 

тация кадров являются важными элементами 
стратегии здоровья для всех, и в этой связи 
Гайана приступила к осуществлению програм- 
мы подготовки своих собственных врачей для 
удовлетворения давно имеющейся потребности, 
программы, которая на основе этой ориентации 
н большей степени учитывает потребности об- 
щин. 
Я хотел бы теперь коснуться двух проблем, 

на которые, по мнению Гайаны, следует обра- 
тить внимание Ассамблее. Прежде всего я имею 
в виду проблему малярии. B Седьмой общей 
программе работы в разделе, касающемся уси- 
ления на международном и национальном 
уровнях деятельности по борьбе c малярией, 
говорится: 

1) К 1986 r. большинство стран, где распро- 
странена малярия или где соxраняется угроза 
этой болезни, должны разработать программы 
профилактики малярии и борьбы c ней; 

2) K 1989 r. все страны, создавшие общена- 
циональные программы борьбы c маляриег -г 
п /или ее ликвидации, должны будут сниапть 
годовой показатель заболеваемости малярией 
c целью довести его до уровня менее 1%. Bo 
всех странах должны быть приняты эффек- 
тивные меры, чтобы по крайней мере снизить 
показатель смертности от малярии в опреде- 
леIных группах населения, например среди 
детей в возрасте до 9 лет и беременных жен- 
щин; 

3) K 1989 r. во всех районах, освобожден - 
ных от малярии, будут осуществляться меры н 
рамках общей системы здравоохранения c це- 
лью предотвращения возврата этой болезни. 
Далее в документе говорится, что для дости- 

жения поставленных целей необходимо поддер- 
живать сотрудничество между государствами- 
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членами, c тем чтобы разработать и осущест- 
вить реалистические планы борьбы c малярией 
или, где это реально, ее ликвидацию совмест- 
ными усилиями соседних стран и территорий. 
Я c удовольствием сообщаю Ассамблее, что 
Гайана сотрудничала c дружественными сосед- 
ними странами, чтобы скорее покончить c этим 
заболеванием, потому что ликвидация малярии 
не может быть достигнута без кооперации и 
сотрудничества Гайаны, Бразилии, Венесуэлы 
и Суринама. Наши отношения c восточным 
соседом - Суринамом - стали более активны - 
ми, представители Гайаны и Суринама встре- 
тились официально для разработки, стратегии 
в этой области. Мы надеемся, что ВО3 /ПАО3 
будут способствовать сотрудничеству и коопе- 
рации между упомянутыми странами. 
Другим вопросом, на который следует обра- 

тить внимание, является водоснабжение. Не- 
смотря на то что Гайана приложила значитель- 
ные усилия для обеспечения питьевой водой 
населения не только городов, но и сельской 
местности, болезни, передаваемые водным пу- 
тем, все еще являются значительной пробле- 
мой. Мы хотим поблагодарить ПАО3, Канаду 
и Нидерланды за их помощь в этой области, но 
многое еще предстоит сделать. 
Как я уже сказал раньше, отсчет времени 

начался. Но, к сожалению, в настоящее время, 
по- видимому, можно сказать, что глобальная 
задача достижения здоровья для всех может 
о казаться невыполнимой. B тот момент, когда 
мы выходим для выступления на эту трибуну, 
умирают миллионы наших братьев и сестер. 
Я знаю, что многие страны оеазывают на ин- 
дивидуальной основе помощь этим несчастным 
людям, нашим братьям и сестрам. Коллектив - 
н ые усилия небольших государств в сочетании 
c усилиями процветающих стран могли бы из- 
менить существующую тенденцию в оказании 
помощи, которую в некоторых кругах характе- 
ризуют словами «слишком мало и слишком 
поздно». Необходимо разработать меры по пре- 
дупреждению повторного возникновения ката- 
строфы такого масштаба. Профилактика лежит 
в основе решения этой проблемы в рамках стра- 
тегии здоровья для всех, a это также состав- 
ляет суть разработки нового международного 
экономического порядка. 

Господин председатель, мы можем задать се- 
бе острый вопрос: как мы можем стремиться 
к достижению здоровья для всех, когда все 
попытки диалога между Севером и Югом до 
настоящего времени были безуспешными? Ус- 
пех зависит не только от лучшего использова- 
ния людских ресурсов и повышения эффектив- 
ности на Севере и па IОге, имеется также безу- 

еловная потребность - позвольте мне сказать 
о страя необходимость -в диалоге между Се 
пером и Югом для достижения нового между - 
народного экономического порядка, сопровож- 
дающегося изменением позиций некоторых 
международных организаций, которые в настоя- 
щее время не участвуют в работе, направлен - 
ной на достижение наших глобальных целей. 
Гайана определила следующие факторы, 

имеющие важное значение для достижения 
здоровья для всех к 2000 r. на национальном 
и международном уровнях: 1) новый междуна- 
родный экономический порядок; 2) решение 
проблемы задолженности; 3) прекращение гон- 
ки вооружений; 4) мир. Если мы не решим эти 
проблемы сейчас, то в 2000 г. в случае неуда- 
чи мы будем оправдывать сложившееся поло - 
жение словами: «Человеку свойственно оши- 
баться». Я взываю к совести человечества, 
которой не обладает ни одно другое живое су- 
щество. Руководствуясь идеями и духом Алма- 
Аты - вперед к 2000 г.! Дальнейшее существо- 
вание человечества зависит от нас. 

3. Вручение премии Фонд.а здравоохрагтенпя 
Сасакавы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы прервем теперь общую дискуссию u пе- 

рейдем к Вручению премии фонда здравоохра- 
нения Сасакавы. Прошу всех оставаться на 
своих местах. 
Дамы и господа, мне доставляет огромное 

удовольствие представить вам первых лауреа- 
тов вновь учрежденной награды - премии 
Фонда здравоохранения Сасакавы. Эта премия 
была учреждена г -ном Ryoichi Sasakawa, пред- 
седателем Фонда японской судостроительной 
промышленности и президентом Мемориально- 
го фонда здравоохранении Сасакавы. Премия 
Фонда здравоохранения Сасакавы присуждает - 
ся за новаторскую деятельность в области раз- 
вития здравоохранения. Ее Статут был одобрен 
на Семьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета ВО3. 
Я c огромным удовольствием приветствую 

г -на Sasakawa, который оказал нам честь своим 
присутствием в связи c этим выдающимся со- 
бытием. 
Каждый комитет по премии надеется, что 

кандидатами будут специалисты высокой ква - 
лификации, и ему приxодится делать очень 
трудный выбор. Было так много достойных 
претендентов на первую премию Фонда здра- 
воохранения Сасакавы, что Kомитет по премии 
счел невозможным сделать один единственный 
выбор. Поэтому он принял решение o том, что 
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премия Фонда здравоохранения Сасакавы в 

этом году должна быть присуждена трем лау- 
реатам, a именно д -ру Jesus Azurin, д -ру David 
Bersh Escobar и организации SEWA- Rura1, доб- 
ровольной организации, представленной д -ром 

Lata Desai, помощником директора. Мы рады, 
что все они сегодня c нами. 
Я имею честь представить д -ра Jesus Azu- 

rin - министра здравоохранения Филиппик. На 
всем протяжении своей блестящей карьеры и 
особенно в качестве министра здравоохранения 
д-р Azurin умело и динамично руководил разви- 
тием службы здравоохранения на Филиппинах. 
Его работа u достижения получили признание 
в его стране и за рубежом, и он удостоен ряда 
наград и имеет официальные благодарности. 
Усилия д -ра Azurin - особенно на постах за- 

местителя министра и министра здравоохране- 
ния - свидетельствуют o его выдающихся ка- 

яествах как руководителя, столь важных для 
претворения политической воли в политические 
действия во имя достижения здоровья для всех. 
д-р Azurin предложил и осуществил ряд новых 
мер, направленных на то, чтобы сделать пер- 
вичную медико- санитарную помощь реально- 
стью на Филиппинах. Среди его дел достойна 
похвалы мобилизация ресурсов для развития 
первичной медико -caнитарной помощи, что поз- 
волило в 99% всех барангаен (деревень) начать 
осуществление мероприятий в рамках первич- 
ной медико -санитарной помощи уже в мае 
1984 r. -р Azurin реорганизовал Министерство 
здравооxранения c целью децентрализации его 
деятельности. 
Являясь горячим сторонником недорогой и 

доступной на местах технологии медико -сапи- 
тарного обслуживания, д-р Azurin активно под- 
держивал создание в рамках общинных проек- 
тов деревенских апiек, c тем чтобы основные 
лекарственные средства стали доступны для 
населения по умеренным ценам. B области 
борьбы c инфекционными болезнями его целе- 
направленная новаторская деятельность при- 
вела к созданию Института тропической ме- 
дицины в Маниле, который оказывает помощь 
Министерству здравоохранения в борьбе с ин- 
фекциониыми болезнями. И наконец, он ат.тпв- 
но развивал и укреплял связи c другими пра- 
вительственными и пеправительственными 
организациями c целью совместного планиро- 
вания, осуществления u оценки программ пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Так, на- 
пример, почти полмиллиона преподавателей 
работают в настоящее время рука об руку c 
58 000 работников Министерства здравоохране- 
ния c целью просвещения филтшпинцев по во- 
просу улучшения их здоровья. 
12* 

премии Фонда здравоохранения Сасакавы бу- 
дет использована для продолжения этой цеп - 
нoii работы на благо движения за здоровье для 
всех на Филиппинах. 
Я имею честь представить д -ра David Bersh 

Escobar из Колумбии. д-р Bersh в настоящее 
в ремя работает директором отдела здравоохра- 
нения Комитета производителей кофе в про- 
винции Киндио, Колумбия. Он является выдаю- 
щимся врачом общественного здравоохранения, 
обладающим исключительными техипческими 
u административными способностями и прояв- 
л яющим внимание к нуждам населения. Его 
целенаправленная деятельность в период после 
1978 r. сыграла большую роль во внедрении 
принципов первичной медико -санитарной по- 
мощи в провинции Киндио. 

B начале своей карьеры д-р Bersh сыграл 
важную роль в развитии сельских служб здра- 
воохранения в Колумбии. B 1977 r. он занял 
пост директора здравоохранения Комитета про- 
изводителей кофе в провинции Киндио. Нахо- 
дясь на этом посту, ои разработал план здра- 
воохранения для региона и руководил его осу- 
ществлением. Уникальной особенностью этого 
плана является объединение усилий частных 
промышленных фирм и государственного сек- 
тора здравоохранения. Дальновидность и ини- 
циатива д -ра Bersh показали, как частные про- 
мышленные фирмы могут поддерживать, сти- 
мулировать и подкреплять усилия правительст- 
ва в области осуществления первичной медико - 
санитарной помощи. K числу успехов этого 

плана относятся реорганизация системы меди- 
цинского обслуживания в соответствии c пер - 
нттной медико -санитарной помощью; перепод- 
готовка работников здравоохранения; создание 
регионального совета по санитарному просве- 
щению и привлечению местного населения к 
работе по санитарному просвещению; a также 
изучение системы здравоохранения, которое 
способствовало развитию программ здравоох- 
ранения в регионе. 
Опираясь на этот опыт, д-р Bersh возглавил 

создание Национального центра санитарного 
просвещения. Премия Сасакавы будет исполь- 
зована для дальнейшего развития этого Центра. 
И наконец, я c удовольствием представляю 

третьего лауреата Премии Фонда здравоохра- 
нения Сасакавы - недавно созданную добро- 
вольную организацию - сельское общество про- 
свещения, благотворительности и действий шта- 
та Гуджарат, Индия. Премию получает 

д-р Lata Desai, который является помощником 
директора организации SEWA- Rural. Организа- 
ция SEWA -Rura1 является прекрасным приме- 
ром добровольной организацпи, сотрудничаю- 
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щей c правительством в деле развития первич- 
ной медико- санитарной помощи для неимею- 
щего доступа к службам здравоохранения 
сельского населения. B результате настойчи- 
вых усилий этой организации были приняты 
некоторые новые, но простые подходы к укреп- 
лению служб здравоохранения в общинах. 
Организация SEWA -Rura1 была создана в 

1980 r. группой заинтересованных врачей и 
других специалистов. Задача группы состоит 
в том, чтобы c помощью интегрированного под - 
хода к развитию сельской местности ликвиди- 
ровать бедность, невежество, болезни, от кото- 
рых страдает сельское население Индии. 

Организация начала свою деятельность c то- 
го, что взяла на себя управление маленьким 
роддомом и превратила его в октябре 1980 r. в 
полностью оборудованную коммунальную боль - 
ницу. Эта больница в настоящее время оказы- 
вает проживающему поблизости сельскому на- 
селению все виды стационарной и амбулатор- 
ной консультативной помощи. SEWA -Rura1 
создала также сельские коммунальные перифе- 
рийные службы, которые работают совместно 
c деревенскими работниками здравоохранения, 
традиционными повитухами и передвижными 
бригадами здравоохранения. Деятельность в 

удаленных районах включает санитарное про- 
свещение, охрану здоровья матери и ребенка, 
выявление случаев туберкулеза и лечение болш- 
ных, иммунизацию и дополнительное питание. 
Деятельность SEWA -Rura1 получила призна- 

ние и поддержку правительства Индии на мест- 
ном, штатном и национальном уровне. B на- 
стоящее время правительство по существу пе- 
редало этой организации всех работников 
здравоохранения, учреждения и соответствую- 
щие финансы в районе, охватывающем 40 де- 

ревень. 
Планы SEWA -Rural на будущее предусмат- 

ривают расширение деятельности в области 
просвещения и экономического развития, и при - 
суждеттпая премия Сасакавы будет использо- 
вана для продолжения этогl деятельности. 
B этом году, когда предметом Тематических 
дискуссий является сотрудничество c неправи- 
тельственными организациями, весьма правиль- 
но, что одним из лауреатов стала пациопалг,иая 
неправительственная организация. 
Мне оказана честь вручить премию Фонда 

здравоохранения Сасакавы за 1985 г. трем лау- 
реатам. 

Под aплодисменты председатель вручает 
премию фонда здравоохранения Сасакавы 
д -ру J. Azurin, д -ру D. Bersh Escobar 

u д -рy L. Desai, представителю SEWA- Rural. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

51 c удовольствием предоставляю слово д -py 
Jesus Azurin. 

Д-р AZURIN: 

Господин председатель и уважаемые офици- 
альные представители Ассамблеи, господин Ге- 
неральный директор д-р Mahler и его сотруд- 
ники, уважаемые делегаты, дамы и господа! По- 
лучение этой премии является большой честью 
не только для дтеня, но и для всего Министер- 
ства здравооxранения Филиппик. 
Успехи первичнойг медикo- санитарной помо- 

щи на Филиппинах являются результатом без- 

заветной и неустанной деятельности сотрудни- 
ков Министерства здравоохранения и активного 
участия населения. Идея первичной медико -са- 
нитарной помощи не нова для Филиннин. B те- 
чение ряда лет программы составлялись в соот- 
ветствии c основным принципом использова- 
ния всех имеющихся ресурсов для удовлетво- 
рения потребностей наших общин. Поощрялось 
участие населения, которое действительно по- 

могало осуществлению таких программ. Одна- 
ко лишь недавно президент Фердинанд Маркос 
санкционировал проведение первичной медико - 
санитарной помощи по всей стране. B соответ- 
ствии c его указаниями министр здравоохра- 
нения разработал план, подготовил персонал и 
внедрил первичную медико- санитарную по- 

мощь. 
Для выполнения этой задачи Министерству 

здравоохранения пришлось перестроить свою 
структуру, чтобы обеспечить поддержку пер - 
ничной медико -санитарной помощи. Мы пони- 
мали, что уже нельзя использовать старые 
структуры в свете идеи первичной медико -са- 
нитарной помощи, поэтому нам пришлось 
объединить все службы здравоохранения в од- 
ну структуру и осуществить децентрализацию 
различных программ Министерства. Это потре- 
бовало полного объединения всех элементов 
медико -санитарной помощи и привело к созда- 
нию единой административной структуры c 

общим бюджетом, общими учреждениями и 
людскими ресурсами. Объединение служб здра- 
воохранения обеспечивает полную поддержку 
нашим первоочередным программам и н буду- 
щем. Министерство здравоохранения может 
поэтому ожидать и н какой -то степени доби- 
ваться ежегодного вытолнения программы, не- 
смотря па то то ему выделяются другие сред - 
ства. Без интеграции ограниченные ресурсы 
приходится экономно распределять, для того 

чтобы охватить все аспекты медико- санитар- 
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ной помощи, усугубляя тем самым существую - 
щую проблему нехватки ресурсов. поэтому, 
будучи убежденным в том, что интеграция 
необходима и неизбежна для достижения эф- 
фективности, Министерство здравоохранения, 
не теряя времени, приступило к осуществлению 
единого подхода. 

B настоящее время, как никогда прежде, на 
фоне переживаемых страной трудностей, при- 
ятно видеть ценные плоды нашего труда: лю- 
дей, осознавших свою ответственность за соб- 

ственное здоровье, переставших быть лишь 
потребителями и превратившихся в активныx 
участников деятельности по поддержанию не 
только своего здоровья, но и здоровья своих 
семей. Первичная медико -санитарная помощь 
официально действует на Филиппинах в каж- 
дой деревне - которые мы называем барангая- 
ми - за исключением, возможно, 1 % из 41 000 
деревень. Это труднодоступные барангаи, где 
царит мир и порядoк. Н а начало этого года об- 
щее число добровольных работников здравоох- 
ранения составляло 365941. Мы стремимся н 
тому, чтобы на каждые 20 домохозяйств при- 
ходился один работник здравоохранения. B се- 
редине 1984 г. была начата переподготовка 
этих работников, c тем чтобы они могли осу- 
ществлять программу Министерства здравоох- 
ранения. Работники здравооxранения барангаев 
осуществляют в настоящее время деятельноcть 
не только в области информации, просвещения 
и связи, но и в более широком плане в сфере 
охраны здоровья, поскольку через них осущест- 
вляется первый контакт населения c системой 
здравоохранения. Они являются активными 
партнерами в деле проведения в общинах про- 
грамм борьбы c болезнями. Они оказывают 
также значительную помощь в удовлетворении 
возрастающих потребностей населения в обслу- 
живании, помогая больным, используя лекар- 
ственные растения и недорогие основные лекар- 
ственные средства, которые в настоящее время 
имеются в 14 000 деревенских аптек, разбросан - 
ных по всей территории Филиппик. Деятельно- 
стью этих аптек, созданных в рамках проекта 
развития общин, руководят добровольные ра- 
ботники, избранные общиной и получившие 
подготовку в качестве помощников фармацев- 
тов. Также в соответствии c поставленной Ми- 
нистерством здравоохранения задачей расши- 
рить охват службами здравоохранения и обес- 
печить основные потребности для достижения 
хорошего здоровья на Филиппинах было нача- 
то осуществление проектов по использованию 
лекарственных трав. 
Первичная медико- санитарная помощь начи- 

нает становиться образом жизни в нашей стpa- 

не. В эти неспокойные времена филиппинцы 
надеются сами на себя и на собственные ресур- 
сы для достижения приемлемого уровня здо- 

ровья и благосостояния. Для создания обста- 
новки, благоприятствующей укреплению здо- 

ровья, наше министерство, являясь ведущим 
учреждением по осуществлению первичной ме- 
дико- санитарной помощи, установило связи и 
контакты со всеми соответствующими сектора- 
ми. Мы заключили соглашения c различными 
правительственными учреждениями, к числу 
которых относится и Министерство просвеще- 
ния, стремясь найти решение многоликой проб- 
лемы 'просвещения широких масс в целях до- 
стижения хорошего здоровья. Уже определены 
неправительствениые организации, которые рас- 
сматриваются как сильные и эффективные 
партнеры в обеспечении медико- санитарного 
обслуживания, и приняты меры c целью полу- 
чения поддержки c их стороны. Например, мы 
обратились к Национальной федерации жен- 
ских клубов и заключили c ней соглашение. 
Было определено также более 300 других пе- 
правительственных организаций. B ноябре 
1984 г. для представителей этик организаций 
был проведен ознакомительный семинар, на 
котором были определены области сотрудни- 
чества, выявлены трудности, мешающие гармо- 
ничному развитию взаимоотношений, и достиг- 
нуто соглашение o сотрудничестве в области 
первичной медико- санитарной помощи. Зани- 
маясь всей этой деятелыюстью, Министерство 
здравоохранения всегда имеет в виду главную 
цель - достижение здоровья для всех филип- 
пинцев к 2000 г. Это тот путь, по которому оно 
кочет идти. Эта та цель, которая заставляет нас 
быть постоянно активными. 
Обзор состояния здравоохранения и социаль- 

но- экономического положения показывает нам, 
как много еще предстоит сделать. Перспективы 
на будущее не всегда представляются обнаде- 
живающими. Однако это не ослабляет нашу 
волю. Например, мы в Министерстве здраво- 
охранении c еще большей энергией готовы ре- 
шать эту трудную задачу. Опираясь на пер - 
вичную медико -санитарную помощь, мы со 

светлой надеждой готовимся встретить 2000 r. 

1К этому времени филиппинцы получат воз- 

можность воспользоваться предоставленным 
им c рождения правом, И у них будет доста- 

точно высокий уровень здоровья, который поз- 
волит вести продуктивную в социально-Эконо- 
мическом отношении жизнь. Получение на- 

грады не остановит наших усилий. Напротив, 
она заставит нас идти вперед и добиваться 
практического осуществления поставленной 
цели. 
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Я хотел бы выразить нашу глубокую при - 
зиательность г-ну Ryoichi Sasakawa за его твер- 
дую поддержку дела здравоохранения, за то, 

ч то он беззаветно и великодушно помогает 
pазвитию здравоохранения во всем мире, и, 

конечно, за то, что он учредил эту премию. 
Мы хотели бы сообщить генеральному ди- 

ректору ВОЗ д -ру Mahler, который своей забо- 
той o здравоохранении вдохновил многие стра- 
ны на более упорную работу, что под его ру- 
ководством мы достигли важного успеха в обла- 
сти здравоохранения и что ликвидация оспы, 
по нашему мнению, является важнейшим со- 

бытием в области здравоохранения в этом сто- 
летии. И мы, конечно, говорим спасибо ВО3 
за признание нашего вклада в достижение этой 
глобальной цели и присуждение нам этой пре- 
мии. (Аплодисменты) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, д-р Azurin. Слово предостав- 
ляется д -ру Bersh Escobar. 

Д-р BERSH ESCOBAR: 
Господин председатель Тридцать восьмой 

сессии Всемирной - ассамблеи здравоохране- 
ния, господин Генеральный директор, гос- 
пода заместители председателя, директоры 
региональных бюро, уважаемый господин Sasa- 
kawa, представители Фонда Сасакавы, уважае- 
мые делегаты Ассамблеи! Я испытываю радость 
и понятную гордость, став лауреатом премии 
Фонда здравоохранения Сасакавы за 1985 r., в 
связи c тем что цель и задача этой премии и 
авторитет тех, кто ее присуждает, делают ее 
особенно почетной; кроме того, вручение этой 
премии на Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния является еще большей честью для лица, 
получающего ее. 

Работа, которую комитет по премии счел до- 
стойной такой награды, проводилась н послед- 
ние несколько лет в небольшой колумбийской 
провинции Киндио. Эта работа осуществлялась 
по инициативе Национальной федерации про- 
изводителей кофе Колумбии, профессиональной 
ассоциации производителей кофе, которая при- 
дает столь большое значение здравоохранению 
в своей социальной политике, что эта политика 
может служить примером того, что неправи- 
тельетвенные организации в развивающихся 
странах могут внести значительный вклад в 
дело улучшения здоровья своего населения. Но 
несмотря на то что этот вклад частного сектора 
в охрану здоровья населения был исключи- 
тельно ценным, он сам по себе не привел бы к 
отмеченным успехам, потому что они могли 

быть достигнуты в значительной степени благо- 
даря способности государственных служб здра- 
воохранения использовать помощь со стороны 
частного сектора и объединить ее без конфлик- 
тов c собственными усилиями, не подавляя 
энтузиазма и не ограничивая инициативы 
своих партнеров по сотрудничеству. 
Опыт, приобретенный в провинции Киндио, 

был во многих отношениях поучительным и, в 
частности, показал, что эффективность меро- 
приятий в области здравоохранения в большей 
степени зависит от объединения усилий по 
различным направлениям, чем от эффективно- 
сти одной лишь технологии здравооxранения, 
что я и собираюсь объяснить. 

C целью улучшения медико- санитарного об- 
служивания во всем мире была проделана зна- 
чительная работа по достижению более рацио- 
нальной организации и технологии, c тем чтобы 
сделать более эффективной и результативной 
деятельность в области Здравоохранении. Это 
привело к более точной оценке состояния здо- 
ровья народов разных стран, существующиx 
проблем, a также первоочередных мероприятий, 
необходимых для их решения; это позволило 
также достичь успеха в разработке и примене- 
нии соответствующих технологий предупреж- 
дения и лечения болезней. B результате мы 
получили в свое распоряжение ряд методов и 
знание того, как сделать деятельность в обла- 
сти здравоохранения более эффективной и бо- 
лее экономной. Однако часто оказывается, что 
наличие методов и знаний само по себе не га- 
рантирует их использования, потому что их 
применение и успех программ здравоохране- 
ния, по- видимому, зависят в большей степени 
ие от медицинской науки и обычных методов 
организации здравоохранения, a от других фак- 
торов. 

Что касается провинции Киндио, то сотруд- 
ничество неправительствениых учреждений в 
деле охраны здоровья позволило применить 
иной подход, при котором ясное философское 
определение здоровья сопровождалось проведе- 
нием простого прикладного исследования, поз- 
волившего вместе c информацией, полученной 
из статистических источников, придать кон- 
кретную форму планам и программам действий 
c целью решения проблем здравоохранения. 
Этот подход учитывает культурные, социаль- 
ные, экономические и политические факторы, 
которые в какой -либо мере могут оказать влия- 
ние на существующее положение и на приня- 
тие решений в вопросах здравоохранения; не 
дожидаясь принятия решений на основе цен- 
ных технических предложений, был использо- 
ван активный административный подход как 
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при принятии политических решений, так и 

при осуществлении, контроле и изменении про- 
грамм. 

Опыт, полученный в провинции Киндио в об- 
ласти санитарного просвещения, показывает, 
как характер применения простых технологий 
здравоохранения зависел в значительной мере 
от предварительного рассмотрения ряда теоре- 
тическиx, социальных, экономических, полити- 
ческих, административных и научных вопросов. 
При такой практике программа санитарного 
просвещения базируется в философском плане 
на ряде теоретических положений, свидетельст- 
вующих o влиянии поведения на здоровье; эта 

философская концепция здоровья подчеркивает 
значение санитарного просвещения и делает его 
первоочередным направлением деятельности 
для развития здравоохранения в провинции 
Киндио. Таким образом, этот подход послужил 
аргументом в пользу решения развивать сани- 
тарное просвещение и как следствие этого 

способствовал планированию и осуществлепиlо 
просветительной деятельности. Сначала эта 

деятельность основывалась на существующей 
статистической, эпидемиологической и культур- 
ной информации, но на более позднем этапе 
эту информацию пришлось дополнять c помо- 
щью прикладного исследования для повыше- 
ния эффективности процесса просвещения. Но 
успех зависел не только от философии, полити- 
ческих решений, планирования, программиро- 
вания, производства и использования информа- 
ции: для достижения более сильного и широ- 
кого воздействия программ санитарного про- 
свещения необходимо было добиться участия 
в них многих секторов и населения. Выполне- 
ние этой задачи зависело от хорошей социоло- 
гической оценки учреждений в других секто 
pax, их целей, взаимосвязей, интересов и струк- 
тур принятия решений; за оценкой последо- 
вало принятие активных мер c целью обеспе- 
чить привлечение тих учреждений. 
При оценке c этой точки зрения процесс 

п редставляется столь сложным, что можно за- 

даться вопросом, не будет ли более практич- 
ным для неправительственттых организаций, 
которые хотят принять участие в сотрудниче- 
стве в области здравоохранения, сделать это в 
виде простого предоставления финансовой по- 
мощи. Но факты показывают, что финансовая 
помощь не всегда обязательно идет на разви- 
тие здравоохранения, но имеет тенденцию пре- 
вращаться в простое сотрудничество в области 
Финансирования расходов на обычные службы 
здрaвоохрaнения. Это явление аналогично то- 

му, которое можно наблюдать и в сфере меж- 
дународного сотрудничества н области здраво- 

охранения, где, как показывает опыт, предпо- 
лагаемая помощь должна сопровождаться соот- 
ветствующим теоретическим обоснованием и 
содействием в достижении удовлетворительно - 
го планирования, организации и осуществления 
программ. 
При решении только что изложенной проб- 

лемы возникает вопрос, который был, видимо, 
решен в философии здравоохранения, но по- 
прежнему стоит перед руководством мини- 
стерств здравоохранения. B целях внесения 
ясности мы повторим этот вопрос: как велики 
должны быть капиталовложения для покрытия 
текущих расходов служб здравоохранения, ко- 

торые не всегда ведут к развитию здравоохра- 
нения, a в значительной степени имеют тен- 
денцию удовлетворять традиционную потреб- 
ность в привыгчных услугах, предоставляемых 
населению; c другой стороны, какая часть фи- 
нансовых средств здравоохранения должна 
выделяться на финансовое обеспечение тех ме= 
роприятий, осуществление которых с большой 
долей вероятности может привести к реально- 
му изменению уровня здоровья? Важно рас- 
смотреть этот вопрос и ответить на него, ибо 
он затрагивает одну из самых трудных проблем 
в здравоохранении - проблему Финансирова- 
ния здравоохранения в развивающихся стра- 
нах, где очень велика вероятность постоянного 
и всевозрастающего дефицита ресурсов для. 

покрытия расходов на медико -санитарное об 
служивание и профилактические программы. 
Таким образом, до тех пор пока не появятся 
серьезные и убедительные признаки, свидетель- 
ствующие o тенденции к значительному увелп- 
чепию финансовых средств здравоохранения в 
будущем, важно более рационально расходо- 
вать средства здравоохранения, учитывая при 
этом гуманные соображения и законное стрем- 
ление людей к реальному улучшению здоровья. 
Такое проявление большей рациональности не 
должно состoять лишь в холодном беспри- 
страстном улучшении анализа причин и след- 
ствий или в поверхностном разграничении про- 
филактической и лечебной деятельности, при 
котором считается, что только профилактиче- 
ские меры обеспечивают развитие здравоохра- 
нения. Я считаю, что для этого необходимо 
мышление, сконцентрированное на более тес 

ных взаимоотношениях между социальными и 
административными науками, c одной стороны, 
и методами охраны здоровья, c другой. Про- 
явление большего рационализма как основы 
улучшенной разработки политики здравоохра- 
нения требует более энергичных усилий для 
достижения более унифицированного подхода 
к человеку как н биологическому виду. 
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Я бесконечно признателен фонду здравоох- 
ранения Сасакавы за его щедрую моральную и 
материальную поддержку, и я хотел бы также 
выразить признательность всем тем, кто в той 
или иной мере был причастен к присуждению 
этой премии. Я со своей стороны предлагаю 
использовать эту премию таким образом, чтобы 
это отвечало целям Всемирной организации 
здравоохранения, стремящейся достичь здоро- 
вья для всех к 2000 г. (Аплодисменты) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы выслушаем выступление д -ра Lata 

Desai, представляющего организацию SEWA - 
Rural, Индия. 

Д-р DESAI: 
Господин председатель и работники здравоох- 

ранения всего мира, для организации SEWA - 
Rural большая честь получить первую премию 
Фонда здравоохранения Сасакавы. 
Мы делимся своими заботами, интересами и 

надеждами, касающимися достижения здоровья 
для всех посредством_ первичной медико -сани- 
тарной помощи, со многими людьми во всем 
мире, в том числе и с Hawn. Приятно отметить, 
что озабоченность проявляют не только разви- 
вающиеся, но и развитые страны, но все еще 
многие люди не сознают его значения. Я вспо- 
минаю одного промышленника, который начал 
строительство современной больницы для об- 
служивания бедных. Его намерение было, безу- 
словно, хорошим. Однако ох не думал, что жи- 
телям этого района больше необходима пер - 
вичная медико -санитарная помощь, пока он не 
обратился в финансирующее агентство и не 
выяснил, что средства будут выделены только 
том случае, если он изменит свою программу 

в соответствии c позицией финансирующего 
агентства и правительства. Приведу другой 
пример: молодые выпускники медицинских 
институтов считают более привлекательной 
такую специальность, как xирургия, и не инте- 
ресуются коммунальным здравоохранением. 
Я считаю, что мы должны более энергично 

подчеркивать значение первичной медико -сани- 
тарной помощи и просвещения общества н це- 
лом, т. е. простых люден, работников печати, 
политических деятелей, промышленников, пред- 
ставителей университетов и наших коллег - 
медицинских работников. Больше всего необхо- 
димо проявление воли на различных уровнях, 
c тем чтобы эта задача была решена. 
Говоря o первичной медико -санитарной помо- 

щи, в частности об иммунизации, можно c со- 
жалением отметить, что многие развивающиеся 
страны, в которых высока распространенность 

таких болезней, как корь и полиомиелит, все 
еще вынуждены ввозить спасательную вакци- 
ну из развитых стран. Давайте отбросим прими- 
тивную идею конкуренции, по крайней мере в 
сфере здравоохранения, и проявим дух сотруд- 
ничества, предоставляя друг другу технологию 
по таким вопросам. 

Позвольте мне теперь рассказать o нашей ор- 
ганизации. SEWA -Rural является доброволь- 
но? организацией, созданной группой друзей, 
проявляющих интерес к развитию общин в 

целом, хотя наша деятельность пока что осу- 

ществлялась в области здравоохранения. Мы 
работаем в сельских районах штата Гуджарат, 
в западной части Индии. Все население про- 
живает в сельской местности, 60% его входит 
в состав племен, 40% мужчин и 70% женщин 
неграмотны, 60% из них являются безземель- 
ными батраками. Начало было положено в 

1980 г. c предоставления нам местной общин- 
ной больницы на 40 коек. После достижения 
благодаря оказанию медицинской помощи, 
взаимопонимания c общиной и доверия c ее сто- 
роны мы начали в октябре 1982 г. осущест- 
влять коммунальный проект здравоохранения 
c иcxодного обследования 10 000 жителей. В ко- 
нечном счете мы планируем работать в районе 
c населением 35 000 человек. Мы тратим около 
40% наших ресурсов на первичную медико -са- 
нитарную помощь и 60% - на нашу больницу, 
в которую теперь для получения специализиро- 
ванной помощи обращаются больные не только 
из деревень, охваченных нашим проектом, но и 
из более чем 400 других деревень. 
Далее я хочу рассказать o наших нововве- 

дениях, которые состоят в том, чтобы: 1) при 
участии правительства создать воспроизводи - 
мую модель; 2) сделать более эффективным 
осуществление программы. Наши усилия были 
направлены на разработку программы медико - 
санитарной помощи сельскому населению, ко- 
торую можно было бы воспроизвести в других 
местах. Среди добровольных организаций суще- 
ствует мнение, что сотрудничество c прави- 
тельством не способствует развитию идеи доб- 
ровольности, в связи c тем что для правитель- 
ственных учреждений характерны бюрократизм 
и отсутствие уважительного отношения к доб- 
ровольным агентствам. Мыв SEWA -Rural счи- 
тали необходимым изыскать пути и средства 
сотрудничества c правительством, поскольку 
только в этом случае мы могли использовать 
общественные Финансовые средства для обслу- 
живания населения. Таким путем можно устра- 
нить дублирование, добиться экономии ресурсов 
и избежать беспорядка н общине. Мы также 
считаем, что при полной преданности делу и 
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ясности мы будем готовы к неудачам, если на- 
ши усилия не приведут к желаемым результа- 
там. Поэтому мы начали диалог c панчаятами 
и взяли на себя ответственность за деятель- 

ность в сфере здравоохранения на деревенском 
уровне c охватом 10 000 человек. B целом обе 
стороны сочли эксперимент полезным. Б свя- 
зи c этим первоначальным успехом правитель- 
ство штата Гуджарат сделало беспрецедентный 
шаг, передав SEWA -Rural управление всей 

деятельностью в области здравоохранения в 

районе, где находятся 40 деревень. Благодаря 
такому участию и использованию других нова- 
торских подходов мы, вероятно, сможем в рай- 
оне осуществления нашего проекта достичь 
цели: «Здоровье для всех к 2000 r.» значитель- 
но раньше намеченного срока. Несмотря на 
существование некоторого недовольства, являю- 
щееся результатом отсутствия понимания на 
нижнем функциональном уровне, мы считаем, 
что государственная oрганизация в целом 
вполне может использовать наши методы и 
подход при условии, что мы как добровольная 
организация готовы взять на себя функцио- 
нальную и финансовую отчетность, Я должен 
отметить, =т то наш эксперимент сейчас нахо- 
дится в сравнительно ранней стадии, что воз- 

можность повторения этого опыта будет зави- 
сеть от политической воли и позиции других 
добровольных обществ, a также от отношения 
населения. 
Говоря o втором нововведении, мы признаем, 

чтд большинство государственных и неправи- 
тельственных программ хорошо обоснованы, 
продуманы и разработаны; но многие из них 
не достигают желаемых результатов, возможно, 
из -за трудностей в претворении их в жизнь. 
Мы стремились сделать осуществление про- 
граммы более эффективным путем мобилиза- 
ции и мотивации людей u их привлечения к 
участию на различных уровнях, a также внима- 
тельного отношения к деталям проводимых 
мероприятий. Так, п апример, простая задача 
передачи комплекта предметов, необходимых 
при родах, происходит несколько иначе, если его 
вручают самой матери (при этом поясняют, как 
им пользоваться), чем если его передают тра- 
диционной повитухе. При проведении таких 
видов деятельности, как санитарное просвеще- 
ние и вакцинация, мы выезжаем на места н ча- 
cы, наиболее удобные для населения, т. e. рано 
утром или поздно вечером. Такой технический 
персонал, как медицинские сестры, рентгено- 
техники, лаборанты и другие, набирается из 
местного населения, несмотря на то что квали- 
фикация y них невысока. Но после практиче- 
ской подготовки они работают гораздо лучше, 

чем более квалифицированный персонал, наня- 
тым со стороны. При помощи комитетов здра- 
воохранения деревень постепенно возросло 
участие населения. Социальные и иные барье- 
ры между работниками различных уровней 
разрушаются благодаря совместным трапезам, 
чаепитию, a также в результате того, что эти 
люди принимают участие в местных культур- 
ных мероприятиях, например в ритуальныx 
танцах племен. Подготовку работников здраво- 
охранения низшего уровня планируется осу- 
ществлять путем коротких повторных занятий, 
a также в форме диалога. Простую c техниче- 
ской точки зрения, но ценную в практическом 
отношении помощь оказывают посты подго- 
товки. 
Мы глубоко убеждены, что для эффективно- 

го осуществления меpоприятий необходим че- 
ловек: человек, который понимает людей, доб- 
рожелательный человек. Сердцевиной нашей 
нации является духовное начало, имея это в 
виду, мы стараемся мотивировать людей. Это 
делается во время молитв или на собраниях в 
деревнях, или в центре, когда мы сидим вместе 
или в одиночестве и оцениваем сами себя, что 
м ы собираемся сделать и что мы делаем. Это 
может проявляться в форме возвышающего 
чтения, когда мы слушаем или поем воодушев- 
л яющие песни, когда мы молимся или погруже- 
ны в размышления. 
Мы стараемся строить все наши программы 

c учетом трех основных моментов. Первое - 
социальная служба, которая предусматривает 
социальную справедливость, второе - наиуч- 
ный подход, третье - духовное мировоззрение. 
Мы считаем наиболее легким и наиболее под- 
xодящим для нашей культуры и общества 
именно это отношение к работе и жизни с ду- 
ховных позиций. Яне имею в виду духовность 
в традиционном или общепринятом значении. 
Разве не один и тот же принцип лежит в ос- 
нове гуманизма атеиста, идеи ненасилия джай- 
низма, братства ислама, милосердия буддизма, 
любви xристианства и веданты индуизма? 
B этом, очевидно, можно найти ответ на воп- 
рос, идет ли речь об осуществлении программы 
здравоохранения или даже o таких явлениях, 
как беспорядки в общинах, ядерные воору- 
жения, нарушение прав человека игцн экс- 

плуатация, проявляющаяся в той или иной 
форме. 
Я хотел бы выразить признательность, ува- 

жение и благодарность г -ну Sasakawa за то, что 
он присоединился к нам и стал нашим партне- 
ром в осуществлении программы, которая при - 
близит нас к достижению нашей цели. (Апло- 
дисменты) . 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я пользуюсь своим правом предоставить сло- 
во щедрому основателю премии г -ну Ryochi 
Sasakawa. Г -н Sasakawa выступит на японском 
языке; его выступление будет переводиться на 
английский язык. 

Г -н SASAKAWA: 

Д-р Mahler, уважаемые делегаты Ассамблеи, 
уважаемые гости, дамы и господа! Прежде все- 
го я хочу выразить свою самую искреннюю 
признательность всем коллегам, которые день 
и ночь ведут борьбу за повышение здоровья и 
благосостояния народов пашей планеты. От 
имени более 23 млн. человек, которых я пред- 
ставляю как председатель или президент раз- 
личных организаций, я выражаю сердечную 
благодарность за вашу самоотверженную ра- 

боту. 

4 мая мне исполнилось 86 лет. Но Всевыш- 
ний даровал мне хорошее здоровье: я читаю 
без очков, я работаю 365 дней в году без выход- 
ных, так как я считаю, что y меня будет много 
свободного времени, когда я покину этот мир. 
Короче говоря, я стараюсь руководствоваться 
девизом и верой, сопутствующими мне всю 
жизнь, что все жители Земли - одна семья и 
все люди - братья и сестры. И я стараюсь по- 
делиться своим хорошим здоровьем со всеми 
людьми мира, которые пока еще не имеют воз- 
можности пользоваться прекрасными достиже- 
ниями науки и техники, которую мы развиваем 
для того, чтобы обеспечить хорошее здоровье, 
долголетие и счастье для всего чeловечества и 
сделать нашу летящую в космосе Землю чис- 
тым, удобным и мирным местом для жизни. 
Каждый день мой кабинет посещает много 

людей из всех стран мира, и большинство из 

них спрашивает меня: «Почему, господин Саса- 
кава, вы такой крепкий? B чем секрет Вашего 
хорошего здоровья ?» Я всегда задаю им такой 
вопрос: «Если грабитель пытается проникнуть 
в Ваш дом, откроете ли вы ему дверь и дадите 
ли ему, что он хочет ?» И все они отвечают: «Но 
это абсурд; мы ничего не отдадим грабителям!» 
Я считаю, то старение равносильно краже ва- 
шей бесценной жизни. Ваш возраст может 
увеличиваться, пока вы не достигнете 60 лет, 
но после этого вам лучше не позволять граби- 
телю красть вашу жизнь. 

Поэтому, когда мне исполнилось 80 лет, я 

решил сбросить 60 лет со счета моего физиче- 
ского возраста и вновь стать 20- летним. Так 
что мне сейчас 26 лет. Я больше не старею и 
не поддамся возрасту. Более того, я прошу всех 
наполнить свои сердца цветами любви и со- 

страдания; я день и ночь молюсь за здоровье 
и счастье не только людей, но и всех живущих: 
животных, птиц и т. д. Если мне доводится 
увидеть, как несчастное существо попадает на 
улице под автомобиль, я останавливаюсь и мо- 
люсь за него, чтобы оно обрело покой. Я ста- 

раюсь помогать больным и утешать отчаявших- 
ся. Есть голодные, не имеющие пищи; есть 
бездомные, не имеющие крова; есть больные, 
которые не могут позвать врача. Есть много 
несчастных. поэтому я не позволяю себе пре- 
даваться личным удовольствиям и нахожу удо- 
вольствие в том, что работаю для других. 
B этом секрет моего хорошего здоровья. 
В связи с этим памятным событием позволь- 

те выразить признательность за предоставлен 
кую мне возможность сотрудничать c ВОЗ в 
историческом деле ликвидации оспы, которая 
была достигнута в результате совместных уси- 
лий ВО3 и персонала здравоохранения во всем 
мире под умелым руководством Генерального 
директора д-ра Mahler. Я вспоминаю o той ра- 
дости, которую я испытал как единственное 
частное лицо, помимо представленных здесь 
правительств, при провозглашении c этой три- 
буны ликвидации оспы 5 лет назад. 
Следующая моя задача - это ликвидация 

лепры. С помощью многих специалистов по 
этой болезни я создал 12 лет назад Мемориаль- 
ный фонд здравоохранения Сасакавы, надеясь 
решить проблему лепры и других ужасных бо- 
лезней, существующих на Земле. Благодаря 
помощи и руководству со стороны ВО3 Фонд 
направил свои усилия на создание вакцины 
против лепры. Я полагаю, что недалеко то вре- 
мя, когда такая вакцина появится. Но сколь 
эффективной ни была бы эта вакцина, она не 
получит распространения, если будет вызывать 
неблагоприятные побочные реакции. Я хочу' 

убедиться, что эта вакцина безопасна, u поэто- 
му я добровольно предложил в качестве экспе- 
римеита испытать ее на мне. 

Сегодня в связи c торжественным вручением 
первой премии Фонда здравоохранения Саса- 
кавы, которая была учреждена по инициативе 
Генерального директора д -ра Mahler, в надежде 
усилить деятельность по достижению здоровья 
для всех, обещающую хорошее здоровье, долго- 
летие и счастье для всего человечества, я хо- 
тел бы от души поздравить лауреатов премии, 
которые приложили огромные усилия для 
улучшения здоровья в различных частях мира. 
ј выражаю вам глубокую признательность за 
все те усилия, которые вы предпринимали да 
настоящего времени. 
3аканпивая свое выступление, я обещаю вам 

всем, что буду продолжать служить человече- 
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ству, насколько это будет возможно, присоеди- 
нив свои усилия к усилиям В03 и Генераль- 
ного директора д-ра Mahler и руководствуясь 
своими принципами: поощрение доброй ноли, 
вознаграждение за преданную работу, упроще- 
ние и рационализация, наибольшая эффектив- 
ность при меньшем числе способных работни- 
ков, a также правильный подбор и расстановка 

кадров. }3 молюсь за процветание всех стран 
мира и их народов, a также за хорошее здоро- 
вье, счастье и долголетие всех собравшихся 
здесь и 4,7 млрд, людей, живущих на Земле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю Вас, господин Sasakawa. Объяв- 

ляю перерыв до 14 ч 30 мин. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 



ВОСЬМОЕ НЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 9 Max 1985 г., 14 ч 35 мин 

Председатель: Д-р S. SURJANINGRAT (Нидоттеаия) 

Исполняюиуий обязанности председателя: д -р A. H. АуоиЬ (Египет) 

Обсуждение докладов Исполнптелытого 
комитета o работе его Семьдесят четвертой 
н Семьдесят пятой сессий и Отчета 
Генералытого директора o работе ВО3 
в 1984 г. (продолжение ;дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Приглашаю на трибуну делегата Никарагуа, 

который будет выступать от имени Гватемалы, 
Сальвадора, Гондураса, Коста -Рики, Панамы и 
от имени своей страны. Предлагаю делегатам 
этих государств- членов подняться на трибуну. 
Выступающей предоставляется 20 минут, по- 
скольку это будет выступление от имени 
6 стран. Si понимаю также, что некоторые де- 
легаты не будут выступать на Ассамблее для 
экономии времени. Слово предоставляется де- 
легату Никарагуа. 

Г -жа GUIDO (Никарагуа) : 
Господин председатель, господа министры, 

господа делегаты, господин Генеральиыгг ди- 
ректор, господа региональные директора, гос- 

подин директор Панамериканской организации 
здравоохранения, дамы и господа! Год назад c 
трибуны этой высокой Ассамблеи было заяв- 
лено, что проблемы, стоящие перед субрегио- 
гтом Центральной Америки, c каждым днем стя- 
новятся все более острыми и оказывают серь- 
езное неблагоприятное влияние на и без того 
низкий уровень адравоохранепия и благосостоя- 
нии наших народов, то видно, в частнoсти, из 
следующего: экономическое положение в мире 
оказывает неблагоприятное воздействие на на- 
шу нестабильную экономику, воздействие, еще 
более усугубляющееся в результате тяжелой 
политической обстановки в субрегионе; иа при- 
мерно 850 тыс. детей, рождающихся каждый 
год, около 100 тыс. имеют недостаточный нес 
при рождении, 50 тыс. умирают не достигнув 
5 лет, a из оставшихся в живых почти 2/з стра- 
дают в какой -то мере от недостаточности пита- 
ния и '/о имеет психические нарушения и на- 
рушения в области умственного развития; в 

большинстве стран субрегиона имеет место 
недостаточный охват населения мероприятиями 
по иммунизации; в субрегионе наблюдается ие- 
цостаточная обеспеченность пггтьеногг модой u 
плохое функционировантге служб удаления от- 

брoсов; xотя население субрегиона сoставляет 
3,5% населения всего континента, на долю на- 
ших стран приходится 33,4% случаев заболева- 
ния малярией; около 10 млн. жителей пе имеют 
постоянного доступа к службам здравоохране- 
ния и более 0,5 млн. человек мигрировали в 
связи c военными конфликтами н субрегионе; 
вследствие всего этого произошло сокращение 
расходов на здравоохранение в некоторых стра- 
нах. Было также отмечено, что такое положе- 
ние требует концентрации усилий н важнейших 
областях, где международное сотрудничество 
может способствовать немедленному и кратко- 
срочному решению и где здравоохранение яв- 
ляется определяющим сектором при решении 
проблем и уст ранении напряжегтпости; что 
25 млн. жителей той части мира стремятся к 
миру и созданию приемлемых условий живи 
для будущих поколений - так мы заявили на 
последней сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Обстановка продолжает ухудшаться, u это 

снижает политическую стабильность. B этой 
связи я имею честь обратиться к вам от имени 
министров здравоохранения Гватемалы, Саль - 
вадора, Гондураса, Коста -Рики, Панамы и Нтг- 
карагуа, c тем чтобы вновь подтвердить, что 

несмотря на все трудности, там, где имеется ре- 
шимость преодолеть разделяющие нас различия 
и работать совместно на благо наших народов 
при поддержке других стран и в условиях про - 
явленной ими солидарности, как то имеет ме- 
сто в Контадорской группе, здравоохранение 
может быть использовано как мост к миру. 
В настоящее время мы можем сообщить, чтo 
достигнутые до настоящего времени успехи в 
ходе осуществления 40 проектов, представляю- 
щих общий пнтерес для всех наших стран, и 
256 национальных проектов, помогли нам вы- 
явить и лучше узнать проблемы здравоохране- 
ния и самые неотложные потребности субреги- 
она и стран, входящих в него. Эти успехи поз- 
волили также развить интеграцию и координа- 
цию деятельности между нашими странами, 
особенно в секторе здравоохранения, и в каж- 
дой стране - между учреждениями сектора 
здравоохранения и сотрудничающими двусто- 

ронпими гг м ногосторонuитми оргаиизяидпями. 
На атом фоне были изучены потребности на- 

ших стран н области здравоохранения, и в 

-176- 
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плане удовлетворения первоочередных потреб- 
ностей в сфере здравоохранения было отмече- 
но, что проекты должны отвечать следующим 
критериям: 1) в области основных задач, по- 

ставленных и плане: они должны способство- 

вать делу мира, солидарности n сотрудничества 
между странами Центральной Америки; они 
должны дополнять национальные усилия по 
развитию этого субрегиона; они должны спо- 
собствовать преодолению кризиса в централь- 
пой Америке; они должны играть более значи- 
тельную роль в охране здоровья тех грујјнн 

населения, которые подвергаются наибольшему 
риску; 2) в отношении политики в области 
здравоохранения на национальном уровне: они 
должны непосредственно способствовать осу- 

ществлению политики в области здравоохране- 
ния, намеченной для каждой страны; они долж- 
ны являться составной частью национальных 
планов здравоохранеитя; 3) что касается свое - 
временности предложенной деятельности: на- 

меченные результаты должны быть достижимы 
немедленно или в ближайшие сроки; для осу - 
ществления проектов в каждой стране должны 
быть созданы соответствующие условия; 4) что 

касается осуществления: они должны быть вы- 
полнимы c адмттттистраттсвной u теxнической 
точек зрения в соответствии c возможностями, 
существующими в каждой стране; они должны 
быть выполнимы c точки зрения экономических 
возможностей каждой страны; 5) что касается 
глобального эффекта: они должны представ- 
лять собой значительный вклад в развитие си- 
стем здравоохранения; они должны непосред- 
ственно способствовать повышению уровня здо- 
ровья населения; они должны внести весомый 
вклад в достижение цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 r. 
При разработке общего плана действий для 

обеспечения гармоничного сочетания межгосу- 
дарственных и национальных проектов мы 
должны уделить внимание усилиям каждой 
страны и широкому участию министерств пла- 
нирования, учреждений социального обеспече- 
ния, органов, занимающихся вопросами кана- 
лизации, водоснабжения и мелиорации, что при- 
вело к новым формам сотрудничества между- 
народных организаций, представители которых 
впервые н истории системы Организации Объ- 
единенных Нации встречаются, чтобы совмест- 
но достичь целей, поставленных и плане осу- 
ществления первоочередных задач здравоохра- 
нения н Центральной Америке и Панаме. 
B этой связи мы должны упомянуть и особо 
отметить деятельность и решения Панаме- 
риканской организации здравоохранения, 
ЮНИСЕФ и других организаций, которые со- 

труцпттчают c нами, руководствуясь принципом, 
согласно которому при разработке плана вни- 
мание должно уделяться прежде всего таким 
критериям, как равенство, единство и работе и 
прежде всего справедливо организованное и 
пропорциональное участие каждой из стран в 
осуществлении субрегпональных проектов, что 
является основным содержанием лозунга, на- 
чертанного для международного сообщества: 
«Здравоохранение -это путь к миру, солидар- 
ности и взаимопониманию между няроцамп 
Центральной Америки и панамы». 

B период c мая 1984 r. по настоящее время 
осуществлялись разнообразные виды деятель- 
ности. B августе 1984 r. на 29 -м совещании лстс- 
нистров здравооxранения стран Центральной 
Америки и Панамы было принято решение 
стимулировать правительства к усилению рабо- 
ты по осуществлению плана. B сентябре 30 -e 
заседание Руководящего совета ПАОЗ приняла 
резолюцию 17, н которой выражается полная 
поддержка плана со стороны правительств го- 
сударств- членов Панамериканской организации 
здравоохранения. B сентябре и октябре был 
составлен информационный документ, в кото- 
ром подробно освещались вопросы разработки 
плана, его цели, первоочередные направления 
деятельности и финансовое обеспечение. Кроме 
того, группа высокопоставленных представите- 
лей стран Центральной Америки, ПАОЗ, ВОЗ 
и ЮНИСЕФ посетила 14 европейских стран 
и встречалась c главами государств и предста- 
вителями основных правительственных и не- 
правительственных сотрудничающих организа- 
цтти тих стран, a также таких международных 
организаций, как Европейское экономическое 
сообщество, ОПЕК и ЮНИДО. Европейское 
экономическое сообщество в связи c работой по 
осуществлению плана заявило через посредст- 
тто экономического секретариата o своей под- 
держке проекта соглашения со странами Цен - 
тральной Америки. Его Святейшество папа 
Иоаiн Павел II н своей речи 27 ноября при- 
звал все страны мира решительно поддержать 
осуществление плана. Конференция министров 
здравоохранения Европейского Совета включи- 
ла н свою повестку дня рассмотрение плана. 
Был n осуществлены также контакты с орга- 
низациями Соединенных Штатов Америки u 
Канады, способствующими развитию, c Меж - 
американским банком развития, Всемирным 
банком и программой развитии ООН. B марте 
1985 г. в городе Гватемала под згидои посто- 
янного секретариата Общего договора по воп- 
росам экономической интеграции в централь- 
ной Америке состоялось совещание министром 
планирования для официального ознакомления 
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c планом, его масштабами и его экономиггески- 
ми аспектами. Министры планирования после 
анализа заявили o своей поддержке плана и 
одобрили национальные обязательства. На суб- 
региональном уровне проекты были улyчшены 
и доработаны в соответствии c потребностями 
стран c учетом предложенной помощи со сто- 

роны международного сообщества. Следует уде- 
лить внимание курсам подготовки националь- 
ного технического персонала по вопросам 
составления проектов, управления ими и их 
оценки, осуществления межгосударственных 
проектов по обеспечению выживания детей, по 
борьбе c малярией и ее ликвидации, проектов 
в области продовольствия и питания и основ - 
ных лекарственных средств (в этом отношении 
уже получена определенная помощь) . Со вре- 
мени состоявшегося в Манагуа (Никарагуа) 
совещания национальных координаторов плаха 
н ациональные группы продолжали свою работу 
по улучшению первоочередных проектов и 

подготовке официальных документов, которые 
будут рассмотрены на 30 -м совещании минист- 
ров здравоохранения и директоров служб соци- 
ального обеспечения стран Центральной Аме- 
рики и Панамы, которое состоится в Сан-Саль- 
вадоре, Сальвадор, 28 -30 августа этого года, a 

затем и на совещании представителей соответ- 

ствующих организаций в Мадриде в октябре 
1985 r. B этой связи я хотела бы повторить 
сделанное испанским министром здравоохра- 
нения и по вопросам потребления предложение 
всем. представленным здесь правительствам 
принять участие в этой работе и поддержать 
план по первоочередным потребностям н сфере 
здравоохранения в Центральной Америке и Па- 
наме. 

B соответствии c духом, существующим в 

Центральной Америке, который характерев 
для нашей работы как министров здравоохра- 
нения, на состоявшемся в апреле этого года в 
Тегусигальпе, Гондурас, совещании мы приня 
ли следующую декларацию: 
«Министры здравоохранения на совещании в 

Тегусигальпе, Гондурас, 19 апреля 1985 г., рас- 

смотрев ход выполнения плана по первоочеред- 
ным потребностям в сфере здравоохранения в 
субрегионе, пришли к следующим выводам: 

(1) несмотря на усилия, прилагаемые стра- 

нами для достижения социальной цели обеспе- 
чения здоровья для всех к 2000 г., политиче- 
ская, социальная и экономическая обстановка 
в Централы3ой Америке по- прежнему неустой- 
чива; (2) Тридцать седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения поддержала и осо- 
бо отметила данный план как инструмент со- 

циального развития, решения первоочередных 

проблем здравоохранения и обеспечения взаи- 
мопонимания, солидарности и мира между на- 
родами субрегиона; (3) резолюции, принятые 
на 29 -м совещании министров здравоохранения 
и директоров служб социального обеспечения 
стран субрегиона, призывают правительства 
усилить работу, направленную на достижение 
целей плана; (4) план получил решительную 
поддержку на 30 -м заседании Руководящего со- 
вета Панамериканской организации здравоох- 
ранения, a также на совещании руководящих 
работников центральных планирующих органов 
стран Центральной Америки; (5) министры 
иностранных дел стран субрегиона активно уча- 
ствуют в осуществлении упомянутого плана 
путем публикации его положений и путем уче- 
та и распределения ресурсов, предоставляемых 
на основе сотрудничества из внешних источни- 
ков; (6) план имеет большое международное 
значение, поскольку он получил поддержку со 
стороны его Святейшества папы Иоанна Пав- 
ла II, европейских и латиноамериканских стран, 
a также со стороны Контадорской группы; 
(7) по своему духу план имеет целью гаранти- 
ровать участие всех стран Центральной Аме- 
рики в обеспечении сотрудничества, взаимопо- 
нимания и интеграции между народами c це- 

лью создания благоприятных условий для до- 
стижения мира между ними; (8) достигнуты 
успехи в разработке проектов, в финансовом 
обеспечении и осуществлении национальной 
деятельности по важнейшим указанным в пла- 
не направлениям; этo было результатом на- 
циональных усилий и двустороннего и много- 
стороннего сотрудничества; (9) в результате 
более широкого проведения переговоров и раз- 
вертывaния работ в рамках новых проектов 
должно иметь место постоянное развитие на 
циональных возможностей в отношении уча- 
стия в международном сотрудничестве c целью 
рационального использования перспектив та- 

кого сотрудничества. 
B связи c этим мы решили: 
(1) и впредь оказывать полную поддержку 

плану удовлетворения первоочередных потреб- 
ностей в сфере здравоохранения в странах Цен- 
тральной Америки и Ilанаме, его целям и за- 
дачам и особо отметить усилия, предпринятые 
правительствами стран Центральной Америки, 
Панамериканской организацией здравоохране- 
ния и ЮНИСЕф при разработке, представле- 
нии и осуществлении этого плана; (2) поблаго- 
дарить правительства европейских стран за их 
гостеприимство и за предложенную щедрую по- 
мощь в осуществлении плана; (3) пропаганди- 
ровать среди населения цели плана и его ос 
новное содержание для достижения более пол- 
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нога его понимания и мобилизации обществен- 
ного мнения; (4) расширить деятельность по 
разработке и осуществлению субрегиональных 
проектов и начать осуществление некоторых 
из них до совещания представителей соответст- 
вующих организаций; (5) согласиться c тем, 

что документ, представляемый совещанию пред- 
ставителей соответствующих организаций, дол- 
жен содержать информацию об успехах, достиг- 
нутых в разработке плана, изменениях, вне- 
сенных в первоначальный его вариант, и ре- 
зультатах, достигнутых и ходе переговоров 
относительно финансирования и осуществления 
некоторых проектов; (6) предложить Панаме - 
риканскому санитарному бюро обеспечить рав- 
ноценное участие всех стран в разработке и 
финансировании субрегиональных проектов; 
(7) поблагодарить ЮНИСEФ, ПАО3 и другие 
сотрудничающие организации и учреждения за 
их техническую, финансовую и организацион- 
ную помощь и призвать их оказать еще ббль- 
шую помощь министерствам общественного 
здравоохранения, c тем чтобы расширить адми- 
нистративные возможности в этой области; 
(8) подчеркнуть значение сделанной в Гвате- 
мале декларации министров планирования 
стран субрегиона, которая является гарантией 
того, что предложенные в плане проекты будут 
включены в глобальные планы развития госу- 
дарств -членов, и поблагодарить министров за их 
полезную деятельность; (9) поблагодарить ми- 
нистров иностранных дел стран субрегиона за 
их деятельность, способствующую осуществле- 
нию плана удовлетворения первоочередных 
потребностей в сфере здравоохранения в стра- 

нах Центральной Америки и Панаме как путем 
распространения информации o нем, так и пу- 
тем распределения ресурсов и оказания помо- 
щи министерствам здравоохранения в их работе 
за рубежом». 

господин председатель, господа делегаты, 
такова наша информация o ходе осуществле- 
ния новой стратегии сотруцпичества, задача 
которой состоит в том, чтобы совместно изы- 
скать при поддержке и солидарности со сторо- 
ны вас всех решения важнейших общих проб- 
лем, причем сообщество стран Центральной 
А мерики должно играть первостепенную роль 
в деле превращения здравоохранения в своего 
рода мост к миру, солидарности n взаимопони- 
манию между народами стран Центральной 
А мерики и 1lанамы. Мы сознаем наличие не- 
благоприятной обстановки, но этoт план дол- 
жен рассматриваться как путь к ее улучшению, 
и мы считаем, что наибoльшая польза от этого 
будет народам Центральной Америки, которые 
искренне стремятся к миру. 

Г -н MROUD JAE (Коморские острова) : 

господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Позвольте мне присоединиться к тем, 
кто до меня выступал c этой трибуны, и поз - 
дравить вас, господин председатель, c тем, что 
Ассамблея доверила вам руководство нашей 
деятельностью. Ваш опыт и профессиональный 
уровень вновь избранных официальных лиц не 
могут не способствовать успеху, чего я и желаю 
этой сессии. И хотел бы также воспользоваться 
предоставленной мне возможностью, чтобы по- 
благодарить Генерального директора д -ра Ман- 
1er за его достойнyю похвалы работу в области 
здравоохранения u обеспечения социального 
благополучия человечества. 
Kомоpские острова получили независимость 

10 лет тому назад; это событие произошло не 
так, как нам хотелось бы, потому что, как вы 
знаете, один из островов Коморского архипела- 
га, a именно остров Майотта, все еще не вхо- 
дит в Федеральную Исламскую Республику 
Коморские Острова. Но это не помешало нам 
разрабатывать систему здравоохранения для 
всего архипелага. Четыре острова, составляю- 
щие нашу страну, по существу сходны по ре- 
лигии, населению, культуре и социально-эконо- 
мическим условиям. 
Мы имеем дело e бедным населением, 80% 

которого живет в сельской местности и страдает 
от малярии; как хорошо сказал мой предшест- 
венник на последней сессии Ассамблеи в 

1984 г., малярия - бич для здоровья людей на- 
шей страны. В то же время эра колониализма 
оставила нам в наследство структуры, в кото- 

рых не всегда учитывалась территориальная 
разрозненность нашего населения и которые 
были благом для некоторых районов за счет 

других. Естественно, что, беря на себя обяза- 
тельство достичь здоровья для всех к 2000 г., 

мы должны направить наши усилия на основ- 
ной сектор здравоохранения. Несмотря на труд- 
ное экономическое положение, создавшееся в 

результате резкого падения цен на наши ос- 

новные продукты экспорта (пряности, ваниль, 
гвоздика и копра), несмoтря па три циклона, 
обрушившиеся на наши острова в течение трех 
лет и причинившие нам большой ущерб, пра- 
вительство Коморсктгх островов продолжало 
осуществлять свою стратегию достижении здо- 

ровья для всех. 
Как уже было сказано, 80% населения Ко- 

морских островов страдает от малярии, этого 

бича, который все еще является причиной вы- 
сокой детской смертности и весьма длительного 
отсутствия рабочих на работе и детей в школах. 
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3а последние два года были ттзучены места вы- 
плода личинок, и мы создаем необходимые ос- 
новные инфраструктуры, c тем чтобы наш 
проект ликвидации малярии иступил н актив - 
ную фазу. Для обеспечения кoнтроля за этой 

важной деятельностью на национальном уровне 
правительство недавно назначило националь- 
ного координатора проекта. Этот широкомас- 
штабный проект потребует значительных фтт- 

нансовых ресурсов. Мы пользуемся предоста- 
вившейся нам возможностью, чтобы поблаго- 
дарить братские страны, которые в рамках В03 
и ПРООН уже выступили и поддержку этогг 

программы. 
Что касается программы иммунттвацптг, то 

охват мероприятиями в рамках той программы 
от 40 до 50% детей в возрасте до 5 лет объяс- 
няется в значительной степени отсутствием 
соответствующего материально-технического 
обеспечения. ЮНИСЕФ взял на себя задачу 
полностью удовлетворить наши тготребности и 

вакцинах; следующей проблемой является кон- 
сервация вакцин. 
Национальный семинар, первый семинар та 

кого рода по первичной мецико- санитарной но- 
мощи, был проведен в феврале. Он позволил нам 
не только улучшить стратегию, необходимую в 
этой области, но также и подготовить работни- 
ков, ответственных за осуществление нашей на- 
циональной политики в области здравоохрагте- 
ния. 

B то же время мы пачали и рамках проекта 
«здравоохранение и население », финансируе- 
мого Всемирным банком, пересматривать струк- 
туру больниц c целью обеспечения более рав- 
номерного распределения медико- санитарного 
обслуживания и сокращении направления боль- 
ных за границу для лечения, стараясь в то же 
время разъяснить населению необходимость 
хотя бы символического участия н той боль- 
ничной помощи, которая может быть ему пре- 
доставлена. Этот проект также поможет нам 
создать на каждом острове фармацевтическую 
службу и усовершенствовать наше центральное 
фармацевтическое предприятие, которое уже 
производит физиологические растворы и обыч- 
ные фармацевтические товары. 

Эти мероприятия сопровождаются осущест- 
вляемой в широких масштабах программой под- 
готовки и повышения квалификации медицин- 
ского и парамедицинского персонала. Наша 
Национальная школа здравоохранения уже в 

течение ряда лет готовит медицинских сестер и 
братьев, a также акушерок. Я хотел бы ностголь- 
зоваться случаем и поблагодарить BО3 за пре- 
доставление материально- теxническoй помощи, 
необходимой для деятельности этой ппсолы, и 

за то, то н результате предоставления стипен- 
дий стала возлшжттои подготовка за границей 
нашего персонала здравоохранения более высо- 
ких категорий, a также инструкторов, которые 
возьмут на себя функции преподавателей в 
Национальной школе здравоохранения вместо 
работающих там сейчас иностранцев. C помо- 
щью Всемирного банка, ФДНООН и ВОЗ орга- 
низуются курсы повышения квалификации, н 

ч астности для акушерок, работающих в сель- 
ских родильных домах. 

Результатом осуществления всех этик про- 
грамм, в которых участвует ВОЗ и ряд других 
международных организации, является то, что 
н настоящее время в соответствии c рекомен- 
дациями, сделанными и Алма -Ате, 80% наших 
граждан имеют доступ к учреждениям здраво- 
охранения, находящимся на расстоянии не бо- 
лее 5 км от их места жительства. 
Другой аспект нашей деятельности в области 

здравоохранения и в социальной сфере касает- 
ся планирования семьи. Благодаря помощи со 

стороны ФДНООН и Всемирного банка мы на- 
чали осуществлять программу обеспечения бо- 
лее длительного промежутка между родами, 
что в конечном итоге позволит нам контроли- 
ровать прирост населения и, следовательно, 
лучше планировать наше развитие, потому что 
экономическое развитие, как известно, тесно 
связано c демографическим развитием. Наша 
цель н настоящее время заключается в прове- 
дении этой политики при участпн наших тра- 
дициоиных ассоциаций, в том числе и наших 
женских ассоциаций. С этой целью уже был 
проведен семинар н Мороки, в работе которого 
приняли участие технические работники здра- 
воохранения, государственные руководящие ра- 
ботники, представители духовенства и руково- 
дители женских ассоциаций; на этом семинаре 
была разработана политика, наиболее соответ- 
ствующая социально- экономическому положе- 
нию в стране. IIo инициативе ФДНООН, я 
только что посетил Индонезию, Малайзию и 
Сингапур, c тем чтобы на месте ознакомиться 
c успехами, достигнутыми в этик трех азиат- 
ских странах, уже накопивших большой опыт 
в этой области. Для достижения наибольшей 
эффективности программа планирования семьи 
в настоящее время объединена c деятельностью 
по охране здоровья матери и ребенка. 

Остается, однако, одна важная область, ко- 

торую мы пока не в состоянии охватить: сред- 
ства массовой информации. Y нас нет ни пе- 
1гати, ни телевидения, столь необходимых, что- 
бы усилить пашу деятельность по распростра- 
нению информации. Сельское население может 
прггпимать лишь национальные радиопереда- 
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чи и только на части нашей территории. B ре- 
зультате визита в страны Азии, o котором я 

упомянул, я стал по- новому понимать значение 
средств массовой информации при проведении 
такой программы, и в то же время я смог уви- 
деть, что может быть сделано в области плани- 
рования семьи. 
И наконец, н апреле этого года было офи- 

циально провозглашено создание Красного По- 

лумесяца Коморских островов. Эта организа- 
ция окажет правительству ценную помощь в 

профилактической работе и в социальных ме- 
роприятиях в этой области. 

Таковы, господин председатель, в кратком 
изложении основные аспекты нашей полити- 
ки в области здравоохранения и в социальной 
сфере; многое сделано и многое еще предстоит 
сделать. Поэтому, господин председатель, гос- 

подин Генеральный директор, дамы и господа, 
мы рассчитываем на вашу поддержку и ваше 
сотрудничество. Достижение здоровья для всех 
к 2000 г. не должно быть лишь надеждой, осо- 
бенно для менее развитых стран, к которым от- 
носятся и Коморские острова. Это должно стать 
реальностью. Это возможно при наличии нашей 
воли, поскольку средства достижения этого су- 
ществуют. От имени своей страны я хочу обра- 
титься к высокой Ассамблее c таким призывом: 
«Помогите нам создать и укрепить здравоохра- 
нение и мир!» 

Г н ATAUL KARIM (Бангладеш) : 

Господин председатель, позвольте мне от ду- 
ши поздравить вас c избрадием.на пост предсе- 
дателя Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохратения. Мы уверены, что c 
вашим богатым опытом и знаниями вы сможе- 
те так направлять нашу работу, чтобы она 
привела к плодотворным результатам. Позволь- 
те мне воспользоваться предоставленной воз- 
можностью, чтобы от имени нашей делегации 
поздравить c избранием заместителей предсе- 
дателя. 

Мы особенно благодарим Генерального ди- 
ректора, представившего Ассамблее c присущей 
ему прямотoй и откровенностью подробный 
отчет o работе Всемирной организации здраво - 
охрапения. В результате этого острого анали- 
за четко определяются те направления деятель- 
ности, которым в будущем потребуется уделить 
наше вниматтие, и необходимость сделать соот- 
ветствующий упор на долгосрочные меры для 
достижения цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г. Я xотел бы поблагодарить Гене- 
рального директора, его коллег из Секретариа- 
та и членов Исполнительного комитета за про - 
деланную ими хорошую работу. Региональные 
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бюро, и в частности Региональное бюро для 

стран Юго- Восточной Азии, заслуживают на- 

шей признательности и похвалы за то, что они 
работали в духе взаимопонимания и сотрудни- 
чества c заинтересованными государствами - 

членами. 
За последние три года наше правительство 

осуществило некоторые важные меры, особен- 

но касающиеся сельского населения, которые 
имеют непосредственное отношение к достиже- 
нию цели обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. Самой важной мерой была децентрали- 
зация административной структуры в резуль- 
тате создания упазилл (районов) и передачи 
им власти на местах, что придало бодрости са- 
мым широким массам населения; сельские 

районы являются ареной активной деятельно- 
сти. Вся эта система будет значительно укреп- 
лена в результате избрания 16 и 20 мая руко- 
водителей упазилл. Планирование здравоохра- 
нения является неотъемлемой частью процесса 
планирования общего развития; поэтому про- 
граммы, имеющие своей целью улучшение уч- 
реждений здравоохранения, выиграют в огром- 
ной мере от этой позитивной реформы. Эф- 
фективная децентрализация административной 
структуры будет в значительной мере способ- 
ствовать привлечению населения к участию в 

осуществлении проектов, относящихся к здра- 
воохранению. Мы уверены, что избранные на 
местах представители народа, которые роди- 

лись в данной местности и хорошо знают мест- 
ные условия и людей, проживающих там, луч- 
ше смогут мобилизовать местные ресурсы и 

обеспечить поддержку населения для осущест- 

вления мероприятий в сфере здравоохранения. 
Другой важнейшей мерой, принятой моим 

правительством, было провозглашение в июне 
1982 r. новой политики в отношении лекарствен- 
ных средств. Эта мера была революционной по 
своим масштабам и полностью перестраивала 

производство и продажу всех лекарственных 
средств. Бангладеш является одной из первых 
стран, которые осуществляют рекомендации 
ВОЗ по основным лекарственным средствам. 

Осуществление этой политики уже дало ощу- 
тимые результаты. Ограниченные ресурсы, ра- 

нее напрасно затрачивавшиеся на лекарствен- 
ные средства, обладающие сомнительными или 
вредными свойствами, используются в настоя - 
щее время для производства основных полез- 

ных лекарственных средств. B стране отмечен 
значительный рост производства основных ле- 
карственных средств на благо простых людей. 

C 1 -го июля нынешнего года мы начнем осу- 
ществление нашего Третьего пятилетнего пла- 

на (1985 -1990 гг.). Как в действующем сейчас 
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Втором пятилетнем плане, так и в Третьем 
пятилетнем плане серьезное внимание уделяет- 
ся созданию учреждений первичной медико-са- 
нитарной помощи. Если в соответствии с дей- 
ствующим сейчас Планом 50% ресурсов было 
выделено на создание учреждений первичной 
медино -санитарной помощи, то в соответствии 
c Третьим пятилетним планом на эту деятель - 
ность будет выделено 60% ресурсов. Наличие 
таких учреждений будет обеспечено в резуль- 
тате создания комплексов здравоохранения в 

упазиллах и государственных центров здраво- 
охранения и благополучия семьи. Бангладеш 
имеет 397 сельских упазилл и 4500 государст- 
венных центров; 70 комплексов здравоохране- 
ния в упазиллах уже созданы, а 277 - нахо- 
дятся в различных стадиях создания. Что ка- 

сается государственных центров здравоохране- 
ния и благополучия семьи, то создание 783 
центров уже завершено, a 408 создаются. 
Большое беспокойство y нас вызывает высо- 

кий прирост населения. Был осуществлен ряд 
важных мер в целях повышения эффективности 
деятельности по программе планирования семьи 
н Бангладеш. Наша деятельность в области 
первичной медико -санитарной помощи в этой 
связи включает в качестве главных компонен- 
тов планирование семьи, охрану здоровья ма- 
тери и ребенка и решение проблемы питания. 
C этой целью расширяется санитарное просве- 
щение и активизируется деятельность насе- 
ления. Мы надеемся, что в результате этих 
мероприятий мы сможем решить демографиче- 
скую задачу достижения к 2000 г. чистого по- 
казателя вoспроизводства населения, равного 1. 
Я рад сообщить, что, несмотря на невиданное 

наводнение в Бангладеш в прошлом году, мы 
успешно оградили наш народ от эпидемий и 
голода, своевременно приняв необходимые ме- 
ры и сотрудничая c государственным и частным 
секторами. МЫ начали проведение вертикаль - 
ной программы борьбы c диарейными болезня- 
ми в Бангладеш. Было активизировано также 
проведение расширенной программы иммуни- 
зации, c тем чтобы ее мероприятиями были ох- 
вачены те группы населения, которые прожи- 
вают в удаленных сельских районах и не полу- 
кают соответствующего обслуживания или по- 
лучают его недостаточно. 
Осуществление всех наших планов в области 

здравоохранения потребует значительных ре- 

сурсов. По рекомендации ВОЗ подразделение 
по обзору использования национал:ьтых ресур- 
сов Группы по ресурсам здравоохранения 
(HRG /CRU) провела оценку c целью определе- 
ния количества ресурсов, необходимых на 7 лет 
(1983 -1990 гг.) лишь для первичной медико- 

санитарной помощи; было подсчитано, что 
только для этого сектора потребуется 
26 292 млн. мака, то есть около 1 млрд. долл. 
США, что намного превосходит наличные внут- 
ренние и внешние ресурсы. B связи c тем что 
внутренние возможности по изысканию допол- 
ггительных ресурсов для вложения весьма огра- 
ничeны, oсновная часть необходимых дополни- 
тельных ресурсов должна поступить из внеш- 
них источников. Количество ресурсов, посту- 
пающих в настоящее время из внешних источ- 
ников в сектор здравоохранения (здравоохране- 
ние, контроль за ростом народонаселения и 
водоснабжение в сельской местности), дости- 

гает примерно 600 млн. така или 25 млн. долл. 
США в год. Для первичной медико-санитарной 
помощи, a также осуществляемых нами про- 
грамм оказания поддержки, потребуется по- 

мощь из внешних источников в сумме около 
75 млн. долл. США, то есть увеличение в три 
раза существующего в настоящее время уровня. 
Мы полагаем, что ВО3 может играть важную 

роль в этой области, оказывая нам помощь н 

координации усилий по мобилизации внешних 
ресурсов. ВОЗ может также помочь Бангладеш 
в более широких масштабах удовлетворить кон 
кретные потребности в yсловиях ограниченно- 
сти местных ресурсов. Мы сознаем, что в пла- 
не ресурсов бюджет ВО3 сравнительно неве- 

лик. Тем не менее мы очень ценим помощь со 
стороны ВОЗ, потому что эта помощь поступает 
в некоторые конкретные области, где поступле- 
ние средств из других источников невелико 
или даже совсем незначительно. Можно особо 
отметить вклад ВОЗ в дело подготовки наших 
кадром здравоохранения как на родине, так и 
за рубежом. ВОЗ также обеспечивает нам ос- 

новную часть иностранных консультантов и 
значителыную часть оборудования для наших 
больниц и лечебных учреждений. Мы надеемся 
на получение еще большей помощи от ВО3 в 
этой и других областях, что способствовало бы 
усилению наших национальных усилий. 

Позвольте мне теперь кратко сказать о пред- 
мете Тематических дискуссий на Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения: мы полагаем, что тема выбрана очень 
своевременно и правильно, потому то одни 
правительства не располагают достаточными 
ресурсами и возможностями для осуществления 
всех мероприятий, необходимых для достиже- 
ния цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 г. Неправительственные организации мо- 
гут играть и играют очень полезную роль в рас- 
ширении и дополнении усилий правительств 
н этой области. B Бангладеп около 160 непра- 
вительственных организаций работает в обла- 
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сти здравоохранения и планирования семьи; 

132 из них объединены в ассоциацию, извест- 
ную как Добровольная ассоциация служб здра- 
воохранения. Неправительственные организа- 

ции могут и должны играть полезную роль в 

обеспечении участия населения в мероприя- 
тиях по медико- санитарнойг помощи в тех обла- 
стях, где деятельность правительства сравни- 
тельно слаба. Мы в Бангладепг делаем все 

возможное, чтобы расширить всестороннее со- 

трудничество c неправительственными органи- 
зациями и в то же время, исходя из первооче- 
редности определенных национальных задач, 

указать им направление деятельности в обла- 
сти медико -санитарной помощи. 

Позвольте мне закончить выступление слова- 
ми o том, что, несмотря на очень сильную огра- 
ниченность ресурсов, мы смотрим в будущее 
c оптимизмом. Я упомянул некоторые ыз важ- 
ных мер, которые мы осуществили в секторе 
здравоохранения. Мы верны нашим програм- 
мам и прилагаем упорные усилыя н рамках 
наших ограниченных ресурсов, поэтому y нас 
есть все надежды на то, что при понимании, 
сотрудничестве и помощи со стороны междуна- 
родного содружества мы сможем достичь цели 
обеспечения здоровья для всех. к 2000 r. 

IIЕЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Польши попросил разрешения вы- 

ступить на родном языке. B соответствии со 
статьей 89 цравил процедуры Всемирной ас- 
самблеи здравоoхранения, переводчик, предо- 
ставленный делегацией Польшы, будет одно- 
временно читать текст выступления на англий- 
ском языке. A теперь я предоставляю слово 
делегату Польши и предлагаю делегату Фран- 
ции подняться на трибуну. 

д-р SZELACHOWSKI (Польша) 1: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
я c удовольствием присоединяюсь к выступав- 
шим до меня и хочу поздравить вас и ваших 
заместителей н связи c избранием на такие вы- 
сокие посты. 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения созвана в тот период, 
когда отмечаются дне имеющие историческое 
значение годовщины. 40 лет прошло со време- 
ни завершения в мае 1945 r. самой разруши- 
тельной из войн нашего времени. Польский на- 
род, сражаясь c гитлеровскими агрессорами на 
всех фронтах, понес особенно большие потери. 
Погибли 6 миллионов поляков, а это значит, 

B соотнетствitи со статьей 89 Правит[ процедуры. 

13* 

что каждый шестой из моих соотечественников 
погиб. Мы возвратили нашу свободу главным 
образом благодаря Советскому Сoюзу - основ- 
ной силе антигитлеровской коалиции. Народы 
мира, извлекшие урок из этой ужасной войны, 
создали Организацию Объединенных Наций - 
организацию, c которой они связывают свои на- 
дежды на то, что война, развязанная гитлеров- 
ским фашизмом, была последней войной. Я на- 
поминаю об этих двух годовщинах не только c 
тем, чтобы формально отметить эти события, a 
прежде всего и главным образом потому, что 
мир имеет первостепенное значение для реше- 
ния проблем здравоохранения в нынешнем и 
будущих веках. 

Со времени своего освобождения Польша, как 
социалистическая страна, не только активно 
поддерживала, но и выдвигала множество пред- 
ложений c целью предотвращения войны и 
прежде всего - ядерной катастрофы. Вот поче- 
му наш голос должен также прозвучать и мы 
должны выступить за создание прочного мира. Мы выступаем за укрепление мира сейчас, ког- 
да вырисовываются (хотя и еще недостаточно 
четкие) перспективы ослабления международ- 
ной напряженности, прекращения гонки воору- 
жений, предотвращения «звездных войн» и, в 
перспективе, освобождения стран мира от рас- 
ходов на вооружение. Это бы вы 
свободить значительные ресурсы на борьбу c 
голодом, болезнями и бедностью. 
На своей Тридцать четвертой сессии Евро- 

пейский региональный комитет принял доку- 
мент, в котором определяются задачи програм- мы «Здоровье для всех к 2000 r. »; в документе 
указывается, что война и страх перед войной 
являются главной опасностью для здоровья и 
для мира, который является основным усло- 
вием для осуществления этой программы. 
Что касается бюджета и программы работы 

на 1986 -1987 гг., предложенных на данной 
сессии Генеральным директором, то наша деле- 
гация отмечает наличие стремления к стаби- 
лизации бюджета. Потребности большинства 
государств- членов столь велики, что невозмож- 
но себе представить бюджет, который позволил 
бы хотя бы частично их удовлетворить. 
Поэтoму необходимы международное сотруд- 

ничество и рациональное определение перво- 
очередности задач, гарантирующее достижение 
наибольших результатов в сфере здравоохране- 
ния. Совершенно очевидно, что никто не может 
лишить каждое государство -член суверенного 
права определять свои собственные первооче- 
редные задачи. Тем не менее сотрудничество в 
рамках Организации требует определении пер - 
ноочередности задач в соответствии со страте- 
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гией и глобальными целями, принятыми всеми 
государствами. 
Более того, для обеспечения координации 

усилий и оптимального использования имею- 
щихся в распоряжении стран средств необхо- 
дима система обмена информацией. Ее следует 
понимать не как инструмент контроля, a как 
форму обмена опытом ради общего блага. 
Медико- санитарной помощи всегда уделялось 

и будет уделяться большое внимание в нашей 
стране. Это нашло свое выражение в ком- 
плексном подходе к современной стратегии 
здравоохранения. B прошлом году председа- 
тель Совета Министров Польши созвал совеща- 
ние Межминистерской комиссии Польши, кото- 
рая подготовила основную программу для 
Польши и по существу контролирует ее осу- 
ществление. Комиссия проанализировала со- 

стояние здоровья населения и оценила потреб- 
ности и имеющиеся средства. Эта программа 
действий составлена c учетом существующей 
y нас обстановки и вытекающей из этой обста- 

новки первоочередности задач. Теперь эти во- 

просы - тема консультаций c польской общест- 
венностью, которая будет принимать активное 
участие в реализации программы. Основная 
часть этой программы касается борьбы c сер- 

дечно- сосудистыми болезнями, злокачественны- 
ми новообразованиями и медицинскими послед- 
ствиями несчастных случаев. Таковы основные 
проблемы нашего общественного здравоохране- 
ния; в деле профилактики в этик областях ре- 
шающая роль отводится основной медико -сани- 
тарной помощи, службам охраны материнства 
и детства и службам помощи престарелым. 

Надеюсь, что эти мои замечания, по крайней 
мере частично, отвечают на вопросы, поставлен- 
ные перед Ассамблеей в отчете Генерального 
директора, и я хотел бы выразить благодар- 
ность д -ру Mahler и Секретариату за подготов- 
ку этого отчета. 

Г -н HERVE (Франция) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа делегаты, дамы и госпо- 
да, прежде всего я хотел бы поздравить д -ра 

Surjaningrat в связи c его избранием на пост 
председателя этой высокой Ассамблеи и заве- 
рить его в том, что ему будет оказана помощь 
со стороны делегации Франции. Я хочу также 
поблагодарить генерального директора за его 

прекрасный отчет a ходе выполнения Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. и в связи c высоким качеством доку- 
ментов, подготовленных штаб- квартирой для 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Позвольте мне еще раз ска- 

зать о том, как высоко мы ценили качества 
д -ра Kaprio в течение 18 лет его пребывания 
на посту руководителя Европейского региональ- 
ного бюро, и в то же время заверить д -ра As- 
vail, что мы верим в него и окажем ему под- 
держку в его трудной работе. 

Развитие медицинской науки и техники, рост 
потребностей нашего населения и связанные c 
этим экономические трудности - все ато за- 

ставляет нас задуматься над альтернативами, 
перспективами и целями, указанными Всемир- 
ной организацией здравоохранения н связи со 

Стратегией достижения здоровья для всех к 
2000 г. B Европейском региональном бюро мы 
принимали активное участие в определении 
38 задач, решение которых необходимо для до- 
стижения нашей общей цели обеспечения здо- 
ровья для всех в течение предстоящих 15 лет. 
Разработка показателей состояния здравоохра- 
нения для Европейского региона в дополнение 
к глобальным показателям побудила нас в пер- 
вые месяцы этого года осуществить первую 
оценку состояния здравооxранения в стране. 
Это предложенное ВОЗ мероприятие полностью 
соответствует нашей Хартии здравоохранения, 
принятой в 1982 г., которая предусматривает 
ежегодную публикацию доклада o состоянии 
здоровья нашего населения. 
Такой доклад только что опубликован. Он 

показывает, что существует принципиальное 
соответствие между провозглашенной нами по- 
литикой и направлением деятельности, опреде- 
ленным ВОЗ в связи со Стратегией достижения 
здоровья для всех. Мы рассматриваем этот 
вклад как положительный ответ на пункт 1 

«Общей схемы и формы», то есть на рекоменда- 
ции относительно мониторинга со стороны го- 
сударств их политики в области здравоохране- 
ния. Право на здоровье признано в нашей Кон- 
ституции, и в нашем докладе отмечаются неко- 
торые моменты, которые представляются нам 
важными. Система социального страхования 
охватывает практически все население нашей 
страны; тем не менее продолжает существо- 
вать несоответствие н плане заболеваемости и 
смертности: несоответствие между полами, по- 
скольку большая вероятная продолжительность 
жизни наблюдается среди женщин; различия 
между районами, поскольку на севере и восто- 
ке нашей страны наблюдается более высокий 
показатель заболеваeмости и смертности; раз- 

личия взависимости от принадлежности к раз- 
личным социальным классам в плане распро- 
страненности заболеваний и продолжительно- 
сти жизни. 
Мы стараемся лучше контролировать наши 

расходы на здравоохранение. Среднее ежегоц- 
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вое увеличение расходов на здравоохранение, 
которое составило 17% в период c 1970 по 
1975 г., в 1984 г. составило лишь 11 °/о . 

B 1983 -1985 гг. доля расходов на здравоохра- 
нение от общего объема валового внутреннего 
продукта возросла лишь на 0,2%; в настоящее 
время эта доля составляет 8,2% ВВП. 

Говоря об осуществляемой нами деятельно- 
сти по обеспечению более целесообразного рас, 
пределения и использования наших ресурсов 
c целью устранения неравенства, мы выражаем 
признательность В0З за помощь, предостав- 
ляемую нам путем использования этой органи- 
зацией своего непреложного авторитета и обес- 
печения коллективных усилий стран по разра- 
ботке новых стратегий. 
Выбор предмета Тематических дискуссий, ко- 

торые состоятся в этом году в ходе сессии Ас- 
самблеи, расценивается нами как мощный сти- 
мул к проведению выработанной нашим пра- 
вительством линии сотрудничества c самыми 
различными организациями, участвующими в 

расширении деятельности в сфере здравоохра- 
нения. Такую политику мы проводим c 1982 г., 

создавая в нашей стране на различныx уров- 
нях «консультативные комитеты оздоровле- 
ния», опирающиеся на поддержку специальных 
групп наблюдателей за состоянием здравоохра- 
нения. 
Кроме того, помимо нашей традиционной 

деятельности по сотрудничеству на междуна- 
родном уровне, которую мы намерены продол- 
жить и облечь, между прочим, в форму между- 
народных курсов подготовки руководящих ра- 
ботников здравоохранения и обучения разра- 
ботке национальных программ развития меди- 
цинских служб, мы намерены еще больше уси- 
лить наше сотрудничество c Европейским ре- 
гиональным бюро ВО3 и c региональными бю- 
ро для стран Западной части Тихого океана, 
Африки и Америки, c которыми мы всегда под- 
держивали прекрасные отношения. Нас вооду- 
шевил в этой связи положительный отклик со 
стороны этик бюро и штаб -квартиры В0З на 
ту часть моего выступления в прошлом году, 
где я обратил внимание на необходимость ис- 
пользования различныx рабочих языков, в 
частности французского языка, в работе и в до- 
кументах нашей Организации. 
Я высоко оцениваю отчет Генерального ди- 

ректора нашей Организации д -ра Mahler, кото- 
рый он сделал позавчера, и поздравляю в этой 
связи д -ра Mahler. Формула, которую он упот- 
ребил, характеризуя в целом проект программ- 
ного бюджета на 1986 -1987 гг., - «гибкое про- 
граммирование в рамках четко установленной 
политики и при строгом бюджетном контро- 

ле» - вполне соответствует политике моей стра- 
ны. Мы, безусловно, поддерживаем бюджет, 
которым предyсматpивается нулевой прирост 
в реальном выражении по сравнению c про - 
граммным бюджетом на 1984 -1985 гг. 

Франция сознает, что проблемы в области 
здравоохранения в мире возникают на фоне 
политической напряженности и экономического 
кризиса. Д-р Mahler справедливо подчеркнул, 
что большие трудности в деле улучшения со- 
стояния здоровья населения испытывают стра- 
ны, наиболее серьезно пострадавшие от раз- 

личных потрясений, кризисов и засухи. Необхо- 
димо оказать им немедленную помощь, но 
необходима также и разработка долгосрочной 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. Поэтому мы поддерживаем энергичные 
меры, предусматриваемые программным бюд- 
жетом, в частности децентрализацию и кон- 
троль за использованием ресурсов Всемирной 
организации здравоохранения на региональном 
уровне. Если каждый регион будет определять 
свою политику в области программного бюд- 
жета, то может быть достигнут лучший надзор 
за ресурсами Организации и можно будет дей 
cтвительно оценить результаты использования 
этих ресурсов. Я не против таких прове- 

рок по странам при условии, конечно, что бу- 
дeт соблюдаться их национальный суверени- 

тет. 

И наконец, д-р Mahler подчеркнул значение 
координации деятельности c Организацией 
Объединенных Наций и c другими междуна- 
родными организациями. Я вполне согласен c 

этим, потому что проблемы в области здраво- 

оxранения связаны c экономическим положе- 
нием и c напряженностью в политической и во- 
енной областях. Проблемы в области здравоох- 
ранения не могут быть отделены от вопросов 
культуры, то есть от стиля жизни, психологи- 
ческих факторов, a также от уровня знаний. 
B заключение я выражаю надежду, что по это- 
му вопросу будет высказано много мнений в 
рамках Организации, c тем чтобы могло быть 
достигнуто соответствующее взаимопонимание 
на международном уровне по вопросу о взаимо- 
отношениях между здравоохранением и куль- 
турой. 

Разрабатывая свою политику в области здра- 
воохранения и развивая новую стратегию, на- 
ша страна получает от Всемирной организации 
здравооxранения огромную помощь, мы также 
получаем моральную поддержку со стороны 
этого авторитетного органа. Я хочу, чтобы вы 
все знали это, господин председатель, господин 
Генеральный директор, дамы и господа, и бла- 
годарю нас за это, a также заверяю вас еще 



18Б ТРИДЦАТь ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕнИЯ 

раз, что мы хотим продолжать наши совмест- 

ные усилия. 

Д р УАНУА (Индонезия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель Генераль- 
ного директора, уважаемые делегаты, коллеги 
и друзья! Мне хотелось бы от имени делегации 
Индонезии присоединиться к выступавшим до 
меня и поздравить председателя Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в связи c избранием на этот пост. У меня 
вызывает огромное чувство удовлетворения 
тот факт, что министр здравоохранения нашей 
страны избран руководителем работы этой Bbi- 

сокой Ассамблеи. Ваше избрание, господин 
министр, свидетельствует об уважении не толь- 
ко к вам, но также и к Индонезии. Под вашим 
руководством мы достигли значительныx ус- 

пехов в деле охраны здоровья населения Индо- 
незии. Кроме того, вы создали атмосферу тес- 
ного сотрудничества В03 c правительством 
Индонезии, что нашло свое отражение в избра- 
нии Индонезии в качестве одной из первых 
стран для осуществления стратегии обеспече- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 
Для тех, кто не знаком c успехами, достиг- 

нутыми в Индонезии, позвольте мне кратко 
рассказать o нашей работе. Пожалуй, следует 
напомнить некоторые основные данные o на- 
шей стране. Индонезия расположена на архи- 
пелаге, состоящем более чем из 13 тыс. остро- 
вов и простирающемся на 5 тыс. км. Xотя не 
все эти острова обитаемы, наше население в 

настоящее время составляет более 160 улн. че- 
ловек, a доход на душу населения составляет 

приблизительно 600 долл. США. 3а последнее 
десятилетие мы достигли снижения грубого по 
казателя смертности на 33%; 50% случаев 
смерти приходится на новорожденных и на де- 
тей в возрасте до 5 лет. Тем не менее, у пас еще 
наблюдается высокий показатель детской 
смертности по сравнению c соседними страна- 
ми. Вероятная продолжительность жизни воз- 

росла c 45 до 54 лет, a охват населения служ- 
бами здравоохранения возрос с 20 до 60%. Зна- 
чительно большее число людей согласно c идеей 
создания небольшой счастливой и процветаю - 
щей семьи, что нашло свое отражение в увели- 
чении числа людей, пользующихся противоза- 
чаточными средствами. Все наши усилия на- 

правлены на улучшение качества жизни 
каждого гражданина нашей страны. 
B Индонезии существует давняя традиция 

Gotong Royong, что означает взаимопомощь 
между всеми членами общины. Мы смогли ис- 
пользовать эту традицию для обеспечения и 

развития участия населения в планировании, 
осуществлении и оценке различных программ 
здравоохранения в стране. Одним из примеров 
использования этой традиции является содей- 
ствие частныx и неправительствеиных органи- 
заций в сфере развития здравоохранения. Осо- 
бенно примечательным является участие жен - 
ских и молодежных организаций в деятельно- 
сти по развитию здравоохранения. Во время 
празднования Всемирного дня здоровья в 

1985 r. мы смогли c особой порвалой отметить 
активное участие венских и молодежных ор- 
ганизаций в осуществлении программ здраво- 
охранения. 

Более того, все программы развития здраво- 
оxранения правительственных и непранитель- 
ственных организаций и общин осуществля- 
ются при координации со стороны «деревен- 
ских комитетов содействия», которые представ - 
ляют собой учреждения, работающие в 
деревнях и занимающиеся всеми вопросами 
развития деревенской общины. Многое из этого 
находится в соответствии c предложениями 
нашего Генерального директора д -ра Mahler по 
улучшению административных возможностей 
на различныx уровнях. Мы прилагаем также 
усилия к децентрализации функций в области 
планирования и осуществления медико -сани- 
тарного обслуживания на низшем уровне по- 
средством развития способности осуществлять 
в центрах здравоохранения планирование дея- 
тельности в общине, которое мы называем 
«микропланированием ». 

B нашем Четвертoм пятилетнем плане нацио- 
нального развития, осуществление которого на- 
чалось в 1984 r., важнейшая задача, стоящая 
перед сектором здравоохранения, состоит в 
снижении показателя смертности новорож- 
депных и детей в возрасте до 5 лет. C этой 
целью было начато осуществление интегриро- 
ванной программы здравоохранения и планиро- 
вания семьи. Эта схема предусматривает инте- 
грированное осуществление 5 программ: плани- 
рования семьи, улучшения питания семьи, им- 
мунизации, охраны материнства и детства и 
борьбы c диарейными болезнями. В соответст- 
вии c нашей схемой «микропланирования» при 
участии населения были созданы объединен- 
ные службы по проведению этих 5 программ. 
Намечено, что к концу осуществления Четвер- 
того пятилетнего плана по крайней мере один 
пункт по предоставлению интегрированного об- 
служивания будет создан в каждой из 65 тыс. 
деревень в стране, c тем чтобы каждый пункт 
обслуживания был в состоянии сконцентриро- 
вать свою деятельность на конкретных пробле- 
мах здравоохранения этик деревень. 
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B нашей стране губернатор провинции не 

только занимается общими административны - 
ми вопросами, но также и является руководи- 
телем и координатором всей деятельности по 
развитию на подведомственной территории. На- 
ша концепция служб медико -санитарной помо- 
щи состоит в том, что центры здравоохранения 
рассматриваются как центры развития здра- 
воохранения в соответствующих районах. Они 
являются также пунктами оказания квалифи- 
цированной помощи и действуют как пункты 
связи в отношении всех мероприятий, прово- 
димых общинами в сфере здравоохранения. Для 
контроля деятельности этик пунктов и оценки 
их достижений мы ввели систему контроля, 
называемую «классификация центров здраво- 
охранения». На основании различных крите- 
риев центры здравоохранения будут разделены 
на группы в соответствии с различными уров- 
нями развития, чтобы легче было управлять в 
соответствии c местными потребностями и су- 

ществующей обстановкой имеющимися в на- 
стоящее время 5353 центрами здравоохранения 
и контролировать их деятельность. 
В связи с ограниченностью имеющихся ре- 

сурсов в нашем Первом пятилетнем плане раз- 
вития мы уделили особое иимание програм- 
мам здравоохранения в сельской местности как 
деятельности в области развития. C тех пор воз - 
никла потребность в первичной медико -сани- 
тарной ПОМОЩИ в городах и, поскольку это но- 
вое направление деятельности в области разви- 
тия, мы приветствовали бы помощь со сторо- 
ны В03, учреждений Организации Объединен- 
ных Наций и всех государств -членов. 
С целью достижения целей обеспечения здо- 

ровья для всех мы уделяем первоочередное 
внимание оздоровительной и профилактической 
деятельности в рамках нашей программы здра- 
воохранения. Для обеспечения наличия лекар- 
ственных средств, необходимых для осущест- 
вления национальных программ здравоохрапе- 
иия, мы разработали и ввели в действие нацио- 
нальную политику в области лекарственных 
средств. Вместе c В03 и ПРООН мы расшири- 
ли техническое сотрудничество в фармацевти- 
ческой области с другими странами Ассоциа- 
ции государств ЮГО- ВостоЧНой Азии (АСЕАН), 
и оно уже дало такие обнадеживающие резуль- 
таты, как создание для стран АСЕАН регио- 
нальных стандартов для фармацевтических 
препаратов и руководства по правильному их 
производству. Все еще необходим обмен инфор- 
мацией и передача технологии в области фар- 
мацевтического производства. Мы приветство- 
вали бы участие фармацевтических фирм в раз- 
витии этого раздела программы. 

Мы понимаем, что большинство развиваю- 
щихся стран переживает в настоящее время 
серьезные трудности в области социально -эко- 
номического развития. Мы знаем, что осущест- 
вление первичной медика -санитарной помощи 
имеет конкретные особенности в различных 
странах и на местах, и что действительно весь- 
ма сложными являются такие вопросы, как 
участие населения и межсекторальное сотруд- 
ничество. Мы считаем, однако, что имеется 
серьезная потребность в более широком сотруд- 
ничестве посредством обмена опытом между 
государствами -Членами, особенно в области раз 
вития первичной медико -санитарной помощи. 

K ВО3 и другим учреждениям ООН, таким 
как ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, МОТ и ЮНЕП, 
обращен призыв развернуть деятельность в под 
держку сотрудничества между государствами - 
ч ленами. Опыт и услуги этих организаций зна- 
ч ительно обогатили наши знания, и мы искрен- 
не надеемся, что в будущем их стимулирую- 
щее воздействие в области координации дея- 

тельности, способствующее максимальному 
использoванию имеющихся ресурсов в странах, 
ускорит достижение цели здоровья для всех. 

Это нашло также свое отражение в подходе 
д -ра Mahler к разработке программного бюдже- 
та на 1986 -1987 гг., в соответствии с которым 
70% бюджета направляется в регионы и стра- 
хы. Мы полностью поддерживаем его инициа- 
тиву, направленную на введение новой админи- 
стративной структуры В03 c целью оптималь- 
ного использования ресурсов ВОЗ в странах: 
Прежде чем завершить свое выступление, я 

хотел бы поблагодарить за прекрасную работу 
председателя предыдущей сессии и его заме 
стителей. Мы желаем всего наилучшего вновь 
избранным заместителям председателя сессии 
и председателям комитетов, их заместителям и 
докладчикам комитетов Ассамблеи. Я выра- 
жаю особую признательность и благодарность 
уважаемым делегатам всех государств -Членов 
и особенно делегатам из стран Региона Юго- 
Восточной Азии за избрание нашего министра 
здравоохранения на пост председателя Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я хотел бы также поблагода- 
рить Генерального директора д -ра H. Mahler за 
его блестящее руководство и д -ра U Ко Ко, ди- 
ректора нашего Регионального бюро, за его 

постоянную помощь программам здравоохра 
нения нашей страны. 
И наконец, мы хотели бы вновь повторить и 

подчеркнуть наше предложение o тесном со- 

трудничестве со всеми государствами -членами 
для достижения пашей общей цели здоровья 
для всех к 2000 г. 
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Г -жа BELLEII (Либерия) : 

Господин председатель, доктор Mahler, ваши 
превосxодительства, дамы и господа, позвольте 
мне присоединиться к тем, кто выступал до 
меня, и поблагодарить д-ра Mahler за его спо- 
собность всегда вдохновлять нас и вести к стоя- 
щей перед нами цели. 
Прошедший год был нелегким для Либерии. 

Экономическое положение в мире вынудило нас 
сократить наши расходы на здравоохранение в 
период, когда мы осуществляем расширение 
наших служб, c тем чтобы можно было лучше 
обслуживать наше сельское население. Несмот- 
ря на то что трудно было собрать финансовые 
средства, нас морально поддерживало населе- 
ние, которое охотно берет на себя ответствен- 
ность за частичное обеспечение медико -сани- 
тарного обслуживания. Участие населения на- 
шло свое выражение в стремлении оказать 
поддержку аптечным пунктам, принадлежащим 
ч астному сектору. Население продолжает так- 
же способствовать строительству сельских уч- 
реждений здравоохранения, созданию выгреб - 
ных ям и колодцев. 
При помощи двусторонних и многосторонних 

организаций национальная программа первич- 
ной медико -санитарной помощи продолжает 
медленно, но неуклонно развиваться. Боль- 
шинство районов нашей страны было поцклю- 
чено к развитию первичной медико -санитарной 
помощи. Работники здравоохранения в общи - 
нах стали появляться теперь по всей стране (в 

некоторых странах такие службы существуют 
уже в течение ряда лет) . Наши учебные учреж- 
дения удвоили свои усилия, c тем чтобы мы 
могли обеспечить подготовку сельских работ- 
ников здравоохранения среднего звена, необхо- 
димых для руководства работниками здравгох- 
раненин в общинах и обеспечения контроля за 
их работой. Прилагаются усилия по обеспече- 
нию мер поощрения, c теле чтобы мы могли пе- 
ремещать этик работников и удерживать их 
там, где они больше всего нужны. Мы призна- 
тельны ВОЗ за помощь в наших усилиях по 
развитию кадров. Поскольку все большее вни- 
мание уделяется работникам среднего звена, 
мы будем и впредь рассчитывать на это сотруд- 
ничество. 
Мы считаем, что оптимальное использова- 

ние ресурсов ВОЗ при осуществлении страте- 
гий, направленных на достижение социальной 
цели обеспечения здоровья для всех, будет 
полностью достигнуто только в том случае, если 
мы будем использовать эти ресурсы, как сво- 
его рода катализатор в наших программах здра- 
воохранения, стимулирующий нас к деятельио- 

сти в тех областях и в тек направлениях, где 
мы наилучшим образом сможем использовать 
наши ограниченные ресурсы для обслужива- 
ния возможно большего числа людей. Поэтому 
мы продолжаем сотрудничать со Всемирной ор- 
ганизацией здравоохранения в области разви- 
тия кадров здравоохранения, a также при осу- 
ществлении таких имеющих отношение к 
первичной медико -санитарной помощи меро- 
приятий, как наша национальная расширенная 
программа иммунизации, программа борьбы c 
диарейными болезнями, основные санитарные 
мероприятия и программа по привлечению 
женщин сельской местности к развитию здраво 
охранения. B рамках сотрудничества c ВОЗ 
уделяется внимание малярии, которая продол- 
жает оставаться основной причиной смертно- 
сти в нашей стране. Деятельность в рамках 
Международного десятилетия питьевого водо- 
снабжения и санитарии требует поддержки не 
только со стороны ВОЗ, но и со стороны других 
организаций -доноров, и мы надеемся, что реор- 
ганизованный Национальный совет по водным 
ресурсам будет уделять большее внимание 
программе водоснабжения в сельской мест- 
ности. 
B связи c уменьшением ассигнований на 

службы здравоохранения правительство было 
вынуждено рассмотреть альтернативные реше- 
ния относительно финансирования своих про- 
грамм здравоохранения. Больше внимания в 
настоящее время уделяется плате за обслужи- 
вание, c тем чтобы лица, получающие обслужи- 
вание, также принимали участие в оплате ра- 
боты служб. Правительство также ввело налог 
на здравоохранение в сумме 5 долл. в месяц на 
всех работающих и получающих зарплату. Это 
поможет осуществлению мероприятий по пер- 
вичной медико- санитарной помощи и других 
мероприятий в области здравоохранении во 
всей стране. 
Наша вера в первичную медико -санитарнyю 

помощь остается непоколебимой. C тем чтобы 
помочь происходящей переоценке акцентов, 
изменяется структура наших служб здравоох- 
ранения. Началось осуществление мероприя- 
тий, которые в конечном счете приведут к де- 
централизации наших служб здравоохранения. 
Несмотря на то что стоящие перед нами зада- 
чи представляются исключительно сложными, 
мы полны надежд и решимости к 2000 r. сде- 
лать жизнь нашего народа лучше. 

Д-р NKWASIBWE (Уганда): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, господин заместитель Генераль- 
ного директора, уважаемые делегаты! Наша де- 
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легация присоединяется к выступавшим ранее 
и поздравляет вас, господин Председатель, c 

избранием на этот высокий пост; я не только 

не сомневаюсь, но и полностью уверен в том, 

ч то вы будете умело направлять работу этой 

сессии Ассамблеи и эта работа будет успешной. 
B вашем лице, господин председатель, я хочу 
также поблагодарить Генерального директора 

д-ра Mahler и всех ero сотрудников за неустан- 
ную деятельность и преданность нашей Орга- 
низации. Прекрасное и воодушевляющее вы- 
ступление д -ра Mahler на данной сессии 

Ассамблеи является еще одним свидетельством 
его заботы o нашей Организации, и мы должны 
оказать ему всестороннюю поддержку, c тем 
чтобы достичь нашей глобальной цели обеспе- 
чения здоровья для всех. 

Глубокое сожаление и скорбь вызнала y нас 
смерть директора Африканского регионального 
бюро д -ра Comlan Quenum. Мы уверены, что 

начатый им в Регионе крестовый поход за здра- 
воохранение будет неуклонно продолжен под 
руководством столь же блистательного сына 
Африки, д -ра Monekosso. Мы полностью поддер- 
живаем его и желаем ему всевозможных ус- 
пехов. 

Позвольте мне, господин председатель, пере- 
дать вам и уважаемым делегатам братский при- 
вет от нашего президента, его превос- 
ходительства д -ра Аполло Милтона Оботе. Под 
его мудрым и умелым руководством Уганда 
поднялась из бездны разрушения и страданий 
к миру и свободе. 
B соответствии c законом в Уганде теперь 

существует неограниченная свобода печати, 
свобода слова и свобода вероисповедания и су- 
ществует терпимое отношение к самым различ- 
ным политическим взглядам. Я могу теперь за- 
верить уважаемых делегатов этой высокой Ас- 
самблеи, что для нас стал ясно виден свет в 

конце туннеля. «Жемчужина Африки», как на- 
звал Уганду r -п Уинстон гIерчилль, вновь начи- 
нает подниматься и сверкать. 

Господин председатель, позвольте мне кос- 

нуться отчета Генерального директора и докла- 
да Исполнительного комитета. Наша делегация 
п олностью поддерживает предложение o том, 
чтобы региональные комитеты занимались раз- 
работкой региональной бюджетной политики 
для обеспечения оптимального использования 
ресурсов В03. Мы полагаем, что такая поли- 
тика будет больше соответствовать условиям 
различных регионов, не говоря уже о6 опти- 
мизации использования ресурсов ВОЗ. Более 
Того, в результате такой децентрализации бу- 
дет иметь место большее сотрудничество между 
региональными бюро и странами в деле обес- 

печения соответствующего выделения и исполь- 
зования ресурсов ВО3 для интегрированного 
национального развития. 

Создание механизма подготовки руководи- 
телей для движении по обеспечению здоровья 
для всех, как это предложено, будет способ- 
ствовать участию многих секторов в странах на 
всех уровнях. Кроме того, такая подготовка 
должна быть более тесно связана c обществен- 
ностью, c тем чтобы вызвать активное участие 
населения в осуществлении стратегий, разра- 
ботанных для достижения здоровья для всех. 

Предмет Тематических дискуссий в этом го- 

ду представляет особый интерес для всех нас, 
особенно для делегаций развивающихся стран. 
Неправительственные организации в развиваю- 
щихся странах всегда так или иначе участво- 
вали в проведении различных мероприятий. 
B Уганде, например, деятельностью в сфере здра- 
воохранении первыми стали заниматься непра- 
вительственные организации, a именно цер- 
ковные миссионерские организации. 
B некоторых случаях эти организации вы- 

ступают c заранее подготовленной программой 
и начинают свою работу на экспериментальной 
основе или лишь c целью удовлетворения кон- 
кретных потребностей, возникших в связи c 

кризисом. Следует также признать, что неко- 
торые организации действуют, руководствуясь 
очень хорошими побуждениями, но иногда их 
намерения просто не соответствуют первооче- 
редным национальным задачам. B таких усло- 
виях, при наличии огромного спроса в разви- 
вающихся странах обычно нет иного выбора, 
кроме как принять предложение. Это та ди- 
лемма, c которой столкнулись развивающиеся 
страны. Но теперь совершенно очевидно, что 

при системных спланированных национальных 
программах неправительственные организации 
должны иметь возможность осуществлять свои 
программы, свою деятельность в соответствии 
c национальной первоочередностью задач и в 

целях национального развития. Я уверен, что 
рекомендации, составленные в ходе Тематиче- 
ских дискуссий по вопросу o сотрудничестве c 
неправительствениыми организациями в деле 

осуществления Глобальной стратегии обеспече- 
ния здоровья для всех, более четко определят 
роль каждой из сторон в деле достижения на- 
шей цели. 
Господин председатель, позвольте мне теперь 

кратко коснуться мероприятий, проводимых в 
сфере здравоохранения в моей стране в рас- 

сматриваемый период. Совершенно очевидно, 
что я не могу должным образом осветить этот 
вопрос в отведенное мне время. Я хочу, одна- 
ко, повторить, что правительство продолжает 
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уделять внимание улучшению центров здраво- 
охранения /амбулaторий, которые обслуживыют 
большую часть сельского населения. Для того 
ч тобы усилить надежность обслуживания, пре- 
доставляемого этими учреждениями, правитель- 
ство уже приняло необходимые меры для обес- 
печения регулярных поставок комплектов ос- 

н овных лекарственных средств в эти учрежде- 
ния - не только в правительственные, но и в 
неправительственные учреждения здравоохра- 
нения. B этом мы видим пример сотрудниче- 
ства между правительственными и неправи- 
тельственными организациями. Мы весьма при- 
знательны ДАНИДА, датскому Красному 
Кресту и ЮНИCЕФ, за то что они помогли 
осуществить на практике эти мероприятия. 
Что касается Расширенной программы имму- 

низации, то в соответствующей деятельности 
имели место серьезные успехи. В этой деятель- 
ности принимают широкое участие все стацио- 
нарные учреждения, и некоторые из них уже 
начали осуществлять широкую деятельность. 
Я также очень рад сообщить, то программа 

борьбы c диарейными болезнями, осуществле- 
ние которой начато около двух лет тому назад, 
значительно усилена. Только в прошлом месяце 
я имел честь получить еще одну партию солей 
для пероральной регидратации от АМР, за что 
мы весьма признательны. Магические соли ока- 
зывают свое действие и сейчас спасают сотни 
детей, которые в противном случае умерли бы 
от обезвоживания, вызванного диареей. 
Тем не менее сонная болезнь, онхоцеркоз и 

бешенство продолжают распространяться. Это 
происходит главным образом из -за отсутствия 
достаточных финансовых ресурсов, необходи- 
мыx для проведения всеобъемлющей програм- 
мы борьбы c этими болезнями. Я убежден, что 
это та область, где может быть предоставлена 
помощь В03 через посредство межгосударст- 
венной программы, поскольку эти проблемы 
выходят за границы нашей территории. 

B заключение я подтверждаю верность на- 
шего правительства идее достижения здоровья 
для всех путем систематического перераспре- 
деления имеющихся ограниченных ресурсов. 
Позвольте мне воспользоваться возможностью 
и поблагодарить все те организации, которые 
оказывали и продолжают оказывать нам по- 
мощь. 

д-р SUKU -ТАМВА (Сьерра Леоне) : 

Господин председатель, госпoдин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения, дамы и господа! Я хотел бы присо- 

единиться к моим коллегам и от всей души' 
поздравить вас, господин председатель, c избра- 
нием на пост председателя данной сессии Ас- 
самблеи. Все мы можем надеяться, что под 
вашим руководством это будет успешная сес- 

сия. Позвольте мне также передать вам, госпо- 
дин председатель, Генеральному директору и 
всей Ассамблее приветствие от д -ра Сиаки Сти- 
венса, президента Сьерра Леоне. 
Я был рад узнать из отчета Генерального 

директора, что он объединил этот отчет c обзо- 
ром года работы и проблем, возникших при 
осуществлении Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r., демонстрируя 
тем самым ход деятельности Всемирной орга- 
низации здравоохранения и государств- членов 
в рамках национальной, региональной и го 
бaльной стратегий. Я хотел бы поблагодарить 
за это Генерального директора. 

B июне 1981 г. в Министерстве здравоохра- 
нения Сьерра Леoне была создана Специальная 
группа по первичной медико -санитарной помо- 
щи. К апрелю 1982 г. состав этой группы был 
расширен, c тем чтобы она стала межсектораль- 
ной и включала представителей неправитель 
ственных организаций. Она сразу же занялась 
планированием и организацией в провинциях 
межсекторальиых консультативных семинаров 
по первичной медико- санитариоцг помощи. 
B течение 1983 r. Министерство здравоохра 

нения систематически изучало национальную 
систему здравоохранения, и в результате в ка- 
честве политического документа правительст- 
вом Сьерра Леоне был принят Национальный 
план действий в области первичной медико -са 
нитарной помощи. B Национальном плане дей- 
ствий четко определяются те изменения, кота -• 
рые должны быть внесены в существующую 
систему c тем, чтобы она лучше соответствова- 
ла основным характеристикам системы здра 
воохранеиия, опирающейся на первичную меди- 
ко- санитарную помощь, как это указано н Алма- 
Атинской декларации 1978 r. 
Имеются, однако, огромные трудности, кото- 

рые в настоящее время мешают ускоренной 
реализации программы. К ним относится и не- 
достаточно развитая система поставок основ - 
ных лекарственных средств, и недостаток и 
плохое распределение людских ресурсов и соот- 
ветствующие недостатки инфраструктуры здра- 
вооxранения, a также транспорта и связи, и 
недостаточность финансовой помощи из внеш- 
них источников национальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех. B связи с этими и 
а налогпчиыми трудностями правительство при 
няло решение провести в июле и августе 1984 r. 
при технической помощи со стороны ВОЗ об 
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зор использования национальных ресурсов в 
области здравоохранения. 
B результате создания Специальной группы 

осуществляется постоянный системный адми- 
нистративный процесс развития здравоохране- 
пия, обеспечивающий определение политики и 
осуществление стратегии достижения здоровья 
для всех. Процесс оценки, имеющий своей це- 
лью повышение эффективности осуществляе- 
мых в настоящее время мероприятий, стал при- 
нятой в настоящее время практикой, и он будет 
усилен путем укрепления Бюро национального 
координатора первичной медико -санитарной по- 
мощи, a также отделов в министерстве здраво - 
охранения, занимающихся вопросами планиро- 
вания здравоохранения и медико- санитapной 
статистикой. Самое большое внимание уделя- 
лось развитию кадров здравоохранения. 
Использование процесса управления для 

обеспечения соответствующей подготовки кад- 
ров по вопросам управления включает сотруд- 
ничество c другими секторами экономики, a 
также c Университетом Сьерра Леоне через 
посредство кафедры коммунального здравоох- 
ранения в колледже Фурах -Бей и c институтом 
государственного администрирования и управ- 
ления. Уделяется особое внимание изучению 
вопросов управления, развитию и соответст:вуто- 
щей подготовке кадров, необходимым для раз- 

вития национального здравоохранения. B под- 
готовке соответствующих учебных материалов 
и обеспечении стипендий была получена по- 
мощь со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФДНООН, 
АМР u поддержка со стороны других двусто- 
ронних и многосторонних организаций, предо- 
ставляющих финансовую помощь. 
Участие населении н мероприятиях по разви- 

тию не представляет собой новое явление в 

Сьерра Леоне, как это явствует из политики 
правительства, направленной на обеспечение 
развития посредством использования методов 
самопомощи, то так ясно определено в Нацио- 
нальном плане развития на период 1983/1984- 
1985/1986 гг. B настоящее время общины при- 
влекаются к планированию и осуществлению 
национальной стратегии здравооxранения. Если 
в одних общинах c целью обеспечения п сти- 
мулирования участия населения в качестве 
первого шага проводится активизация местной 
инициативы, то в других общинах проявляется 
инициатива и ставится вопрос o выделении ре- 
сурсов на организацию первичной медико -са- 
нитарной помощи. Уже имеется много приме- 
ров того, что создаются группы здравоохране- 
ния в деревнях и в районах, группы здравоох- 
ранения и развития в племенах, a также коми- 
теты по первичной медико -санитарной помощи, 

в племенах, и их членами являются различные 
представители общин, в том числе традицион- 
ные общественные лидеры - представители 
местного духовенства и традиционные врачева- 
тели. 

Поскольку неправительствеиными организа- 
циями осуществляется около 50% медико -сани- 
тарного обслуживания в сельской местности, 
их роль в деле успешного осуществления на- 
циональной стратегии здравоохранения, безу- 
словно, важна. Поэтому представители этих 
организаций участвуют в разработке политики 
и планировании в целях обеспечения здоровья 
для всех. Среди действующих в стране добро- 
вольных организаций, занимающихся вопроса- 
ми развития, особого упоминания заслуживают 
Христианская ассоциация здравоохранении 
Сьерра Леоне, Католические службы помощи, 
Общество Красного Креста, Ассоциация по 
планированию семьи, Христианские службы по- 
мощи, Клуб Ротари и Мјѕегеог. Эти организа- 
ции поощряются е участию в таких мероприя- 
тиях в сфере здравооxранения, как разработка 
политики, осуществление плана, операционные 
исследования, оценка программ здравоохране- 
ния гг контроль за их осуществлением. Во мно- 
гих случаяx правительство, когда считает 
э то необходимым, обеспечивает неправителш- 
ственные организации подготовленными кад- 
ра ми. 
Координация межсекторальной деятельности 

является трудным делом. Правительство Сьер- 
ра Леоне учитывает возможности различных 
секторов экономики в области развития здраво- 
охранении в целом и осуществления мероприя- 
тий по оздоровлению и профилактике и част- 
ности. K числу тех областей, где должно осу- 

ществляться межсекторальное сотрудничество 
c министерством здравоохранения, относится, 
как это указано в Алма- Атинской декларации, 
и первичная медико -санитарная помощь. Та- 
ким образом, в состав Специальной группы по 
первичной медико- санитарной помощи c апре- 
ля 1982 г. входят представители всех мини- 
стерств, имеющих отношение к здравоохране- 
нию, - сельского хозяйства, просвещения, энер- 
гетики, социального обеспечения и развития 
сельской местности, развития и экономического 
планирования -a также соответствующих не- 
правительственных организаций. 
Главным препятствием на пути эффективно- 

го межсекторальиого сотрудничества было недо- 
статочное материально -техническое обеспече- 
ние, неадекватные бюджетные ассигнования 
всем министерствам и в некоторых случаях. - 
отсутствие понимания идеи •и использования 
практики первичной медико -санитарной помо- 
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щи со стороны специалистом и вспомогатель- 
ного персонала. 

Что касаeтся основных элементов первичной 
медико -санитарной помощи, то c помощью ВОЗ 
и ЮНИСЕФ прилагаются усилия по расшире- 
нию нашей деятельности в области просвеще- 
ния по вопросам здравоохранения и питания. 
Yлучшается деятельность по охране здоровья 

матери и ребенка (включая планирование се- 
мьи) и развиваются консультативные службы 
по вопросам фертильиости, программа меро- 
приятий по охране здоровья семьи и различные 
компоненты этого сектора. Больше внимания 
уделяется подготовке инструкторов; в одном 
районе проводится программа изучения дея- 
тельности по использованию вспомогательных 
работников службы охраны материнства и дет- 
ства для подготовки традиционных повитух в 
деревнях. Если эта программа увенчается ус- 
пехом, то повитухам не придется больше поки- 
дать свои деревни, c тем чтобы отправляться 
и районные учреждения для подготовки, и 
вспомогательные работники служб охраны ма- 
теринства и детства смогут поэтому контроли- 
ровать деятельность традиционных повитух. 

Продолжается активное осуществление рас- 
ширенной программы иммунизации c целью 
охвата всей страны. Программа осуществляется 
соответствующим отделом Министерства здра- 
воохранения при сотрудничестве c другими от- 
делами Министерства, c ЮНИСЕФ, ВОЗ, Меж- 
дународным Планом, Католическими служба- 
ми помощи и Ротари интернэшнл; это прекрас- 
ный пример сотрудничества между секторами 
и сотрудничества c неправительственными ор- 
ганизациями. Существуют, однако, весьма 
серьезные трудности. B связи c тем что в 
стране нет регулярного и достаточного обес- 
печения электроэнергией, программа не может 
организовать холодовую цепь, не подвергаю- 
щую риску вакцины. Нерегулярность и недо- 
статочность поставок нефти и керосина серьез- 
но мешают правильному хранению и распре- 
делению в акции. 
Что касается борьбы c местными эндемиче- 

скими болезнями и их профилактики, что в 
Сьерра Леоне эндемической является малярия. 
Поэтому мы считаем, что мероприятия по борь- 
бе c малярией должны осуществляться в рам- 
ках первичной медико- санитарной помощи, но 
недостаток ресурсов - людских, материальных 
и финансовых - является единственным огра- 
ничивающим фактором в деле серьезной разра- 
ботки национальной программы действий по 
борьбе c малярией. 

Борьба c лепрой развивается очень хорошо, 
и эта программа также представляет собой 

пример хорошего сотрудничества между Мини- 
стерством здравоохранения и соответствующи- 
ми неправительственными организациями. 
Шистосомоз в Сьерра Леоне распространен 

и оказывает влияние на социально- экономи- 
ческое развитие. B настоящее время в Сьерра 
Леоне в рамках Программы научных исследо- 
ваний и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням осуществляется исследование/ 
/проект в области шистосомоза. Результаты, 
полученные в ходе этого исследования, как 
надеются, будут свидетельствовать об уровне 
понимания проблемы шистосомоза, o влиянии 
социальных, культурных и экономических фак- 
торов на степень опасности заражения и o 

знапии существующих методов борьбы c этой 
болезнью. Полученные результаты помогут 
также разработать стратегию такой борьбы. 
Онхоцеркоз оказывает также большое влия- 

ние на социально -экономическое положение в 

значительной части страны. Поэтому наше 
правительство очень довольно тем, что прини- 
мает участие в Программе борьбы c онхоцерко- 
зом в Западной Африке; эта деятельность те- 
перь будет частью общей программы общест- 
венного здравоохранения в Сьерра Леоне. Спе- 
циальную подготовку прошел уже ряд руко- 
водящих работников, a некоторые в скором 
времени будут подготовлены для участия в про- 
водимой в стране программе борьбы c этой 
болезнью. 
Кроме того, в Сьерра Леоне уделяется серь- 

езное внимание программе борьбы c диарейны- 
ми болезнями; обучение технике применения 
солей для пероральной регидратации проводит- 
ся как среди работников здравоохранения, так 
и среди населения, впрочем, многое еще пред- 
стоит сделать. 
для успеха нашей программы первичной ме- 

дико- санитарной помощи необходимо наличие 
основных лекарственных средств, и этот вопрос 
тщательно изучается. 
В заключение, господин председатель, я хо- 

тел бы поздравить от имени нашей делегации 
и нашей страны д -ра Monekosso c избранием 
на пост директора Африканского регионального 
бюро. 

Д р WESTERHOLM (Швеция) 1 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Прежде 
всего, позвольте, мне, господин председатель, 
от души поздравить вас и ваших заместителей 
в связи c избранием. Я хочу также выразить 
признательность Генеральному директору за 

Ниже приводится полный текст речи, произнесен- 
ной д -ром Westerholm в сокращенном виде. 
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проведенную В03 работу по оказанию помощи 
государствам -членам в деле осуществления 
Стратегии обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. Совершенно очевидно, что резолюция 
ИНА30.43 от 1977 г., в которой провозглаше- 

на Стратегия достижения здоровья для всех, 

является исторической вехой. Намечеиньге на- 
правления деятельности оказались ценными 
для национальной стратегии здравоохранения 
и в развитых, и в развивающихся странах, а 

также полезными в плане организации между- 
народной помощи тем странам, которые более 
всего нуждаются в ней. 

Правительство Швеции недавно представи- 

ло в парламент проект закона по вопросу o на- 

шей будущей политике в области здравоохра- 

нения. Одним из краеугольных камней, на ко- 
торых зиждятся программы действия в Шве- 
ции, явился принятый Европейским региональ- 
ным комитетом в сентябре 1984 г. документ, 

определяющий европейские задачи в области 
обеспечения здоровья для всех. B соответствии 
c рекомендациями ВОЗ относительно учрежде- 
ния национальных советов здравоохранения,прп 
шведском Министерстве здравоохранения и со- 
циальных дел будет действовать совет по меж - 
секторальной деятельности. Контроль за осу- 

ществлением Стратегии обеспечения здоровья 
для всех может быть динамичным инструмен- 
том развития здравоохранения и международ- 
ного сотрудничества. Наличие такой общей ба- 
зы- облегчает для нас обмен опытом и способ- 
ствует осуществлению совместной деятельно- 
сти, необходимой, например, для действенного 
решения проблем, касающихся окружающей 
среды. 

Злоупотребление лекарственными средствами 
в мире никогда не было так широко распрост- 
ранено, как в настоящее время. По оценке В03, 
число наркоманов в мире составляет 48 млн. 
человек. Наркомания является серьезной проб- 
лемой в индустриальных странах, но настоящая 
трагедия заключается в том, что и многие раз- 

вивающиеся страны сталкиваются со все более 
серьезными проблемами в этой области. B ре- 

зультате того что часто отсутствует эффектив- 
ный контроль за лекарственными средствами, 
эти страны все больше сталкиваются c проб- 
лемой злоупотребления психотропными лекар- 
ствами. Если во многих индустриальным стра- 
нах уровень потребления алкоголя снижается, 
то во многих развивающихся странах потреб- 
ление алкоголя возрастает. Кроме того, в раз- 
вивающиxся странах население курит сигареты 
c более высоким содержанием канцерогенных 
смол и вредное влияние на здоровье часто усу- 
губляется недостаточностью питания. Со сторо- 

ны BОЗ требуется больше бюджетных ассигно- 
ваний для проведения программ медико -сани- 
тарного обслуживания и лечения наркоманов. 
Эти программы должны быть приведены в со- 
ответствие c различными условиями и социаль- 
ными структурами. Внимание должно быть 
также уделено разработке программ борьбы 
c алкоголизмом, наркоманией и курением таба- 
ка, которые могут осуществляться н рамках 
первичной медико -санитарной помощи. другую 
угрозу для здоровья представляет СПИД, борь- 
ба c которым на всех уровнях общества явля- 
ется исключительно важной. 

Проведение стратегии обеспечения здоровья 
для всех потребует реорганизации программ 
подготовки, изменения отношения со стороны 
медицинских факультетов и более совершенной 
оценки технологии для первичной медико -са- 
нитариой помощи. Оценка медицинской техно- 
логии является важной областью международ- 
ного сотрудничества. Мы должны не только 
предотвратить распространение дорогостоящиx 
методов до того, как определена их ценность; 
мы должны также ускорить распространение 
методов, которые являются действенными и 
экономически эффективными. ВОЗ должна иг- 
рать важную роль в оказании поддержки на- 

учным исследованиям и усилиям по развитию 
в этой области. 
Во многих странах значительная часть бюд- 

жета здравоохранения расходуется на произ- 
водство и приобретение фармацевтических то- 
варов. Тем не менее мы имеем данные o том, 
что хотя нет достаточного количества лекарст- 
венных средств для борьбы, например, с маля- 
рией, туберкулезом и паразитарными болезня- 
ми, может в то же время существовать избыток 
ненужных лекарственных средств. Лекарствен- 
ные средства часто продаются и используются 
при недостаточныx медицинских показаниях. 
Одним из примеров этого является применение 
очень сильных антибиотиков для лечения де- 
тей, больных диареей, - вместо применения 
пероральной регидратации. Важно поэтому 
обеспечить поставки (при минимальных затра- 
таx) безопасныx и эффективных лекарственных 
средств и расширить знания относительно пра- 
вильного их применения. Делегация Швеции 
выражает свое удовлетворение по поводу того, 
что в этом году в Нагйгроби состоится совеща- 
ние экспертов по рациональному применению 
лекарственных средств, и мы надеемся, что ре- 
зультаты совещания помогут найти пути даль- 
нейшего улучшения положения в этой области. 
Такая деятельность как знакомство c факто- 

рами риска для здоровья, предупреждение 
случайных заболеваний и создание условий для 
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улучшения здоровья не может осуществляться 
исключителы-го государственными учреждения- 
ми. Развитие здравоохранения - это в не мень- 
шей мере и вопрос обеспечения сотрудничества 
и многостороннего участии на местах c целью 
изыскания практических решений и привлече- 
ния особо заинтересованных лиц и групп насе- 
ления, a также неправительственных органи- 
заций. 
Положение женщин (и особенно их уровень 

образования) тесно связано c вопросом плодо- 
витости и характером их заболеваний. Ilоэто- 

му важно, чтобы В03 как можно шире пре- 
творяла в жизнь рекомендации состоявшейся в 
прошлом году в Меxико Международной кон- 
ференции по народонаселению, касающиеся 
роли и положения женщин, и различные про- 
граммы здравоохранения, разработанные на 
конференции . Помощь, предоставляемая жен- 
щинам в рамках шведской программы содей- 
ствия развитию, имеет своей целью обеспечить 
женщинам получение образования и позволить 
им зарабатывать на жизнь путем предоставле- 
ния им доступа к производственной деятельно- 
сти и возможности осуществлять контроль в 

этой области. Что касается мероприятий в обла- 
сти охраны материнства и детства, питания, 
санитарного просвещения и планирования се- 

мьи, то проявляется все большее стремление 
к тому, чтобы женщины не только были полу- 
чателями помощи, a сами принимали участие 
в процессе выработки решений и имели воз- 

можность влиять на планирование программ. 
Стратегия В03 в области первичной медико- 

санитарной помощи предусматривает, что пла- 
нирование семьи должно осуществляться в 

рамках мероприятий по охране материнства и 
детства, a также как часть программ, осущест- 
вляемых на коммунальном уровне. Для того 
чтобы это было так, ВОЗ не должна упускать 
из виду проблемы, касающиеся мужчин и под- 
ростков. B результате незаконных абортов во 
всем мире гибнет до 200 тыс. женщин в год 
и здоровью неисчислимо большего числа жен- 
щин наносится непоправимый вред. Особенно- 
му риску подвергаются в больших и малых 
городах молодые девушки, которые не имеют 
поддержки со стороны общественности. Аборты 
в антисанитарных условиях и брошенные дети 
являются последствием этого. Оценка швед- 
ского законодательства об абортах показала, 
что расширение возможностей сделать офици- 
ально аборт в сочетании c санитарным просве- 
щением в области применения противозача- 
точных средств могут привести к полному отка- 
зу от незаконных абортов и снизить тисло 
абортов y молодых женщин. Стратегия обес- 

печения здоровья для всех предусматривает 
борьбу за здоровье, за равенство между стра- 
нами и труппами населения в странах, a так- 
же за равенство между мужчинами и женщи- 
нами. 
Господин председатель, заканчивая свое вы- 

ступление, я хочу поблагодарить Генерального 
директора и его сотрудников за работу по под- 
готовке проекта бюджета и всех других доку- 
ментов. От имени правительства Швеции я от 
души желаю этой сессии Ассамблеи здравоох- 
ранения продуктивной работы и всей нашей 
Организации - постоянного успеха в работе. 
Д-р MENDES СОЅТА (Гвинея -Бисау) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени делегации Гвинеи -Бисау я 
имею честь от души приветствовать вас, гос- 

подин председатель, всех официальных лиц 
Ассамблеи и уважаемых делегатов, принимаю- 
щих участие в работе Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я хочу от души поздравить генерального ди- 

ректора c прекрасным отчетом, который он 
представил нам. Это великолепный документ, 
который ясно и точно отражает деятельность 
нашей Организации в 1984 г. и в то же время 
показывает успехи, достигнутые в осуществле- 
нии Глобальной стратегии обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 г. Я хотел бы коротко 
затронуть некоторые вопросы, освещенные в 

отчете, нов применении к тому, что происхо- 
дит в моей стране. 
Прежде чем сделать это, я хочу напомнить 

вам, что Гвинея -Бисау c самого начала прини- 
мает участие в великом международном дви- 
жении, имеющем своей целью путем социаль- 
ных преобразований реализовать на практике 
идеи новой философии здравоохранения, разра- 
ботанной в Алма -Ате. B основе системы здра- 
воохранения Гвинеи -Бисау лежит идея участии 
паселения в определении и решении собствен- 
ных проблем в области здравоохранения. Наша 
страна c огромным энтузиазмом стремится ус- 
корить процесс обеспечения первичной медико- 
санитарной помощи в рамках непрерывного 
развития здравоохранения. Наше правительст- 
во возлагает большие надежды на коллектив- 
ную деятельность государств -членов В03, кото- 
рая определила в качестве задачи на 2000 г. 

достижение такого уровня здоровья, который не 
будет препятствовать социальному прогрессу. 
B широком смысле это именно то, что имела в 
виду Гвинея -Бисау, когда поддержала задачу 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 
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B нашей стране каждый пятый ребенок не 
доживает до 1. года н результате таких поддаю- 

щихся профилактике болезней, как малярия, 

корь, острые диарейные болезни и недостаточ- 

ность питания, которые в промышленно разви- 
тых странах уже в течение десятилетий не яв- 
ляются проблемами в области здравоохранения. 
Современная медицина имеет н своем распо- 

ряжении такие методы, которые могут помочь 
предупредить малярию и корь и бороться c ост- 
рыми диаре %иными заболеваниями. Но Гвинея - 
Бисау, хотя она и обладает некоторыми техни- 
ческими ресурсами и знаниями по вопросам 
технологии, все еще не располагает людскими, 
материальными и финансовыми ресурсами, не- 
обходимыми для проведения многих программ 
здравоохранения. 

K тому же и неблагоприятные природные ус- 
ловия усугубляют драматические последствия 
засухи, от которой страдают такие страны суб- 
сахельской зоны, как наша. Как заявил Гене- 
ральный директор в пункте 5 своего Отчета, 

Гвинея -Бисау является одной из 24 стран, на 
которые кризис оказал наиболее сильное влия- 
ние. 

Трудности, действительно, огромны. Обеспе- 
чить хорошую работу холодовой цепи для хра- 
нения вакцин для расширенной программы им- 
минизации и обеспечить поставки основных 
лекарственных средств (избегая при этом исто- 
щения запасов) - вот основные задачи, кото- 

рые выглядят легкими, но на практике приво- 
дят к возникновению многих проблем, связан- 
ных c финансами, материально-техническим 
обеспечением и операционной поддержкой. Ре- 
шение всех этих проблем требует полного ис- 

пользования национальных ресурсов и мобили- 
зации ресурсов из внешних источников, в том 
числе, безусловно, и ресурсов ВО3. 
Я пользуюсь предоставленной мне возмож- 

ностью, чтобы сообщить, что наша страна под- 
держивает изменение структуры и функций 
Организации, предложенное c целью обеспече- 
ния оптимального использования ресурсов ВО3. 
B результате в Министерстве здравоохранения 
создан комитет, который представляет собой 
зарoдыш будущего совместного координацион- 
ного комитета правительства /ВО3. Создание 
этого органа является частью далеко идущей 
реформы, которая уже осуществлена в рамках 
переориентации системы Здравоохранения. Что 
касается пункта 14 рассматриваемого Отчета, 
то новый основной закон относительно Мини- 
стерства здравоохранения положил конец раз- 
делению на Генеральный директорат больнич- 
Ного обслуживания и Генеральный директорат 
здравоохранения и вместо этого был учрежден 

единый Генеральный директорат, занимаю- 
щийся техническим руководством всеми служ- 
бами здравооxранения. Для развития этой ре- 
формы были приняты другие меры по пере - 
стройке структуры. 
Что касается пункта 110 Отчета генерально- 

го директора д-ра Mahler, то позвольте мне под- 
черкнуть тот момент, что на данной стадии 
развития здравоохранения в Гвинее -Бисау мо- 
билизация ресурсов из внешних источников 
представляет собой исключительную важность. 
При поддержке со стороны ВОЗ, в частности со 
стороны Комитета по первичной медико -сани- 
тарной помощи, Группы по ресурсам здраво- 
охранения, в октябре 1983 г. был разработан 
9 0- летний план - «Использование националь- 
ных ресурсов для Организации первичной ме- 
дико- санитарной помощи» ; это отражено в до- 

кументе HRG /СВЦ 13. B конце 1984 г. было 
принято решение o последующей деятельности 
c тем, чтобы этот документ был представлен 
главным сотрудничающим партнерам, занимаю - 
щимся вопросами развития н Гвинее -Биcау. Но 
провозглашение нашим правительством новой 
экономической политики и девальвация валюты 
потребовали пересмотра этого документа, что и 
было сделано. B настоящее время Гвинея -Би- 
сау готовит обсуждение в узком составе за 

круглым столом вопросов здравоохранения, ко- 
торое должно состояться в начале октября 
этого года. Таким образом, представители руко- 
водящих органов здравоохранении Гвинеи -Би- 
сау и основные партнеры по деятельности в 
сфере развития встретятся за столом перегово- 
ров. Цель этого в том, чтобы произошел откро- 
в енный диалог, способствующий выдвижению 
на рассмотрение сотрудничающих и финанси- 
рующих организаций предложений, имеющих 
практическое значение. Многие из наших про - 
грамм национальной стратегии здравоохране- 
ния могут быть осуществлены только при на- 
личии помощи извне. Поэтому мы надеемся, 
ч то c помощью этил межсекторальных консуль- 
таций произойДут качественные и ноличествен- 
ттые изменения к лучшему в области между- 
народного сотрудничества и механизма его осу- 
ществления. Помимо предложений относитель- 
но развития первичной медико- санитарной 
помощи, которые являются частью упомяну- 
того мною плана, был сделан запрос o значи- 
тельной финансовой помощи извне, с тем 
чтобы можно было начать осуществление про- 
екта по обеспечению общин питьевой водой. 
Гвинея -Бисау соглашается c Отчетом гене- 

рального директора и одобряет его. Я подтвер- 
ждаю в то же время, что наша страна готова 
продолжать сотрудничество c ВО3. Мы недавно 
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говорили o том, что сотрудничество c ВОЗ ока- 
зало благоприятное воздействие тта ситуацию 
в нашей стране, и это положение нашло свое 
отражение в докладе, содержащем оценку на- 

циональной стратегии и направленном в марте 
в Региональное бюро. Тем самым мы ясно под- 
твердили нашу политическую волю обеспечить 
развитие первичной медико -санитарной по- 

мощи. 
B ходе организованных c помощью ПРООН 

переговоров за круглым столом в апреле пре- 

зидент ?1£оау Бернарду Впейра в своей вступи- 
тельной речи сказал, что без здравоохранения 
невозможно серьезно говорить o прогрессе. 
Помня об этом, правительство Гвинеи -Бисау 
продолжает свою работу. 

д-р A. H. АуоиЬ (Египет), заместитель 
председателя, занимает председательское место 

Г -н NGUYEN THUONG (Вьетнам) : 

Госпожа председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Позвольте 
мне прежде всего от имени делегации Социали- 
стической Республики Вьетнам сердечно поз- 

дравить председателя, его заместителей и дру- 
гих официальных лиц в связи c их единодуш- 
ным избранием. Мы также сердечно благодарим 
Генерального директора д -ра Mahler и предста- 
вителя Исполнительного комитета за их исклю- 
ч ительно интересные выступления, которые 
наша делегация оценила должным образом. 
Мы хотим выразить от имени вьетнамского 

народа глубокое сочувствие африканским стра- 
нам, пострадавшим от стихийных бедствий, и 
нашу признательность Региональному бюро 
ВОЗ за оказанную им помощь. Наша делегация 
поддерживает также разумные рекомендации 
ВОЗ o мобилизации во всех областях объеди- 
ненных сил государства, неправительственных 
организаций и населения c целью осуществле- 
ния стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. и в частности для развития первичной 
медико -санитарной помощи во многих странах 
мира, в том числе и в нашей стране. 

B 1984 r. благодаря мудрому руководству со 
стороны государства, активному участию насе- 
ления и эффективной помощи со стороны брат- 
ских и дружественных стран и многих между- 
народных организаций, успешно осуществлялся 
наш план действий по развитию первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 

Борьба c инфекционнымт и эпидемическими 
болезнями позволила нам значительно снизить 
распространенность этиx бoлезней и смертность 
от них. Мы приложили большие усилия к раз- 
витию массового движения за гигиену как в 

сельской местности, так и н городах c целью 
решения проблемы обеспечения населения доб- 
рокачественном водой. Благодаря помощи со 

стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ в области производ- 
ства, хранения и перевозки вакцин, во многих 
ттровинциях развернуто осуществление расши- 
ренной программы иммунизации. Мы также 
получили помощь от ряда стран и междуна- 
родных, правительственных и неправительст- 
венных организаций в деле проведения про- 
грамм борьбы c такими инфекционными и пред- 
ставляющими социальную проблему болезнями, 
как геморрагическая лихорадка денге, диарей- 
ные болезни, малярия, туберкулез, лепра и зоб, 
и научных исследований в этой области. 
Настойчивые усилия прилагались c целью 

повышения качества лечения, неотложной ме- 
дицинской помощи и родовспоможения, особен- 
но на уровне основных служб здравоохране- 
ния -это было еще одним важным направле- 
нием нашей деятельности в 1984 r. Особое 
внимание уделялось применению традиционной 
медицины, особенно методам лечения без при- 
менении лекарственных средств, a именно: иг- 
лоукалыванию, массажу, дигитопупктуре и ды- 
xательной гимнастике. Мы расширили выра- 
щивание и использование лекарственных рас- 
тений - особенно в общинах, поощряя их к 
отбору растений в соответствии c традициями 
данного района и к развитию потенциала каж- 
дой провинции. 
Для улучшения работы системы здравоохра- 

нения, опирающейся на первичную медико -са- 
нитариую помощь, мы улучшили подготовку и 
переподготовку персонала здравоохранения u, 

в частности, руководителей движения за обес- 

печение здоровья для всех. 
B 1984 г. в соответствии с рекомендациями 

состоявшейся в Мехико Международной конфе- 
ренции по народонаселению мы расширили про- 
ведение мероприятий по планированию семьи 
в качестве государственной политики, привели 
в соответствие друг c другом демографические 
показатели и показатели социально-экономиче- 
ского развития на национальном и местном 
уровнях и c успехом обеспечили совместную 
работу органов власти, общественных органи- 
заций и населения c целью снижения показа- 
теля прироста населения до менее чем 20 на 
1000 населения к концу 1985 r. И в этой обла- 
сти также мы получали помощь от различных 
международных организаций, в том числе со 

стороны ФДНООН, ВО3 и Международной фе- 
дерации по планированию семьи. 

1озвольте мне c этой трибуны выразить ис- 
креннюю благодарность правительства и работ - 
п иков здравоохранения Социалистической Рес- 
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публики Вьетнам всем братским и дружествен- 
ным странам, a также международным и 

национальным, правительственным и неправи- 
тельственным организациям, и в частности, 

Генеральному директору и директору нашего 
Регионального бюро в03 за оказанную ими 
всевoзможную помощь моей стране в развитии 
здравоохранения в 1984 г. 
Для того чтобы достичь нашей общей цели 

за оставшиеся 15 лет, каждое государство -член 
ВОЗ стремится осуществить национальные про- 
граммы действий при ценной поддержке со сто- 
роны Организации и c помощью международ- 
ного сотрудничества; эта деятельность проте- 
кает в условиях международного климата, 
который оставляет желать лучшего. Развиваю- 
щиеся страны, в том числе Вьетнам, заинтере- 
сованы больше, чем кто бы то ни было, в про- 
грессе в этой области. Наша делегация поддер- 
жинает проекты резолюции, выдвинутые 
неприсоединившимися и другими развивающи- 
мися странами, и надеется, что все они получат 
широкую поддержку и будут приняты нашей 
Ассамблеей. 
В эти дни весь мир отмечает сороковую го- 

довщину победы над фашизмом, a вскоре будет 
отмечаться сороковая годовщина создания Ор- 
ганизации Объединенных Наций вслед за этой 
исторической победой, одержаиuой в результате 
усилий и жертв всех стран и народов антигит- 
леровской коалиции, прежде всего и главным 
образом народов и вооруженных сил Союза 
Советских Социалистических Республик. Вме- 
сте c другими социалистическими странами 
наша делегация представила Ассамблее сов- 

местную декларацию, которая опубликована 
как документ А38 /INF.DOC. /10. Мы полагаете, 
ч то очень многие идеи, содержащиеся в этом 
документе, полностью отвечают коренным ин- 
тересам и взглядам, неоднократно сформули- 
рованным на многих форумах неприсоединив- 
шихся и развивающихся стран, включая Вьет- 
нам, которые в большинстве своем значительно 
выиграли благодаря влиянию этого историче- 
ского события. 

B настоящее время больше, чем когда бы то 
н и было годовщина этой победы обязынает нас 
извлечь уроки из прошлого, энергично и реши- 
тeльно защищать завоеванное от попыток воз- 
родить международную напряженность, от по- 
пыток разжечь холодную и «горячую» войну и 
особенно от угрозы ядерной войны и «звездных 
войн» и работать в целях защиты нашего пра- 
ва на жизнь, здоровье и развитие и ради пол- 
ного осуществления нашей общей Стратегии 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r. Наша 
Всемирная организация здравоохранения долж- 
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на посвятить себя деятельности по достижению 
своих благородных целей. 

B текущем 1985 г., провозглашенном Орга- 
низацией Объединенных Наций Международ- 
ным годом молодежи, мы, работники здраво- 
охранения, особенно задумываемся над нашей 
ответственностью за то, чтобы подрастающее 
поколение жило в мире без войн, в атмосфере 
дружбы и сотрудничества между народами, что 
способствовало бы достижению здоровья и бла- 
гополучия для всех и особенно для молодежи 
(«3доронье детей - богатство будущего », если 
привести лозунг В03) . 

Воодушевленная этими идеями, делегация 
Вьетнама заверяет делегации, что они могут 
рассчитывать на наше сотрудничество, и мы 
сделаем все возможное для обеспечения успеш- 
ной работы этой сессии во имя успешного до- 
стижения нашей общей цели. Я желаю успеха 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

д-р BAUGH (Ямайка) : 

Госпожа председатель, господа заместители 
председателя, господин Генеральный директор, 
уважаемые коллеги. B связи c началом работы 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения я имею честь от имени деле- 
гации Ямайки поздравить c избранием предсе- 
дателя и его уважаемых коллег и пожелать им 
всяческих успехов. Я совершенно уверен, что 
председатель будет и в дальнейшем направлять 
работу нашей Ассамблеи в соответствии со 
стоящими перед неге задачами, и я пользуюсь 
случаем подтвердить готовность Ямайки про- 
должать сотрудничество со Всемирной органи- 
зацией здравоохранения в духе международ- 
н ого сотрудничества и дружбы, который всегда 
царит в этом важном органе. Я в то же время 
в оздаю должное оставляющему свой пост пред- 
седателю проф. Soberón Acevedo из Мексики и 
его уважаемым соратникам за ценную и упор- 
ную работу, проведенную ими со времени Трид- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
XXI столетие наступит через полтора деся- 

тилетия, и наши цели, как государств-членов 
ВОЗ, сводящиеся к достижению здоровья для 
всех, продолжают оставаться в числе самых 
важных и первоочередных целей международ- 
ного сообщества. Позвольте мне заверить ува- 
жаемую Ассамблею, что Ямайка так же реши- 
тельно стремится к решению этих задач, как и 
8 лет назад, когда впервые была выдвинута 
зта идея. Было бы ошибкой c моей стороны, 
если бы я не воздал должное выдающейся дея- 
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тельности директора ПАО3 д -ра Маседо и 
его сотрудникам за их усилия по рагви- 
тию здравоохранения в Американском ре- 

гионе. 
Усилия Ямайки по осуществлению правиль- 

но спланированной стратегии развития здра- 
воохранения должны рассматриваться в кон- 

тексте международной ситуации, х араТтсриЭую- 
щейся тем, что экономические условия в раз- 
вивающихся странах не улучшаются, a скорее 
ухудшаются, влияние суровой действительно- 
сти, c которой столкнулись многие развиваю- 
щиеся страны, широко известно н междуна- 
родном сообществе; Ямaйка также столкнулась 
c подобными трудностями. Мы поэтому разде- 

ляем беспокойство, выраженное многими вы- 
ступавшими. B связи c этим делегация Ямай- 
ки c удовлетворением восприняла доклад Ис- 
полнительного комитета и как всегда вдохнов- 
ляющее и очень откроЕенное гыступление 
Генерального директора ВОЗ. Особо следует 
упомянуть об увеличении в проекте программ- 
ного бюджета ассигнований на национальном 
уровне на 4,2% при нулевом росте в реальном 
выражении всего бюджета. Генеральный дирек- 
тор привлек наше внимание к разработке поли- 
тики n области региональных .программных 
бюджетов, которая должна явиться важной 
дополнительной мерой в усилиях, направлен- 
ных на наиболее эффективное использование 
имеющихся ресурсов. 
Правительство и секторы Здравоохранения, 

столкнувшись c трудным экономическим поло- 
жением и сознавая необходимость интенсифи- 
кации деятельности, должны будут действовать 
в сxодных направлениях. Поэтому мы подчер- 
киваем значение призыва Генерального дирек- 
тора к твердой самодисциплине и верности обя- 
зательству обеспечить достижение всеми людь- 
ми такого уровня здоровья, который позволит 
им активно участвовать в социальной и эконо- 
мической жизни. B настоящее время больше, 
чем когда бы то ни было, существует необходи- 
мость в осуществлении таких экономически 
эффективных и интенсивных стратегий, как 
межсекторальное сотрудничество на националь- 
ном, промежуточном и районном уровнях и 
энергичное обеспечение участия населения, мо- 
билизация государственных и негосударствен- 
ных ресурсов на местном уровне. Мы просим 
двусторонние сотрудничающие организации 
оказывать нам поддержку и, чтобы эти планы 
были реализованьl, призываем к тому, чтобы 
сотрудничающие на многосторонней основе 
учреждения Организации Объединенных Наций 
постоянно осуществляли свои функции по коор- 
динации. 

Мы на Ямайке воспользовались результата- 
ми поправок, внесенных в наши финансируе- 
мые из внешних источников проекты, для вы- 
деления ресурсов для поддержки участия на- 
селения в более широких масштабах. Поэтому 
обеспечивается и развивается новаторская дея- 
тельность районных комитетов здравоохране- 
ния. Положительные результаты дали специаль- 
ные районные экономические проекты, разра- 
ботанные под эгидой проекта ЮНИСВФ /В03 
по организации основного обслуживания детей; 
для этого было организовано эффективное со- 

трудничество министерств здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства и министер- 
ства по делам молодежи. Там, где существует 
недостаточность питания, были разработаны 
проекты повышения доходов, c тем чтобы со- 

здать новый экономический климат на местах, 
и основная деятельность в этой сфере осущест- 
влялась центрами здравоохранения и комите- 
тами здравоохранения. Такие мероприятия 
могут быть теперь осуществлены в более широ- 
ких масштабах в отдельных общинах. 
Контроль за состоянием здоровья и состоя- 

нием питания больных облегчается регулярным 
поступлением ежемесячных клинических отче- 
тов из центров- здравоохранения на острове. Эта 
деятельность является частью работы нашей 
недавно созданной информационной системы 
в сфере здравоохранения c применением ком- 
пьютеров. Сознавая, однако, что существуют 
проблемы, затрагивающие не только стационар- 
ных больных, мы провели специальное обсле- 
дование состояния здоровья населения c целью 
выявления уязвимых групп населения и райо- 
нов. Правительство Ямайки начало осуществле- 
ние программы помощи продовольствием, c тем 
ч тобы восполнить потребности в питании бере- 
менных женщин и кормящих матерей, a также 
новорожденных, школьников, престарелых и 

неимущих. Столь же важным являeтся начало 
проведения программы по обеспечению доста- 
точного кoличества продуктов питания, моби- 
лизация нации на достижение самообеспечен- 
пости в вопросе производства продуктов пита- 
ния в соответствии c политикой сокращения 
импорта пищевых продуктов, которые покры- 
вают потребности населения в белках и углево- 
дах, за счет развития собственного сельского 
хозяйства. Расположенный на Ямайке Кариб- 
ский институт пищевых продуктов и питания, 
являющийся региональной базой ПАО3, внес 
важный вклад н дело развития многопрофиль- 
ного подхода к проблеме питания. 
B других областях проводятся отдельные ме- 

роприятия для решения наиболее важных во- 
просов, связанных c первичной медико -сани- 
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тарной помощью, включая вопросы борьбы c 

диарейными болезнями, работы программ им- 

мунизации и борьбы c инфекционными болез- 
нями. Опыт Ямайки в области применения ге, 
роральной регидратации состоит в том, что 

имело место значительное сокращение расхо- 
дов, a также заболеваемости и смертности во 

всех районах ,острова, где были 'созданы.' соо- - 
ветствующие центры. Поэтому мы c гордостью 
принимали. y себя. Объединенный комитет 
ЮНИСЕФ /ВО3 по политике в области здравo- 

охранении, в котором представители 8 стран 
участвовали в оценке- u определении насущных 
проблем и ограничений, связанных c осущест- 
влением первичной медико -санитарной помо- 
щи. Кроме того, Ямайка c пользой для себя 

участвовала в испытании на практике об- 

щин правил и форды оценки национальных 
стратегий как части подготовки механизма 
оценки. 
Я yпомянул o некоторых проектах и програм- 

мах, которые были разработаны в связи c су- 

ществующим экономическим положением и от- 
ражают важные аспекты нашей политики н 

области здравоохранении. Эта политика, разра- 
ботанная c полным учетом нашего социально - 
экономического положения, свидетельствует о 
решимости правительства работать для дости- 
жения цели обеспечения здоровья для всех. 

Важным выводом является то, что прирост на- 
родонаселения не должен обгонять показатель 
социально-экономического развития. Поэтому 
политика н области народонаселения формули- 
ровалась в таком плане, чтобы ограничить чис- 
ленность народонаселения к 2000 r. до 3 млн. 
человек. Хсрошим примером координации меж - 
секторальной Деятельности является работа 
недавно созданного координационного комите- 
та по политике н области народонаселения. При 
финансовой поддержке со стороны Всемирно- 
го банка и правительства Ямайки был разра- 
ботан проект в области народонаселения и 

здравооxранения, который имеет своей целью 
укрепление всех уровней контроля за приро- 
стом народонаселения и планирования семьи, 
a именно координационного комитета, Комите- 
та по планированию семьи и сферы обслужива- 
ния в инфраструктуре здравоохранения, других 
государственных секторов, a также частных и 
неправительственных организаций. 
Важным для обеспечения эффективности 

программ первичной медико -санитарной помо- 
щи является создание сознательных и предан- 
ных делу бригад здравоохранения. Многие чле- 
ны таких бригад на Ямайке приложили боль- 
шие усилия к обеспечению поддержки со сторо- 
ны общественности и создали комитеты 

14* 

здравоохранения. Несмотря на серьезные фи- 
нансовые трудности, мы проводили программы 
подготовки персонала во всех важнейших обла- 
стях и . продолжаем осуществлять разнообраз- 
ную профессиональную подготовку. По очевид- 
ным причинам мы продолжаем страдать от 
утечки профессиональных и технических работ- 
ников, но службы медико -санитарной помощи 
продолжают действовать благодаря решимости 
и преданности своему делу тек, кто продолжает 
работать в этой области. Сознавая важность 
умения руководить для эффективного оказания 
медико -санитарной помощи, мы _в последние 
3 года уделяем основное внимание обучению 
работников первичной медико -санитарной по- 
мощи искусству руководить. 'C помощью про- 
екта по улучшению руководства здравоохране- 
нием мы осуществили без отрыва от работы 
широкую подготовку работников первичной ме- 
дико- санитарной помощи на всех уровнях. 
B результате проведения в Вест- Индском уни- 
верситете в сотрудничестве c Питсбургским 
университетом небольшого субрегионального 
проекта по вопросам развития здравоохранения 
и управления проектами будет подготовлена 
в этом месяце первая группа дипломирован- 
ных специалистов. Этот проект включает под- 
готовку на различных факультетах, и в числе 
набранных слушателей имеются врачи, меди- 
цинские сестры, работники санитарного про 
свещения u --администраторы. Генеральный Ди- 
ректор может рассматривать этот проект, как 
отражение его политики подготовки руководи- 
телей служб первичной медико -санитарной по- 
мощи и стремление к достижению ее це- 
лей. 
Предмет Тематических дискуссий в этом го- 

ду - сотрудничество c непранительствеины ми 
организациями в деле осуществления Страте- 
гии достижения здоровья для всех. ц нас на 
Ямайке в этой области огромный опыт, и мы 
считаем вклад неправительственнык организа- 
ций ценным; мы внесем свою лепту в ходе Те- 
матических дискуссий. 

B заключение, госпожа председатель, я хочу 
заявить, что правительство Ямайки полностью 
поддерживает помощь, предоставляемую Все- 
мирной организацией здравоохранения при вы- 
полнении ее функций по координации меро- 
приятий в сфере здравоохранения,проводимых 
международным сообществом в связи со сло- 

жившимся в Африке критическим положением. 
Правительства стран Африки заслуживают 
поддержки со стороны международного сооб 
щества при решении проблем, возникших в 

связи c ужасными стихийными бедствиями, по- 
трясшими континент. 
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Г -н PATTEN (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии): 

Госпожа председатель, я c удовольствием 
пользуюсь случаем выступить вслед за ува- 

жаемым коллегой с Ямайки. Мы часто высту- 
пали на одном и том же форуме, в последний 
раз 18 месяцев тому назад на проходившем 
под его председательством совещании минист- 
ров здравооxранения стран Содружества в От- 
таве, и я c нашего разрешения полностыо при- 
соединяюсь к сказанному им o председателе 
данной сессии Ассамблеи, о Генеральном дирек- 
торе и об Организации в целом. 
Я рад предоставленной мне возможности в 

первый раз выступить на Ассамблее. Вы знаете, 
что Великобритания поддерживает программу 
достижения здоровья для всех. Мне было очень 
приятно увидеть, что в повестке дня данной 
сессии Ассамблеи намечено обсуждение столь 
гпирокого круга вопросов, но, если позволите, 
то в предоставленное мне ограниченное время 
я хотел бы уделить внимание одному конкрет- 
ному вопросу, который вызывает большое бес - 
покойство y многих из нас, и в частности беспо- 
койство нашего правительства, - проблеме ле- 
карственных средств. 

13 настоящее время мы в Великобритании 
поддерживаем программу действий ВО3 в об- 
ласти основных лекарственных средств, и в 

свеем выступлении в прошлом году руководи- 
тель делегации Великобритании Kenneth Clarke 
говорил o постоянной поддержке Великобрита- 
нией Программы действий ВО3 в области ос- 

новных лекарственных средств и вакцин. Мы 
были одними из первых, кто дал средства на 
конференцию по рациональному использованию 
лекарственных средств, которую было предло- 
жено провести на прошлогодней сессии Ассам- 
блеи здравоохранения. Мы желаем всевозмож- 
ных успехов этому совещанию, и я рад, что 

могу сообщить сегодня o том, что правительство 
Великобритании в 1985 г. выделит сумму в 

200 тыс. фунтов стерлингов на Программу дей- 
ствий. 

B мои намерения не входит, однако, обсуж- 
дение этой программы по лекарственным сред- 
ствам; я хочу обратить ваше внимание на не- 
правильное применение лекарственных средств 
и торговлю лекарственными средствами. Я хочу 
обсудить вопрос o том, какую роль должны иг- 

рать, в частности, министерства здравоохране- 
ния при решении проблем неправильного 
использования лекарственных средств и в осо- 
бенности в связи c наркотиками; эти проблемы 
были подняты на недавнем совещании в вер- 
хах в Бонне нашим премьер -министром r -жой 

Тэтчер, подчеркнувшей необходимость между- 
народного сотрудничества для устранения зтой 
угрозы. Нет необходимости говорить, сколь 
широко распространена эта проблема, но при- 
веду один пример. B 1984 r., по подсчетам, бы- 
ло произведено много сотен тонн кокаина. Лишь 
незначительная часть этого количества исполь- 
зуется в законных целях; перед всеми нами 
стоит угроза того, что в результате деятельно- 
сти злостных распространителей будет причи- 
нен значительный вред (особенно молодежи) 
во многих из наших стран в связи c распрост- 
ранением этого наркотика. 
Закон и порядок, безусловно, важны, но мы 

не можем забывать o нашей ответственности 
за здоровье наших народов. Для прекращения 
распространения злоупoтребления лекарствен- 
ными средствами и неправильного применения 
лекарственных средств необходимы решитель- 
ные действия на международном уровне и со- 

трyдничество между таможенными организа- 
циями, полицией и международными органа- 
ми, следящими за соблюдением законов; но это 
лишь половина того, что я назвал бы двусторон- 
ним подходом к искоренению или, что пред- 
ставляется более простым, к сокращению су- 

ществующего в настоящее время в мире серь- 

езного злоупотребления лекарственными сред- 
ствами. Другой стороной этого двойного под- 
хода является деятельность в сфере здраво- 
охранении, и именно на роли министров здра- 
воохранения я хочу остановиться сегодня. 

Я полагаю, что имеется необходимость пред- 

принять срочные меры. Я одобряю проявляе- 
мый ВО3 повышенный интерес к этой пробле- 
ме. Я знаю, что Организация готовит докумен- 
ты по вопросам стратегии и руководства в 

области предотвращения злоупотребления ле- 

карственными средствами; эти документы 
предполагается опубликовать в будущем 
1986 году. Если быть откровенным, a это тот 

случай, когда мы можем позволить себе быть 
откровенными друг c другом, я не считаю, что 

это достаточно короткий срок. Мы должны 
стремиться к осуществлению деятельности в 

этом году в соответствии c согласованной про- 

граммой, если это возможно. Мы в Великобри- 
тании относимся очень серьезно к вопросу про- 
филактики; мы готовим ряд мероприятий в 

области санитарного просвещения, ведем рабо- 
ту в нашил школах, мы очень хотим восполь- 
зоваться опытом других. Мы хотим использо- 

вать руководства, готовящиеся сейчас ВО3, в 
которых мы так остро нуждаемся, a также уча- 
ствовать в их разработке. Мы весьма заинтере- 
сованы в работе, осуществляемой совместно 
ВО3 и МОТ и направленной на поиск новых 
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методов предупреждения злоупотребленття ле- 

карственными средствами на рабочих местах. 

Но прежде всего нам необходимо срочно до- 
стичь международного соглашения o деятель- 
ности органов здравоохранения. 
Какова должна быть дальнейшая деятель- 

ность министров здравоохранения? Я хотел бы 
предложить сегодня для всех нас повестку дня 
из 5 пунктов - не программу, a повестку дня. 

Во- первых, мы должны делать все возмож- 
ное, чтобы люди не экспериментировали c нар- 
котиками и не потребляли их регулярно. Мы 
должны предпринять усилия в самых широких 
масштабах в обществе в целом для создания 
такого климата, при котором неправильное ис- 
пользование лекарственных средств будет от- 
вергаться людьми, и для оказания помощи и 
поддержки тем. кто оказался глубоко вовле- 
ченным в это злоупотребление. Правительство 
моей страны в национальных масштабах пре- 
доставляет необходимую информацию родите- 
лям. Мы проводим кампанию среди молодежи. 
c тем чтобы предупредить молодых людей об 
опасности употребления героина. Мы очень 
тщательно проверили применяемые материалы 
и будем оценивать их воздействие на каждом 
этапе. Мы поощряем всевозможные самостоя- 
тельно организуемые на местах мероприятия 
по санитарному просвещению и профилактике. 

Во- вторых, необходимо объединить деятель- 
ность правоохранительных организаций в обще- 
стве для выявления случаев неправильного 
применения лекарственных средств, но прежде 
всего для того, чтобы определить масштабы 
местных проблем, чтобы составить представле- 
ние, насколько это возможно, o территориаль- 
ной распространенности наркомании и незакон- 
ной деятельности и чтобы использовать мест- 
ные ресурсы и возможности для прекращения 
распространения наркотиков и обеспечения 
реабилитации наркоманов, что представляет со- 
бой наиболее трудную задачу, поскольку, как 
известно, успехи, достигнутые в этой области, 
совсем не так значительны, как мы хотели бы. 

В-третьих, многое может быть сделано на- 
циональными правительствами для стимулиро- 
вания лечения и мероприятий по реабилитации. 
Нам необходимо обеспечивать возмoжности 
для осуществления детоксикации u реабилита- 
ции в стационарных условиях, но, возможно, 
еще в большей мере мы нуждаемся в органи- 
зации на местах гибких служб, которые могут 
быть использованы людьми в тех общинах, где 
они живут. Чем больше распространена проб- 
лема и чем больше число людей, которые могут 
пострадать в результате этого, тем больше воз- 
никает потребность в оказании пм помощи н 

тех условиях, н каких вoзникла проблема, - 
именно в тех условиях, в какие должны будут 
вернуться эти люди для решения своих собст- 
венных проблем, когда они, как мы надеемся, 
будут излечены от наркомании. 
В-четвертых, нам необходимо оценивать раа- 

личные методы лечения и сообщать друг другу 
o полученных результатах, и в этой связи я 
призываю к международному сотрудничеству 
и осуществлению н самое ближайшее время 
руководства со стороны ВОЗ. Никто не владеет 
вполне надежным методом лечения -y нас 
нет особых успехов в области лечения от нар- 
комании -и чем яснее мы поймем, как помочь 
людям избавиться от наркомании, тем легче 
нам будет устранить эту проблему. Мы при- 
ветствовали бы более широкое поступление 
сравнительных данных на международном 
уровне o конкретных методах, например, o ме- 
тоде полного воздержания, миннесотском ме- 
тоде. Мы должны объединить наши усилия. 
Важным элементом этой программы является 
также стимулирование врачей к ответственно- 
му выписыванию лекарств. 

В-пятых, я хочу затронуть несколько иную 
проблему. B Великобритании основная масса 
сильно действующих лекарственных средств, 
вызывающих привыкание, распространяется 
нелегально, но мыв настоящее время замечаем 
(как и многие другие страны) все возрастаю- 
щую проблему возни'новеиин зависимости от 
законным образом выписываемыx транквили- 
заторов. Потребление беизодиааепинов рассмат- 
ривалось как возможное решение проблемы и 
как безопасная альтернатива к употреблению 
барбитуратов и других седативных препаратов. 
Но они свободно прописывались врачами в на- 
шей стране. Мы обнаружили, что в настоящее 
время многие люди привыкают к атим препа- 
ратам; и они страдают от состояния абстинен- 
ции и других синдромов, когда прекращают 
принимать их. B Великобритании все больше 
понимают, что эти лекарственные средства, как 
правило, не подменяют собой психотерапию при 
лечении состояния беспокойства и что они 
должны применяться в меньших и более огра- 
ниченных масштабах и, безусловно, в течение 
более короткого периода времени. И этим опы- 
том я хотел бы поделиться c другими странами 
и предупредить их. 

B заключение, госпожа председатель, я хочу 
сказать, что важную роль играют также непра- 
нительственные и добровольные организации. 
Значительный опыт в оказании помощи имеет- 
ся y неправительственных организаций. Лица, 
употребляющие наркотики, наносят вред себе 
n представляют угрозу для общества, и они 
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нуждаются в помощи со стороны добровольных 
и официальных организаций. Но нам прежде 
всего необходимо иметь согласoванные на меж - 
цународиом уровне правила и единство мнений 
относительно методов профилактики, лечения 
и реабилитации, и мы надеемся, что ВОЗ быст- 
ро проведет обсуждение этого вопроса, и ждем 
этого c нетерпением. 

Г -н ADABO КАКО (Джибути) : 

Госпожа председатель, господин Генераль- 
нoй директор, дамы и господа, я всегда c боль- 

шим волнением выхожу на трибуну для вы- 
ступления от имени делегации Республики 
Джибути на этой высокой Всемирной ассамблее 
здравоохранения. Каждый год мы правдиво 
рассказываем o том, как развивается здраво- 

охранение в нашей стране. Мы подходим к это- 
му c полным пониманием нашей ответственно- 
сти, благодаря вдохновепито и знаниям, ко- 

торые мыв течение ряда лет черпаем из неис- 
сякаемого Женевского источника. B первую 
очередь я должен сердечно поздравить предсе- 
д ателя этой сессии Ассамблеи и его замести- 
телей, потому что от их способности направ- 
л ять ход дискуссии и от их способности при - 
слушиваться к тому, что происходит. в самых 
различных уголках мира, в развитых и разви- 
вающихся странах, зависит решение задач, 

с тоящих перед Ассамблеей. Троме того, по- 

звольте мне воздать должное Генеральному 
директору нашей Организации д -ру маыег за 
е го прекрасный отчет и за бесспорно эффек- 
тивное претворение в жизнь Глобальной стра- 
тегии обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

Развивающаяся страна Джибути c 1982 r. 
:поддерживает эту опирающуюся на первичную 
:медико- санитарную помощь стратегию дости- 

жения здоровья для всех. Нет никакого сомне- 
ния в том, что участие населения является 
краеугольным камнем в процессе обеспечения 
полного успеха стратегии. Без этого мы никог- 
да не сможем достичь к 2000 r. показателя дет- 
ской смертности 50 на 1000 живорожденных; 
в настоящее время этот показатель составляет 
почти 150 на 1000. 

Позвольте мне напомнить вам o том, чтo важ- 
нейшие проблемы общественного здравоохра- 

нения, которые все еще стоят перед нашей 
страной, являются результатом неблагоприят- 
ного климата, засухи, недостатка воды, весьма 
низкого уровня грамотности нашего населения 
(что приводит к низкому уровню гигиены ок- 

ружающей среды) и бедности народных масс 
(что приводит к острой недостаточности пита - 
йия в наиболее уязвимых группах населения 
и особенно среди матерей и детей). И помимо 

всего этого, существуют серьезные проблемы, 
связанные c притоком беженцев и пострадав- 
ших от стихийного бедствия людей из сосед- 
них стран. Верные подходу, провозглашенному 
ВО3, мы в настоящее время развиваем ряд 
программ первичной медико -санитарной помо- 
щи. Так, борьба c диарейными болезнями по- 
среде вом пероральной регидратации постепен- 
но стала частью нашей повседневной деятель- 
ности; борьба c туберкулезом, важнейшей энде- 
мической болезнью в Джибути, продолжается; 
благодаря помощи со стороны ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, улучшается осуществление Расши- 
ренной программы иммунизации; в последние 
годы гораздо больше внимания уделялось борь- 
бе c недостаточностью питания среди детей, 

включая стимулирование грудного вскармлива- 
ния и контроль за ростом детей в возрасте до 
5 лет; проводится работа по предотвращению 
потребления кката молодежью; что касается 
программы действий в области основных лекар- 
ственных средств, то проведенный в Джибути 
c помощью ВОЗ семинар предоставил в распо- 
ряжение персонала здравоохранения информа- 
цию по данному вопросу и сделал возможной 
разработку перечня основных лекарственных 
средств для страны, a также законодательства 
и правил в области фармацевтических продук- 
тов. Недавно созданный c помощью В03 Отдел 
медико -санитарной статистики контролирует и 
оценивает эти разнообразные программы. Наш 
план здравоохранения, разработанный при тех- 
ническом сотрудничестве c ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
различными организациями в стране, прежде 
всего предусматривает развитие первичной 
медико -санитарной помощи. 
Учитывая наши проблемы в области обще- 

ственного здравоохранения, мне особенно при- 
ятно, что Всемирная ассамблея здравоохране- 
ния вэтом году рассматривает крайне важный 
вопрос: сотрудничество c неправительственны- 
ми организациями в осуществлении стратегии 
достижения здоровья для всех. Как и большин- 
ство моих коллег, я должен признать, что та- 
кому сотрудничеству всегда уделялось недо- 
статочно внимания, хотя при уделении ему 
большего внимания оно могло 6ы быть важ- 
нейшим стимулирующим фактором в обеспече- 
нии участия населения. 

Co времени достижения независимости в Рес- 
публике Джибути появился ряд национальных 
неправительствениых организаций для решения 
вопросов, связанных c возрастающими потреб- 
ностями населения. Следует упомянуть такие 
организации, как Народное объединение за 

прогресс, политическая организация c женской 
и молодежной секциями, которые имеют отде- 
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гения по всей стране; Национальный союз 
женщин Джибути, занимающийся оказанием 
помощи женщинам в удовлетворении их основ- 
ных потребностей и защитой их прав; Красный 
Крест, который предоставляет добровольцев, c 

тем чтобы восполнить серьезный недостаток в 
персонале для осуществления первичной меди- 
ко- санитарной помощи. B стране действуют 
также некоторые неправительственные меж- 
дународные организации, которые координи- 
руют свою деятельность в сфере здравоохране- 
ния c ВОЗ: Католические службы помощи, за- 
нимающиеся борьбой c недостаточностью пита- 
ния среди детей и мониторингом веса детей; 

Ассоциация добровольных борцов за прогресс, 
которая ведет работу в центрах здравоохране- 
ния и среди населения c целью улучшения 
охраны здоровья матери и ребенка., Помимо 
этик организаций, ценную работу по улучше- 
нию здоровья наиболее обездоленныx слоев 

населения ведут такие филантропические ас- 

социации, как Клуб Ротари и Клуб льва. 
Важной проблемой, c которой сталкиваются 

национальные и международные неправитель- 
ственные орт анизаки, является отсутствие ко- 
ординации; это мешает им тесно сотрудничать 
друг c другом, a иногда даже c правительством, 
что приводит к распылению сил и к тому, что 
работа плохо планируется и оказывается недо- 
статочно эффективной. Полное отсутствие ин- 
формации от различных неправительственныx. 
организаций может весьма затруднить знаком- 
ство c их деятельностью и ее оценку. Одним 
слоном, можно сказать, что до настоящего вре- 
мени, за исключением единичных случаев, не- 

правительственные организации еще не при - 
ним али достаточного участия в разработке, 
осуществлении и оценке программ развития 
здравоохранения в целом. Поэтому в нашей 
стране необходимо перестроить сотрудничество 
c непранительственными организациями и луч- 
ше координировать его. Осознавая этот серьез- 
ный недостаток в осуществлении первичной 
медико -санитарной помощи среди населения, 
мы организовали под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ 
при Министерстве здравоохранения Джибути 
важный семинар по вопросам связи, развития 
и обеспечения жизнеспособности детей. Одна 
из важнейших рекомендаций, сделанных пра- 
вительству участниками этого семинара, со- 

стоит в том, что для разработки плана действий 
по первичной медико -санитарной помощи дол- 
жен быть создан межсекторальный и много - 
профильный постоянный комитет, в работе 
которого приняли бы непосредственное участие 
неправительственные организации. Этот план 
действий будет также предусматривать различ- 

ные виды деятельности, которые должны осу- 
ществляться правительством при поддержке 
этик организаций для улучшения работы на- 
ших служб общественного здравоохранения. Во 
всяком случае, Министерство здравоохранения 
считает, что в число важных задач, стоящих 
перед комитетом в области обеспечения пер- 
вичной медико -санитарной помощи, входят сле- 
дующие: подготовка действенной стратегии во- 
влечения неправительственных организаций в 

деятельность по охране здоровья на всех уров- 
нях; точная перепись всех активных групп 
населения (экономических, культурных, соци- 
альных и религиозных) и обучение лидеров 
этих групп методам руководства и- методам 
связи и мотивации населения c целью стиму- 
ляции создания в местных общинах самостоя- 
тельных групп. Я бы даже сказал, что прави- 
тельство нуждается в неправительственных 
организациях и хочет сделать их своими «сорат- 
никами» в деле ускоренного достижения цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г. путем 
организзции настоящего участия населения. 
Прежде чем закончить свое выступление, по- 

ввольте мне, госпожа председатель, поблагода- 
рить Бюро ВОЗ в Джибути и д -ра Gezairy, ди- 
ректора Регионального бюро для стран Восточ- 
ного Средиземноморья, который приложил все 
силы к кому, чтобы оказать поддержку нашим 
программам, и терпеливо вел нас, шаг за шагом,, 
по пути . обеспечения здоровья для всех. 

Г -н BUNNAG (Таиланд) : 

Госпожа председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Позвольте 
мне от души поздравить председателя и его 
заместителей c избранием на высокие посты на 
этой сессии Ассамблеи. 

Правительство Королевства Таиланд c удов- 
летворением отмечает краткость и блеск Отчета 
Генерального директора. Нам очень понрави- 
лось стремление Генерального директора пока- 
зать на нескольких ярких страницах перспек- 
тивы развития на глобальном, национальном и 
региональном уровнях. B соответствии c реше- 
нием Исполнительного комитета мы уделим 
основное внимание вопросам осуществления на- 
циональной стратегии достижения здоровья 
для всех и оптимального использования ресур- 
сов ВОЗ. 
Мы c удовлетворением отмечаем тот факт, 

что Таиланд часто упоминается в Отчете Гене- 
рального директора. Мы действительно стре- 
мимся вести борьбу на всех фронтах, обеспе- 

1 Ниже приводится полный текст речи, произнесен- 
ной г -ном Bunnag в сокращенном виде. 
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чивая здоровье для всех. Оценка стратегии 
Таиланда по достижению здоровья для всех 
дает правильное представление o наших дости- 
жениях, но возможно в еще большей степени 
она показывает те трудности и проблемы, кото- 
рые предстоит решить, прежде чем Мы достиг- 
нем нашей общей цели. Я дам вам краткое 
описание осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех, которое покажет прилагае- 
мые нами усилии по оптимальному использо- 
ванию ресурсов ВО3 путем применения новой 
структуры управления, которая была введена 
в Таиланде c конца 1981 r. 
B результате децентрализации нашей систе- 

мы управления объектом наших основных уси- 
лий стали сами люди, точнее, жители деревень. 
B настоящее время служба первичной медико - 
санитарной помощи действует более чем в 

48 тыс. деревень Таиланда, то есть примерно 
в 85% всех наших деревень, и основу этой 
службы состагляют хорошо подготовленные 
деревенские добровольцы и связные, являю- 
щиеся ядром таиландской системы первичной 
медико- санитарной помощи. K 1990 г. в Таи - 
ланде будет 55 тыс. деревень, а к 2000 r. их бу- 
д ет около 60 тыс. 
д-р Mahler и директор нашего Региональ- 

ного бюро д -р Ко То посетили некоорыo 
таиландские деревни и выскaзали свое мне- 
ниe. М ы уверены, что все таиландские де- 

ревни будут обеспечены к 1990 r. по крайней 
мере приемлемой службой первичной медико - 
санитарной помощи. K 2000 г. должен быть 
достигнут охват службами первичной медико - 
санитарной помощи всех сельских общин при 
минимальных усилиях со стороны администра- 
ции. 
Мы уверены в нашем развитии в будущем, 

потому что осуществляем c определенным ус- 

пехом расширение системы развития деревень, 
при которой деревни учат и развивают друг 
друга, показывая тем самым высокий уровень 
самообеспеченности и чувство солидарности. 
Мы проводим проверку по крайней мере двух 
моделей расширения того, что мы называем 
«ТСРД» - «техническое сотрудничество между 
pазвивающимися деревнями». IIервая модель 
является классической, опирающейся на много- 
стороннюю государственную поддержку, a дру- 
гая - новой, предусматривающей подписание 
контрактных обязательств непосредственно са- 
мими жителями деревень, в результате чего со.- 

кращаются бюрократическая волокита и кон- 
серватизм. 

Однако основным принципом нашей страте- 
гии первичной медико -санитарной помощи про- 
должает оставаться привлечение всего населе- 

ния посредством организации самоуправления, 
в том числе и c помощью использования дере- 
венских кооперативов и фондов оборотных 
средств. Мы в настоящее время возлагаем боль- 
шие надежды на такую систему финансирова- 
ния, при которой все зависит от самих людей. 
Средства для начала работы предоставляются 
ВОЗ, и мы уверены, что это прекрасное вложе- 
ние средств. Другим шагом в направлении са- 
мообеспеченности людей является распростра- 
нение «карточек здоровья», что представляет 
собой попытку создать первую деревенскую 
систему страхования на случай болезни и, воз- 
можно, первый шаг в направлении создания 
самоуправляющейся службы социального обес- 
печения при минимальных финансовых затра- 
тах со стороны правительства. При этих усло- 
виях одной из наиболее важных проблем явля- 
ется осуществление первичной медико -сани- 
тарной помощи в городах. Прилагаются усилия 
c целью достижения этого. 
Как можно увидеть в программных предло- 

жениях на 1986 -1987 гг., опирающаяся на на- 
селение самоуправляющаяся основная програм- 
ма первичной медико -санитарной помощи под- 
крепляется шестью другими программами, 
касающимися инфраструктуры здравоохране- 
ния, медико- санитарных наук и технологии. 
Программа представляет собой важное меро- 
приятие в области научных исследований, a 
также управления процессом развития и под- 
готовки кадров; в этой работе В03 играет 
важную роль как стимулятор и движущая сила, 
как орган, берущий на себя основную ответст- 
венность за разработку и испытание новых под- 
ходов. B частности, в сотрудничестве c штаб - 
квартирой В03 и нашим Региональным бюро 
мы начали осуществлять проект практических 
научных исследований и развития, c тем чтобы 
оценить, в какой мере население может быть 
привлечено к борьбе c некоторыми инфекцион- 
ными болезнями, прочими широко распростра- 
ненными болезнями и c травматизмом. Это важ- 
ная совместная работа Министерства здраво- 
охранения и Университета Махидол, и предпо- 
лагается провести ее во всех 6 странах, 
входящих в Ассоциацию государств Юго -Вос- 
точной Азии (АСЕАН) . 

Как указано в нашей оценке стратегии до- 
стижения здоровья для всех, одной из наибо- 
лее важных проблем продолжают оставаться 
переориентация и изменение всей инфраструк- 
туры здравоохранения, включая кадры, в на- 

правлении оказания поддержки службе первич- 
ной медико -санитарной помощи. Прежде всего 
нам нужна надежная система лечебно- консуль- 
тативного обслуживания. B этой связи мы раз- 
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рабатываем новые определения и положения, 
касающиеся больничных служб, медицинского 
и парамедицинского персонала и соответствую- 
щих технических и административных подхо- 
дом. Мы хорошо понимаем, что предложенные 
изменения нелегко будет осуществить. Но мы 
возлагаем на них большие надежды, потому 
что многие наши молодые врачи соглашаются 
работать в сельской местности; они понимают 
и поддерживают идею первичной медико -сани- 
тарной помощи и активно действуют в дерев- 

НЯХ. 
Следует упомянуть o двух характерных чер- 

тах нашей стратегии обеспечения здоровья для 
всех. Во- первыx, это межсекторальное сотруд- 
ничество между министерствами внутренних 
дел, образования, сельскбго хозяйства и коопе- 
ративов, которое осуществляется успешно. Пер- 
вичная медико- санитарная помощь становится 
неотъемлемой частью социально -экономического 
развития посредством программы удовлетворе- 
ния основных минимальных потребностей. Во- 
вторых, прилагаются активные усилия к обес- 
печению и расширению сотрудничества c не- 
правительственными организациями. 
мы хотели бы сказать несколько слов отно- 

сптельно новой административной структуры, 
призванной обеспечить оптимальное использо- 
в ание ресурсов ВО3 в целях оказания прямой 
поддержки государствам- членам. Hаиболее важ- 
ный вывод, который сделали мы в Таиланде, 
состоит в том, что усилия по децентрализации 
руководства не могут быть отделены от осуще- 
ствления национальной стратегии достижения 
здоровья для всех, поскольку эти усилия имеют 
самое непосредственное и положительное влия- 
ние на осуществление этой стратегии. Эта но- 
вая административная структура используется 
и Таиланде c конца 1981 r. Основной документ, 
названный иБангкоксная декларация », был 
подписан Генеральным директором ВО3, дирек- 
тором Регионального бюро для стран Юго -Вос- 
точной Ааигг и правителыством Королевства 
Таиланд. На основании этого основного согла- 
гиения все полномочия по принятию решений, 
кaсающиxся всей сферы управления програм- 
мой, были предоставлены страде. Суть этого 
соглашения заключается в там, что все реше- 
гтия относительно планирования программ и их 
осуществления будут приниматься при соблю- 
дении важного принципа их соответствия одоб- 
реннылт на национальном и международном 
уровнях политике, первоочередности задач и 
стратегиям. правительство полностью отвечаeт 
за программу и обязуется отчитываться за нее. 
Это следует подчеркнуть. Механизм управления 
со стороны правительства и ВО3 организован 

c целью выполнения этого соглашения. Была 
также соответственно разработана специальная 
и детальная система принятия решений наря- 
ду c очень детальной системой финансового и 
технического кoнтроля и составления докумен- 
тации. Вся эта система в совокупности была 
испытана на практике. 
Упомянутые выше процесс управления и про - 

цедуры имеют две характеристики. Во-первыХ, 
они полностью соответствуют существующему 
в Tаиланде ,положению. Во-вторых, они доста- 
точно гибки и динамичны, чтобы можно было 
менять их в зависимости от изменения обста- 
новки внутри страны и в зависимости от полу- 
ченных результатов. По существу, вся система 
претерпела глубокие и плодотворные изменения 
после использования ее в течение двух лег. 

Первая оценка, проведенная в июне 1984 г. 

при участии Генерального директора и регио- 
нального директора, позволила сделать вывод 
o том, что наша система эффективна и что мы 
положили начало более правильному использо- 
в анию ресурсов В03. B это время деятель- 
нoсть В03 и правительства Таиланда в области 
программтюго бюджетирования была объявлена 
уже не эксперименталыной, a имеющей прак- 
тическое применение. 
Поэтому мы весьма удовлетворены использо- 

ванием в Таиланде новой административной 
структуры. Программа работы ВО3 в Таиланде 
все больше укрепляет и поддерживает нашу 
тсицианалы3ую стратегию достижения здоровья 
Даня всех. Мы уверены, что это происходит по- 
тому, что децентрализованная система управле- 
ния со стороны правительства и В03 действует 
исключительно хорошо для улyчшения исполь- 
зования ресурсов ВО3. B результате в высшей 
степени эффективного сотрудничества мы полу- 
ч аем все больше и больше того, что нам нуж- 
но от нашей Организации. Мы твердо верим, 
ч то успех стратегии достижения здоровья для 
всех на национальном уровне будет в значи- 
тельной мере зависеть от того, как сможет 
правительство использовать ресурсы ВО3. Но- 
вая административная структура, c которой в 

Таиланде проводились эксперименты в течение 
более чем 3 лет, является, по нашему мнению, 
прекрасным средством эффективной мобилиза- 
ции всех национальных и международных ре- 

сурсов для достижения цели обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 г. 
Мы должны затсанчить эти замечания упо- 

минанием o нашей деятельности в области 
Э'СРС, особенно в рамках АСЕАН. Мы счита- 
ем, что техническое сотрудничество может быть 
решающим фактором в достижении самообес- 
неченности в регионах и в странах и тем са- 
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иым налогом успешного осуществления страте- 
гии достинсения здоровья для всех в странах. 
Мы хотели бы отметить, что наше правитель- 
ство готово 'сотрудничать с любым правитель- 
ством, чготорое проявило бы интерес н новой 
ацминистративной структуре и к тому, что она 
прежде всего дает, то есть к осуществлению 
нашей стратегии достижения здоровья для 
всех, в частности 'к новому подходу, характер - 
ному для нашей самоуправляющейся програм- 
мы первичной медико-санитарной помощи. 
Господин Генеральный Директор, в заключе- 

нии х своему отчету вы сказали, то, несмотря 
на то что достигнутые в 1984 r. успехи oчeнь 
велики, важность проблем, стоятцих перед го- 

сударствами -членами в деле осуществления в 
предстоящие годы их стратегий обеспечения 
здоровья, огромна. Так было в 1984 г., так об- 
стоит дело в 1985 г., и такое же положение 
будет иметь место в 1986 r. Если В03 сумеет 
приспособиться к изменяющимся потребностям, 
как она это делает в Таиланде, то вероятность 
успеха знaчительнo возрастет. Мы глубоко 
убеждены, доктор Mahler, что вы ведете Орга- 
аизацию в правильном направлении, потому 
что выв демократическом пухе стараетесь по- 
нять наши весьма разнообразные нужды, проб - 
лемы, трудности и надежды. Вы можете рас- 
считывать на то, что Таиланд будет продол- 
жать прилагать все силы к тому, чтобы идти 
вперед во всех областях здра'воохранеттия и в 
тех сферах развития, которые имеют отноше- 
ние к здравоохранению. 

д-р KAMYAR (Афганистан) : 

Госпожа председатель, господин Гепераль- 
пый директор, уважаемые делегаты! Для меня 
большое удовольствие я большая честь поздра- 
вить от имени делегации Демократической Рес- 
публики Афганистан цред�седателя c тгабрани- 

ем. Кроме того, я хотел бы выразить призна- 
тельность генеральному директору за его от- 

чет o Достигнутых успехах в деле достижения 
цели .обеспечения здоровья для всех к 2000 r., 
a также сообщить Всемирной ассамблее здра- 
тооохранения в этой связи o некоторых важных 
примерах успешной деятельности в этой об- 

ласти в нашей стране. 
Демократическая Республика Афганистан 

решила рассматривать первичную медико -cани- 
тариую помощь как краеугольный камень сис- 
темы служб здравоохранения, и нами прилага- 
ются все усилия для укрепления этой основы 
медико- санитарного обслуживания. B течение 
прошлого мода были восстановлены 20 из 112 
основных центров Здравоохранения, разрушеи- 
ных в провинциях каитрреволюционными эле- 

мептами; эти центры были обеспечены •необ- 
хоцимым персоналом и оборудованием. К нонцу 
1984 r. в стране действовали 89 гражданских 
больниц и в провинциях было завершено строи- 
тельство 5 новых хорошо оборудованных боль - 
ппц. 3наттстельные успехи были достигнуты в. 

обеспечении водоснабжения сельской местности 
и в борьбе с неграмотностью. Было также за- 
кончено строительство второй части системы 
водоснабжения Кабула, и эта чаcть вступила в 
действие. Нет необходимости говорить, что ме- 
дицинская помощь (в том числе и лаборатор- 
пые исследования и переливание крови) пре- 
дистаиляется бесплатно. Последние статистиче- 
ские данные свидетельствуют o троекратном 
увеличении чиcла студентов в медицинских 
учебных заведениях и o значительном увели- 
чении численности преподавательского состава.. 
Были разработаны и внедрены новые учебные 
программы подготовки, 'в которых делается ак- 
цент на практическую работу и первичную ме- 
дико-санитарную помощь. Были также раара- 
ботавы штатные расписания и перечни необ- 
ходтгмого оборудования • для медицинских уч- 
реждений всех видов. Год тому назад н Демо- 
кратической Республике Афгатптстан был 
принят закон o местных органах государствен - 
ной власти, которые стали нести ответствеи- 
пость за развитие инфраструктуры и служб в 
населенных пунктах, a также за улучшение 
санитарного состояния окружающей среды. Та- 
ким образам, представители общественнести 
у частвуют в планировании и осуществлении 
мероприятий в cфере адравсюхранения п в сня- 
нанных со здравоохранением oбластяx в своих 
районах. Активное участие населения в прош- 
лом году, обеспеченное в результате создания 
национальных неправительственных организа- 
ций, может быть продемонстрировано на при - 
лтере создания молодежных бригад здравоохра- 
нения, открытии «лагерей мира» , деятельности 
добровольцев, направленной на оздоровление 
окружающей среды путем участия в мероприя- 
тиях по борьбе c комараiми путем опрыскива- 
ния, или тта примере широкого участии населе- 
ния и 'кампании по иммуниаации. Создание мо- 
лодежных бригад адравоохрапения именно в 
1985 г. (Международный год молодежи) явля- 
ется новым доказательством благожелательиото 
и первостепенного внимания, уделяемого Демо- 
кратической Республикой Афганистан и моло- 
дежи, и решению социальных проблем и проб- 
лем .в области здравоохранения. Студенты иа 

различных учебных заведений обучались каа- 

тпифицираванным медицинским и парамедицин- 
ским персоналом 8 элементам первичной меди- 
ко- санитаpной помощи, c тем, чтобы они могли 
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давать консультации населению, главный обра- 
дом в сельских районах, o проведении профп- 

.лактических мер и об отдельных мерах, кото- 

рые должны осуществляться при уделентти осо- 
бого внимания питанию, охране здоровья семьи, 
профилактике инфекционных болезней и прттн- 
ципам обеспечения доброкачественной питьевой 
водой u санитарии. Имеющиеся к настоящему 
времени успехи в области достижении нацио- 
нальных целей п осуществления стратегии 

обеспечения здоровья для всех к 2000 r. были 
оценетты центральным Комитетом Народно -де- 
мократической партии Афганистана. Достигиу- 
ые результаты, в том числе продление часов 
работы поликлиник ь введение службы неот- 

ложной помощц, были пoложительно восприня- 
ты высшими политическими органами Демокра- 
7ьческой Республики Афганистан. Были состав- 
лены руководящие указания в отношении сле- 
дующего пятилетнего плана развития c целью 
комплексного решения оставшихся проблем в 

области здравоохранения и устранения недо- 

статков, a именно с целью более интенсивного 
создания сеттг учреждений здравоохранения по 
всей стране прт1 уделении большего внимания 
сельским районам, -создания во всей стране го- 

.сударстиетгттой системы cтрахoвания на cлyчай 
билеантт для всех трудящихся, укрeпления 
служб социаnьного обеспечения и расширения 
системы детских садов и ясель. Кроме того, 

правительство приняло решение o том, то все 

секторы в период планирования и выполнения 
секторалтэных задач должны принимать соот- 
ветcтвующие меры для сведения до минимума 
опасностей для здоровья и обеспечения охраны 
здоровья трудящихся. 

Основное влияние достигнутых к настояще- 
му времени успехов в осуществлении стратегии 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г. в 

¡1емократической Республике Афганистан со- 

стоит в расширении знаний широких масс на- 
селения по вопросам здравоохранении и про- 
филактики, в развитии охвата населении теро- 
приятиями по ттлгмуниаацтти, в улучшении снаб- 
жения доброкачественной питьевой водой, 
в постепенном увеличении числа адекватно 
подготовленных кадров здравоохранения, в рас- 
ширении инфраструктур служб охраны здо- 

ровья матери u ребенка и первичной медттко- 

саиитарной помощи, в улучшении питания и 
здоровья населении и в распространении гра- 
мотности. Все эти успехи были достигнуты, 
несмотря на неблагоприятную обстановку в 

связи с событттями в Афганистане и необъя-в- 
ленную войну против нашего социально спра- 
ведливого революционного правительства. 
Р атом состоит политическая причина того, что 

еты получаем из внешних истючиттков не более 
20% ресурсов, запрошенных нами y учрежде- 
ний Органпзацтти Объединенных Наций и меж - 
ународных неправительственных организаций 
кли интенсификации деятельности в сфере 
цравоохранения и в связанных со Здравоохра- 
нением областях, -деятельности, которая оказы- 
вает положительное влияние на здоровье лю- 
дей, на качество и уровень жизни и на соци- 
вльио- экономическое развитие страны. Вся аа- 
планировапная нами деятельность находится в 
полная соответствии c провозглашенной В03 
политикой абеспеченття здоровья для всех к 
2000 г. 

В заключепне я хотел 6ы от имени нашей 
делегации заверить уважаемых делегатов, гос- 

подина Генерального директора и госпожу 
председателя в том, что Демократическая Рес- 
тгублика Афганистан полна решимости достичь 
иа основе имеющихся ресурсов намеченных це- 
лей обеспечении здоровья для всех к 2000 r. 

Iноскольку Демократическая Республика Афга- 
пнстан вcе еще относится к наименее развитым 
странам мира, то понимание со стороны миро- 
вого сообщества и более интенсивная помощь 
всех агентств Организации Объединенных На- 
ций, в том числе и ВО3, были бы встречены 'с 

признательностью и одобрением и афганским 
народом, и властями. 
Госпожа председатель, сейчас, когда в мире 

отлтечается 40 -я годовщина победы прогрессив- 
ных сил над 'нацизмом и фашизмом и 40 -я го- 

довщина создания Организации Объединенных 
Наций, делегация Демократической Республики 
Афганистан призывает все государства - члены 
вО3 приложить еще больше усилий к тому, 
чтобы устранить угрозу войны n защитить ос- 
повные права человека - право па жизнь и 
пpaвo на здoрoвье. 

Г -н BALOPI (Ботсвана) ': 
Наша делегации хотела бы поблагодарить Ге- 

нерального директора ВО3 за отчет o работе 
Оргаттиаации в 1984 r. и поздравить его с успе- 
хами, достигнутыми Организацией. Мы также 
рады отметить, что Генеральный директор и 
его сотрудники подготовили очень полез- 
ный документ, касающийся административной 
структуры, имеющей целью обеспечить опти- 
мальное использование ресурсов ВОЗ для ока- 
зания пpямой поддержки госудаpствам чле- 
нам 2. 

Приводимый ниже текст был представлен делега- 
цией Ботсваны для включения в стенографический от- 
чет в соответствии c резолюцией ИНА20.2. 

2 См. документ %VНА38 /1985/ВЕС/1, приложение 3, 
дополнение. 



208 ТРИДЦАТЬ ВОСЬмаи СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБлЕИ зДРАВООХРАНвиип. 

ВО3 внесла большой вклад в дело развития 
системы медико -санитарного обслуживания в 

Ботсване. ВО3 оказывала нам помощь на всех 
этапах и на всех уровнях, предоставляя квали- 
фицированную консультативную помощь, a так- 
же ресурсы в виде денежных средств и мате- 
риалов. Мы всегда так использовали вклад ВО3 
В развитие наших служб медико -санитарной 
помощи, чтобы он способствовал организации 
наших Ьсновиых мероприятий в этой сфере, то 
есть чтобы помощь Организации была направ- 
лена на удовлетворение первоочередных по- 
требностей страны. 
Весьма ценной является рекомендация o со- 

вдании в странах с целью облегчения совмест- 
ной разработки программ координационных ко- 
митетов, состоящих из вьгсакопоставлениых 
представителей правительств и ВО3. Мы обна- 
ружили, что мы не лучшим образом использо- 
вали помощь В03, и любой предложенный спо- 

соб максимального использования ресурсов В03 
был бы встречен нами c большим одобрением. 
Именно поэтoму Ботсвана намерена в сотруд- 
ничестве c Африканским региональным бюро 
создать в будущем году в стране бюро коорди- 
натора программы ВО3. Я полагаю, то, четко 
Определив рoль координаторов программ ВО3 и 
национальных координаторов программ (как 
oто предусмотрено в документе DG0/83.1 
Rev.1 1) мы сможем действительно оптимально 
использовать помощь, предоставляемую Орга- 
низацией для развития пашей системы обе- 
спечения первичной медико -санитарной по- 
мощи. 
Было бы полезно теперь показать, каковы 

масштабы сотрудничества между Ботсваной и 
ВО3. Министерство здравоохранения получает 
помощь от ВО3 различными путями. Главным 
источником является регулярный бюджет ВО3, 
охватывающий двухлетний период. Действую - 
щий бюджет .на 1984 -1985 гг. достигает при- 
близительно 800 тьтс. пуп. Бюджет предназна- 
ен главным образом для финансирования про - 

грамм первичной медико-санитарной помощи. 
К этим программам относятся: борьба c инфек- 
ционными болезнями; санитарное просвещение; 
охрана здоровья трудящиxся; иммунизация; 
охрана материнства и детства и ттлаиироВание 
семьи; охрана психического здоровья; комму- 
иальное водоснабжение и санитария; програм- 
мы в области основных лекарственных средств 
и вакцин. Выделяеуые средства обеспечивают 
поставгси материалов и оборудования для упо- 
мянутых программ и проведение семинаров и 

См. документ WHA38/1985/REC/1, пр[тложеатие 3, 
дополнет[ие. 

практ.пкумов для персонала и общественных 
лидеров. Эти средства обеспечивают также. по- 
ступление стипендий для подготовки кадров 
здравоохранения и сотрyдничeство экспертов 
при осуществлении различных программ. Ми- 
нистерство здравоохранения также получает 
финансовую и техническую помощь из фондов 
лтежрегиональных проектов (эти средства не 
выделяются заранее, как в регулярном бюдже- 
те, a обычно на них делается запрос при воз - 
никновении необходимости) , Существуют также 
дискреционные фонды, находящиеся в распоря- 
жеиии бюро ВО3 в БраззаВиле и Женеве. За- 
меститель министра знает, с каким бюро следу- 
ет связаться для получения специальной по- 
мощи. 
Последний oбзор использования ресурсов в 

странах свидетельствует o недостатке финан- 
сового обеспечения в некоторых областях, и та- 
кое положение следует исправить. Этими об- 

ластями являются: (a) расширение сети пери- 
ферийных учреждений здравоохранения, втом 
числе постов здравоохранения, клиник, родиль- 
ных палат, служб транспорта, радиосвязи и 
обеспечения жилья для персонала; (б) техни- 
ческое сотрудничество c целью, Долгосрочного 
укрепления национального отдела планирова- 
нии здравоохранения; (в) техническое сотруд- 
ничество c целью разраюботки долгосрочного 
плана развития кадров .здравоохранения; 
(г) техническое сотрудничество c целью раз - 
работки эффективной программы просвещения 
по вопросам гигиены окружающей среды; 
(д) помощь из внешних источников при плани- 
ровании и проведении эпидемиологического ис- 
следования c целью изучения резистентности 
Plasmodium falciparum к хлорохину; (е) лод- 
,ержка в области эпидемиологических и прав 
тических мероприятий с целью укрепления об- 
щей национальной программы борьбы c тубер- 
кулеаом. 
Я хочу затронуть теперь очень важный во- 

прос - вопрос o сотрудничестве с не.правитель- 
ственгтыми организациями в деле осуществле- 
ния стратегии достижения здоровья для всех. 

правительство Ботсваны считает очень важной 
роль неправительствениых организаций в осу- 
ществлении медико -санитарного обслуживания. 
Все эти организации могут быть разделены на 
2 основные категории: организации, занимаю - 
щиеся непосредственно медицинским или ме- 

дико- санитарным обслуживанием, и организа- 

ции, занимающиеся деятельностью, не имеющей 
непосредственного отношении к здравоохране- 
пию, но способной воздействовать на состояние 
здоровья населения. К первой категории орга- 
низаций относятся миссии, деятельность кото- 
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рых координируется Ассоциацией медицинских 
миссий в Ботсване и такими крупттымтт про -. 

мышленными объединениями, как горнорудные 
иредпрттятггя. Ко второй категорип организаций 
относятся, например, женские группы и Крас- 
ный Крест, проекты которых имеют своей 

целью повышение качества жизни и охватыва- 
ют, в частности, птицеводство и цеятельиость 

по повышению уровня доходов. Сотрудничество 
государственных учреждений, в том числе и 

А '1инистерства здравоохранения, c эти un орга- 

низациями очень развито. Это сотрудничество 
предусматривает финансовую u другую мате- 

риальную помощь со стороны Министерства, 

a также u предоставление в случае необходи- 
мости персонала. Обеспечение соответствующей 
подготовки представляет собой еще одну фор- 
му помощи в области развития квалифициро- 
ванных кадров. 
такие оргатизации, как Красный Крест и 

женские группы, обычно имеют поддержку в 

массах населения. Поэтому Министерство здра- 
воохранепття считает, что эти организации мо- 
гут быть очетть важны лт орудием обеспечения 
участия населения. Чтобы продемонстрировать 
спою поддержку, • Ы тнистерство здравоохране- 
ния включило и свой совместный со Всемир- 
ным банком проект положение o финансовой 
помощи, которая должна быть предоставлена 
непраиительственным организациям, особенно 
женским группам, c целью оказания помощи в 
оадоравительных мероприятиях. По- видимому, 
эти организации могут окааать наибольшее 
влияние в области охраны здоровья семьи, по- 
тому что их членами являются главным обра- 
зом женщины. B январе 1985 r. Министерство 
адравоохранения Ботсваны при поддержке Все - 
мирного банка провело в- етраие семинар по 
проблемам охраны здоровья семьи c участттец 

представителей Всемирного банка, правитель- 
ства Ботсваны и неправительственных органи- 
заций. Главная цель семинара состояла и по- 

иске путей более координированного усиления 
роли неправтттельственных организаций в осу- 

ществлении нацттональных программ охраны 
здоровья семьи и путей предоставления им воз- 
можности дополнить деятельиьсть, органиауе- 
лтую в рамках этих программ. Ботсвана счита- 
ет, что ВОЗ может окааать помощь госу- 
дарствам- членам в деле разработки страте- 
гии более Эффективного использовантгя по- 
тенциальных возможностей тих организа- 
ций. 
Что касается организации систем здравоохра- 

нения, основанных па первичной медико -сани- 
тариой помощи, то правительство продолжает 
осуществлять реорганизацию министерства 

здравоохранения c целью улучшения деятель- 
ности служб первичной медико-санитариой по- 
мощи. После тщательного обзора задач и функ- 
ций Министерства здравоохранения была раа- 

работана на основе этого обзора и внедрена в 
практику новая организационная структура. 
Это обеспечило лучшее использование персона- 
ла и ресурсов u создание более рациональной 
системы бюджетирования. 
Министерство прoводит децентрализацию, 

я также обеспечивает межсекторальную коор- 

динацию и участие населения. Канцелярия 
цреаидеита дала указание Министерству про - 
должать децентрализацию своих служб и воз - 
хожттть на местные власти и общины большую 
ответственность за осуществление медико -сани- 
1 арного обслуживания. Это предусматривает 
осуществление местными советами повседнев- 
ного управления всей деятельностью по меди- 
ко-санитарному обслуживанию в районах и в 

то же время укрепление групп, занимающихся 
цоцросами межсекторальиой координации и 
привлечения участия населения, то есть район- 
ных комитетов раавития, районных бригад по- 
мощи, деревенских комитетов развития, дере- 
венских «комитетов здравоохранения и деревен- 
ских бригад помощи. 

C целью осуществления пьстояиного монито- 
pинга и оценки систем оказания медико -сани- 
тарной помощи Министерство адравоохранения 
продолжает укреплять национальную информа- 
ционную систему, занимающуюся вопросами 
зцравоохранеиии. Это охааалось очень трудной 
задачей, потому что необходимо в определенной 
мере обеспечить и достаточный объем получае- 
мой и распространяемой информации, и ее 

удовлетворительное качествo. Следует также 
у странить разрыв между сбором информации и 
ее использованием. Поэтому необходимо прове- 
сти полный анализ имеющихся данных и соот- 
ветствующим образом использовать информа- 
цию на местном, районном и центральном 
у ровнях. Значительная часть данных поступает 
В результате функционирования обычных сис - 
7ем отчетности служб медттко- санитарной по- 

мощи; специальные обследования и переписи 
населения также дают много информации, ко- 
торая может быть проанализирована более 
1 пцателыто, c тем чтобы было определено боль- 
ше показателей. Так, например, если ризлич- 
ные показатели смертности были определены в 
телом по стране, то их все еще предстоит вы- 
считать для различных районов, a также для 
сельских и городских районов по отдельности. 
Для достижения цели оптимального использо- 
вания информацитт по вопросам здравоохране- 
нця в Ботсване следует повысить уровень тех- 
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ттических зттанцй ц укрепить матерттальтто -тек- 
пическую базу. 
Через различные промежутки времени про- 

водится оценка. Осуществление программы 
оценки состояния здравоохранения в стране 
сейчас близится •к завершению, и в рамках этой 
программы уже получены ценные данные o со- 

стоянии здравоохранения и об осуществлении 
первичной медико -cанитарной помощи. Эта 
проводившаяся в течение двух лет программа 
осуществлялась в сотрудничестве c Норвеж- 
ским агентством по международному развитию. 
Кроме того, почти готов доклад o модуле здра- 
воохранения, подготовленный непрерывной ин- 
чегрированной программой подгорных обследо- 
ваний. Эта программа провoдитс я Централь- 
ным статистическим управлением c целью 
получения данных по всем аспектах социаль- 
но-Экономических условий для информирования 
различных министерств. 
Министерство здравоохранения также перио- 

дически проводит обзоры осуществления пер- 
вичной медико -санитарной помощи в соответ- 
ствии c указаниями ВОЗ o быстром предостав- 
лении данных об осуществлении первичной ме- 
дико -санитарной пoмощи. последний обзор 
предоставления первичной медико- санитарной 
помощи был проведен в октябре 1984 г. B со- 

трудничестве c ВОЗ был проведен также обзор 
использования ресурсов в стране. Ian и в пре- 
дыдущие годы, Ботсвана призывает ВОЗ око- 
вать помощь государствам-членам в деле 
укрепления их информационных систем, зани- 
маютцихся вопросами здравоохранения. плохое 
качество данных, представляемых и соответст- 
нiи c общей схемой и формой, является явным 

указанием на слабость государств -членов в ол- 
ласти мониторинга и оценки. 
B рамках проводимого по инициативе ВОЗ и 

ДАНИДА проекта Бoтсванa вместе c рядом 
других стран Региона участвует в укреплении 
министерств здравоохранения с целью оказания 
им поддержки в области первичной медико-са 
цитарной помощи, c тем чтобы эти министерст- 
ва и впредь критически подходили к своих 
структурам осуществления первичной медико- 
санитарнoй помощи и изменяли их при необ- 
ходимости. после проходившего в декабре 
1984 г. в Зимбабве совещания по планирова- 
нию в июле - августе в Ботcване состоится 
семинар по этому вопросу. Страны поставят 
допросы, касающиеся изменений в обеспечении 
первичной иедико- санитарной пoмощи, и обсу- 
дят их. Ожидается, что в работе семинара при- 
мут участие 7 стран. 
Прежде чех закoнчить свое выступление, 

н хотел 6ы воспользоваться предоставленной 
хне возможностью и поблагодарить нашего но- 
вого регионального директора д -ра Monekosso 
за то, то он нашел • время посетить Ботслану 
вскоре после назначения на новый и ответст- 
венный паст. 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ГIРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Я хочу сообщить Ассамблее, что г-н Juan Ап- 
iouio Samaranch, президент Международного 
олимпийского комитета, выступит перед все- 

мирной ассамблеей здравоохраиепин завтра в 

14 ч 30 мни. 
Заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 
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Ilятниц-а, 10 мая 1985 г., 9 ч 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

1!сполняюиgий обязанности председателя: д-р В. WESTERH0LM (Швеция) 

Юбщая дискуссия по. докладам Исполнительного 
комитета o работе его Семьдесят четвертой 
и Семьдесят пятой сес ̂ ий и отчету 
Генерального директора o работе ВО3 
в 1984 r. (продолжение дискуссии) 

иСПОЛНЯЮЩИ1и ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Доброе утро. Hадеюcь, что вы прекрасно спа- 

ли ночью. Ассамблея начинает свою работу. 

мы продолжим дискуссию по пунктам 10 и 11, 

и я вызываю на трибуну джух первых ораторов 
ьз моего списка желающих выступить: делега- 
тов Объединенных Арабских Эмиратов и Алба- 
нии. 

Предоставляю слово делегату Объединенных 
Арабских Эмиратов. 

Г н AL -MADFA (О6ъединеттные Арабские Эми- 
раты) : 

Госпожа председатель, господин генераль- 
ный директор, гос. ода делегаты! Я имею честь 
от имени Объединенных Арабских Эмиратов 
поздравить пpедседaтеля Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пя- 
терых его заместителей и председателей двух 
тдлавны х комитетов с избранием и выразить на- 
дежду, что они сумеют помочь ВОЗ преодолеть 
все трудности и добиться процветания и благо- 
получия человечества и обеспечить здоровье 
для всех к 2000 г. Я должен также дать высо- 
кую оценку отчету Генерального директора, 
л котором он освещает успехи ВО3 при осуще- 
ствлении ее политики, стратегии и плана дей- 
ствий c целью развития систем здравоокране- 
пия и претворения в жизнь основных элемен- 
тов первичной медико- санитарной помощи на 
международном и региональном уровне. Я дол - 
жен также поблагодарить Исполнительный ко- 
митет за подготовку доклада о его предыдущих 
двух сессиях. 
Объединенные Арабские Эмираты успешно 

осуществляли свою политику в области здраво - 
охранения, уделяя особое внимание первичной 
медико- санитарной помощи как шагу в направ- 
лении достижении здоровья для всех к 2000 г. 
.Мы сейчас находимся в лучшем положении, 
приобрети дополнительные знания и опыт и 
в ы целив необходимые финансовые средства и 

ресурсы; мы преисполнены решимости достичь 
r.. области здрaвооxранения этой цели, которую 
мы считаем наряду c социальным и культур - 
ным развитием одной из наших самых перво- 
очередных задач. Я рад подчеркнуть в этой свя 
и творческий характер наших отношений c 
В03, которые охватывают целый ряд направ- 
лений нашего плана, и выразить нашу особую 
г лагодариость за помощь ВО3 в разработке 
стратегии здравоохранения и программы дейст- 
вий c целью достижения здоровья для всех к 
2000 г. Эта стратегия включает подробный 
клан, определяющий В рамках вновь исправлен- 
ного плана развттия на 1986 -1990 гг. дея- 
тельность служб здравоохранения и персонала 
здравоохранения, необходимого для этих служб. 

нас имеется и этот краткосрочный пятилет- 
пий план, и долгосрочный план на период до 
2000 г.; оба плана .соответствующим образом 
подготовлены. Мы надеемся, что подготoвка и 
публикация этих документов будут завершены 
к концу декабря 1985 r. Мы также c удовлет- 
ворением отмечаем, что экcперты ВО3 указали 
в своем докладе o службах здравоохранения в 

Объединенных Арабских Эмиратах, что эти 
службы «следует считать в качественном отно- 
шении хорошими и хорошо распределенными 
в географическом отношении ». B прошлом мы 
старались уделять наше внимание 8 основным 
компонентам первичной медико -санитарной по- 
цощи: охране материнcтва и детства, иммуни- 
аации против 6 инфекционных болезней, борь- 
бе c инфекционными болезнями, питанию, са- 
тттттарному просвещению, лечению распростра- 
ненных болезней, гигиене окружающей среды 
и обеспечению поставок основных лекарствен- 
ных средств. 
Более 97% населения Объединенных Араб- 

ских Эмиратов обеспечены чистой питьевой во- 
дой, и все имеют возможность учиться..Систе- 
мой социального обеспечения охвачено боль- 
тпинство граждан; все смеют возможность по- 
лучить работу, наши учреждения здравоохра- 
нения открыты круглые сутки, и у нас значи- 
телы 3о больше больничных коeк, чем требует - 
ся. наше законодательство в области здраво- 
охранении и правила, касающиеся здравоохра- 
нения, играют важную роль в регулировании, 
pационализации и организации наших служб 
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здpавоохранения. Среди прочего мы можем от- 
метить законы, касающиеся ипфекцттонных бо- 
лезней, ведения историй болезни, списан цен на 
лекарственные препараты в частном секторе, 
контроль за пищевыми продуктами и медицин- 
ское обследование иностранных рабочих перец 
выдачей им разрешения на жительство, не го- 

воря уже o законах - об утративших трудоспо- 
собность, o программах иммунизации, о различ- 
пых вопросах, касающихся продуктов питания 
лекарственных препаратов, o частных клини- 

каx и об уходе за пожилыми. 
B прошлом году в Объединенных Арабских 

сiмтзратах были проведены многочисленные ме- 

дицинские конференции, семинары и курсы 
подготовки на различных уровнях и осуществ- 
л ялись также основные полевые исследования. 
в большинстве этих мероприятий участвовали 
консультанты ВОЗ и ЮНИСЕФ или предста- 

в ители американских или европейских меди- 
иинских учреждений, помимо представителей 
арабских стран и, в частнoсти, арабских стран 
Персидского залива. Все это оказало сущест- 
венное влияние на наши методы управления 
службами здравоoхранения и на их деятель- 
ность и весьма способствовало нашему прогрес- 
су. Наш опыт в Объединённых Арабских эми- 
ратах, однако, обусловлен в основном местными 
условиями окружающей среды, специфически - 
ми проблемами здравоохранения нашей страны, 
которые, естественно, органически связаны c 
ситуацией, 'в которой находятся наши братья из 
других стран Персидского залива, -эта ситуа- 
ция весьма схожа c нашей. 
Госпожа председатель, прекрасный доклад 

Специального комитета экспертов o медико -са- 
Нитарных условиях жизни арабского населения 
на оккупированных территориях, включая Па- 
лестину, подчеркивает, что эти условия весьма 
неудовлетворительны, особенно если мы учтем, 
что, как говорится в Уставе ВО3, «3доравье 
является состоянием полного физического, ду- 
шевного и социального благополучия, a не 
только отсутствием болезней или физических 
дефектов ». Поэтому мы поддерживаем вывод 
Специального комитета о том, что решение 
проблем здравоохранения населения на окку- 
п ированных арабских территориях может быть 
достигнуто лишь путем политических акций, 
т. e. что их здоровье не может быть обеспече- 
но без мира, свободы и справедливости. Я дол- 
жен также упомянуть o трагическом положе- 
нии в Ливане, где в результате развязанной 
врагами предательской и разрушительной вой- 
ны жители испытывают неимоверные страда - 
ния и также нуждаются в срочной помощи, ко- 

торая должна продолжаться до тех пор, пока 

не прекратится кровопролитие. Международное 
сообщество призвано, руководствуясь идеями 
гуманттзма и своей исторической ответствен - 

ностью, оказать помощь тем странам Африки, 
которые пострадали от засухи и голода. Можем 
ли мы мeчтать o мире, в котором царят лю- 
бовь, мир, свобода и братство, когда в одной 
ч аcти мира люди объедаются, а в другой части 
л юди умирают от жажды и голода? Мы, как 
представители рода человеческого, должны про- 
явить сочувствие к миллионам голодных детей, 
если хотим спасти наш мир и нашу цивилиза- 
цию от разрушения и исчезноветтия. Первооче- 
редное внимание должно быть уделено меди - 
ко-санитарной помощи беженцам и перемещен - 
гным лицам, a также жертвам засухи и жертвам 
иностранной оккупации, где бы они ни были. 
В противном случае мы совершим страшное 
преступление, которого нам никогда не прос- 

тят история и грядущие поколения и которое 
'будет нарушением божеских установлений и 

человеческих принципов. 
Госпожа председатель, позвольте мне в за- 

ключение поблагодарить ВО3 за огромную кон - 
структивиую Деятельность и особенно поблаго- 
дарить ее Региональное бюро для стран Вос- 

точиого -- Средиземноморья и его Директора 
д-ра Hussein Gezairy, который оказывал нашей 
стране очень ценную помощь при осуществле- 
нии наших планов и программ первичной ме- 
дико- санитарной помощи, являющихся шагом - 
вперед в направлении достижения здоровья для 
всех к 2000 г. 

Проф. ALUSHANI (Албания) : 

госпожа председатель, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! позвольте мне от имени де- 

легации Албании от души поздравить д -ра Sur- 
janingrat с избранием на высокий пост пред- 

ceдателя Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния и поблагодарить д -ра Mahler за его вклад 
н достижение целей Организации. 
Правительство Албании поддержттвает все 

осущeствляeмые ВОЗ инициативы, имеющие 
своей целью охран у здоровья всех людей и 
обеспечение развития науки в области здраво - 

схранения. Большинство государств - членов 
В03, безусловно, хочeт решить многочисленные 
стоящие перед человечеством проблемы здра- 

вooxранения. Однако нет никакого основания 
утверждать, что полученные до настоящего вре- 
мени результаты являются обнадеживающими, 
потому что наши проблемы становятся все бо- 

лее острьтми. Общеизвестно, что в мире более 
500 млн. человек страдает от недостаточности 
питания. Ежегодно миллиoны других умирают 
в результате болезней, эпидемий или из -за не- 
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достатка медикаментов и основного медицин- 
ского обслуживания. В то же время в неко- 

торых странах значительная часть населения 
страдает от отвратитeльной практики апартеи- 
дa, геноцида и расовой дискриминации. Мы со- 
брались здесь, чтобы обсудить проблемы здра- 
вооxpанения, которые беспокоят все народы и 
гoсударcтва- члены, и это справедливая и гу- 

манная цель. Ho наши дискуссии будут прос- 
тым словопрением, если мы не будем учиты- 
вать •тот факт, что главной угрозой для всех 
народов в настоящее время является политика 
агрессии и войн, проводимая сверхдержавауи - 
Соединенными Штатами Америки п Союзом 
Советских Социалистических Республик, кото- 

рые ежегодно тратят огромные материальные, 
финансовые и людские ресурсы пса безумную 
гонку вооружений. Мы не можем не выразить 
нашего огромного беспокойства в период, когда 
всех людей тревожит призpак голода и многие 
дети умирают в раннем возрасте, в период, 
когда мы узнаем, что в различных частях мира 
в ходе войн и агрессий ты сячи людей гибнут 
в резyльтате использования различных средств 
массового уничтожения. Поэтому делегация На- 
родной Социалистической Республики Албании 
cчитает, что все усилия по улучшению здраво - 
охранения, повышению благосостояния и до- 

стижению мира неразрывно связаны c неуклон- 
ной борьбой против дeмагогии, против деятель- 
ности сверхдержав и против их политики 
эксплуaтации и империалистической агрес- 
сии. 

Благодаря настойчивости и труду албанского 
народа народная Социалистическая Республика 
Албания превратилась из отсталой страны, где 
царили угнетение и эксплуатация, в независи- 
м ую социалистическую страну, обладающую 
промышленностью и сельским хозяйством, ко- 

торые в состоянии удовлетворить потребности 
населения, и научно- техниче кой базой для 
осуществления различных программ и для 
быстрого движения вперед в экономической и 
культурной областях. Только четыре десятиле- 
тия тому назад Албания переживала в соци- 
альной и экономической областях и в сфере 
вдравоохранения те же трудности, c которыми 
сталкиваются сейчас различные страны мира. 
Мы справедливо можем сказать, что достиже- 
ния этих 40 лет выдержат проверку временем. 
I1з страны массовой неграмотности, бедности и 
болезней Албания превратилась в передовую 
страху, где все усиливается всеобщее процвета- 
ние. 

Сейчас не время подробно расcказывать обо 
всех успехах, достигнутых социалистической 
Албанией за эти 40 лет правления народа, 
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но важно подчеркнуть, что все это было до- 

стигнуто благодаря мудрой политике Албан- 
ской партии труда, возглавляемой товарищем 
Энвером Ходжой. Всего несколько недель назад 
а лбанский народ потерял своего любимого вож- 
д, товарища Энвера Ходжу. Y нас есть все 
основания гордиться его великой работой на 
благо своего народа, своей страны и социализ- 
ма. Товарища Энвера Ходжи больше нет, но он 
оставил нам свободную и независимую Алба- 
нию, которая победно строит социализм, стра- 
ну, где вся власть принадлежит народу и все 
делается для народа. 
В 1984 г. ассигнования на здравоохранение 

составили более 15 % государственного бюдже- 
;а. В атом же году y нас был отмечен показа- 
тель прироста народонаселения 21,6 на 1000. 

Распространенность инфекционных болезней 
снизилась, как и показатель смертности в це- 
лом, который в настоящее время равен 5,7 на 
1000. Значительно снизился показатель детской 
смертности и заболеваемости, a вероятная про- 
должительность жизни достигла 70,7 года. 

B .нашей страхе осуществлен ряд важных мер 
для расширения профилактических служб и 
охраны здоровья, для улучшения условий жиз- 
яти и труда и c целью организации регулярных 
медицинских обследований всего населения. 
Албания, где в 1944 г. 60 % населения страда - 
ло от малярии, сифилиса,, туоберкулеза и дру- 
гих эпидемичких бАлезнеай, уже более трех 
Тесятилетий свободна от малярии, трахомы и 
сифилиса. C 1971 г. не было ни одного случая 
заболевания корью: не было зарегистрировано 
пи одного случая столбняка новорожденных за 
последние 6 лет. Y нас вcтречались немного- 
ч.ислеииые случаи заболевания полиомиелитом 
но за последние 3 года не было зарегистриро- 
ьано ни одного случая. 
Для защиты нашего народа от инфекцион- 

ных болезней мыв настоящее время произво 
дим в Албании все вакцины (кроме вакцины 
против полиoмиелита) для Расширенной про - 
граммы иммунизации, т. e. вакцины против 
столбняка, дифтерии, коклюша, кори и тубер- 
кулеза. В кoнце этого года мы начнем произ- 
вoдить и применять вакцины против краснухи 
п эпидемического паротита. Приблизительна 
90% населения иммунизировано против болез- 
ней, борьба c которыми ведется в рамах пии- 
рокомасштабной программы вакцинации. Мы 
достигли также хороших результатов в области 
производства продуктов крови и фармацевтиче- 
0.Ких препаратов. В 1984 r. мыв Албании на- 
чали выпускать пенициллин, и качество диа- 
гностики заболеваний и лечeния неуклонно по- 
вышается. 
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Охрана здоровья укрепляется также в ре- 

зутгьтате принятия мер по улучшению санитар - 
1ого состояния окружающей среды и качества 
воды .при помощи строгого химического и бак- 
тepиoлогичecкoго мониторинга. 
Мы считаем, что одно из наших главных до- 

стижений в области здравоохранения - это уде - 
ление все большего внимания всем нашим об- 
ществом вопросу защиты здоровья, o чем сви- 

детельствуют многие практические мероприя- 
з ия 1984 r. Особое внимапие в атом году уде- 
лялось улучшению профилактических служб 
здравooxранения и работы центров охраны ма- 
теринства и детства, a также установлению бо- 
лее тесных контактов работников здравоохра- 
нення с малолетними детыми в период до их 
поступления в ясли как в городских районах, 
так и в сельской местности, Мы обеспечили 
также санитарное просвещение для молодых 
матерей, c тем чтобы они могли способствовать 
соответствующему духовному и физическому 
развитию своих детей. Раcширяющееся сотруд- 
пичество между службами здравоохранения и 
Союзом албанских женщин наряду с эффектив- 
иыми реформами в значителытой мере способ- 
сгвовало защите здоровья матерей и женщин 
в целoм. B Албании женщина играет особую 
роль в семье. Семья строится на твердом осно- 
вании при наличии прочных связей между все - 
ми членами семьи. Признавая зттачение роли 
гкенщины п ее особые потребности в связи с 

тем, что она решает и воспитывает детей, мы 
т.гскоре примем меры по оказанию помощи жгп- 
щинам, по улучшению их положения и по рас- 
ширению их знаний по проблемам здравоохра- 
нения, c тем чтобы они могли лучше выполнять 
свои материнские абязанттости и наравне c 

�тужччинами участвовать в политической и со- 

циальной жизни страны. 
Опыт показывает, что наилучшие результаты 

достигаются тогда, когда все общество прояв- 

ляет заботу o здоровье матери и ребенка и 

когда ответственность за детей несут не только 
гемья и врачи, но и все общество, особенно 

государственные органы и социальные службы. 
1; этом случае работники здравоохранения име- 
ют больше возможности сконцентрировать свое 
внимание на научных. и технических аспектах 
проблемы и им легче повысить качество предо- 
ставляемого ими обслуживания, улучшить са- 

питарное просвещение и более эффективно ор- 
гaнизовaть контроль за другими секторами для 
выполнения всех поставленных перед ними за- 
цач в области охраны гздоровья. 
Особый интерес, проявляeмый в Албании к 

охране здоровья людей в цело:и и, в чаcтности, 

к охране здоровья матери и ребенка, является 

надежной гарантией достижения нашей глав- 
ной цели, которая состоит в обеспечении хоро- 
шего здоровья цли всех людей. 
д остигнутье нами успехи представляют со- 

бой прочную базу, которая позволит нам уде - 
лять больше внимания повышению качества 
наших служб здравоохранения в таких облас- 
гях, как борьба со злокачественными опухоля- 
ми, нефрология, борьба c диарейными болезня- 
ми и улучшение лабораторных служб. 

Iправительстио Албании будет использовать 
все возможности для повышения качества ра- 

боты служб здравоохранения страны и c этой 
ц елью не пожалеет усилий для укрепления со- 

трудничества с ВО3. 

г-н NOGUЕIRA BATISTA (Бразилия):' 

Госпожа председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Я счастлив 
от имени делегации Бразилии поздрaвить всех 
официальных лиц, избранных нами для руко- 
водства работой Тридцать восьмой сессии Все 
мирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы 
также присоединиться к предыдущим ораторам 
и поблагодарить Генерального директора, пред- 
ставившего нам прекрасный и в высшей сте- 

пени объективный отчет o работе ВО3 в 

1984 r. и об осуществлении глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Я хочу выразить признательность нашего пра- 
вительства за предоставленную над возмож- 
ность информировать эту высокую Ассамблею 
o некоторых взглядах нового правительства 
Бразилии. 

1'оспожа председатель, его превосходительст- 
во г-н Carlos Sant'Anna, министр здравоохра- 
пеиия нового правительства Бразилии, просил 
меня передать вам, что он глубоко сожалеет o 
том, что не может присутствовать на этой важ- 
ттой Ассамблее. поэтому позвольте мне зачи- 
тать подготовленную им на этот случай речь. 
Делегация Бразилии обращается к Ассамб- 

лее в период, когда вся наша страна глубоко 
опечалена кончиной ее великого руководителя 
пpезидента Танкреду Невиса. Его недавнее из- 
брание и образование нынешнего кабинета ми- 
нистров представляют собой важное событие в 
истории нашей страны. 5 марта 1985 г. авто - 
ритарный режим, существовавший в нашей 
стране в течение 20 лет, был ликвидирован 
лти рным путем, без конфликтов и кровопроли- 
тия, ц нас началась новая ара, которую мы 
вьэразительно назвали «новой республикой» - 
эттт слова ,стали для нас символом перехода к 

Ниже приводится полный текст речи, произнесен- 
ной г -ном Nogueira Batista в сокращенном виде. 
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полной делтократтти в форлте национального уч- 

редгттельного собрания, которое будет созвано 

в 1986 r. Танкреду Невис умер, по он живет 
в делах, за которые он боролся при поддержке 
миллионов бразильцев, которые c молитвой и 
слезaми думали o нем, когда он болел и стра- 

дал перед смертью. Его преeмник, избранный 
в месте c ним, президент Ж1гозе Сарней, будет 

неукоснительно выпoлнять обещания индивиду - 
ального, политического, организационного, со- 

циального и международного характера, сде- 

ланные перед лицом всей страны. Эти обяза- 
тельства имеют самое непосредственное отно- 
шение к некоторым из вопросов, o которых я 
yпомяну здесь. 
Мы рады отметить развитие демократии, ко- 

торая на наших глазах распространяется на 
всем Американском континенте. мы уверены, 
что этот процесс демократизации, препятcтвуя 
злоупотреблению властью п обусловливая кон- 
структивное участие людей в жизни страны, 
позволяя миру царить в каждой стране и, сле- 
довательно, на континенте в целом, создает тем 
самым более благоприятттые условии, при ко- 

торых нагни усилия позволят осуществить на 
практике стратегию достижения здоровья для 
всех в этой части света. Эти результаты будут 
д остигнуты в том случае, если все правитель- 
ства будут проявлять ббльшую заботу o мире 
в уважать право народов на самоопредедензте. 
Все конфликты наносит непоправимый ущерб 
физическому и моральному благосocтоянию об- 
щества; oни oказывают особенно серьезное кос- 
веннoе воздействие в связи c тем, что они ис- 
тощают и т оглощают значительные материаль- 
ггые ресурсы, которые могли бы быть исполь- 
зованы для социального развития и для 
у довлетворения основных потребностей людей. 
Т1оэтому правительство Бразилии хочет под- 
ч еркнуть необходимость сохранить мир во всем 
лiире. мир, помимо его жизненно важного зна- 
чения в международных отношениях, влияет на 
здоровье людей; эти соображения заставили на- 
цте правительство выступить против расовой 
сегрегации и против непрекpащающегося конф- 
ликта на Ближнем Востоке и защищать мир 

Центральной Америке, объединяя свои уси- 
лня c усилиями стран Контадорской группы. 

IIравителыство, которое я имею честь пред- 
ставлять, считает принципиально важным то, 

что здоровье является естественным правом 
каждого гражданина и что государство должно 
яcно признать свою ответственность за плани- 
рование служб здравоохранения и контроль за 
ними. Это та идея, которую мы хотим обсудить 
в ходе важной социальной дискуссии, которая 
состоится, когда в 1986 r. соберется нацтшналь- 

15* 

м ое учредительное собрание. Эта идея тесно 
связана c рядом обязательств, которые будут 
взяты в связи c целями стратегии обеспечения 
здоровья для всех. Эти обязательства таковы: 
(1) гарантированное осуществление медико -са- 
нитарного обслуживания во всех государствен- 
ных учреждениях здравоохранения на первом 
этапе и свободный доступ ко всем видам ме- 
дико-санитарного обслуживания независимо. от 
характера предоставляющего это обслуживание 
учреждения на более позднем этапе; (2) ре- 

гионализация и расширение охвата населения 
службами для обеспечения того, чтобы служба 
первичной медико- санитарной помощи была до- 
ступной в любом городе страны; (Э) гаранти- 
рованное бесплатное обеспечение лекарствен- 
ными препаратами, прописанными врачами из 
государственных учреждений здравоохранения 
всем низкооплачиваемым группам населения; 
(4) улучшение качества и расширение объема 
информации o состоянии здравоохранения и 
улучшение медико- санитарного обслуживания; 
(5) участие групп представителей населения в 
управлении местными службами здравоохране- 
пия; (6) упрощение бюрократических процедур, 
к оторые не позволяют осуществлять быстрое 
предоставление медттко- санитарной помощи или 
затрудняют его. Несмотря на то что эти обя- 
зaтельства были яcно и оправданно определе- 
ны на национальном уровне, мы полностью со- 
знаем те трудности, которые связаны c пре- 
творением их в жизнь в короткий срок. Тем 
ие менее, эти обязательства очень полезны как 
критерии для оценки положения населения и 
достигнутых успехов в развитии системы здра- 
воохранения, a также для обеспечения большей 
эффективности и демократичности этой сис - 
j емы. 
многие трудности, c которыми мы столкну - 

лись, стремясь выполнить эти обязательства, 

возникают в результате сеpьезного экономиче- 
ского кризиса, который оказал влияние на все 
аспекты жизни нашего общества. Сектор здра- 
в оохранения в Бpазилии особенно пострадал в 
результате регрессивных тенденций в эконо- 
мической- политике в последние годы, явивших- 
ся результатом усилий привести в порядок вы- 
платy долгов по международным обязательст- 
вам в соответствии c достигнутыми соглаше- 
ниями c Международным валютным фондом. 
население видит, что состояние здравоохране- 
ния ухудшается, поскольку инфляция, безрабо- 
тица и снижение реальных доходов сокращают 
потребление основных товаров и использование 
служб. B то же время эттт же обстоятельства 
мешают нормальному доступу к службам здра- 
вооxрaнения и к таким необходимым элемен- 
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там лечения, как лекарственные средства. 
L связи с чрезмеpно пoтрeбительским подходом 
населения к государственным средствам бюд- 
жет сектора здравоохранения будет значитель- 
но сокращен. B системе социального обеспече- 
ния будет также наблюдаться уменьшение воз - 
можностей в области сбора вложений при воз - 
растающем спросе на обслуживание, в тот 
числе и медико -санитарное, что приведет к со- 
стоянию хронического финансового дефицита. 
Такое социальное положение не может быть 
пзмехено, пока не возобновится экономичеcкий 
рост и пока мы не внедрим более сбалансиро- 
ванные с социальной точки зрения модели про - 
пзвоцства и потребления, особенно в том, что 
касается расширения внутреннего рынка и бо- 
лее справедливого распределения национально- 
го дoxода. 

Серьезность сложившегося положения требу- 
ет принятия мер, которые дали бы основатель - 
ные рeзультаты, не сводящиеся лишь к умень- 
шению напряженности, вызванной регрессив- 
н ой политикой. Никак нельзя больше приспо- 
сабливать социальный сектор к условиям спада; 
используя рационализацию, мы должны при со- 
кращеиии ресурсов обеспечить качественно и 
кгличественно адекватное обслуж.нвание. Со- 
Тгиальньые программы должны быть. укреплены, 
c тем чтобы они реально участвовали в пере - 
распределении дохода и стали бы спасительным 
средством в том случае, когда речь идет o без- 
работице. Проведение такого курса влечет за 
собой на практике увеличение капиталовложе- 
Т *иге в такие виды деятельности, как улучшение 
охраны здоровья в целом и оздоровление окру- 
жающей среды, расширение деятельности 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
строительство дешевых домов, восстановление и 
расширение сети начальных школ и сокраще- 
'ни.е недостатка продуктов питания, особенно 
среди бедневших групп населения. Несмотря 
на то что главная причина недостатка продук- 
т ов питания состоит в низком доходе опреде- 
ленны х слоев населения, некоторые меры могут 
облегчить положение. К числу таких мер отно- 
cится помощь со стороны правительства в об- 
ласти производства и розничной продажи основ- 
ных продуктов питания, c тем чтобы они могли 
продаваться населению по наиболее приемле- 
л л:ым ценам. Кроме того, правительство Брази- 
лии в скором времени будет проводить програм- 
мы бесплатного распределения основных про- 
дуктов питания в виде дополнительного пита - 
л.ии среди наиболее уязвимых в биологическом 
и социальном плане групп населения. 
Эти меры требуют больших усилий по меж - 

секторальной координации, важность которой 

правильно подчеркнул в своем отчете генераль- 
ный директор ВОЗ. Но мы не должны забы- 
вать, что имеем дело c основными явлениями, 
тесно связанными c характером развития, сло- 
жившимся в той или иной стране. Мы, в Бра - 
зилии, знаем, что поворот в сторону экономи- 
чeскoгo роста, сколь бы важным он ни был сам 
ио себе, не приведет автоматически к желае- 
мому повышению благoсocтояния людей. 
Существенное изменение к лучшему в облас- 

ти благосостояния людей начинается c удов - 
летворения их основных потребностей, особен- 
но потребностей в продуктах питания, жили- 
щах, здравоохранении и улучшении санитар- 
ных условий, что зависит от имеющегося до- 

хода и от того, как происходит сбор и распре- 
деление средств, находящихся в ведении госу- 
дарственных органов. таким образом, бюджет 
социального сектора, который должен быть 
увеличен для сокращения влияния кризиса, до- 
стигнет необходимого уровняв том случае, ес- 

л и политика в этой области станет неотъемле- 
мой частью экономической политики c разви- 
тым социальный компонентом. Совершенно 
очевидно, что никакая экономическая политика 
такого рода не может быть ориентирована лишь 
ига погашение внешней задолженности. прави- 
тельство Бразилии полно решимости- соблюдать 
свои международные финансовые обязательст- 
в а. Но я хотел бы привести Ассамблее заявле- 
ние, сделанное покойным президентом Танкре- 
ду Невисом, который сказал, что «долги опла- 
чиваются деньгами, a не голодом и бедностью 
всего народа». Все мы знаем, что в социальном 
секторе и особенно в области здравоохранения 
порожденные экономическим спадом голод и 
бедность нанoсят наибольший ущерб и что 
вполне возможно переложить это бремя на дру- 
гие государственные секторы. Бeзработица и 
обнищание масс увеличивают распространен- 
ность болезней и приводят к огромному спросу 
на медико- санитарное обслуживание. Поэтому 
зти уязвимые и чувствительные области долж- 
ны быть ограждены от резкого сокращения го- 
сударственных бюджетных ассигнований, пред- 
ложенного международными финансирующими 
организациями; на эти секторы не следует воз - 
лагать вину за дефицит государственных фон- 
дов и инфляцию. Мы надеемся, что можем рас- 
считывать в этих вопросах на понимание со 

стороны правительств развитых стран и меж- 
дународных организаций. 
Мы подчеркиваем решающую роль, которую 

играют расходы и финансовое обеспечение в 

секторе здравоохранения как в социальном сек - 
торе в связи c тем, что в настоящее время 
большая демократизация системы здравоохра- 
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пецин представляет собой (мы надеемся, что 

ЭТО и происходит на самом деле) принятие це- 
лого ряда организационных мер для обеспече- 
ния общедоступного лечения на равных усло- 
нпях, обеспечивающего удовлетворение потреб- 
ностей в области здравоохранения. Нет больше 
никакoго сомнения в том, что в соответствии c 
основной идеей первичной медико -санитарной 
пiмощи эти усилия должны быть направлены 
на решение проблем здравоохранения среди 
г рупп высокого риска; иными словами, мы 
должны уделять первоочередное внимание борь- 
бе c инфекционными болезнями, медико -сани- 
тарной помощи женщинам и детям, улучшению 
санитарных условий и дополнительным продук- 
там питания. 
Тем не менее, эта концентрация ресурсов 

для решения первоочередных проблем не даст 
желаемых результатов для нуждающегося на- 
селения, если она не будет осуществляться на 
основе координированной ориентации работы 
системы здравоохранения. B настоящее время 
н Бразилии и во многих других странах мы 
сталкиваемся со странным. явлением -с сюсу- 
гцествованием двух типов первичной медико -са- 
ггптарной помощи. Первый тип первичной ме- 
дико-санитарной помощи можно обнаружить 
главным образом в небольших городах и сель - 
ской местности. Несмотря на многочисленные 
недостатки, здесь задачи охраны здоровья адек- 
ватно. определелы. и усилия прилагаются глав- 
ным образом для решения проблем здравоохра- 
нения, являющихся наиболее общими для на- 
селения. Второй тип встречается главным об- 

разом в больших городах, и для него xарактерно 
оказание сиюминутной бесплановой медико -са- 
гпттарной помощи, причем не намечены перво- 
очередные задачи, которые должны быть реше- 
ны прежде, чем будет удовлетворен спонтанный 
спрос. Такая двойственность в службах пер - 
вичной медико- санитарной помощи на нацио- 
нальном уровне имеет место главным образoм 
н результате различии в организациoнных 
структурах и в источниках финансирования. 
Кроме того, первичная медико- санитарная по- 
мощь в маленьких городах и в сельской мест - 
ности осуществляется прямо или косвенно Ми- 
нистерством здравоохранения, и при этом воз - 

пикают многие острые проблемы в области фи- 
нансирования и расходов, в то время как второй 
тип медико -санитарной помощи осуществляется 
в рамках национальной системы социального 
обеспечения, которая имеет несколько больше 
ресурсов в своем распоряжении. 
Три года тому назад был предпринят реши- 

тельный шаг c тем, чтобы покончить c двойст- 
ьенностью в области первичной медико- сани- 

г аркой помощи, которая осуществляется и по 
линии Министерства здравоохранения, и по ли- 
нии Министерства социального обеспечения; 
Министерство социального обеспечения по со- 

гласованию c Министерством здравоохранении 
нaчало осуществление программы на основе со- 
глашепия с государственными учреждениями и 
общинами относительно передачи определенной 
части федеральных средств этим общинам. Эта 
программа, известная под названием «интегри- 
рованная деятельность в области здравоохра- 
нения», имеет объединенную систему управле- 
ния и фитансирования медико- санитарной по- 
мoщи, предоставляемой на различных уровнях 
г�.ационалыными службами здравоохранения. 
Службы социального обеспечения также рацио- 
нализируются и переориентируются в соответ- 
ствии c критериями и целями, предложенными 
Министерством здравоохранения. Такое межве- 
домственное сотрудничество имеет, однако, оп- 
ределенные практические предeлы, и оно не на- 
брало еще полную силу из -за противopечивых 
политических и административных решений. 
Г1озтому в ходе многочисленных дискуссий, ко- 
торые щели место до того, как было сформи- 
ровано нынешнее правительство, специалисты в 
области здравюохранения, представители рунo- 
Родящих органов сектора здравоохранения и 
эксперты единодушно пришли к выводу o тoм, 
что нынешняя линии на децентрализацию сис- 
тeмы должна быть ггродотiжена. Значительные 
ресурсы иогутбыТь -выделены штатам и общи - 
нам, в то время как службы медицинской по- 
мощи, система социального обеспечения и 
центр по обеспечению лекарственными средст- 
вами должны быть переданы по администра- 
тивным соображениям Министерству здраво- 
охранения. Этот проект был включен в пред- 
ложения правящей партии и сформулирован 
как рекомендация, на основании которой пре- 
эидент республики должен представить в На- 
циональный конгресс законопроект об объеди- 
нении двух руководящих органов сектора здра- 
воохранения. 

B моей стране в настоящее время рассматри- 
нается предложение o перестройке федерально- 
го сектора здравоохранения c тем, чтобы он 
смог обеспечить более эффективные методы 
деятельности и осуществление политики, кото- 
рая благодаря надежным техническим крите- 
риям и имеющейся y нее широкой политиче- 
ской и финансовой основе омогла бы удовлетво- 
рить многочисленные потребности бразильского 
населения. Эта система будет единой и децен- 
трализованиой, координируемой Министерством 
здравоохранения, a также будет получать под- 
держку на различных уровнях в результате 
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участия населения. Создание такой едино т и 

децеитрализованнои системы возможно в свя- 

си c тгскрепгтей поддержкой нынешним пра- 
вительством чаяний беднейших групп населе- 
ния, которые являются также и наиболее мго- 
гочислегтными; это сделает возможным дости- 
жение необратимых. перемен, гарантирующих 
тто всей стране осуществление права граждан 
полностью воспользоваться результатами дея- 

телыгосттт по поддержанию и восстановлению 
здоровы людей. 

IIравительство Бразилии хорошо сознает, ка- 
кие усилия следует приложить для выполнения 
приняты х им oбязaтельств перед своим собст- 

ветгным народом и всеми народалцг мира для 
обеспечения здоровья для всех. C этой целью, 
полностью сoзнавая значение стоящих перед 
наци задач в стране, мы стремится обмени - 
вдаться опытом c другими правительствам_ в 

;духе постоянного сотрудничества. От имени 
БразилиИ н выражаю надежду, что эта наша 
совместная работа послужит делу социальной 
справедливости, мира, прогресса и солидарно - 
сти между всеми народами мира. 

Это текст выступления нового министра здра- 
зтоохранения Бразилии, направленный им для 
прочтения на тридцать восьмой сессии Всемир- 
лой ассамблеи здpавoохранения. 

Д-р ARAFAT (наблюдатель от Организации 
освобождения Палестины) : 

Госпожа председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа делегаты! мне оказагА 
'есть выступить от имени Организации о/ао- 

биждения Палестины (001), единственаого за- 
кинпого представителя палестинского народа. 
ло позвольте мне прежде всего поздравить от 

ггтенп 00П и от себя лично председателя в 

связи c его избранием на высокий пост на этой 
Ассамблее и пожелать ему и его помощникам 
всевозможных успехов в их работе по достиже- 
нию благородных целей ВОЗ. 
Госпожа председатель, я еще раз приехал на 

ту Ассамблею, чтобы напомнить вам o различ- 
иых формах репрессий и физических и мораль- 
ных пыток, применяемых против палестинцев, 
и обратить ваше внимание на бесчеловечную 
деятельность израильских оккупационных влас- 
тей, в основе которой лежит колониализм и 
захват нашей исконной земли и всего, что на 

вей есть. Это представляет собой грубое нару- 
шение принципов Устава Организации Объеди- 
ненных Наций и Всеобщей декларации прав 
=геловека, не говоря уже o четырех Женевских 
конвенциях 1949 г. и других соответствующих 
соглашениях. Наш народ продолжает страдать 
под игом оккупации, и многие палестинцы на- 

ходятся в тюрьмах, где их подвергают физи- 
песким и моральным пыткам; при этом окку- 
панты настойчиво используют все возможные 
способы, чтебы вынудить наш народ к эмигра- 
ции и заменить его совершенно чужими на 
этой земле людьми, привезенными из различ- 
ных частей мира, и последний пример этого - 
привоз из Эфиопии народности фалаша. Для 
того чтобы иметь возможность разместить этих 
привезенных иноземцев, Израиль продолжает 
расширение своих поселений и создает новые - 
и все это за счет земель арабов -палестинцев, 
г емель, которые силой захвачены y законны х 
владельцев. Оккупациoнные власти уничтожают 
9 акже дома арабов, лишая их и земли, и крова. 
Если бы все средства, затраченные па привоз 
фалагпа на пашу оккупированную родину, бы- 
ты затрачены на оказание помощи пострадав - 
ш'им от засухи и голода районам Африки, то, 

безусловно, там были бы спасены тысячи жиз- 
ней. Оккупанты не ограничиваются тем, что 
уничтожают нас как единый народ Палестины; 
они также оскверняют наши святые места, взт- 
мещают свою злобу на служителях культа, 
культурных учреждениях - школах и универ- 
ситетах; делают все возможное, чтобы предать 
забвению или фальсифицировать исторические 
фaкты; они также незаконно захватывают на- 
шу воду и другие природные ресурсы. Они 
н е только вынуждают наш народ змигриковать 
и стать бездомным, они продолжают преследо- 
вать палестинцев повсюду, куда они приевжа- 
ют, и yничтожать новые дома, построенные ими 
для своих детей; израильтяне используют са- 

л тые изощренные методы уничтожения во вре- 
мя своих безжалостных операций, как, напри - 
мер, во время массовой ре ̂огни палестинских бе- 
женцев в лагерях Сабра и Шатила, потрясшей 
мировое общественное мнение, и в ходе многих 
других операций по массовому избиению, o ко- 
торых миру мало известно. Оккупанты создают 
концентрационные лагеря для заточения в них 
оставшихся. в живых после массовых избие- 
пИИ. 

И как можем мы, люди, занимающиеся во- 

проса ми охраны здоровья палестинцев, выпол- 
нять наши обязанности, сталкиваясь c бесно- 
печными трудностями и препонами, умышлен- 
н о создаваемыми нашими негтавистными врата- 
м и, например c ограничениями, наложенными 
на многие больницы, a иногда И с приказами 
закрыть ту или иную больницу, и c проблема- 
ми перепoлненных тюрем? Если бы не щедрая 
гуманная помощь со стороны международных 
организаций, положение было бы значительно 
хуже, чем сейчас оно есть. Оккупация лишает 
палестинский народ права иметь такие учреж- 



ДЕвЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕIIАНИЕ 219 

дения здравоохранения, какие необходимы, или 
развивать их должным образом; оккупанты да- 
же не позволяют Палестинскому Обществу 
Красного Креста выиолнять св ©и гуманные 
обязанности на территории, оккупированной 
войскам.. Израттля. Еще хуже то, что многие 
налестинскпе врачи и медицинские сестры бы- 
ли заточены н когщентрационный лагерь Ансар, 
откуда их лишь недавно освободили. Один из 

освобожденных врачей является сейчас членом 
делегации Палестины на Ассамблее. Мы никог- 
да где забудем о причиненныx нашему народу 
безмерных страданиях в результате артилле- 
рийских обстрелов палестинсних лагерей, и мы 
Не можем забыть o губительном влиянии на 
паш народ ужаса оккупации и нашествия. 
Только представьте себе маленького ребенка, 
который вдруг находит разорванное на части 
мело сваей матери, а отец, его подвергается 
ежедневным унижениям в тюрьме; или пду- 
майте o родителях, на глазах y которых звер- 
ски убивают их ребенка, или o семье, которая 
лишается дома, потому что он захвaчен ино- 
земцамтт. несмотря на все ото, мы ведем нашу 
борьбу как никогда упорно c целью создания 
хорошо интегрированттой системы здраиоохране- 
ния, которая удовлетворит потребности палес- 
i инского народа везде, где бы нам ни пришлось 
работать. 
Помимо организации первичной медттко -сани- 

тарпой помощи, нам необходимо также решить 
ттроблему лечения болезней и травм. Мы со- 

вдали более 40 медицинских центров и боль - 
нцт, более 100 клпнпк п мноиачисленные цент- 
pы первичной медико -санитарной помощи, 
охраны материнства и детства и реабилитации. 
I3 рамках имеющихся y нас возможностей мы 
смогли обеспечить подготовку нашего персона- 
ла здравоохранения по различным дисципли- 
нам, и мы открыли новые школы, оpганизовали 
новые курсы u проводим программы подготов- 
ки для технического персонала здравоохране- 
ния. В то же время мы стремились удовлетво- 
рить новые потребности палестинского народа 
постоянно изменяющихся условиях. Так, мы 

должны были восстановить и вновь оборудовать 
больпгщы и клиники, которые были уничтоже- 
ны или закрыты врагом. В этой связи мы ра- 
ды сообщить нам, что наши медицинские служ- 
бы воаобиовили деятельность в тех частях юж- 
ного Ливана, откуда ушли враги, особенно в 

лагере для беженцев Айн- аль- Хильвех, который 
был полностью уничтожен, но теперь восста- 

новлен 40 тысячами его жителей. 
я хочу c особой благодарностью отозваться 

o палестинских женщинах, об их активной дея- 
тельиости бoк o бок c мужчинами в обеспече- 

нии функционирования и развития наших ме- 
дицИнских служб. Женщины переносят огром- 
ные страдания, выполняя свои обязанности, 
.ногие из них - врачи, медицинские сестры и 
другие работника здравоохранения - жертвова- 
ли своими жизнями. 
Но позвольте мне спросить: можем ли мы 

считать имеющиеся в настоящее время службы 
достаточными для удовлетворения потребностей 
палестинcкого народа в здравоохранении и теi%г 

самым способными дать возможность этому на- 
роду воспользоваться плодами достижения здо- 
ровья. для всех к 2000 r.? 
Предварительным условием решения проблем 

здравоохранения для палестинского народа яв- 
ляется прекращение оккупации его земли, воз- 
вращение палестинцам отнятой свободы и вос- 
становление справедливости путем возвращения 
палестинцев на родину и утверждения их пра- 
ва иметь собственное государство. 
Поэтому мы призываем делегатов Ассамблеи 

осудить израильскую оккупацию и направлен- 
ную против палестинского народа незаконную 
деятельность израильских оккупантов, a также 
их ожесточенное стремление изгнать коренное 
палестинское население c его собственной зем- 
ли, c тем чтобы построить там израильские по- 
селения. 
Мы также призываем вас осудить сознатель- 

ную обструкцию развития служб здравоохране- 
ния на оккупированных территориях и потре- 
бовать немедленного прекратцения оккупации с 
тем, чтобы народ Палестины смог воспользо- 
наться своими законвыми правами, что являет- 
ся основным условием -создания социальной си- 
стемы здравоохранения, которая позволит до- 
стичь цели обеспечения здоровья длн всех. 
Мы призываем эту высокую Организацию 

оказать помощь народу Палестины и его уч- 
реждегшям здравоохранения в развитии систе- 

мы первичной медико -санитарной помощи как 
па оккупированной территории, так и за ее пре- 
делами, и в расширении подготовки персонала 
здравooхранения. 
Мы призываем вас продолжать контролиро- 

вать медико -санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных тер- 
риториях и потребовать ежегодных отчетов об 
этих условиях. 
Мы призываем вас поддержать проект резо- 

люции o медико -санитарных условиях жизни 
грабского населения на оккупированных араб - 
ских территориях, включая Палестину. 
И наконец, я хочу поблагодарить Генераль- 

ного директора д-ра Mahler за его усилия па 
оказанию помощи нашему народу и директора 
Регионального бюро д -ра Hussein Gezairy за 
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его эффективную деятельность по обеспечению 
здравоохранения в нашем регионе. 
В заключение позвольте ме еще раз поже- 

лать всево.зможиык успехов председателю и вы- 
сокой Ассамблее. 

Д -р СЕ1ГАЕВ (представитель Сонета Экономи- 
ческой Взаимопомощи): 

госпожа председатель, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! От имени Секретариата Сове- 
та Экономической Взаигмопомощи позвольте 
мне поздравить вас, господин председатель, 
' также ваших заместителей с избрангтелт на 
эти высокие посты. Разретпите также выразить 
благодарность Генеральному директору ВО3 
д -ру Ман1ег за приглашение принять участие в 
работе Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 
Настоящая сессии проходит в период, когда 

отмечается 40 -я годовщина победы народов над 
т итлеровсни:м фашизмом и 40 -я годовщина со- 

здания Организации Объединенных Наций, 
призванной объединить усилия всех государств 
для сохранения мира на земле и справедливого 
решении насущных мировых проблем. 
В рамках Совета Экономической Взаимопо- 

мощи, отметнвптегто -в 4984 : г. 35 -летие своего 

.основания, осуществляется широкое сотрудни- 
чество гге только экономического характера, 
но и по многим социальным вопросам. Как от- 
мечено в решениях Экономического совещания 
гтра.н - членов СЭВ на высшем уровне, состо- 

вгвшегося в 1984 г., укрепление позиций социа- 
..цл:стического содружества в мировой экономи- 
ке, стабильный рост промышленного производ- 
ь•тва и национальных доходов в странах - чле- 
нах СЭВ создают благоприятные предпосылки 
для всестороннего развития личности, дальней- 
шего повышения благосостояния и улучшения 
здоровья населении в этих странах. Сотрудни- 
чество стран - членов СЭВ в области здраво - 
охранения направлено на совместную разработ- 
ку эффективных методов профилактики, диа- 
гностики и леченпя наиболее распространенных 
заболеваний и на охрану Окружающей среды. 
B 1984 г. в результате сотрудничества в рамках 
программы борьбы c сердечно- сосудистыгми за- 

болеваниями разработан и внедряется в стра- 

нах комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на снижение заботгеваемости и 

смертности; завершена работа по оценке эф- 

фективности различных методов лечения этих 
заболеваний. 

Специалистами стран - членов СЭВ разрабо- 
таны документы, регламентирующие безгпас- 
Еые уровни загрязнения окружающей среды и 
рабочих мест, гигиенические регламентации 

уровней микробного загрязнения окружающей 
среды; предложена система показателей, харак- 
тepизующиx изменения состояния здоровья на- 
селения, обусловленные воздействием факторов 
окружающей среды; унифицированы предельно 
допустимые концентрации и методы определе- 
ния наличия некоторых химических веществ в 
производственной среде. B рамках системы 
« интертрансплант » yглубляется и расширяется 
сотрудничество по передаче донорских почек 
между странами - членами СЭВ. 
Завершается разработка единых для стран - 

члепав СЭВ методов испытаний новых лекарст- 
венных средств и требований в этой области, 

что позволит сократить сроки внедрения новых 
лекарственных средств в практику здравоохра- 
нения стран. Успешно работает созданный в 
1982 r. информационный центр стран - членов 
СЭВ по побочному действию лекарственных 
средств. 

B конце 1984 r. подписан договор o создании 
в Социалистической Республике Вьетнам меж- 
дународного научного коллектива по разработ- 
ке методов борьбы с малярией и ее переносчи- 
кaми. Продолжалась взаимная поставка имму- 
ообиологических препаратов в соответствии с 

договором o специализации и сотрудничестве в 
их производстве в странах - членах СЭВ. 
Страны - 

c развивающимися странами и оказывают им 
лначйтельную помощь в области здравоохране- 
ния. B 1983 -1984 гг. в 92 развивающихся стра- 
нах осуществлялось строительство объектов 
здравоохранения и культуры при содействии 
стран - членов СЭВ. Ведется подготовка меди - 
цинских кадров для развивающихся стран. 

Несколько тысяч врачей из стран - членов СЭВ 
оказывают практическую лечебную помощь на- 
селению более чем в 70 развивающихся стра- 

нах Азии, Африки и Латинской Америки. СЭВ 
сотрудничает c 60 международными организа- 
циями, в том числе c В03, ЮНЕП и другими. 
Несомненно, имеются возможности развития 
взаимовыгодного сотрудничества лгеждународ- 
ных организаций, в особенности в рамках та- 

к их программ, как программы в области тропи- 
чеcких болезней, охраны окружающей среды, 

безопасноcти химичеcких веществ и др. Одним 
из примеров такого сотрудничества явилось 
проведение в 1984 г. в Москве совместно орга- 
низованногo СЭВ, ЮНЕП и В03 семинара для 
специалистов из ряда развивающихся стран в 
стран - членов СЭВ по методологии использо- 

в ания в практической деятельности стран меж - 
дународных документов, направленных на охра- 
ну здоровья человека и охрану окружающей 
среды. 14гоги семинара показали перспектив- 
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т-:ость и гголезность организации совместных ме- 
poприятий. 
В кратком выступлении невозможно описать 

все направления сотрудничества, поэтoму в 

(.екретариат Ассамблеи передано более подроб- 
ное сообщение на английском языке o сотруд- 

ничестве стран - членов СЭВ в области здра- 

вoоxpанения, и желающие могут получить его 

текст. 

В заключение разрешите выразить Надежду, 
что .совместные усилия стран и международных 
иртаитгзаций будут способствовать успешному 
осуществлению Глобальной стратегии достиже- 
nия здоровья для всех и внесут существенный 
вклад в дето сохранении мира на нашей пла- 
нете. 

Д-р GODOY 7IMЁNEZ (Парагвай) 1: 

Госпожа председатель, господин генераль- 
ный директор, господа официальные лица Ас- 
самблеи здравоохранения, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! Наша делегация хочет поздра- 
вить председателя в связи c избранием и по- 

благодарить Генерального директора за всеобъ- 
емлющий отчет o ходе осуществления - Глобаль- 
ной стратегии обеспёче�ния здоровья для всех, 

а также выразить нашу признательность Орга- 
низации за усилия по ее разработке, осуществ- 
лению, мониторингу и оценке. 
Что касается оценки хода осуществления на- 

лиональных стратегий достижения здоровья 
дли всех, то Республика Парагвай соответству- 
ющим образам составила свой национальный 
план здравоохранения для обеспечения здоровья 
для всех, что являeтся чаcтью политики соци- 
ально-экономического развития страны. Я гпи- 
шу основные направления деятельности в сфе- 
ре здравоохранения. 

(1) Paзвитие национальной сети служб здра- 
воохранения. B этой связи мы можем упомя- 
нуть o строительстве 180 новых станций здра- 
воохранения, 60 центров здравоохранения в де- 

партаментах и 6 региональных центров зgра- 
ноохранения. Возможности этих центров были 
расширеиы в результате обеспечения вложений, 
поставок оборудования и притона других ре- 

сурсов. Недавно вступили в действие Централь- 
ная лаборатория и Институт тропической ме- 
дицины. Близко к зажершению создание На- 
гщонального института борьбы c раком и ожо- 
гами, и идeт строительство национальной 
больницы, которая должна стать центром систе- 
мы специализированных служб здравоохране- 
ния. Помимо этого, к коицу 1990 r. должно 

I Ниже приводится полный текст речи, произнесен- 
ной д -ром Godoy Jiménez в сокращенном виде. 

быть создало 130 новых станций здравоохране- 
ния и 27 новых центров здравоохранения. 

(2) Развитие людских ресурсов. Главная за- 
дача в этой области состоит в подготовке необ- 
ходимого персонала, способного эффективно вы - 
полнять свои функции в рамках постоянно рас- 
ширяющихся служб медико-санитарной помо- 
щи. Основные достижения в этой области та- 
ковы: значительное увеличение численности 
профессиональных работников здравоохраие- 
ния - врачей, стоматологов, фармацевтов и 
биохимиков, дипломированных медицинских 
сестер, работников социальных служб, инжене- 
ров, лаборантов, статистиков, санитарных ин- 

спекторов, вспомогательного персонала (в. том 
чиcле и медицинских сeстер и братьев, рабо- 
тающих в сельской местности), a также по- 

мощниц акушерок и младших статистиков; со- 

здание центра подготовки медицинских сестер 
братьев и помощниц акушерок; подготовка 

вспомогательного и технического персонала, на- 
оример санитарных инспекторов и их помощ- 
ников, работников санитарного просвеще- 
ния, помощников зубных врачей, спе- 
циалистов, занимающихся оздоровительными 
лтероприятиями и разработкой программ в об- 

ласти Здравоохранении; организация курсов для 
анестезиологов и других специалистов; сазда- 
гапе национального центра подготовки техниче- 
ского и вспомогательного персонала здравоохра- 
нении; проведение национального обзора люд- 
ских ресурсов; поставки нового аудиовизуаль- 
ного оборудования для улучшения технологии 
о бучения, применяемой при подготовке персо- 
н ала. В сотрудничестве с 1А03 создается центр 
документации для поддержки осуществляемой 
деятельности по подготовке персонала. 

(3) Развитие инфраструктуры оздоровления 
окружающей среды. Создаются системы питье- 
вого водоснабжения, санитарные посты (вклю- 
чая септик- тенки), души, устройства для мытья 
и стирки. Недавно были построены и уже дей- 
ствуют 62 системы питьевого водоснабжения. 
3а последнее время появились новые системы 
инспекции качества пищевых продуктов и охра- 
ны окружающей среды, a также 16 187 убор- 
ных и 1896 колодцев, новые системы сбора 
oтходов и санитарного обеспечения городов. 
R настоящее время готовится много проектов, 
осуществление которых будет финансироваться 
международными субсидирующтгми организа- 
циями. 

(4) Организационное развитие. Здесь важно 
отметить работу Департамента планирования, 
разработку плана здравоохранения на 1983- 
1988 гг., подготовку регионального персонала 
для программирования мониториига выполне- 
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ния национального плана здравоохранеттпя. 

Разработана и функционирует система надзора 
за службами здравоохранения, оргаттиаоваи се- 
минар для оценки и улучшения существующей 
программы надзора. Создана система содержа- 
ттия и технического обслуживании материаль- 
ных ресурсов, включая здания, равличные уста - 
н овки и оборудование. 

(5) Санитарное просвещение, привлечение 
паселеиття и организация его деятельности. 

Цель этого - укрепить оргаттзат3ониую систе- 

му служб здравоохранения путем испольвова- 

ния идей, инициатив и ресурсов, имеющихся 
в обществе, для улучшения благосостояния лю- 
,ей и достижения в конечном итоге целей, на- 
меченных в национальном плане здравоохра- 
нения. К числу основных достижений надо от- 
нести следующие: укрепление центральной ин- 
фраструктуры Департамента санитарного про- 

свещения; подготовка специалистoв по санитар- 
ному просвещению; подготовка добровольного 
персонал а; организация, подготовка и постояц- 
ная поддержка ; санитарных комитетов; органи- 
јатдия, направление деятельности и подготовка 
различных общественных . организаций; сотруд- 
ничество c другими общественными организа- 

пттямтт; развитие постоянной санитарпо-просие- 
:цтельской деятельности через посpедство об- 

средств 
(6) Развитие научных исследоватцтй и соот- 

ветствующих технологий, включая: разработку 
модели служб здравоохранения; разработку и 

осуществление oперационных процессов; науч- 

ные исследования практики грудного вска�рм- 

ливаттия; изучение заболеваемости и смертно- 

сти детей и вoзрaсте до 5 лет; проведение в 

сотрудничестве c Национальным научно-иссле- 
довательским институтом адравоохранеттия иау- 
чения заболеваемости и сиертыости в результа- 
те абортов; изучeниe моделей обyчения лече- 

нию c помощью пероральной регидратации в 

семье н в общине; эпидемиологический ттадзор 
за диарейнылти болезнями на периферийном 
уровне, т. е. в общине п в семье; планирование, 
программироваптте и подготовку персонала для 

проведения патдноналиного обзора работы кад- 

ров здравоохранении; укрепление лттфраютрук- 

1иры изучения здравоохратения -- главцым об- 
разом посредством подготовки кадров. 

(7) Секторальная и межсехторальная коор- 
динация. Заключение соглашений c јIнститутом 

социального обеспечения o лечении застрахо- 

напных больттых, страдающих от некоторых 
хронических u острых болезней, подобтто тому, 
как было заключено соглашение c институтом 
"м. Хуана Макса Бетиера o лечении туберку- 
леза и других болезней u c институтом соци 

адьного обеспечения o лечении острых иифек- 
пиоттпых и тропических болезней. Участие - 
вместе .c армейскими медицинскими службами 
н развитии программ здравоохранения на тер- 
риториях, находящихся в юрисдикции армии.. 
Участие вместе c медицттнским факультетом 
(на основе соглашения) в opганизации для мо- 
лодых специалистов программы обеcпечения 
участия сельской молодежи. Участие в деятель- 
ности секторальпых и внесекторальных учреж- 
дений. Участие совместно c Министерством 
просвещения и культов и c Миттттстерствосчт 

гелтледелия и животноводства в развитии про - 
грамм просвещения по вопросам, связанным c 
пттщевыми продуктами и питанием. Участие 
совместно c Министерством просвещения и 
культов в осуществлении мероприятий по диа- 
гнoстике и лечению лиц, характеpизующиxся 
снижением трудоспособности. Участие соамест - 

но c Министерством ттациоттальной обороны а 

разработке программ здравоохранении и меди - 
ко- санптарттом обслуживатттит коренного населе- 
ттия чеpeз посредство Напнонального института 
коренного населения. 

(8). Обеспечение международного сотрудни- 
чeства. В этой области задача состоит в расши- 
рении и укреплении национальных возможтто- 
стей путем сотрудничества с лтенсдународттыми 

и c другнлти 
разв•ивающилтттся странами, a также с братски- 
ми странами. Примеры этого - осуществление 
двустороннего проекта «Итайпу», развиггце со- 

ответствующих программ здравоохранения; дву- 
сlоронний проект «Ясирета» и развитие соот- 

ветствующих ттрограм.и здравоохраиения; согла- 
шение c Аргентинской Республикой о здраво - 
охраненптт в прттграттттчнолт районе; соглашение 
c Бразилией o здравоохранении в приграттич- 
дом районе; техническое и эконолтпческое со- 

трyдничeствo c Федеративттой Республикой 
1'ериании в рамках программ расширения 
охвата населения; техническое и экономиче- 
ское сотрудничество с Японией; соглашение c 
межамериканским банком развития o развитии 
программы ра•ситирения охвата населения; со- 

глашение со Всемирным банком o сотрудниче- 
стве в рамках программ водоснабжении; согла- 
ицепии c такими международными организа- 
пиями, как ПАОЗ, ВОЗ, ФДНООН, ЮНИСЕФ, 
ФАО, Органцзация американских государств 
u др. 
Теперь я остановлюсь на основных достиже- 

ниях в области здравоохранения. Уже упоми- 
навшееся развитие национальной стратегии и 
другие дополнительные стратегии дают важ- 
[те результаты, что находят свое отражение в 
понышепии уровни жизни и улучшениит здо- 
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ровья населения страны. K числу этиx дости- 

жений относятся: (1) программа охраны мате- 
ринства и детства; увеличение на 56% охвата 

с лужбами здравоохранения беременных жен- 

щин в 1984 г.; увеличение на 76 % охвата 

службами здравоохранения, занимающимися 
вопросами роста и развития детей в возрасте 

до 1 года; снижение показателя детской смерт- 
ности c 89,7 до 51,2 на 1000 живорожденных; 
(2) вакпннация против болезней, предупреж- 
.цаемых c помотцью вакцин: имел место рост 

охвата детей в возрасте до 1 года мероприятия- 
ми по вакцинации, причем показатель БЦЖ 
повысился c 21,3% до 80 %, показатель КДС - 
с 5,3% до 67%, a показатель вакцинации про- 
тив полиомиелита среди беременных женщин - 
с 21,9 % до 71 % ; (3) снижение показателя 

смертности (на 100 ты с. жителей). (3 области 

борьбы с болезнями, предупреждаемыми c по- 

м ощью вакцин, были получены следующие ре- 
зультаты: показатель смертности от коклюша 
снизился c 2,8 до 0,1 на 100 000, от туберку- 

л еза -- с 24,4 ,.Во 9,8, от полиомиелита -с 1,3 
до 0,0, от кopи - c 31,1 до 1,6, от столбняка - 
с 13,7 до 4,9, (4) снижение показателей забо- 
леваемости, достигнутое в результате борьбы 
с предупреждаемы ми с помощью вакцин болез- 
iями (на 100 тыс. жителей) : коклюш -с 133,2 
До 11,5, столбняк - с 21,7 'до 9;3, тубеpкулез 
с 105 до 66,7, полиомиелит -c 7,9 до 0;4', 
корь - c 351,3 до-36,8 (5) расшнрение'и улуч- 
шнние программ борьбы С энделтическими бо= 

лезнями с целью снижения показателей смерт= 
мости и заболеваемости. B этой связи мы долж- 
ны уиотииуть находящуюся в стадии разра- 

ботки систему поэтапном. обеспечения основ - 
т,ыми лекарственными средствами, обеспечение 
охвата водоснабжением и основными санитар - 
иылпи службами значительной части населения, 
усиление программы санитарного пpoсвещения, 
привлечения населения и организации его дея- 
тельности, развитие при сотрудничестве трех 
м инистерств программы санитарного ггросвеще 
тгия по вопросам продовольствия и питaния. 
Общее воздействие развития стратегий плана 

здравоохранения. Результаты свидетельствуют 
об ускоренном снижении показателей общей 
смертности, детской смертности, слтертностгп де= 
тей в возрасте от 1 года до 4 лет и в возрасте 
от 5 до 14 лет, материнской смертности, забо- 
леваемости и смертности от болезней, предуп- 
peждаемых при помощи вакцинации, от диарей- 
пых болезней, острых респираторных заболе- 
ватјий и от других причин, a также о6 
ускоренном расширении охвата службами ме- 
дико- санитарной помощи женщин в период бе- 

ременности и при родах в больницах; отмечены 

соответствующие изменения и других показа - 
телей. Такой положительный динамизм в сфе- 
ре здравoохpанения проявляется в многочис- 

ленности осуществляемых.проектов, в активной 
мобилизации внутренних и внешних ресурсов, 
в увеличении капиталовложений и в создании 
па всех уровнях многих учреждений здраво - 
охранепия, a также в ускоренной подготовке 
кадров, укреплении основных элементов уч- 

реждений, что способствует повышению эффек- 
тивности и результативности работы служб 
здравоохранения. Эти качественные и ноличе- 
ственные изменения в области служб здраво- 
охранения сопровождаются процессом интегра- 
ц зи этих служб в социально -экономической си- 

cтeме, расширением охвата населения, укреп- 
лением связей данных служб с различными 
секторами и международными организациями, 
мы не можем не упoмянуть o том, что нега- 

тивные последствия мирового экономического 
кризиса были усугублены в Республике Пара- 
гвай сильным наводнением в 1983 г., самым 
с.ерыезпым наводнением века в нашей стране. 
в результате в этом году наблюдалось увели - 
чение заболеваемости чеcоткой, микозами, диа- 
рейными болезнями и острыми респират•орны- 
ми заболеваниями, a также маляриeй, посколь- 
ку экологические условия были благоприятны 
для - размножения переносчиков инфекции. Рес- 

-публика Парагвай, несмотря на трудности, пе- 
'режцгваелтые в связи c мировым эконойическим 
кризисом и наводнением, с гордостью может 
гоабщить o некоторых весьма положительных 
результатах, достигнутых в деле улучшения со- 
стояния здравоохранения и в укреплении раз- 

личных служб. Перспективы y нас в высшей 
степени обнадеживающие, то объясняется ди- 
намичностью сектора здравоохранения в на- 

стоящее время и увеличением каииталовложе- 
ттттй в новые учреждения здравоохранения в 

соответствии c моделями, соответствующими по- 
требностям населения. Несмотря на то что мы 
понимаем, какие огромные усилия еще потре- 
буются, мы уверены, что у нас' есть все шан- 
с ы достигнуть целей, намеченных в плане обес- 
печения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р BRITO GOMES (Острова Зеленого Мыса): 

Госпожа председатель, господин заместитель 
Генерального директора, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, незадолго до праздновании 
10 -й годовщины получения независимости моей 
Страной я рад выступить перед высокой Ас- 
самблеей и коротко сообщить o нашей основной 
деятельности по обеспечению здоровья народа 
за последние 10 лет. 
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Но прежде всего от имени нашего народа, 

правительства, нашей делегации и от своего 
имения хотел бы поздравить председателя, его 
заместителей и других членов Генерального ко- 
митета c избранием и пожелать им успеха. 

уверен, что под их руководством Ассамблея 
здравоохранения достигнет целей, намеченных 
самими госудаpcтвами -членaми и Организацией 
в кампании аа обеспечение здоровья для всех 
к 2000 r. Мы также благодарим генерального 
директора и Секретариат за яcность их отчета 
o работе ВОЗ в 1984 r., a также уважаемых 
членов Исполнительного комитета за их докла- 
ды o работе Семьдесят четвертом и Семьдесят 
пятой сессий Исполкома, которые представлены 
нам теперь. 

c сожалением отмечаю преждевременную 
кончину нашего уважаемого регионального ди•• 
ректора д -ра Quenum, который в течение мио- 
гнх лет неуcтанно работал для обеспечения здо- 
ровья народов Африки. Я поздравляю его пре- 
емника д -ра Monekosso c назначениек на пост 
•директора Африканского регионального бюро 
303 и желаю ему успеха в выполнении его 
обязанностей. Я могу также заверить его, что 
н и мое министерство готовы сотрудничать c 
ним для повышения уровня здоровья всех на- 
родов нашего региона. 
Когда мы вспоминаем o том, что сделано па 

период c 1975 r., то можем c гордостью ска- 
зать, что успехи в области адравоохранения в 
нашей стране, достигнутые за эти 10 лет, яв- 
ляются результатом наших упорных усилий, 
направленных на преодоление трудностей, ме- 
шавших созданию системы здравоохранения, 
которая удовлетворила бы потребности населе- 
ния. Результат наших усилий теперь налицо. 
некоторые виды деятельности, o которых я хо- 
тел $ы сообщить вам, имеют непосредственное 
отношение к адравоохранению и социальному 
обеспечению; другие касаются осязаемых до- 
стижений в таких областях, как создание и 

оснащение инфраструктуры. Мы уделяли пер- 
воочередное внимание рационализации управ- 
ления службами здравoохранения, укреплению 
людских ресурсов путем подготовки и перепод- 
готовки персонала, обеспечению доступа к ос 
повной технической помощи, созданию базы 
для производства лекарственных средств на 
местах и контроля их качества, рационализа- 
цни импорта и распределения основных лекар- 
ственных средств и укреплению программы 
расширения u развития инфраструктуры здра- 
воохранения. B секторе социального обеспече- 
ния были осуществлены некоторые мероприя- 
тия для улучшения социального положении 
наиболее бесправных групп населения. 

Острова Зеленого Мыса - это небольшая 
страна c населением 300 тыс. человек; она 
имеет в настоящее время 104 врача (1 врач 
на 2900 жителей), из которых 65 находятся 
па государственной службе по сравнению все- 
го лишь с 13 хо времени получения независи- 
мости. Y нас имеется также 11 фармацевтов, 
225 Медицинских сестер (1 медсестра и& 
1350 жителей), 11 акушерок и много других 
работников здравоохранения, н том числе пара - 
медицинских технических• работников, работни- 
ков основных служб здравоохранения. Общий 
уровень здоpoвья населения аначительно повы- 
сился, как свидетельствует наиболее надежный 
показатель, показатель детской смертности, ко- 
торый снизился со 108,6 в 1975 г. до 71,6 на 
1000 живорожденных в 1983 г. МЫ можем так- 
же утверждать, что с 1982 г. в нашей стране 
не было зaрегистрировано ни одного серьезного 
случая ааболевания малярией. 
B 1984 г. службами здравоохранения был 

пбеспечен охват 80 -90% детей в возрасте до 
Ь лет мероприятиями по вакцинации; службы 
охраны материнства и детства провели обсле- 
дование 13 000 Детей впервые, a также провели 
949 000 проверочных обследований. B этот же 
период 11 000 беременных женщин воопольао- 
гались службами здравоохранения, u это дока- 
зывает, что эти службы принимаются населе- 
нием. 
Был создан Департамент координации обще- 

ственного здравooхранeния; ocновная его зада- 
ча состоит в планировании и направлении дея- 
тельности службы первичной медико- санитар- 
иой помощи, a также в деятельности по внед- 
рению в службы здравоохранения программ 
общественного здравоохранения. Мы возлагаем 
большие надежды на ото новое учреждение и 
постараемся в большей цепе направить в бу- 
дущем систему здравоохранения на проведение 
профилактических мероприятий. 
C целью облегчения доступа населения к не- 

обходимому медико- санитаpному обслуживанию 
были созданы или улучшены и оснащены обо - 
рудованием структуры здравooxранения. B те- 

чение этих 10 лет мы создали и ввели в дей- 
ствие 29 основных пунктов здравоохранения в 
деревнях, создали 8 пунктов здравоохранения 
и оборудовали 8 других, создали 4 центра охра- 
ны материнства и детства и ввели в действие 
10 пунктов на более блиаком к населению 
уровне в 9 городах 'страны. Мы перестроили 
одно старое здание для временного размещения 
в нем одной и центральных больниц, a в 

1984 г. больница была переведена в новое зда- 
ние, строительство и подготовка которого были 
..авершены в этом году; больные в одном из 
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наших двух регионов могут теперь получать 

различную помощь на хорошем уровне, в том 

случае, если нет достаточных условий для по- 

лучения медино- санитарной помощи на пери- 

4герии. Была проделана большая работа в дру- 
гой центральной больнице, которая расширила 
свои возможности по оказанию помощи, и в 

састоящее вpемя в ней осуществляется пере - 
стройка. Я должен также упомянуть гг o других 
ерах, проводимых c целью облегчения достyпа 
службам здравоохранении, например o на- 

шиx планах (осуществление которых сейчас за- 
вершается) построить общественную психиат- 
рическую больницу для оказания соответству- 

ющего обслуживания на современном уровне в 
области лечения психических расстройств; сле- 
дует упомянуть также о создании складских 

помещений для лекарственных средств c целью 
улучшения административной деятельности в 

области основных лекарственных средств и о 

проведении двух семинаров по вопросу содер- 
жания и технического обслуживания больнич- 
ного ¶Оборудования. 
Мы не говорим, что решили все наши проб- 

лемы здравоохранения. Мы достигли снижения 
детской смертности,. :и вероятная продолжитель- 
ность жизни при рождении возросла с 55,3 го- 
да y мужчин и 56,9 года y женщин в 1970 r. 
до 60,7 и 62,9 года соответственно в период 
1980 -1985 гг. Насколько нам это позволяли 
имеющиеся людские и материальные ресурсы, 
мы провели рационализацию наших служб 
здравоохранения. Мы увеличили число пунктов 
здравоохранения и количество 'оборудования в 

инфраструктуре здравоохранения. Однако на- 

.ше отставание н социально- экономическом раз - 
витии может быть устранено лишь постепенно. 
Испытываемый нами недостаток в людских ре- 
сурсах, несмотря на значительное увеличение 
числа специалистов (увеличение числа врачей 
на 800% за период 1975 -1985 гг.), все еще 
является проблемой, особенно когда речь идет 
o персонале среднего звена и специалистах; 
следует еще создать или усовершенствовать 
некоторые структуры здравоохранения. 
И последний вопрос, o котором я хочу упо- 

мянуть, учитывая его важность для первичной 
медико- санитарной помощи и здравоохранения 
н целом, это положение с питанием, которое, 
хотя и не является критическим в настоящее 
время, зависит от того, что правительство я 
народ c помощью дружественных стран и раз- 
личных международных организаций могут сде- 
лать для гарантированного обеспечения поста- 
вок продовольствия до того, как Мы достигнем 
-самообеспеченности н продуктах питания, что, 
э7ы надеемся, будет осуществлено. Положение 

с продовольствием является одной из важней- 
ших проблем, стоящих перед нашим правитель - 
ством, и связи с длительной засухой в нашей 
стране, которая привела к катастрофическим 
последствиям для производства продуктов пи- 
тания и снизила наши шансы на достижение 
самообеспеченности в продуктах питания в бли- 
жайшем будущем. C другой стороны, пролив- 
ные дожди в сентябре 1984 r. также привели 
к человеческим жертвам, нанесли огромный ма- 
териальный ущерб некоторым островам и вы- 
звали эпидемию тифа, которая, к счастью, была 
ликвидирована в несколько месяцев. Возмож- 
ность выпадения осадков в Сахельской зоне все 
еще сомнительна; зaсуxа не только поставила 
под угрозу обеспечение продуктами питания, 
но она также оказывает серьезное воздействие 
на процесс социально -экономического развития. 
мы решительно поддерживаем все меры, кото- 
рые помогут решить проблемы, вызванные про - 
должительной засухoй в Африке, и мы просим 
Организацию продолжить ее усилия вместе с 
другими учреждениями Организации Объеди- 
ненных Наций и развитыми странами по ока- 
занию помощи странам, пострадавшим от за- 

су хи. 

И наконец, учитывая нашу цель обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. и создания в мире 
акономического порядка, отвечающего интере- 
сам мира и пpoцветания, я еще раз желаю ус- 
пеха Ассамблее здравоохранения в ее работе. 

Д -р PHOLSENA (лаосская Народно-Демокра- 
гическая Республика): 

Госпожа председатель, господин заместитель 
Генерального директора, ваши превосходитель- 
ства, уважаемые делегаты, дамы и господа! От 
имени делегации Лаосской Народно-Демокра- 
ггческой Республики я хочу присоединиться к 
ны ступавшим до пеня выдающимся ораторам и 
тепло поздравить д -ра Surjaningrat c его избра- 
нием на пост председатели Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
н хочу также поздравить заместителей предсе- 
дателя и председателей комитетов А и В и воз- 
дать должное председателю Исполнительного 
комитета и генеральному директору за их со- 
общения, в которых отражены важнейшие ас- 

пекты нашей работы и совместной деятельно- 
сти и указывается направление нашей деятель- 
ности в будущем. 
Мы одобряем ориентацию и общую политику 

ВОЗ, которые теоретически должны дозволить 
нам достичь здоровья для всех к 2000 r. Одна- 
ко, как чаcтo говорил Генеральный директор, 
перед нами длинная дорога, со мнoжеством 
препятствий. Поэтому нам предстоит совершить 
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настоящий марафон для достижения этой бла- 
городной цели. К сожалению, добрая воля и 
ттмеющаяся технология, какой бы соответству- 
ющей она ни была, не гарантируют нам дости- 
жения ЭТОЙ цели. Некоторые страны, в том чис- 
ле и наша, встают на этот путь, борясь c огром- 
ными трудностями, a страны в некоторых ре- 
гионах столкнулись с тем, что их проблемы и 
трудности усугубились голодом, другими бед - 

ствиями, которые, к сожалению, тте все вызва- 
ны такими природными факторами, как засухи 
и наводнения. 
Вот почему, рискуя повторить слова других 

ораторов, я хочу особо отметить прежде всего 
проблему мира, понимаемого не только как от- 
сутствие войны, но также как установление 
глубокого взаттмопоттихания, взаимного уваже- 
ния и открытого сотрудтцтчества между страна- 
ми и народами. Мир, таким образoм, является 
важнейшей предпосылкой для решения стоя- 

щих перед цивилизацией насущных проблем, 
и он способствует социально- культурноху раз- 
витию общества u отдельных индттвттдуухов и 
гарантирует права и свободы человека и в пер- 
вую очередь право на жпань. И наконец., мир 
является sine qua поп для организации различ- 
ттых форм международного сотрудничества в 

экономической, культурной, научном и техни- 
чeскoй облаcтяx c целью достижения более пол - 
"ого понимания реальности и способности ее 
тгамепить. Что каcаeтcя нас как работников 
адравоохранения, то мы изо всех сил стремимся 
защитить, сохранить и улучшить здоровье лю- 
дей и не можем забывать o том, что мир яв- 
ляется основой ;я реального достижения здо- 
ровья и цели, которая является сутью решений 
Международной конференции в Алма -Ате, - 
обеспечение здоровья для всех к 2000 г. Нет 
более неотложной и более важной задачи, чех 
сохранение мира и предотвращение ядерной 
катастрофы. Что касается нас, то мы больше 
чем когда бы то ни было убеждены, что все 

страны, все народы, все правительства, все 

слои общественности и все разумные люди 
должны объединить свои усилия для сохране- 
ния u укрепления мира, для обуздания и пре- 
кращеппя гонки вооружений, которая в настоя- 
щее время поднялась с земли и морей в ледя- 
ное спокойствие космоса, a также нормализо- 
вать международные отношения на благо всех 
стран п всех народов и создать необходимые 
условия для осуществления благородной гло- 

бальнoй стратегии достижения здоровья для 
всех. Одним нз решающих факторов в истории 
человечества, который внес свою лепту в обес- 
печение мира на планете н паши дни, являет- 
ся, безусловно, великая победа над фашизмом и 

нацизмом, 40-ю годовщину которой мьг празд- 
нуем. Эта победа была результатом совместной 
борьбы многих стран и народов мира, особенно 
народов Союза Советских Социалистических 
Республик, который потерял 20 мли. своих. 
граждан. Наша делегация воздает должное бла- 
городным жертвам, которые принесли Советская 
армия и советский народ. 
помимо влияния мира на достижение здо- 

ровья для всех, следует учесть, что должны 
быть также приложены большие усилия и моби- 
лизоватты все доступные ресурсы на глобальном, 
региональном и национальном уровнях для до 
стижения высокой цели, поставленной ВОЗ. Не- 
смотря на огромные социальнo- эконохические 
трудности, которые явились следствием почти 
30- летней непрерывной войны, несмотря на 
п репятстючя, чинпхые нашими врагами, u бла- 
годаря дальнозоркой политике правительства и 
,нтузиазху народа, сектор здравоохранения до- 
стиг больших успехов в Лаoсской ;1Тародно -Де- 
IN)охра ттческой Республике. 
Подготовка медицинского персонала -эта 

больше, чем подготовка врачей, помлщнттков 
врачей и медицинских сестер. Большое аначе -. 
ние придается также подготовке деревенских 
работников здравоохранения, которые заниха; 
ются медицинским обслуживанием и оргацттзу- 
тот савитарное просвещение по вопросах про - 
фцлактиктт в самых маленьких адмттнистратив- 
ных подразделениях - деревнях. Это важная 
тендептдия и уникальная характерная черта по- 
литики в области здравоохранения в нашей 
стране. Внимание также уделяется подготовке 
технического персонала здравоохранения для 
обеспечения населения питьевой водой. Эти ра- 
ботники возглавляют проект, имеющий целью 
обеспечить к концу этого года 20% населения 
питьевой водой; в 1976 r., сразу же после осио- 
бождения, доброкачественной питьевой водой 
пользовался только 1 человек из каждых 100. 

Это достижение нового режима, который су- 

тцествует всего лишь 10 лет, широкое произ- 

нодство солей для пероральной регидратации и 
настойчивое санитарное просвещение привели 
к сокращению вдвое заболеваехости диарейны- 
мп болезнями, вызываемыми различными при - 
чинами ц чаще всего сотсровождающиуп халя- 
рттю. попытка борьбы c малярией, болезнью, 
которая стоит на первом месте среди имеющих 
социальттое зттачеттие болезней u эндемична для 
развттвающпхся стран, была исключительно уiс- 

пешттой: в некоторых провинциях нашей стра- 
ны распространенность паразитеуии снизилась 
c 26% в 1976 r. до 0,2%, и мы надеемся по- 
лучить также же результаты в будущем по всей 
стране. Социалпстическая Республика Вьетнам 
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значительной мере способствовала этому ус,- 

пеху, что позволяет нам надеяться па искоре- 

нение этой болезни. Поэтому я прошу находя - 
щуюся здесь делегацию Вьетнама принять от 

меня самую глубокую благодарность. 
Энергично проводилась расширенная имму- 

низация, и постепенно достигается охват ею 
всех намеченных групп населения. 

B области охраны материнства u детства осо- 
бое внимание уделяется переподготовке тради- 

ционных повитух, подготовке педиатров и со- 

зданию к•энсультацицг в больницах ц дггспансе- 
рах на различных уровнях для беременных 
женщин и детей в возрасте до 1 года. 

Мы еще сталкиваемся с• огромными трудно - 
-стялги n облас -:: обеспечения лекарственными 
средстпамо. Эта проблема становится более 

серьезной c каждым днем в связи c тем, что 

быстро р асширетсн сеть учреждений здраво - 
охраггения rio всей стране, как ато и должно 
быть, чтобы каждый в случае болезни своевре- 
ыенно получал аедицинскую помощь. Для за- 

пол пејјыя. этой неизбежной бреши необходимым 
стало сочетание народной u современной меди- 
цины. 

кратко коснулся некоторых на наших до- 

стижений в области здравоохранения, ноя дгл- 
жеч подчеркнуть, то эти успехи не могли бы 
быть достигнуты без участия и энтузиазма на- 
селенин и особенно женщин в рамках их мас- 
совых организаций. Благодаря своей организа- 
циоцпой структуре, охватывающей все слои на- 
селения, и своей динамичной деятельности, Фе- 
дерация женщин Лаoса играет все более 

важную роль в социально -экономическом раз - 
витигг в Лаосской народно-демократической 
Республике. Поэтому наша делегация пол - 
ностью поддерживает резолюцию o женщинах, 
здоровье и развитии, которую Исполнительный 
гвомитет в своей резолюции ЕВ75.Н15 рекомен- 
довал принять Ассамблее здравоохранения. 
прежде чем закогтчить свое выступление, 
скажу, что наша делегация поддерживает за- 

явление делегации Чехословакии, зафиксиро- 
ванное в документе А38/26, пункт 61, относи - 
тельно полномочий представителя так называе- 
мой Демократической Кампучии 1. 

позвольте мне от души поблагодарить брат- 
ские и дружественные страны, международные 
и неправительственные организации за всю ока - 
заннуго помощь и особенно поблагодарить ге- 

нерального директора д -ра Mahler и директора 
Регионального бюро для стран Западной части 
тихого океана д-ра Nakajima за постоянное 
внимание, проявляемое ими к нашей стране. 

См. стр. 317. 

Я закопчу свое краткое выступление пожела- 
гигем успеха тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н GU ЕLODJE (Бенин) : 

госпожа председатель, господин Генераль- 
ггый директор, уважаемые делегаты! позвольте 
мне прежде всего от души поздравить предсе- 
дателя тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения и его заместителей и 
пожелать им успеха. Я хотел бы также побла- 
годарить Генерального директора нашей .Орта- 
иизации д -ра Mahler в первую очередь за его 

отчет o работе ВОЗ в 1984 г., который пред- 
cтавляет собой всеобъемлющий документ, осве- 
щающий успехи в нашем совместном движении 
к достижению цели, намеченной нами на 
2000 r., a также за его неустанную деятель - 
ность, осуществляемую совместно c региональ- 

ными директорами и Секретариатом, направ- 

ленную на обеспечение здоровья во всем мире. 
я хотел бы также воспользоваться предостав- 
ленной мне возможностью, чтобы еще раз за- 

явить o твердой и непанолеби.мой поддержке 
правительством Народной Республики Бенин 
нового директора Регионального бюро д -ра Мо- 
г ekosso, которому мы шлем наши искренние 
пожелания успеха в выполнении его трудной и 
важной миссии. 
Я хотел бы теперь очень кратко остановить- 

ся на некоторых выдающихся Достижениях в 

деле осуществления стратегии обеспечения здо- 
ровья для всех, которые имели место в прош- 
лом году в моей любимой и прекрасной стра- 
не - народной Республике Бенин. 
Для удовлетворения новых потребностей, воз - 

никших в связи c нашей национальной поли - 
тикой в области здравоохранения, была укреп- 
лена и консолидирована yстанoвленная система 
администрирования и направления на лечение, 
созданная на административном уровне и на 
уровне обеспечения первичной медико-- санитар- 
г.ой помощи. На центральном, промежуточном 
п периферийном уровнях этой децентрализован - 
ной системы существуют соответствующие 
структуры и инфраструктуры для удовлетворе- 
ния важнейших потребностей нашего населения 
п области здравоохранения. 
Расширенная программа иммунизации, осу - 

ществление которой началось в 1982 г. и кото- 
рая имела своей целью завершить к 1984 r. 
полную иммунизацию по крайней мере 55 %о 
подлежащего иммунизации против 6 важных 
болезней населения, добилась сравнительно не- 

больших успехов. B 1984 г. 24,2% целевых 
групп населения были полностью иммунизиро- 
ваны против туберкулеза, 23,5% - .против ко- 
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ри, 15,8% - против дифтерии и коклюша, 
16,8% - против полиoмиелита. Эти показатели 
охвата в сельских районах, которые ниже ана- 
логичных показателей в городах, являются сви- 
детельством недостаточного уатериально-техни- 
ческого обеспечения. Несмотря на то что бла- 
годаря международной помощи в течение года 
имело место регулярное постyпление вакцин и 
материалов для вакцинации, огромные трудно- 
сти возникли на пути создания халоцовой цепи; 
этому вопросу мы будем уделять первоочеред- 
ное внимание в предcтоящий двухлетний пе- 

риод. 
Что каcается международного десятилетия 

питьевого водоснабжения и санитарии, то в на- 
стоящее время мы достигли выполнения на 
80% первоочередной задачи -в 1982 г. было 
создано 2400 водоразборных пунктов. Некото- 
рые программы были осуществлены досрочно, 
но все же мы еще далеки от удовлетворения 
Минимальных потребностей сельского населе- 
ния, т. e. от обеспечения 10 л воды на чело- 
века в день. Но мы уверены, что в связи c 
началом осуществления в скором времени но- 
вых программ мы достигнем этого минимума. 
Для обеспечения санитарного проcвещения и 

ттпформирования общественности, в частнoсти 
для пропаганды здоровых привычек, для сти- 
мулирования движения к самообеспеченности 
и участия населения, средства массовой инфор- 
мации продолжают выполнять свои постоянные 
функции, передавал по радио и публикуя на 
пациональных языках материалы, имеющие от- 
ношение к основным программам развития 
здравоохранения. Главной деятельностью в 
1984 r. были подготовка и осуществление в 

сотрудничестве c 6 провинциальными бригада- 
ми санитарного просвещения санитарно-просве- 
чтттельных микропроектов по четырем болезням 
или группам болезней, которые, безусловно, 
распространяются (малярия, шистьсомоа, недо- 
статочиость питания и паразитарные болезни). 
Что касается инфраструктуры, то, несмотря 

тта проводимые .в больших масштабах строи- 
тельные работы и улучшение оборудования, что 
делается уже в течение ряда лет, существую- 
щие потребности далеко не удовлетворены. 
В настоящее время только 11,44% деревень 
располагают действующими пунктами здраво- 
охранения, в то время как лишь 20,50% ком- 
мунальных комплексов здравоохранения и 
20,93% окружных центров здравоохранения со- 

ответствуют нормам программы адравоохране- 
пия Бенина. Две из четырех имеющихся про- 
винциальных больниц нуждаются в укрепле- 
нии; следует также построить два новых 
центра. 

Что касается профессиональной подготовки, 
то, хотя начиная c прошлого года во всех 
86 округах и даже .в некоторых общинах стра- 
ны было, по крайней мере, по одному врачу, 
ощущается все еще серьезная нехватка специа- 
листов, что мешает деятельности некоторых 
бригад адравоохранеиия. C целью исправления 
этого положения медицинский факультет Бе- 
нинского национального университета в янва- 
ре 1985 r. организовал курсы при своем Цент- 
ре повышении квалификации для 15 врачей: 
хирургов, педиатров, гинeкологов и акушеров. 
Очень скоро будут созданы возможности для 
подготовки на местах специалистов по анесте- 
аиологии и реанимации, по медицинскому обо- 
рудованию и по вопросам, связанным c обеспе- 
'iением благосостояния детей младшего воарас- 
та; стипендии, предложенные международным 
сообществом, будут частично использованы для 
этой пеги. Кроме того, на основании уроков, 
извлеченных нами из результатов первой оиен- 
тси в 1983 r. нашего опыта в области первичной 
лтедико- санитарной помощи, в последние 15 мес 
особое внимание уделялось перемещению про- 
шедших подготовку работников здравоохране- 
ния деревень и обеспечению понимания задач 
в области здравоохранения в тех общинах, ку- 
да они будут назначены. 
Однако успехи в рассмотренных областях 

оказались воаможны лишь при международном 
сотрудничестве, которое продолжает осуществ- 
ляться Бенином c удвоенной энергией после со- 
стоявшегося в апреле 1983 r. совещания аа 
круглым столом представителей финансирую- 
щих организаций и состоявшегося и октябре 
1984 г. совещания представителей организаций, 
оказывающих финансовую поддержку сектору 
здравоохранения. После этого ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Комиссии европейских сообществ, Фонды по- 

мощи и сотрудничества, швейцарский директо- 
рат по сотрудничеству в области развития и по 
туманной помощи, Федеративная Республика 
Германии, Нидерландское агентство помощи в 
целях развития и многие правительственные и 
неправительственные организации оказывали и 
продолжают оказывать нам помощь в деле 
укрепления структур первичной медико -cани- 
т арной помощи и поддержку специфическим 
программам, проводимым в рамках нашей по- 
литики в области здравоохранения. Всем этим 
партнерам мы еще раз выражаем глубокую 
признательность и вновь ааявляелт o нашей 
явпоколебпмой решимости вести борьбу за до- 
стижение здоровья для всех. 
C Этой целью народ Бенина, органиаованный 

местными органами государственной власти, 

Мобилизуется для обеспечения большого пони- 
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мания проблем здравоохранения страны и для 
ого, чтобы он играл активную роль в осущест- 
влении различных программ. Многочисленные 
успехи, достигнутые в области здравоохранения 
в нашей стране и в прочих развивающихся 
странах за последние 5 -6 лет, важны, хотя в 
некоторых отношениях эти успехи не всегда 

наглядны и складывается впечатление, что мы, 
народы третьего мира, не двигаемся вперед так 
быстро, как нам хотелось бы. Основная причи- 
на этого состоит в том, что сознательность и 
участие отдельных лиц и всего населения, ко- 

торые должны быть основой этик успехов и 
которые позволили этик успехов добиться, бы- 
ли достигнуты и могут быть достигнyты лишь 
в результате неуклонной и упорной политиче- 
ской деятельности. Успехи не могут быть до- 
стигнуты раз и навсегда, для успеха надо рабо- 
тать все время. 
Следовательно, каковы бы ни были провалы, 

пробелы и несоответствия в осуществлении про - 
грамм в наших странах, эти недостатки никог- 
да не должны быть оправданием ни для нашей 
страны, ни для международного сообщества для 
отказа от осуществляемой деятельности; они 
должны вызвать удвоенные усилия и дать си- 
лу в борьбе, которую мы совместно ведем ради 
Аостижения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. Таково наше убеждение и такие прин- 
ципы должны быть провозглашены междуна- 
родным сообществом; это также и обязательст- 
во, которое должно быть принято всеми нами, 
чтобы решить стоящую перед нами задачу обес- 
печения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р BIUMAIWAI (Фиджи): 

госпожа председатель, господин Генераль- 
ный директор доктор Mahler, уважаемые деле- 
гаты, коллеги, дамы и господа! Позвольте мне 
присоединиться к прeдыдущим ораторам и от 
души поздравить вас и других заместителей 
председателя в связи с избранием на офици- 
альные пасты на Тридцать восьмой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения и поблаго- 
дарить генерального директора д -ра Mahler за 
его прекрасный отчет o работе и деятельности 
Организации. 
Я хотел бы также воспользоваться предостав- 

ленной мне возможностью, чтобы поздравить 
соседнюю c нами страну Бруней Даруссалам 
со вступлеппем в ату уважаемую Организацию. 

Позвольте мне, прежде чем приступить к 
своему выступлению, передать вам, госпожа 
председатель, и всем уважаемым участникам 
Ассамблеи приветствие и наилyчшие пожела- 
ния от нашего министра и правительства. 

16 Захаа Nv 348 

Госпожа председатель, уважаемые участники 
Ассамблеи, я могу с радостью сообщить от име- 
ни министра и правительства o том, что мы, 
на Фиджи, достигли значительного успеха в 

осуществлении нашей программы первичной 
медико- санитарной помощи, Я поспешу заве - 
рить вас, что мы помним o недостатках, кото- 

рые неизбежно имеют -место в некоторых об- 
ластях любой большой или малой системы ме- 

дико-санитарной помощи. 
Совместная комиссия Министерства здраво - 

с;хранеийя и социального обеспечения/ВОЗ в 
нoябре 1984 r. представила свой oтчет об оцен- 
ке первичной медико- санитарной помощи на 
Фиджи. Мы c огромной признательностью вос- 
приняли вклад ВОЗ в эту программу, выразив- 
шийся в оказании финансовой и консультатив- 
ной помощи. Отчет своевременен в том отно- 
шении, что он дает возможнoсть увидеть, что 
уже сделано натги и в каком направлении тре- 
буется направить наши усилия в будущем, 
и это совпадает по времени c подготoвкой на- 
шего следующего пятилетнего национального 
плана развития.. B отчете содержится много вы- 
вгдов и рекомендаций. Я коротко сообщу со- 

бравшимся здесь o части из них. 
Было обнаружено прежде всего, что понима- 

кие политики первичной медико- санитарной по- 
мощи, политики, которая проводится начиная 
c 1977 г., имеет место среди широкогo крута 
врачей и лиц,...цользцющихся этой помощью. 
По мнению людей, сознательность в этих во- 
просах и участие населения в медико- санитар- 
ной помощи явил представляют собой важные 
элементы программы первичной медико -сани- 
, рной помощи на Фиджи. B течение послед- 
него года некоторые общины обратились к го- 
cyдарству c предложениями o совместном по- 
крытии финансовых расходов c целью облегче- 
ппя оcущeствления обслуживания в их местно- 
сти. 

Одно из таких предложений касается созда- 
ния в общинах аптек. Аптеки в общинах ус- 
пешно способствовали распространению основ - 
ных лекарственных средств в сельских районах. 
Эта схема предусматривает также распростра- 
нение самопомощи. полученный нами опыт по- 
ка положителен. Рекомендации на будущее 
включают осторожное стимулирование, строгий 
контроль 'за кодом выполнения схемы, ее ре- 

зультатами и встречающимися трудностями. 
другие рекомендации, которые будут учтены, 
касаются проведения обзора системы финаиси- 
рования в области основных лекарственных 
средств и достижения более полного понимания 
потенциальной роли народной медицины в си- 
стеме здравоохранения, что способствовало бы 
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разработке четкой политики по вопросу псполь- 
аовани народной медицины. 

B оценке была отмечена необходимость внес- 
ти поправки в нашу политику н области пер - 
ьичной медико- санитарной помощи в то и, что 

касается проблем здравоохранении, связанных 
c потреблением алкоголя. Недавно ВОЗ доку - 
ментально засвидетельствовала увеличение про - 
изиодства алкогольных напитков во всем мире 
и обратила впимание на серьезные последствия 
этого явления в плане нанесения ущерба соци- 
альному, психическому и физическому благо- 

состоянию людей, особенно получающих низ- 

кую зарплату. Ограниченные статистические 
дапные по Фиджи показывают, что за послед- 
н ие три года импорт алкогольных напитков сни- 
нился, a местное производство возросло. Беглый 
иросмотр местных газет приводит к закономер- 
ному выводу o том, что люди я состоянии 
опьянения все чаще оказываются участниками 
дгнцидеитов, c применением насилии. Прямые 
физические страдания жен, детей, друзей и со- 
седей алкоголиков усугубляются еще тем, что 

алкоголики часто не в состоянии обеспечить 
потребности семьи в области питания и в дру- 
гих областях, поскольку тратят свои ограничен- 
ные средства на приобретение алкогольных на- 
питков. Финансовще потери сгз -за невыхода , на 
работу н связи со влоупотреблением алкоголем, 
стоимость медицинского лечения связанных c 

потреблением алкоголя трави и болезней, объем 
расходов на деятельность судов и тюрем в свя- 
аи c соответствующими престyплениями исчис- 
сить практически невозможно. Фиджи считает 
главной целью и основной задачей в плане 
борьбы c любым заболеванием разработку и 

проведение успешной программы первичной 
профилактики. B нашей стране широкие круги 

- населения только начинают понимать, что ал- 

коголизм - это болезнь; между тем многие по- 
страдали от его последствий или как алхоголи- 
хи, или как жены и дети алкоголиков. B ре- 

з ультате усилий офицеров полuiии, посещаю- 
щих школы, медицинских сестер, работающих 
ь системе общественного здравоохранения и 
проводящих беседы во время семинаров по пер- 
виной медико -санитaрнoй помощи, a также 
членов религиозных групп, способствующих бо- 
лее полному пониманию общественностью этой 
проблемы путем выступлений на митингах и 
семинарах, мы приступили к решению этой 

.серьезной проблемы, нов данной области еще 
многое предстоит сделать. 
Движение Фиджи к достижению цели обес- 

печения здоровья для всех к 2000 г. в области 

охраны материнства и детства было примеча- 
теггьиым в истекшем году в двух важных об- 

ластях. Во-первых, наши усилия по стимулиро- 
ванию грудного вcкармливания как лучшего 
метода кормлении детей дали ощутимые ре- 
зультаты. В начале следующего месяца на рас- 
смотрение кабинета министров будет представ- 
лен проект Фиджийского свода правил сбыта 
заменителей грудного молока, составленный 
применительно к местным условиям на основа - 
нии Международного свода, принятого ВОЗ. 
наше правительство поддержало разумную по- 
литику в области питания, направленную на 
обеспечение продовольствием всех слоев насе- 
лении путем осуществления пятилетнего плана 
развития. Y нас есть все основании надеяться 
на то, что этот важный законодательный доку - 
меит будет тщательно изучен и принят как за- 
кон. Предложенная больничная практика корм- 
ления новорожденных будет изучена врачами 
н медицинскими сестрами всех родильных до- 
мов страны к концу этого месяца. Эта практи- 
ка, внедрение которой планируется в рамках 
расширения деятельности по обесцечению груд - 
цого вскармливания путем стандартизации 
практики кормления по всей стране, станет 
официальной политикой в нашем министерстве. 
Этим усилиям оказывалась значительная под- 
держка со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ в плане 
предоставления финансовых средств и регио- 
нального персонала. 
Вторым важным мероприятием явилась пере- 

ориентация программы охраны материнства и 

детства. B результате прежней ориентации 
охват детей Фиджи мероприятиями по иммуни- 
зации был вполне удoвлетворительным. Для 
более активного привлечения матерей к нашей 
деятельности в рамках первичной медико -сани- 
арной помощи в последний год большое вни- 
мание было уделено контролю аа ростом детей. 
Была пересмотрена форма историй болезни де- 
тей c целью стимулировать участие родителей 
п более ясно выделить важность регулярных 
посещений больниц детьми в первые пять лет 
их жизни, то представляет собой падежную 
профилактическую меру. C помощью ВОЗ и 
10НИСЕФ во всех 4 округах Фиджи были про- 
ведены курсы подготовки без отрыва от рабо- 

ты по вопросам контpoля за ростом детей, 

грудного вскармливания и по принципам им- 
мунизации. Новая учебная программа подготов- 
ки медицинских сестер, o которой я сообщал в 
прошлом году, как o проекте, осуществляемом 
c помощью ВОЗ, уделяет большое внимание 
контролю за ростом детей. 
B моем выступлении перед этой высокой Ас- 

самблеей в 1984 г. я упомянул об улучшении 
медико- санитарного обслуживания в результате 
того, что число работников здравоохранения в 



ДЕБЯток ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 23!' 

общинах увеличилось более чем на 600 человек. 
Как и многие программы во всех странах, эта 

программа не обошлась без своих трудностей. 

Беспокойство со стороны наших профессиональ- 
ных работников здравоохранения относительно 
качества медико-санитарной помощи, предостав- 
ляемой этими вспомогательными . работниками 
здравоохранения, стало в некоторых слyчаях 
препятствием на пути безболезненного совме- 

щения подходов членов общин и профессио- 
нальных работников здравоохранения. C по- 

мощью ВОЗ мы провели критический обзор 

нсек имеющихся программ подготовки работни- 
ков здравоохранения в общинах c целью внед- 
рения стандартизированных программ подготов- 
ки. Это пюзволит всем категориям персонала, 
занимающегося предоставлением медико -сани- 
тарной помощи, действовать как едииоцу цело- 
му, так чтобы каждый уровень четко понимал 
iажность и знал пределы своих функций. 
Многопрофильный подход, намеченный в про- 

граммах правительства, привел к значтгтельно- 
л-ту улучшению в области -водоснабжения и са- 

т_гитарин. Медицинские. сестры и инспекторы об- 
щественного здравоохранения посредством се- 

минаров по первичной медикю- санитарной 
помощи усилили в общинах понимание того, 

что общины играют важнейшую роль в обес- 

печепии снабжении доброкачественной питьевой 
водой. Комитеты здравоохранения общин, Де- 
партамент общественных работ и в некоторых 
случаях сотрудники Департамента энергетики 
объединили свои усилия при планировании, со- 
здании и использовании схем, соответствующих 
ресурсам и потребностям обслуживаемого на- 

селения. Осуществляемый c помотцью ЮHИCЕФ 
проект в области санитарии в школах успешно 
обеспечил улучшение положения в наших шко- 
лах. 

Мы достигли успехов в деле обеспечения 
средств планирования семьи: Оценка отноше- 
ния людей к вопросу приемлемости планирова- 
пии семьи свидетельствует, что на Фиджи, где 
сосуществует много рас и много религий, эта 

проблема продолжает оставаться значительной. 
-Реалистический анализ трудностей, стоящих на 
путтт к достиженттю нашей дели расширения 
охвата, дает основание полагать, что более' ши- 
рокоё использование подхода к планированию 
семьи, основанного на первичной медико -сани- 
тариой помощи, позволило бы нам осуществ- 
лять • нашу деятельность в соответствии c по- 
требностями, существующими в различных об- 
щинах. Hаша деятельность по обучению меди - 
цинских сестер методам планирования семьи 
,.)ешительна и успешна в некоторых районах. 
В других, по нашему мнению, гтеобходимо усn- 
l6* 

лить деятельность, особенно среди мужчин. 
Наша деятельность по санитарному просве- 
щению в делом была усилена при помощи про - 
грамм подготовки без отрыва от работы, кото- 
рые н процессе обучения и познания стимули- 
руют к активному учюстию самих жителей 
общин. После семинаров по первичной меди - 
ко- санитарной помощи, в которых в течение од- 
ного, двух или трек дней принимала участие 
вся деревня, медицинские сестры в некоторых 
районах успешно сочетали посещение деревень 
c проведением занятий со специально выделен- 
ными группами населения. Как представляется, 
такой подход является результатом общего по- 
нимания проблемы, достигнутого семинаром по 
Конкретному вопросу. 

B заключение я хочу сказать, что я затронул 
лишь незначительную часть выводoв отнаси- 
тельно первичной медикo -санитарной помощи и 
рекомендаций, содержащихся в совместном от- 
чете ВОЗ и Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения o результатах оценки. 
Это мероприятие было в высшей степени по- 
гезным в том отношении, что оно в значитель- 
ной мере стимулировало нас, показав, что до- 

стигнут ощутимый прогресс. Оно указало нам 
те области, где мы должны реорганизовать на- 
ше планирование и усилить нашу деятельнoсть, 
и облегчило постановку реалистических задач. 
ВТ могу заверить вас, что в предстоящем году 
Фиджи гтрилоэкит все усилия к тому, чтобы 
использовать свои ограниченные ресурсы наи- 
лучшим образом. 

иСГЮлНЯЮЩИИА ОБЯЗАННОСТИ 
] IРЕДСЕДАТЕJIЯ: 

Благодарю вас за выступление. 
Я приглашаю выступить следующего оратора 

из моего списка, делегата Корейской Народно - 
Демократической Республики. Делегат Корей - 
ской Hapoднo -Демократической Республики 
просил разрешсть ему выступить на родном 
из.ыке. B соответствии со статьей 89 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния переводчик, предоставленный делегацией 
Корейской Народно -Демократической Респуб- 
лики, будет одновременно читать текст выступ - 
ления на английском языке. предоставляю ало - 
вг делегату Корейской Народно-Демократиче- 
ской Республики. 

Г -н KIM Yeung Ik (Корейская Народно -Демо- 
кратическая Республика) 1: 

госпожа председатель, уважаемые делегаты! 
позвольте мне прежде всего поздравить вновь 

1 В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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избранного председателя Ассамблеи и его за- 

местителей. Я благодарю также Генерального 
директора д -ра ahler за его активную дея- 
тельность по организации работы ВОЗ в рас- 

сматриваемый период. 
Мы тщательно изучили отчет генерального 

директора o работе ВОЗ. Мы узнали из отчета, 
что в работе В03 были достигнуты большие 
успехи и что успешно осуществлялась работа 
по достижению стратегической цели В03 - 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r. Много 
пет прошло c того времени, как в03 разрабо- 
тала стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 r. и начала работу c целью ее претво- 
рении и жизнь. Для достижения этoй страте- 
т иче�ской цели полезная и Эффективная дея- 
тельность проводилась во всемирном масштабе, 
т. e. во всех государствах- членах и регионах, 
II в этой области были oтмечены огромные до- 

стижения. Это убедительно показывает, что 
стратегия, принятая В03, правильна. 
Мы считаем, однако, что предстоит еще очень 

лаиогое сделать для достижения цели обеспече- 
Ттия здоровья для всех к 2000 г. Мы считаем, 
что для успешного решении многих проблем на 
пути к достижению этой цели ВОЗ должна 
обобщить и серьезнг оценить данныe o ходе 

работы по осуществлению Стратегии, популя- 
ризировать достигнутые успехи и полученный 
положительный опыт, продолжать прилагать 
большие усилия по расширению помощи и под - 
лержки государствам- членам, особенно разви- 

вающИмся странам, и в то же время уделять 
большое внимание дальнейшему укреплению 
сотрудничества между ними. Мы полагаем, что 
важной проблемой в деле укреплепия сотруд- 
ничества между развивающимися странами - 
чему В03 должна уделять внимание - являет - 
ся вопрос обеспечения активного сотрудииче- 
гства Юг -иг, например, сотрудничества меж - 
ду соответствующими странами в области про- 
изводства профилактических и основных лекар- 
ственных средств, сотрудничества в области 
подготовки медицинских работников, включая 
работников здравоохранении среднего звена, со- 
нместных действий и создания больниц, сотруд- 
ниче'ства в области развития народной медици- 
иы и ее рационального совмещения c западной 
медициной и так далее. Правительство Корей- 
ской народно -Демократической Республики бу- 
дет способствовать устранению существующего 
неравенства в области здравоохранения и са- 

нгитарных условий между странами и, внося 
активный вклад в осуществление сотрудничест- 
ва Юг - Юг в области здравоохранения, спо- 

собствовать тому, чтобы все народы земного 
(пара на равной основе пользовались осиовны- 

ми правами человека на медика -санитарное об- 

служивание. 
B рассматриваемый период правительство 

приняло ряд мер по дальнейшему развитию 
служб здравoохранения страны и достигло 
больших успехов. Великий .вождь президент 
Ким Ир Сен сказал: «При нашей системе нет 
ничего более ценного, чем люди. МЫ должны 
развивать наши службы здравоохранения c 
целью охраны жизни людей и дальнейшего 
укрепления здоровья трудящихся». Правитель- 
ство Корейской Народно- Демократической Реп 
публики сосредоточило большие национальные 
Усилия на развтттии служб здравоохранения, 
исходя из принципа, что все заключается в че- 
ловеке, самом ценной и самом могучем суще- 
стве на земле; таковы принципы великой фи- 
лософии Чучхе, согласно которой человек - хо- 
зяин всего ион определяет все. 

B прошлом году государство также направи- 
ло огромные средства на развитие служб здра- 
воoхранения; расходы на здравоохранение в 
1984 г. возросли на 108,1% по сравнению c 
1983 г. Увеличивая государственные ассигио- 
т.3ания, правительство направляло основные уси- 
лия на тщательное выполнение мероприятий по 
профилактике, па то, -чтoбы совместить соот- 

ветствующим образом методы корейской народ- 
нoй медицины c методами современной запад- 
ной медицины, и на развитие медицинских на- 
ук и технологии до высокого уровня для даль- 
нейшего укрепления и охраны здоровья 
трудящихся. 

B прошлом году в нашей стране был успеш- 
но выполнен второй семилетний план (1978 - 
.1984 гг.) pазвития национальной экономики. 
B результате осуществления второго семилет- 
него плана еще больше вoзрoсла мощь нашей 
независимой национальной экономики, матери- 
альный и культурный уровень жизни наших 
л юдей еще больше повысился, и в службах 
здравоохранения имели место большие качест- 
венные изменения. B период 1978 -1984 гг. 

было отмечено увеличение валового промыш- 
ленного продукта в стране в 2,2 раза. Средний 
показатель ежегодного увеличения промышлен- 
н ого производства достиг 12,2% в этот период. 
Большие успехи в рассматриваемый период бы- 
ли достигнуты и в сельском хозяйстве; вызы- 
вающим гордость успехом сельского хозяйства 
в прошлом году было достижение производства 
10 млн. тонн зернa. B результате быстрого раз - 
вития национальной экономики уровень жизни 
людей также возрос в тот период. B 1984 r. 
национальный доход был в 1,8 раза выше, чем 
в 1977 г. B период c 1978 по 1984 гг. реаль- 
ные доходы рабочих и служащих возросли 
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в 1,6 раза, a реальные доходы крестьян -и 
1,4 раза. 
Наряду c быстрым развитием национальной 

ЭКОНОМИКИ и дальнейшим повышением уровня 
жизни людей значительные успехи были до- 

стигнуты также и в службах здравоохранения. 
Было построено около 290 профилактических и 
лечебных учреждений, в том числе родильный 
дом в Пхеньяне, клиника Нансан в Пхеньяне, 
нхеиьянская стоматологическая больница, сто- 
матологическая больница провинции Хамгён- 
Намдо и больница Медицинского университета 
Канге, оснащенные современным медицинским 
оборудованием; число врачей возросло в 1,4 ра- 
за, a число больничных коек - на 106 %. 
B период осуществления плана правительст- 

во прилагало большие усилия к развитию ме- 
дицинских наук и технологии, расширяя в то 

же время сеть медицинских учреждений и про - 
водя подготовку многих медицинских работни- 
ков. B прошлом году правительство еще боль - 
пге укрепило материальную и техническую ба- 
зу Академии корейской народной медицины и 
научно- ипследонательских меДицииских инсти- 
вутов. B гвязи c тем что уровень жизни народа 
улучшается c каадым днем и совершенствуют- 
ся службы здравоохранения в результате быст- 
рого pазвития национальной экономики, сред- 
няя продолжительность жизни наших людей 
достигла 74 лет, что на 36 лет больше, чем ато 
былo в период перед освобождением. Успехи, 
достигнутые нашими службами здравоохране- 
ния в период осуществления плана, представ - 
ляют собОй прочную основу для дальнейшего 
развиття наших служб здравоохранения, иэто 
вдохновляет наш народ в его борьбе за полное 
освобождение человека от болезней. 
B рассматриваемый период сотрудничество 

между Нашей страной и ВОЭ еще больше укре- 
пилось в области профилактики рака и сердеч- 
и о- сосудистых заболеваний и борьбы c ними и 
н других важных областях. Мы удовлетворены 
ятим. Я особенно благодарю Генерального ди- 
ректора д -ра Mahler, директора Регионального 
бюро для стран Юго- Восточной Азии д-ра Ко 
Ко и их сотрудников, активно работавших вмес- 
те с нами во вредя исторического события, ко- 
орле имело место в прошлом гoду, когда впер- 

вые за почти 40 лет раскола страны наш народ 
направил материалы для оказания помощи на- 
шим соотечественникам, оказавшимся жертва - 
ми навлднения в Южной Корее. Мы будем и 
дальше расширять и развивать наши отноше- 
ния c ВОЗ, c тем чтобы внести активный вклад 
в благородное дело борьбы за достижение 
глобальной цели обеспечения здоровья для 
всех. 

Г -п КАВОАЕ (Буркина Фасл) : 

Госпожа председатель, господин Генераль- 
пый Директор, уважаемые коллеги, уважаемые 
гости, дамы и господа, пoзвольте мне прежде 
всего передать вам братский и боевой привет 
от революционного народа Буркина Фасо, ор- 

ганизовавшего комитеты защиты революции 
под эгидой Национального совета революции, 
председатель которого капитан Томас Санкара 
гвляется президентом Буркина Фасо и главой 
правительства. 
Пpисоединяясь к выступавшим до меня c 

этой трибуны выдающимся деятелем, от имени 
делегации, которую я имею честь возглавлять, 
н искренне и тепло поздравляю председателя 
тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения c его вполне заслуженным из- 
бранием на пост руководителя этой Ассамблеи. 
Мы от души желаем ему всячeскиx успехов в 

выполнении возложенной на него очень труд - 
пой, но почетной задачи в течение всего года 
направлять мир к достижению социальной це- 
ли обеспечения здоровья для всех к 2000 r. 
Что касается нашего генерального директо- 

ра и его динамичной команды, то мы должны 
сказать, что, как всегда, на нас произвело вне 
чатление качество ясного, точного и очень пол- 
ного отчета, представленного д -ром Mahler на 
рассмотрение Ассамблеи. Мы хотели бы также 
приветствовать нашего нового регионального 
директора д -ра Monekosso и передать ему на- 
ши наилучшие пожелания. 
Я пи на минуту не сомневаюсь в том, то 

наша Ассамблея после обсуждения одобрит 
прекрасный отчет Генерального директора. Од- 
нако, в соответствии c происходящим в моей 
стране революционны м процессом, я хотел бы 
сделать ряд критических замечаний, руковод- 
ствуясь стремлением к откровенным дискуслси- 

ям, конструктивным соглашениям, плодотвор- 
ному обмену опытом и необходимому сотруд- 
нггчеству между народами всего мира - наро- 
,ами бедных и богатых стран. 
Касаясь раздела III отчета Генерального ди- 

ректора (документ А38/3), т. e. раздела, оза- 

главленного «Развитие систем здравоохране- 
ттия », я рад сообщить o полной поддержке моей 
страной глобальной стратегии здравоохранения, 
основанной на первичной медико -санитарной 
помощи. Это было ясно отражено в политиче- 
ском заявлении председателя Hациональногo 
совета революции от 2 октября 1983 г., в ко- 

чором сказано: «B области здравоохранения и 
социального обеспечения нам предстоит достиг- 
нуть следующих целей: службы здравоохране- 
ния, доступные для всех, оказание помощи ма- 
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теряы и детям и их защита, политика иммуни- 
нации против инфекционных болезней путем 
расширения кампании вакцинации, побуждение 
н aселения к восприятию хороших привычек в 
области гигиены ». Это заявление, госпожа пред- 
н едатель, является путеводной звездой для на- 
шего национальногo программирования здраво - 
охранения, которое, мы должны напомнить, 
охватывает период 1980 -1990 гг. и предусмат- 
ривает пирамидальную структуру служи здра -- 

ьоохрапения, охватывающую всю систему здра- 
воохранении, начиная от постов первичной ме- 
дико -санитарной помощи в деревнях до нацио- 
нальной больницы в столице страны агадугу 

при наличии промежуточных структур админи- 
стрировании и направления на лечение, пред- 

ставленных центрами здравоохранения и соци- 
ального обеспечении и медицинскими центрами, 
a также региональными больничными центрами. 
Уазвитие этой просто и реалистично задуман - 

ной системы было нашей целью, достигнуть ко- 
тирую мы стремились и рамках наших вОзмож- 
ггосте. И действительно, в связи с тем, что 

священный принцип нашего народа состоит в 
том, чтобы пoлагаться прежде всего на свои 

с обственные ресурсы, помощь извне, из каких 
:бы источников она ни поступала, должна рас - 
сматриваться нами только как поддержка, ко- 

торая никоим образом, даже в самом завуали- 
роианном виде, не должна посягать на нашу 
независимость и наше достоинство, которые мы 
в предь никому не позвoлим попирать. Итак, 

для нас помощь из внешних источников нужна 
желательна; чем более эта помощь будет 

с пособствовать устранению для нашей страны 
необходимости помощи извне, тем большую 
‚нризнательность она вызовет y нас; такова, по- 
в ерьте мне, наша политика сотрудничества c 

ВОЗ. 
только что проведенная нами реалистичеcкая 

оценка нашей национальной стратегии здраво- 
охранения позволила нам извлечь полезные 

уроки на будущее. Несмотря на многие реаль- 

ные и объективные трудности, которые серьез- 
в о мешают осуществлению нашей националь- 
ной программы здравоохранения, мы хотели бы, 
пе бахвалясь, обратить внимание высокой Ас- 

самблеи на некоторые обнадеживающие и да- 

же исключительные достижения. В соответст- 
в ии с заявлением нашего политического руко- 

водства от 2 октября 1983 г. и резолюциями, 
касающимися региональной и глобальной стра- 
тегий достижения здоровья для всех к 2000 г., 

л хотел бы особо отметить некоторые моменты. 
Прежде всего, что касается процесса управ - 

лёиия, в том числе и информационной поддерж- 
ки, я рад сообщить, что этот аспект четко по- 

пцмается и Буркина Фасо, и нами принимают- 
cя соответствующие ,меры; в новой организа- 
ционной структуре Министерства здравоохране- 
ния уже имеется отдел научны х исследований, 
планирования и санитарной статистики. Этот 
уже действующий механизм значительнo рас- 
ширит ацпгинистративные возможности наших 
руководителей здравоохранения и гарантирует 
успех нашей национальной программы здраво - 
охранения. 
Что касается людских ресурсов, то Школа 

здравоохранения и Национальная школа обще- 
ственного здравоохранения им. Альфреда Ком - 
nана Квенума выпускают врачей, медицинских 
сестер и акушерок. Особого упоминания заслу- 
живает создание в Министерстве отдела работ - 
ников первой линии, поскольку это свидетель- 
ствует o нашем интересе к Организации основ - 
цых служб здравоохранения, которые являются 
ocновным элементом любой системы здравоохра- 
нения. 
В области санитарного просвещения, являю- 

щегося важным элементом первичной меднко- 
санитарной помощи, прилагались усилия по оп- 
тимизации деятельности Директората санитар- 
ного просвещения и санитарии, особенно его 

Деятельности по ознакомлению комитетов за- 

щиты революции, этик подлинно революцион- 
ных органов народа Буркина Фаcо, c гигиени- 
ческими нормами. 
Что касается иммунизации против иифеецй- 

онных болезней, то я не могу не упомянуть o 
маосовой кампании по иммунизации, проводив- 
шейся в нашей стране c 25 ноября по 10 де- 
кабря 1984 г. Это мероприятие проводилось в 

широких масштабах по всей стране и было за- 
вершено в рекордно короткий срок (15 дней); 
и этот период три отобранные вакцины были 
введены людям против трех особо опасных в 

нашем субрегионе болезней. Это мероприятие 
было также интересным в том отношении, что 
иммунизация против всех этих 'трех болезней 
была достигнута путем однократного введения 
вакцины, действие которой будет пpoдолжаться 
е течение нескольких лет. Этими болезнями бы- 
ли корь, желтая лихорадка и цереброспиналь- 
ный менингит. Вакцины вводились детям опре- 
деленной возрастной группы - детям в возрас- 
те от 0 до 14 лет (то есть приблизительно 
2 300 000 детей) . В общей 'сложности было вве- 
дено 5 867 476 доз вакцины (вакцина против 
кори - 1 186 142 дoзы, т. e. иммунизировано 
94,16% подлежащего иммунизации населения; 
вакцина против желтой лихорадки -2 110 230 
доз, 90,69%; вакцина против менингита - 
2 572 834 дозы, 101%). Эта операция была бес - 
спорным успехом, что было подтверждено об- 
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зором охвата мероприятиями по иммунизации, 
проведенным по рекомендованному ВОЗ методу 
гнездовой выборки. 

Главные. преимущества этой операции, по на- 
шему мнению, состоят в том, что она была 
проведена в более сжатые сроки, чем это пре- 
дусмотрено обычной расширенной программой 
ггпгмунизации против указанных болезней, 

в том, что эта программа была проведена ус- 
пeшно во всех провинциях страны, и в том, 

что y родителей и, в частности, y матерей бы- 
ло выработано понимание необходимости имму- 
низации. Среди тех, кто обусловил этот успех, 
помимо Нациoнального совета революции, ко- 

торый разработал операцию от начала до кон - 
ца, следует особо упомянуть комитеты защиты 
революции: они смогли мобилизовать НаселеНие 
и оказать помощь службам здравоохранения в 

проведении операции. Мы не можем не упомя- 
нуть материально- техническое обеспечение, 
предоставленное нам такими организациями, 
как ВОЗ, IОНиСЕФ, АРПМ (Ассоциация раз - 
вития профилактической медицины), и неко- 

т орыми странами; мы выражаем в этой связи 

пашу глубокую признательнoсть. На отдален- 
ную перспективу составлен пятплетнпй план 
проведения расширенной программы плтлгуниза- 

ции, что обеспечит постояпное проведение в 

будущем соответствующих мероприятий по всей 
стране. 

Прежде чем .затрoнуть вопрос o политических 
уроках, которые должны быть .извлечены в 

peзультaте кампании иммунизации, я хотел бы 
упомянуть o деятельности в моей стране в об- 

ласти сотрудничества c народными врачевате- 
лями, которое осуществлялось путем обмена 
больными и химического анализа некоторых ре- 
комендованных лекapственных средств; эта дея- 
тельность проводится в рамках реорганизации 
Существующей в стране системы обеспечения 
основными лекарственными средствами; вся эта 
деятельность проводится департаментом поста- 
вок предметов медицинского назначения и фар - 
макопеи традиционных лекарственных средств. 
В этой связи недавно созданная правительством 
и имеющая преимущество в получении заказов 
гта лекарственные средства Национальная ком - 
пания по поставкам фармацевтических препа- 
ратов надеется, что она сможет получать вы- 
году от оптовых закупок, которые В03 всегда 
реколгеидует и поддерживает. 
Что касается борьбы с эпдемическгтлиг болез- 

нями, то в данном случае я с особым удоволь- 
ствием благодарю нашу Организацию, ВО3, 
в частности за руководство Программой борьбы 
c онхоцеркозом, мастерски осуществляемое 
д-ром Ebrahi.m Samba. Благодаря этим объеди- 

венным Усилиям международного сообщества, 
к то является прекрасным примером солидарно- 
cти между народами, Буркина Фасов настоя- 
щее время полностью, говоря на языке эито- 

лтологов, свободна от быстрого размножения пе- 
реносчика этой ужасной болезни, речной слепо- 
ты, которая вызывала такие катастрофические 
социально- экономические последствия. B наше 
население вновь вcеляется надежда, и оно по- 

степенно вoзвращается в районы, освобожден- 

ные от онхоцеркоза. B нашей стране создан 

пацттональный комитет, который будет обеспе- 
чивать сохранение достигнутых этой програм- 
мой успехов и внедрение первичной медико -са- 

питариой помощи на освобожденных от онхо- 
церкоза и вновь заселённых землях. поэтому 
паша страна благодарит ВО3 и все организа- 
ции, оказывавшие помощь программе и поддер- 
живавшие ее, и поздравляет их c 10- летием ус 
пеха. 

госпожа .председатель, политические уроки, 

которые мы можем извлечь из всех этик видов 
деятельности, весьма многочисленны. Прежде 
всего, кампания по иммунизации научила нас 

тому, что успешное осуществление стратегии к 
‚тепьцтей степени зависит от количества имею- 

щихся для ее осуще:ствлегия ресурсов, чем от 

способности страны рационально использовать 
их даже в том случае, когда эти ресурсы нич- 
тожны. Поэтому мы решительно поддерживаем 
предложение Генерального директора усилить 

ответственность государств- членов за исполь- 

зование предоставленных в их распоряжение 
ресурсов ВОЗ. Кроме того, Буркина Фаcо со 

своей стороны особенно хотела бы, чтобы в 

предложенной ВО3 новой административной 
структуре была гибкость и чтобы были упро 
щепы методы и процедуры c целью облегчения 
использования в странах средств, выделяемых 
из регулярного бюджета, так как действующие 
н настоящее время процедуры слишком слож- 
ны и пе могут использоваться пртт чрезвычай- 
ных обстоятельствах, поскольку координато- 

ры/представители не имеют достаточной свобо- 
ды деятельности гтли достаточной власти и 
полномочий для своевременного оказания по- 

мощи. 
C другой стороны, в современной обстановке 

всемирного кризиса и эконолтттческого спада для 
Буркина Фаcо, страны Сахельской зоны, стра- 
н ы, представленгтой в Постоянном межгосудар- 
ственном комитете по борьбе c засухой в Са- 

хельской зоне и жестоко пострадавшей от за- 

сухи, особо важно оптимальное использованиe 
ресурсов и рациональное распределение имею- 
щихся средств, если мы хотим восстановить со- 
циальпую справедливость и работать на благо 
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н аиболее обездоленных. Это стремление к чет - 

ким действиям привело нас к созданию Посто- 
янного секретариата по связям c неправитель- 
ственными организациями, в функции которого 
входит контрoль деятельности этих организа- 
ций, с тем чтобы избежать напрасной траты 
ресурсов или дублирования и чтобы обеспечить 
их в то же время четкими руководящими ука- 
з аниями c учетом наших потребностей и нашей 
реальной действительности. Моя страна весьма 
центгт Усилия нашей Оpганизации по мобилиза- 
ции необходимых средств и ресурсов для осу- 
ществления программ здравоохранения. Мы 
признательны всем неправительственным орга- 
низациям и всем странам, которые пoстояннo 
оказывают нам помощь, несмотря на то т() 

иногда эту ПОМОЩЬ трудно использовать в свя- 
и c тем, что слишком значительная часть ее 
поступает в виде денежных взносов. 

Госпожа председатель, труднейшей задачей 
является приближение мира еще на 1 год к 
r обеспечению здоровья для всех, намеченному 

на 2000 г., т. e. к Достижению всеми людьмв 
полного физического, душевного и социального 
гглагополучия. Какова 'же сегодняшняя реаль- 
ность? Все больше и больше развивается гонка 
к ооружений, которая постоянно угрожает всему 
�глоиечеству. все больше возникает захватни- 
ческих и братоyбийcтвенных войн, несмотря на 
многочисленные призывы к миру, которые, 
правда, часто звучат недостаточно убедительно. 
народы, лишенные свободы, мира и справедли- 
вости, oказываются на практике лишенными и 
права на самоопределение. Расисты и сионисты 
продолжают попирать основные права народов 
Южной Африки и Палестины. Крупные держа- 
вы все чаще используют политический шантаж 
и эконoмичеcкий бойкот, c тем чтобы навязы- 
3,ать свои модели устройства общества и эко- 

н омического развития менее крупным странам. 
неравенство между странами и внутри самих 
стран является более явным, чем когда 6ы то 
ни было: одни задыхаются от изобилия, в то 

стремя как другие страдают от голода, жажды, 
страха перед будущим и от болезней, которые 
могут быть устранены простыми и недорогими 
средствами. Стихийные бедствия (наводнения, 
заcуxи, землетрясения и т. д.) лишили некото- 
рых людей надежд на то, что они когда -нибудь 
вновь смогут есть досыта, пить чистую воду 
или иметь хорошее жилище. Организации сле- 
дует сделать все возможное, чтобы помочь ре- 

шить эти важнейшие проблемы мира. B этой 
она будет иметь нашу активную поддержку. 

Те, кто думает, что они достигнут здоровья 
для всех к 2000 г., в то время как другие оста- 
нутся в нищете, должны задуматься еще раз 

и посмотреть на вещи трезво. Мы совместно 
должны искать пути и средства достижения 
поставленной цели для всех народов мира без 
каких бы то ни было исключений. Подписывая 
Алма- Атинскую декларацию и поддерживая ре- 
гиональную и глобальную стратегии, мы взяли 
на себя обязательства развивать международ- 
ную солидарность, руководствоваться социаль- 
ной справедливостью при перераспределении 
имеющихся ресурсов внутри стран, c тем чтобы 
каждый человек мог удовлетвгрить, насколько 
это возможно, свои основные потребности. Без 
cолидарности между народами и без социаль- 

нoй справедливости в странах мир и безопаю- 
пость, эти существенные условия достижения 
здоровья для каждого и для всех, пе могут 
быть гарантированы. B то время как между- 
народная солидарность привела к значительно- 
му и достойному похвалы прогрессу в деле осу- 
ществления стратегии развития здравоохране- 
ния, что рассматривается как социальная дея- 

тельность, того же самого нельзя сказать гтно- 
сительно экономического развития в целом, так 
мяк сoстояние полного физичеcкогo, душевного 
и? социального благополучия может быть до- 

стигнуто и сохранено лишь в таких условиях, 
когда человек может наиболее полно развивать 
спои способности. Такой зaстой в экономиче- 
ском pазвитии весьма пагубен. 
Госпожа председатель, господин генераль- 

ный дирекгор, уважаемые делегаты, эти немно- 
гше замечания, которые, я надеюсь, конструк- 
тивны и будут yчтены, представляют собой 

вклад нашей делегации в дискуссию по отчету 
Генерального директора. Мы считаем этот от- 

ч ет очень хорошим и решительно рекомендуем 
Ассамблее одобрить его; каждая делегация 
должна извлечь для себя уроки из этого отчета 
и успешно работать для достижения социаль- 
ной цели обеспечения здоровья для всех к 

2000 г. 

Родина или смерть! Мы победим! 
Г -н AZIZ UMAR (Бруней Даруссалам) : 

Bismillah А l-Rahman А ј-Rаhт! Госпожа 
председатель, господин Генеральный директор, 
паши превосходительства, уважаемые делегаты, 
от имени нашей делегации я хочу засвидетель- 
cтвовать глубокую и искреннюю признатель- 

ность нашего правительства за честь, оказан- 

ную нам Тридцать восьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, сделавшей Бруней 
Даруссалам полноправным членом Всемирной 
о рганизации здравоохранения. Мы признатель- 
ны также за предоставленнyю нам возможность 
принять участие в работе этой сессии. После 
того как Бруней Даpyссалaм вновь приобрел 
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все права как независимое, суверенное государ- 

ство, мы были приняты в некоторые междуна- 
родные организации, в том числе в Ассоциа- 
цито государств јОго- Восточной Азии (АСЕАН), 
в Oрганизацию исламской конференции (0ИК), 
в Британское Содружество Наций и совсем не- 
давно в Организацию Объединенных Наций. 
наша делегация xочет заверить вас, что мы 
полностью разделяем политику ВОЗ и пол - 

ностью поддерживаем всю деятельность, осу- 

щeствляемую c целью улучшения здоpовья и 
повышения благoсостояния народов мира. 
Прежде чем я продолжу свое выступление, 

позвольте мне от имени нашей делегации и от 
моего собственного имени поздравить его пре- 

восхоДительство д -ра Surjaningгat из Индоне- 
ани c избранием на пост председателя Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
вooxранения. Мы хотели бы также выразить 
наши наилучшие пожелания вам, госпожа за- 

меститeль председателя, другим заместителям 
председателя и вновь избранным официальным 
лицам этой Ассамблеи. В связи c тем что я знаю 
председателя лично, y меня есть полная уверен- 
ность в том, что при поддержке всех официаль- 
ных лиц Ассамблeи лод его умелым руководст- 
вом сможет добиться успеха. 
Бруней Дарycсалам -это малайская ислам - 

еиая монархия c населением 215 000 человек, 

расположенная на территории в 2226 кв. миль 
на северо-западном побережье Борнео в 

275 милях к северу от экватoра. В соответствии 
с нашей национальной философией ислам в 

Врунее Даруссаламе определяет образ жизни. 
таким образом, наша национальная политика в 
области здравоохранения имеет своей целью по- 
вышение качества жизни всего населения, по- 

скольку этого требует ислам, который призы- 
вает своих последователей быть чистыми и здо- 
ровыми физически, душевно и духовно. Мы 
совершенно уверены, что эти цели могут быть 
достигнуты только при помощи соответствую- 
щей системы просвещения, поскольку просве- 
щение является опорой нации. B yсловиях Бру- 
нея Даруссалама, по нашему мнению, нацио- 

н альное здание должно опираться на ислам, 

кoторый предусматривает развитие всех аспен- 
тов характера хорошего гражданина. Исходя из 
этoй убежденности, мы уделяли особое внима- 
н ие обучению каждого мусульманина Брунея 
основам исламской религии; начиная c этого 

года, идеей малайской исламской монархии, как 
вто хорошо известно, руководствуются на всех 
у ровнях нашей школьной системы. Наша ко- 

нечная цель состоит в том, чтобы каждый бру- 
веец независимо от религии и расы стал пони- 

м ать преимущества малайской исламской мо- 

нархии и руководствовался бы ими в жизни. 
Милостью Аллаха Бруней располагает соб- 

cтвенными природными ресурсами, которые в 
течение ряда лет наряду с валовым иациональ- 
ным • продуктом на сумму 8051,5 мли. долл. 
США способствовали созданию здоровой эко- 

номики, что позволило нам, сохраняя высокий 
уровень жизни, осуществлять все наши проек- 
ты развития. Мы смогли обеспечить социаль- 
ное обслуживание, особенно в области просве- 

щения и оказания медико- санитарной помощи, 
;ля каждого гражданина и жителя Брунея Да- 
руссалама, даже для тех кто проживает в от- 

даленных районах. лучше всего об этом сви- 

детельствует сравнительно низкий показатель 
детской смертности (12,7 на 1000) и показатель 
материнской смертности 0,48 на 1000, a также 
увеличение вероятной продолжительности жиз- 
ни прп рождении в среднем до 71 года. Это 
ясно показывает, что Бруней Даруссалам уже 
достиг большинства важнейших задач, намечен- 
н ых в рамках стратегии обеспечения здоровья 
для всех к 2000 т. 

Лозунг Всемирного дня здоровья в этом гаду 
(«Здоровая молодежь - наша лучшая смена») 
весьма подходит нам и звучит как призыв к 
действию. В Брунее Даруссаламе приблизи- 
т ельно 40% населения составляют учащиеся в 
возрасте до 21 года, и они считаются активной 
молодежью. Поэтому нам важно развивать и 
формировать эту значительную часть нашего 
населения в соответствии c нашими националь- 
ными потрeбнoстями и устремлениями. Как я 
уже говорил ранее, наша главная задача состо- 
ит в том, чтобы воспитать молодежь здоровой 
в физическом, душевном и духовном отноше- 
нии. Челoвек должен быть физически крепким 
u психически здоровым, чтобы иметь возмож- 
ность выпблнять свои обязанности эффективно 
и результативно. Он должен также быть духов- 
но здоровым, c тем чтобы развивать в себе 

внутреннюю силу, противодействовать всему 
плохому. Для достижения этой цели y нас нет 
ттного пути, кроме как васпитьпзать молодежь 
на добродетелях ислама. B этой свнзц мы всег- 
да должны уделять внимание молодому поколе- 
нию. Мы должны стремиться удовлетворить их 
потребности и дать простор предприимчивости 
и энергии молодежи. Они нуждаются в любви, 
они, нуждаются в понимании, они нуждаютcя 
в добром отношении и в финансовой и матери- 
альной поддержке. Этим не может пренебрегать 
ни одна страна. Молодое поколение должно 
обладать знаниями, c тем чтобы стать полио- 
правным партнерам в деле сохранения и обес- 
п ечения здоровья. Никакая программа первич- 
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ной медико- санитарной помощи не может осу- 
ществляться успешно без их участия. Образо- 
вание и здоровье необходимы для нашей 
молодежи. 
B васточноазиатском регионе, который зани- 

мает 25 % территории Земли, проживает более 
половины населения миpа. Этот факт в сочета- 
нии c плохими экономическими условиями яв- 
ляется серьезным препятствием на пути к по- 
вышению качества жизни или даже препятст- 
вует самому выжиганию людей в большинстве 
развивающихся стран этого региона. Бруней 
даруссалам находится в более выгодном поло- 
жении, чем некоторые из его соседей, в том 
отношении, что экономические трудности не за- 
медлили темп развития в нашей стране, несмот- 
ря на экономичeский спад в мире. Тем не ме- 
нее y нас как y молодой страны имеются дру- 
гие трудности, Нам следует создать админист- 
ративную структуру для развития националь- 
ного здравоохранения и подготовки кадров 
здравоохранения. нам не обходимо укрепить 
нашу информационную систему здравоохране- 
ния и программы контроля за состоянием окру- 
жающей среды. Мы должны более интенсивно 
осуществлять наши программы санитарного 
просвещения, и мы нуждаемся в сотрудничестве. 
для применения соответствующих технологий c 
целью оптимального использования имеющихся 
ресурсов. 
Наша делегация уверена, что, обладая бога- 

тым опытом и знаниями, ВО3 будет играть 
положительную роль в деле оказания нам по- 
мощи в развитии этик программ c целью по- 

вышeния качества жизни нашего народа. Наша 
делегация признательна Организации за сотруд- 
ничество и предоставленную нам в прошлом 
помощь в осуществлении многих имеющих от- 
ношение к здравоохранению программ в Бру- 
иее Даруссаламе. Программа ликвидации маля- 
рии, проводившаяся в сотрудничестве со Все - 
мирной организацией здравоохранения, Являег- 
ся выдающимся примером успешного выполне- 
ния таких программ. Бруней Даруссалам сво- 
боден от малярии c 1969 г. 

Слабость экономики в более бедных разви- 
иающихся странах, c одной стороны, и отсут- 
ствие соответствующей технологии и людских 
ресурсов в более богатых развивающихся стра- 
нах -с другой, в равной степени отрицателыно 
влияют на программы здравоохранения. Мно- 
гое зависит от работы этой Ассамблеи. Мы, 
однако, продолжаем надеяться, что ВОЗ будет 
координировать межрегиональиае техническое 
сотрудничество и укреплять солидарность меж - 
ду богатыми странами, c тем чтобы они помог- 
ли бедным странам c такой же уверенностью 

гiдти вперед к общей цели достижения здоpовья 
для всех к 2000 r. 

B заключение пoзвoльте мне от имени нашей 
делегации еще раз поблагодарить вас за хоро- 
шие пожелания в связи со вступлением нашей 
страны во Всемирную организацию здравоохра- 
Егения и выразить надежду, что наш небольшой. 
вклад в работу этой сессии будет еще одним 
шагом вперед в направлении международного 
сотрудничества и доброй воли в отношениях 
между странами на благо народов всего мира.. 

IVa billahi al tawfik wal hidaya, wassalamu 
аlагкит ша Rahmatu Allahi wa Barakatuhu. 

д -р S. Surjaningrat (Индонезия), пpедседатель,. 
занимает председательское место. 

Д-р PAL (Пакистан) : 

Во ими Аллаха милостивого, милосердного! 
Господин председатель, господин Генеральный 
директор, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
дa! Мгге доставляет огромное удовольствие, гос, 
подин предcедатель, приветствовать вас и теп - 
J�O и искренне поздравить вас от имени деле - 
гации и правительства Пакистана и от себя 
лично c вашим избранием на этот высокий пост. 
Ilаша делегация уверена, что под вашим муд- 
ры м и умелым руководством эта высокая Орга- 
низация сможет принести огромную и разно- 
образную пользу народам мира. B этой связи 
я хотел бы заверить вас, что мы будем тесно 
сотрудничать c вами и оказывать вам твердую 
гтоддержку. 
Я пользуюсь случаем, чтобы поздравить пя- 

терых заместителей председателя и председа- 
телей двух главных комитетов с их заслужеи- 
пылт избранием на соответствующие посты. 
Н уверен, что эта замечательная группа опыт - 
Iтых специалистов в области здравоохранения 
сможет обеспечить успех работы Ассамблеи. 
Что касается отчета Генерального директора, 

составленного им c присущим ему мастерством, 
слова, то я хотел бы сказать, что деЯтеЛЬпость, 
проводившаяся в прошлом году ВОЗ как само- 
стоятельно, так и в сотрудничестве c другими 
учреждениями Организации Объединенных На- 
ций, действительно достойна похвалы. Успехи.. 
достигнутые до настоящего времени и работе,. 

имеющей целью достижение здоровья для всех 
к 2000 г., вполне можно назвать значггтельны- 
лгп, несмотря па то что многие страны столкиу- 
лггСь c Огромными трудностями в связи с проб- 
лем ами беженцев, политическими волнениями 
и голодом. Все это говорит o правильности при - 
пятой стратегии и чуткости Организации, воз 
ј лаилиелгой д-ром Mahler. 
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позвольте мне воспользоваться предоставлеп- 
аой возуожностью, чтобы сообщить Ассамблее, 
ч то правительство Пакистана пoлно решимости 
достичь социальной цели обеспечения здоровья 
для всех через посредство первичной медико- 

санитарной помощи, что соответствует Глобаль- 

ной стратегии ВОЗ и положениям Алма- Атит-т- 
сксй декларации. Политика и области здравоот- 
рапения, проводимая правительством Пакистaнa, 
соответствует этой стратегии, u мы прилагаем 
усилия для достижения поставленных целей, пе- 
смотря па ограниченность наших ресурсов. 
Наш план здравоохранения для всей страны 

па период осуществлeния Шестого плана раз - 
вития предусматривает систематическую связь 
между деревенскими общинами и суперструк- 
-гурой современной системы здравоохранения. 
Б зависимости от плотности и разбросанности 
населения каждый основной пункт здравоохра- 
нения будет обслуживать разное количество 

людей - от 5000 до 10 000 челoвек. Основной 
пункт здравоохранения будет оcyществлять 
комплексное медикг- санитарпое обслуживание. 
1 -1омимо прочего, основной пункт здравоохра- 
нения будет заниматься охраной материнства 

детства, осуществлением расширенной про- 

граммы иммунизации, борьбой c диарейными 
и другими инфекциoнными болезнями, увели - 
чением интервалов между родами, охраной пси- 
хического здopoвья и школьной гигиеной на 

п одведомственной территории. помощь на дому 
будет оказываться в первую очередь подготов- 
ленными повитухами и касаться охраны здо- 

ровья матери и ребенка. B зависимости от 

местности и коммуникациопных возможностей 
различное число основных пунктов здравоохра- 
н ентя (от 5 до 10) будет связало c одним 
сельским центром здравоохранения, который 
будет располагать 25 койками, лабораторией и 
рентгеновским аппаратом. Помощь врачей -спе- 
циалистов больным из сельских центров здра- 

в оохранения будет оказываться в больницах 
техсилов и в районных больницах, которые 
_ообеспечат специализированное обслуживание, 
консультативную помощь и постоянное обуче- 

ние и подготовку работников здравоохранения 
на периферии. 
Были предприняты соответствующие меры 

для обеспечения активного yчаcтия общин в 
осуществлении первичной медико- санитарной 
помощи путем использования избранны х на 
местах органов. B деревнях созданы комитеты 
:Ьдравоохранения, в которые вошли деревенские 
с тарейшины, служители культа и школьные 
преподаватели, пользующиеся уважением в об- 

щине. B своих деревнях они отбирают общин- 
ных работников здравоохранения, которых за- 

гем обучают медицинские технические специа- 
зјИсты («многоцелевой парамедицинский персо- 
иал») в основных пунктах здравоохранения 
данного района. деревенский комитет здраво - 
охранения оказывает помощь и моральную 
поддержку общинным работникам здравоохра- 
пения в деле сбора статистических данных, осу - 
эцествления санитарного просвещения и оказа- 
ния срочной помощи при незначительных за- 
болеваниях путем предоставления тех или иных 
сановных лекарственных средств. B рамках та- 
кой структуры первоочередное внимание уде- 
ляется санитарному просвещению по воп- 
росам доброкачественной воды и санитарии в 
целом. 
Задачи, которые наметено решить к концу 

осуществления Плана, включают следующее: 
снижение по крайней мере на 20% смертности 
детей грудного и раннего возраста; сокращение 
по крайней мере на 20 % распространенности 
умеренной и острой недостаточности питания; 
снижение по крайней мере на 35% смертности 
от диарейных болезней. Я, однако, склонен со- 

гласиться c мнением Генерального директора, 
вы сказанным в его отчете, что, хотя развиваю- 
щиеся страны признают важность участия на- 
селения и межсекторального сотрудничества в 
сфере здравоохранения, сделано в этом отно- 
шении немного. Что касается участия населе- 
ния, то значительные результаты могyт быть 
достигнуты только при всестороннем. социаль- 
но -эком омическом развитии и санитарном про- 
свещении. Паше правительство приступило к 
проведению с этой целью программы в масшта- 
бах всей страны. Однако обеспечение значи- 
тельного участия населения в программах ме- 
дыко- санитарной помощи потребует еще в те- 

чение ряда лет упорных усилий. Я признателен 
1ОПИСЕФ, который много делает для обеспе- 
чения участия населения в его проектах, имею- 
щих отношение к здрaвоохранению, и для рас - 
❑роетрапения грамотности среди женщин c 

пелью улучшения здоровья матерей и детей, 
что, безусловно, окажет положительное воздей- 
ствие на состояние здоровья всего населения. 
Однако до того времени, пока страны не про- 
cветят свои массы настолько, что массы будут 
в состоянии понять, что им необходимо, ВО3 
должна играть активную роль в разрaбoтке но- 
вых подходов, чтобы успешно вести работу в 

различных обществах, различающихся по соци- 
ально- политическим и культурным yсловиям. 
цто касаетcя координации межсенторальной 
деятельности, то нет никакого сомнения в том, 
ч.то во многих странах, Ё том числе и в нашей, 
она осуществляется в недостаточной степени, 
n в этом отношении также определенную роль 
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могла бы играть В03 через посредство нацио- 

ттального координатора программ В03, харак- 

тер деятельности которого изменился. 
На пашу делегацию произвела большое впе- 

ч aтление деятельность, осуществляемая Орга- 

низацией в области развития здравоохранения 
n рацпоналиаации иопользования ресурсов. 

Я признателен странам- донорам, как восточ- 

ным, так и западным, за их щедрую помощь 
своим находящимся в худшем положении брать - 
ям c целью повышения их уровня адоровья. 

Такую же признательность я выражаю араб- 

ским странам за создание Фонда СП3 для борь- 
бы с туберкулезом и респираторными зяболе- 
ваниями y детей. Нельзя достичь здоровья для 
всех до тех пор, пока Север и Юг, Восток в 
Запад пе соединят свои усилия и не будут ид- 
ти вместе. 
Наша делегация c удовлетворением отмечает, 

что в настоящее время имеет место более тес- 
ная координaция деятельности между ВО3 и 
АМР. B нашей стране АМР внесло заметный 
вклад в осуществление программы первичной 
медики- сантггарной пом'ојци и в борьбу c ма- 

лярией, и я cчитаю, что на национальном уров- 
не существует очень полезная координация дея- 
тельности двух указанных организаций. Что 
касается сотрудничества между странами на 
пути к достижению целей, налтечеипых на 
2000 r., то наша делегация c удовлетворением 
отмечает, что все развивающиеся страны по- 

нимают ценность технического сотрудничества 
между собой и ценность доброжелательного со- 
трудничества ВОЗ, осуществляемого Организа- 
цией когда н где ато необходимо. 
И наконец, я хотел бы подчеркнуть необхо- 

димость соответствующей технологии ц соот- 

ветствующей подготовка кадров на всех уров- 
нях инфраструктуры адравоохранения; деятель- 
ность в этих областях должна быть приведена 
в соответствие c иаменяющимися со временем 
потребностями. Укрепление управления, плани- 
рования и научного потенциала также являют- 
ся первоочередной необходимостью для разви- 
пающихся стран, c тем чтобы двигаться в пра- 
иильном направлении, и я просил бы Ассамб- 
лею помнить об атом при выделении первооче- 
редных программ здравоохранения и распреде- 
лении бюджетных ассигнований на следующее 
двухлетие. 

Особое внимание в области оказанття помощи 
наша Организация должна уделить специаль- 
ной поддержке тех стран, которые столкнулись 
c несчастьями, выаванными политическими кои - 
фликтами, голодом и наплывом беженцев; 
в противном случае пострадавшие страны 
не смогут наверстать упущенное и идея адо- 

роиья для всех останется для них пустым аву- 
кОм. 

Д-р VAN TRIKT (Суринам) : 

Господин председатель, уважаемые делегаты! 
7i c большим удовольствием пoздравляю от име- 
ни моей страны вас, господин председатель, 
c избранием на пост председателя сессии Ас- 
самблеи в этом году. Мы надеемся и ожидаем, 
что под вашим мудрым руководством наши за- 
седания будут плодотворны и приведут к при- 
нятию решений, которые позволят нам достичь 
нашей общей цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 r. От имени нашей делегации я 
поздравляю также всех избранных официаль- 
ных лиц Ассамблеи. 
Кроме того, я благодарю Генерального ди- 

ректора за его прекрасный отчет, но считаю 
также, что особенно следует ответить то, как 
этот отчет составлен. Вдохновляющее ц очень 
красноречивое сообщение Генерального дирек- 
тора не может не напоьгнить нам o тех серьез- 
ных задачах, которые стоят перед нами. 
И цаконец, позвольте мне также поблагода- 

рить исполнительный комитет аа его ясный и 
четкий доклад, который, я уверен, будет весьма 
полезен во время наших дискуссий. 
Суринам - ото небольшая страна, поэтому я 

не буду отнимать y вас много ценного време- 
ни. Ноя говорю так не потому, что y малень- 
кой страны могут быть только маленькие проб - 
лемы; нет, ато не так, a наоборот. Иногда ка- 
жется, то как будто существует обратная 
cвязь между размерами страны и масштабами 
ее проблем. Подобно всели раавивающттмся стра- 
нам, мы страдаем от мирового акономическаго 
кризиса. Более того, осуществление нашего дол- 
госрочного плана развития замедлено почти в 

два раза в результате внезапного прекращения 
финансовой помотци без согласования c нами. 
Это представляет собой серьезное нарушение 
двустороннего соглашения; мы тем не менее 
решили продолжать борьбу за развитие, вместо 
того чтобы согласиться на милтолетттый ком- 

форт в условиях зависимости. Совершенно оче- 
видно, что при таких обстоятельствах достиже- 
ние нашей цели становится чрезвычайно труд- 
ным, Мы, однако, полны решимости достичь 
паших целей, намеченных на 2000 r. 
Старая китайская пословица гласит, что даже 

самое длинное путешествие начинается c пер- 

вого шага. Я хочу поделиться c вами опытом 
связи со сделанным налги маленьким шагом. 

Мы предлагаем вам ознакомиться c нашим 
опытом, потому что считаем, что он демонстри- 
pует принципы стратегии первичной медико -са- 
питарной помощи, a также потому, что ои был 
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приобретен в результате сотрудничества c не- 

правительственными организациялти, чему по- 

священы в этом году Тематические дискуссии. 
Внутрeнняя часть нашей страны, т. e. почти 

ц0% нашей территории, покрытой густыми тро- 
штческими лесами, населена главным образолт 

индейцами и потомками беглых негров; это на- 
селение раабрocано по берегам многих рек. 

C конца 60 -x годов медицинская помощь ока - 
зывалась им через посредство нескольких ме- 

дицинских миссий. К середине 70 -x годов эти 

миссии были вынуждены объединиться в ко- 

оператив и заключить соглашение c правитель- 
ством относительно осуществления лтедико -са- 

нитарной помощи во внутренней части страны. 
Кооператив создавал систему первичной меди - 
ко- санитарной помощи, консультируясь c на- 

селением. Например, обучаемый на местах пер- 
сонал отбирается самими общинами. В течение 
всей своей деятельности, которая начинается c 
работы санитаров, a продолжается ими унте в 
качестве помощников работников здравоохране- 
ния, эти люди не теряют cвязи со своей общи - 
ной. Пoмощники работников здравоохранения 
могут делать многое самостоятельно. Сложная 
медицинская помощь.. осущесгвляется специаль- 
но подготовленными врачами в столичной 
больнице. Прежде указанное население страда- 
ло от инфекционных болезней, . особенно сви- 

репствовала малярия; со времени создания си- 

стемы первичной медико- санитарной помощи 
все коренным образом изменилось. Ликвидаци- 
ей малярии, однако, по-прежнему занималось 
центральное агентство, и она была организо- 
иана как осуществляемая по вертикали кампа- 
иия c проведением регулярных «сафари» в 

джунглях. Опеpация была очень дорогостоя- 
щей, a результаты - минимальными. Около 
грех лет тому назад мы решили поручить ко- 

оперативу заняться борьбой c малярией и объ- 
единить ату деятельность c осуществляемой им 
первичной медико- санитарной помощью. Ре- 
вультаты этой меры были поразительны. Резко 
сократилась распространенность малярии, и она 
даже совершенно исчезла в некоторых районах. 
Эффективность мероприятий по опрыскиванию 
домов заметно возрocла. Все эти успехи были 
достигнуты при значительно меньших затратах, 
чет в предыдущие годы, - около 40% от сум - 
мы, затраченной за несколько лет до этого. 
3ти данные были подтверждены экспертами 

Регионального бюро для стран Америки. Этот 
опыт укрепил нашу уверенность в том, что 
здоровье для всех достижимо н что развитие 
первичной медико- санитарной помощи является 
ключом к этому. B ближайшие месяцы все на- 
селение, как проживающее внутри страны, так 

н живущее на прибрежной равнине, будет 
охвачено службами здpавоохранения. 
В заключeние мы благодарим ВОЗ и особен- 

нo нашего регионального директора аа ценную 
техническую помощь. 

д-р ENEME OYONO (Экваторттальиая Гви- 
вея): 

Господин председатель Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

господин Генеральный директор, уважаемые 
министры, господа делегаты, дамы и господа, 

для меня бoльшая радость и есть выступить 
тэеред высокой Ассамблеей от имени своей 
страны, Экваториальнoй Гвинеи. Поавольте мне 
ээрежде всего от имени нашей делегации и от 
сeбя лично искренне поздравить председателя 
c его избранием на пост руководителя этого 

важного совещания и пожелать ему успеха в 

выполнении возложенпой на него задачи. Я хо- 
jел бы также воспользоваться предоставленной 
мне возможностью и искренне поблагодарить 
председателя Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, который в те- 

чение года, чаcто в очень трудных условиях, 
м удро, дальновидно и твердо выполнял свои 
обязанности. Его успех оказался возможным, 
потому что была укреплена роль В03, причем 
В03 в последнее время проводила более пра- 
вильную политику. -- 

Сейчaс, когда среди нас присутствует так 
много известных людей и выдающихся ученых, 
мне было 6ы трудно сказать что -то такое, что 
не было сказано выступавшими до меня, но я 
счтттаю, что повторение поможет убедить всех 
присутствующих в том, что стоящие перед на- 
ми проблемы адравоохранепия в высшей сте- 

пени схожи. Вот почему мы должны объеди- 
н ить наши усилия для обеспечения приемле- 

мого уровня здоровья для всех народов нашей 
планеты. 
Республика Экваториальная Гвинея не пе- 

рестанет информировать весь мир o том пе- 

ч альном положении, которое существует в стра- 
не. После прихода к власти ныпешнее правтт- 

тельство обнаружило, что инфраструктура здра- 
воохранения по существу отсутствует; необхо- 
димо было начинать c нуля как в секторе 
здравоохранения, так и в других секторах. по- 
ложение теперь ухудшилось в результате ост- 

рого экономического кризиса, c которым столк- 
нулась страна и из-за которого, несмотря на 
все усилия правительства, поставленные зада- 
ли до сих пор не выполнены. Поэтому y пра- 
вительства продолжают вызывать огромное бес - 
покойство такие проблемы, как ухудшение ра- 
Еоты Јтеитров здравоохранения и нехватка ме- 
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дикаментов, оборудования, инструментов, диа- 
гностических средств и автомашин скорой по- 
мощи. имевшие место недавно эпидемии холе, 
ры, кори, гастроаитерита и коклюша и широкая 
распространенность малярии и других парааи- 
тарных болезней ясно говорят o состоянии 
вдравоохранения в нашей стране. Сектору здра- 
воохранения всегда уделялось и будет уделять- 
ся первоочередное внимание со стороны нашего 
правительства, и мы уверены, что наши усилия 
дадут плоды. Поэтому мы приаываем братские 
страны и .международные и неправительствен- 
ные организации продолжать оказывать нам 
помощь в преодолении этик трудностей. C этой 
трибуны мы выражаем самую глубокую при- 
знательность братским странам и организациям, 
которые оказывают нам помощь в области здра- 
вooхранения, a именно Испании, Китаю, Кубе, 
Союзу Советских Социалистических Респуб- 
лик, .Всемирной организации здравоохранения, 
1Г)НИСЕФ, Швейцарской организации по оха- 
аанию помощи, цIвейцарскому Красному Крес- 
ту, Фонду Дамьена, «Mёdicins sans Frontiéres» 
и •кЕигасог ». Мы надеемся, что они будут по- 
cтоянно усиливать свою. помощь и сотрудниче- 
ство. 

Как мы вcе знаем, социалlное благосocтояние 
является неотъемлемой частью здоровья, но оно 
не может быть достигнуто, пока не будут со- 

зданы условия, которые облегчат повышение 
уровня жизни и производительности труда. 
Я пользуюсь предоставленной мне возмож- 
ностью, чтобы поблагодарить правительство 
Франп;ии и все братские страны тдентральафри- 
т:анского субрегиона за окааанпую над мате- 
риальную и моральную поддержку, имевшую 
целью помочь нашей стране достичь более Эф- 
фективной интеграции в ранках системы суб- 
pегиональных экономических организаций. То 
значение, которое придает Экваториальная Гви- 
нея техническому сотрудничеству между раз- 

вивающимися странами, побудило нас присоеди- 
ниться к Организации по координации борьбы 
c анделтичесхини болезнями в центральной Аф- 
рике; несмотря на скудность имеющихся у этой 
организации ресурсов, ее , деятельность стано- 
нится широко известной в нашей стране. 

B 1978 г., подписав Алма- Атипскую декла- 
рацию, государства-члены взяли на себя обя- 
зательство достичь к 2000 г. приемлемого для 
всех уровня здоровья, но мы и настоящее вре- 
мя задаемся вопросом, должна ли эта цель 
быть достигнута каждой страной в отдельности 
или всеми странами вместе. Если каждой стра- 
ной в oтдельнocти, то Не было необходимости 
подписывать Аллта- Атинскую декларацию, по- 
тону что в период ее подписания народы раз- 

личных стран уже имели разлячные уровни 
лдоровья. Мы считаем, что Декларация пред- 
ставляет собой обязательство достичь цели со- 
вместно и успешно, В духе коллективизма, кап 
при командном забеге. Для того чтобы это бы- 
ло так, страны c ограниченными ресурсами 
должны использовать их более рационально, 
и другие страны ;должны оказывать более дей- 
ственную и аффективную помощь тем странам, 
y которых недостаточно ресурсов, c тем чтобы 
мы все вместе достигли цели, намеченной на. 

2000 r., - обеспечения здоровья для всех. 
Г -н МИSНОВЕКWА (Заир) : 
Господин председатель, уважаемые делегаты! 

От имени нашей делегации и от себя лично я 
c большим удовольствием, точно так же как и 
выступавшие до меня, тепло поздравляю вас, 
доктор Snrjaningrat, c избранием на высокий 
пост председателя Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хо- 
нел бы также .поздравить ,и других официаль- 
ных лип этой высокой. Ассаиблеп и пожелать 
им успеха в выполнении возложенных на них 
обязанностей. . 

Мы также от души благодарим Генерального 
директора ВОЗ д-ра Mahler за его прекрасный 
отчет o работе ВОЗ в 1984 'r.; 'нам также при - 
ятио передать через Генерального директора 
благодарность директору Африканского регио- 

нального бюро д -ру Monekosзo за его прекрас- 
ную работу после пааначения на этот паст. 
Господин председатель, мы изучили отчет 

Генерального директора o работе ВОЗ в 1984 г. 

c большим вниманием u хотим еще раз побла- 
годарить Генерального директора и Секретари -. 
ат за чгачество этого ценного документа, в хо- 
тором справедливо уделяется особое внимание 
оптимальному исполыаованию ресурсом ВО3 го- 

сударствами-членами для осуществления нацио- 
нальных стратегий достижения здоровья для 
всех. 

Со времени Международной конференции по 
пеpвичной медико- санитарной помощи, прохо- 
дившей •в Алма -Ате c 6 по 12 сентября 1978 r., 
во всех странах мира, как развитых, так и раз - 
нивающихся, шли разговоры o первичной ме- 

,ико- санитарной помощи. B Заире председа- 

тель- основатель Народного рeволюционного дви- 
жения и президент республики маршал Мабуту 
Сесе Секо подчеркивал в своем выступле- 
нии 30 нoября 1973 r., задолго до Аллта -Атин- 
схой конференции, не только важность, но и 

необходимость уделения особого внимания 
здравооxранению масс в сельских и городских 
районах. B 1980 г. Заир подписал Хартию раа- 
внтия здравоохранения в Африканском регио- 
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не, которая определила стратегию развития 
первичной медико -санитарном помощи. B 198.1 r. 
центральный Комитет Народного революцион- 
ного движения нашей национальной партии 
принял решение Ns 10/СС/81, которым первич- 
ная недикю- санитарная помощь утверждалась 
как национальная стратегия здравоохранения. 
I3 1982 г. с целью претворения в жизнь этого 
решения, принятого Центральным Комитетом, 
ј епартамент здравоохранения создал Нацио- 
нальный директорат по первичной медико -са- 
нитарной помощи и разработал пятилетний 
план (на 1982 -1986 гг.) развития первичной 
медикo- сaнитарной полгющи в Республике Заиp. 
13 выступлении 5 декабря 1984 r. по случаю 
твоего избрания на третий селтттлетнттй срок 
(1984 -1991 гг.). президент Республики Заир 
следующим образом подчеркнул значение идеи 
лервичттой медикo- санитарной помощи: «Что 
касается здравоохранения, то н 80 -e годы мы 
подписали Хартию развития здравоохранения в 

Африканском регионе, цель которой - достиже- 
ьие здoровья для всех к 2000 г. Стратегия пер- 
вичнoй медико- санитарной помощи, которую мы 
начали осуществлять в 1978 r. для дьстинсения 
этой цели, будет осуществляться в течение все - 
ги • нового срока моего пребывания y власти ». 
Эта столь ясно•излэженная политическая воля 
.Заира нашла, начиная с 1978 г., свое вопло- 
дцение в конкретной форме -w в организации 
служб здравоохранения, и в осуществлении 
кланов действия. . . 

Что касается организации служб, то наша 
страна, имеющая территорию 2 345 000 кв. км 
и население 30 млн. человек, была разделена 
на районы здравоохранения, чтобы облегчить 
доступ населения к службам медико -санитар- 
пой помощи с географической, экономической 
и культурной точки зрения. Район адравоохра- 
гтения, имеющий определенные географические 
границы, представляет собой административную 
единицу c точки зрения проведения •мероприя- 
тий и планирования в сфере здравоохранения. 
Он вклюает больницу общего типа и сеть цент- 
ров здравоохранения, которые при необходимо - 
с•ги отправляют вату больницу своих больных; 
такая система обслуживает приблизительно 
100 000 человек в сельской местности или 
150 000 человек и городах, в то время как каж- 
дый центр здравоохранения обслуживает от 
5000 до 10 000 человек. K концу 1984 г. в 

Зaире было 85 действующих районов адраво- 
охранения. Пятилетний план на 1986 -1991 гг. 

предусматривает создятие 295 районов здраво - 
охранения, в состав которых будет входить 
4805 центров здравоохранения, в результате че- 
го 80% населения будут иметь доступ к цепт- 

рам здравооxранения. Эта основная структура 
является неотъемлемой частью национальной 
системы здравоохранения, которая включает, 
s частности, коисультативтго- диагностические 
больницы вторичного и третичного уровня и 
специализттроваиные больницы. В настоящее 
время в Заире существует 417 больниц. 
Первичная медико- санитарная помощь осуще- 

ствляется в Эаире по восьлти направлениям, ко- 
чорые получили различное развитие в зависи- 
мости от района, имеющихся трудностей и ха- 

рактера первоочередных потребностей. Для 
обеспечения прочной оcнoвы для рааличиых 
компонентов и их хорошего развития департа- 
мент здравоохранения интенсифицировал осу- 

ществление большинства мероприятий в рамках 
национальных проектов или программ. Так об- 
стоит целю c указаннылти ниже видами деятель - 
ности. 
Проект и области водных ресурсов в сельской 

честности подкрепляет мероприятия по санита- 
рии и питьевому водоснабжению. Он обеспечит 
водоснабжение 14 млн. сельских жителей, или 
50% сельского населения, к концу текущего 
семилетнего периода. 
Центр планирования и питания оказывает 

поддержку деятельности, связанной c обевпе- 
чением хорошими продуктами питания и c 

внедрением рациональных привычек в области 
питания, проводи научные исследования на 
местах и предоставляя специальную информа- 
цию. 
Расширенная программа ицлтунизации защи- 

чит определенную группу населения от шести 
детских инфекционных болезней, a также бу- 

дет заниматься борьбой с малярией и диарей 
иыми -болезнями. Чтобы обеспечить снижение 
детской смертности, которая по оценке состав- 
ляла 114 на 1000 в 1984 r., программа вакци- 
нации в 1981 -1982 гг. расширила охват населе- 
ния мероприятиями пю предупреждению кои- 
люша, дифтерии и столбняка, a также полио- 
миелита на 14,3%; в 1981 г. против шести 
болезней было вакцинировано 232 454 ребенка, 
a в 1982 r. -265 649 детей. Что касается хо- 
лодовой цепи, то Заир начал эксперименты c 
использованием солнечной энергии, и 850 цент- 
ров здравоохранения должны быть обеспечены 
холодильниками и световой сигнализацией. 
Охрана здоровья матери и ребенка, включая 

планирование семьи, подкрепляется .проектом 
развития служб регулировании рождаемости, 
который обеспечивает предоставление соответ- 
ственного Oбcлуживания приблизительно в 

1800 центрах здравоохранения и подготовку ме- 
дицинского и парамедицинекого персонала по 
вопросам планирования семьи. Эта программа 
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должна быть усилена путем поддержки со сто- 
ромы ВОЗ и ФДНООН. 
профилактика местных андемичсуских болез- 

ней и борьба c ними являются одним из осиов- 
ных вопросов, которыми занимается Департа- 
мент здравоохранения. Его деятельность под - 
крепляется некоторыми программами, осущест- 
вляемыми по вертикали, которые на низшем 
уровне постепенно интегрируются с существу - 
ющими структурами национальной системы 
здравоохранения; к таким программам отио- 

сятся интегрированная программа борьбы с ту- 
беркулезом и деятельность национальных служб 
борьбы c лепрой и трицаносомозом. B качестве 
примера деятельности по лечению диарейных 
болезней я хотел 6ы указать на значительные 
усилия, прилагаемые в настоящее время c 
целью включения пероральной регидратации в 
схему лечeния всех диарейных болезней. 
И наконец, компонент стратегии первичной 

медико -санитарной помощи, касающийся лекар- 
ственных средств, является основой нашего на- 
ционального подхода к закупкам фармацевти- 
чecкиx товаров. В связи с наличием лишь очень 
скромных финансовых ресурсов наша политика 
была пересмотрена, с тем чтобы сориентировать 
ее только на осиовные лекарственные средства. 
В результате этого было выделено 217 основ - 
ных лекарственных средств на национальном 
yрoвне, около 40 на уровне районов здраво - 
охранения и около 20 на уровне цеитров адра- 
воохранения. Планируется также развитие мест- 
ной фармацевтической промышленности. 

Все aти программы осуществляются путем 
мобилизации людских, материальных и финан- 
совых ресурсов через посредство государствен- 
ного бюджета, a также в результате помощи, 
предоставляежой двусторонними и многосторон- 
ними финансирующими организациями. 
Тем не менее, при создании в соответствии c 

пятилетним планом развития Заира на 1986- 
1990 гг. районов здравоохранения встретились 
многие трудности. Во- первых, существует проб - 
лема масштаба района здравоохранения: в ко- 

личественном и особенно в качественноу от- 

ношении имеющийся персонал здравоохранения 
недостаточен для претворения этой новой идеи 
в жизнь. Уже внесены некоторые изменения: 
c 1971 г. в области среднего и высшего образо- 
вания элементы обучения первичной медико - 
санитарной помощи были постепенно введены 
на медицинском и фармацевтическом факуль- 
тетах и при :профессиональной подготовке; 
:s 1983 r. кафедра здравоохранения, созданная 
iя медицинском факультете, усилила свою дея- 
тельность, официально внеся вопросы первич- 
иой медико- санитарной помощи в учебные про- 

граммы., B техттических медицинских институ- 
тах (вторичный уровень) были пересмотрены: 
учебные программы, учебники, a также нормы, 
стандарты и цели обучения, c тем чтобы в 
программы были включены вопросы первичной: 
медико- санитарной помощи и изучения общест- 
венного здравоохрaнения. Были организованы. 
курсы повышения квалификации, c тем чтобы 
вопросы первичной медико- санитарной помощи 
изучались при подготовке медицинских сестер, 
ттолучттвших образование до 1978 r. 

Во-вторых, финансовое обеспечение ввязано G 
трудностями, которые столь же велики, как н 
Трудности, связанные c количественной и ка- 
чecтвенной недостаточностью персонала здра- 
воохранения всех категорий. Тем не менее, 3а- 
ир приветствует эффективное участие непра- 
вительствеиных организаций и сотрудничество 
c двустороиттими и многосторонними финанси- 
рующими организациями в деле осуществления 
национальной стратегии. Так, например, неко- 
торые братские страны и международные орга- 
т:'иаацни, в частности, В®3, ЮНИСЕФ и 
ПРООН; совместно оказывали нам помощь в 
рамках двустороннего и многостороннего со- 

трудничества в области здравоохранении в 
1982-1985 гг. 

господин председатель, поввольте пне, пере- 
числяя ати трудности, которых, к сожалению, 
очень много, особо отметить одну из них, 
п именно вызывающий беспокойство ,расту ций 
разрыв между потребностями стран и имеющи- 
мися ресурсами. Неблагоприятное воздепствие 
мирового кризиса увеличивает те трудности, 
c которыми сталкиваются и без того имеющие 
ограниченные возможности правительства раа- 
яивающихся стран. Республика Заир надеется, 
что нынешняя сессия Всемирной ассамблеи 
адравоохранения примет резолюции, которые 
по своему духу и содержанию смогут помочь 
правительствам гocударств- членов, особенно го- 
сударств третьего мира, решить их первооче- 
редные задачи, связанные с охраной здоровья 
их населения. 
Что касается перспектив развития адраво- 

охранения в нашей стране, то охрана здоровья 
уже определена как одно из чeтырех первооче- 
редиых направлений деятельности третьего се- 
милетнего периода, названного «социальным пе- 
риодом », который начался 5 декабря 1984 г. 

Заир скоро примет новое законодательство o 

здравоохранении и будет делать псе возмож- 
ное, чтобы создать пирамидальную систему 
здравоохранения, предусматривающую большую 
ответственность со стороны сельских общин в 
пpедoставляющую им в то же время возмож- 
пость активного участия, так чтобы население 
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могло полностью взять в свои руки решение 
вопросов, касающихся собственпого здоровья. 

Гoсподин председатель, уважаемые делегаты, 
дамы n господа, несмотря тта то, что в настоя- 

щее время Заир может c гордостью заявить, 

что он стал лучше понимать и осуществлять 
первичную медико- санитарную помощь, я уве- 
ретт, что паша делегация научится многому на 
этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

неппя, что и позволит нам достичь оптималь- 
ного испольаованлтя наших ресурсов, a также 
ресурсов, предоставляемых нам двустороппимп 
и многосторонними фипансирующттми органтт- 
аациями, в том числе i ВОЗ, c тем чтобы об- 
легчгтть осуществление нашей национальной 
стратегии, направленной на достижение цели 
обеспечения здoрoвья для всех к 2000 r. 

г-н 7АМЕЕL (Мапь;�пнская Реcпублика): 
Господин председатель, господин Генераль- 

гтый директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа! Прежде всего, господин председатель, 
я c удовольствием поздравляю вас c избрапиелт 
тта высокий пост председателя Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. Я поздравляю также заместителей пред- 
седателя и избранных официальных лиц Ас- 
самблеи. 

привез c собой самые теплые прггветствтгя 
✓ добрые пожелания от народа п правительст- 
ва Мальдивской Республики уважаемым участ- 
нпкалт этого высокого собрания. Я пскреипе на- 
деюсь, что плодотворная работа этoй Ассамблеи 
еще раз поможет нам, народам мира, сделать 
еще один шаг вперед в нашем двттжецгггт к за- 
ветной цели - обеспечению здоровья для всех к 

2000 г. 

B связи с этттлг позвольте мне еще раз под- 
? вердттть пашу твердую решимость всеми си- 

лами стремиться к достпженпю здоровья для 
всех жителей Мальдпвских островов к 2000 r. 

Iнрилагая усилия для достижения этой цели, 
м ы верим, то первичная медика- сапитарпая 
помощь является не только наиболее логичным, 
но также u едцтгстветтио реальным подходом к 
такой деятельности, особенно в условиях, су- 

п'ествующпх па Мальдивских островах. 
Несмотря па то что мы твердо убеждены в 

правильности нашей стратегии п полны реши - 
млстгт осуществить ее, наша страна, хотя при- 
рода здесь пеобы чайио красива, сталкивается 
го многттми географическими u катпматтгчески- 
лиг трудпостямя, которые мешают равполгерно- 
му размещению служб здравоохранения по об- 
пщвам островов, раз,деленпых водами океана. 
Недостаток финансовых ресурсов п адекватно 
подготонлеппого персонала представляет собой 
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другую трудпость для пас, в то время как 
иезначительпая численность паселеиня на боль- 
шинстве островов ставит под сомнение оправ - 

данность создания учреждений здравоохране- 
ния на этих островах, поскольку они будут 
недостаточно использоваться; при таких обстоя. 
ельстнах можно ожидать, что будут допущены 

определенные излишества. Учитывая это, мы 
проводим нашу программу регионализации c 

целью достпжеппя возможно большей децент- 
рализации основных служб при минимальных 
пааишествах. Для достижения атом цели была 
принята стратегия использования мобильных 
бригад здравоохранения. 
Я c большим интересом слушал отчет гене- 

рального директора o работе ВОЗ в 1984 г., 

« я полностью согласен c тем, что, стремясь 
решить наши самые насущные проблемы адра- 
еоохранепия, мы должны изыскивать долгосроч- 
ные и падежные решения этих проблем, для 

того чтобы стало реальностью достижение здо- 

ровья для всех к 2000 г. u сохранение здоровья 
для всех после этой даты. Долгосрочные реиге- 
пия ваших проблем здравоохрапепия не могут 
быть найдены н рамках лишь одного сектора 
здравоохрапепия, потому что здоровье -это 
тте просто отсутствие болезней, a состояние пол - 

1ого душевного и физического благополучия. 
Будучи небольшой развивающейся страной c 

очень ограничеппыми ресурсами, мы сталкива- 
емся c большими финансовыми трудностями 
при осуществлении пеотложиой деятельности в 
сфере развития, например в создании школ, 
н снабжении питьевой водой, в обеспечении 
:,лектроэнергией и строительстве портовых со- 
оружений на изолированных островах, в улуч- 
шешгтг рыбной промышленности, траиспортплго 
сообщения между островами и так далее. по- 
этому мыв значительной мере должны пола - 
гаться на международную помощь н помощь, 
оказываемую на двусторонней основе. Мы 
должны также рассчитывать на понимание и 

поддержку со стороны важных секторов в стра- 
не. Для достижения поддержки со стороны 
других секторов необxодимо обеспечение более 
гознательцого отношения со стороны руководи- 
телей атих секторов. Именно в этой связи вста- 
ет вопрос o создании икритттческой массы» ру- 

киводптелей здравоохранения. 
B таких небольших странах, как Мальдттв- 

скпе острова, имеется острый недостаток ква - 
лттфттцпрлвапных специалистов. По нашему мне- 
нию, это та сфера, в которой ранее расходова- 
лась :значгттельпая часть средств, поступающих 
от BОЗ. при тесном сотрудничестве c Регио- 

пальпым бюро для стран Юго- Восточной Азип 
мы изыскали эффектпвные пути сведения до 
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минимума этик расходов и направления наших 
бюджетных ассигнований на деятельность по 
развитию здравоохратения. Так, например, 
вместо направления на места консультантов па 
краткие сроки Региональное бюро для стран Юго- 
Восточной Азии стало направлять своих постоян- 
ныx сотрудников тта небольшой срок, u вместо 
набоpa персонала на длительный период мы дю 
жем получать специалистов такой же высокоп 
квалификации из соседних стран тта основе кои т- 
рактов, затратив па ото только часть средств, ко- 
торые потребовались быв противном случае. 

Насколько это возможно, мы стремимся на- 
цравлять поступающую из внешних источников 
помощь в сектор здравоохрапештя через по- 

средство ВОЗ или ЮНИСЕФ. B тех случаях, 
когда это невозможно, поощряется тесное со- 

ч рудничество между этими организациями и 
донорамтт. Мы обнаружили, что это це только 
уменьшает возможность дублирования и эко - 

иолтит необходимые средства, цо также препят- 
ствует оттоку и без того малочисленных кадров 
из сектора здравоохранения. 
Что касается координатора программ ВО3 и 

национального представителя ВО3 в моей стра- 
не, то он работает не только как представитель 
ВО3, но и активно участвует во всех мероприя- 
тиях правительства в сфере развития. Он при - 
нимает активное участие в планировании, борь- 
бе с эпидемннмп, организации санитарного про- 
свещения, национальных кампаниях по имму- 
низации и так далее. Он даже выступает, когда 
ото необходимо, в роли медицинского инопек- 
тора. Это возможно, по-видимому, в связи с 

небольшими размерами нашей страны. Однако, 
какова бы ни была причина этого, МЫ верим 
тге только в оптимальное использование ресур- 
coв ВОЗ, но также и в максимальное использо- 
наттие персонала ВО3 в пашей стране и в на- 

шем регионе. Во всем этом роль нашего ре- 

гионального директора д -ра Ко Ко не может 
быть переоценена. 
Смелая программа ттклгунизацтти всех детей 

Мале в возрасте до одного года, начатая в ав- 

густе 1984 r. c помощью ВО3 и ЮНИСЕФ, ока - 
залась успешнее, чем мы лжидали, п показала, 
как многого можно достичь при участии насе- 
ления и соответствующей помощи со стороны 
нацттоцальных служб здравоохранения. 
В настоящее время с полтощью Федеративной 

Республики Герлтании, ЕЭС и Королевства Сау- 
довская Аравия осуществляется важный проект 
в области водоснабжения тт санитарии в столи- 
це, где проживает 25% всего населения. Мы 
весьма прианательпы этим странам за их щед- 
рую помощь. 
Составленная в 1980 г. программа здраво- 

охранения нашей страны включает в сeбя оп- 
ределенные стратегии достижения нашей цели 
обеспечения здоровья для всех, тто в програм- 
ме немо указывается, что эти стратегии будут 
регулярно пересматриваться н, когда это будет 
гочтепо необходимым, в них будут вноситься 
необходимые изкеценця; то осуществляется на 
практике, u целесообразность такого процесса 
была продемонстрирована неоднократно. 
Если снижение пoкaзателя детской смертно- 

сти и увеличение вероятттой продолжительно- 
сти нсизпи при рождении можно рассматривать 
гак симптомы повышения уровня здоровья на- 
селения, то я с гордостью могу заявить, что 
_ ьiг достигли неплохих успехов в этой области, 
цотолту что показатель детской смертности сни- 
зилСя со 120 на 1000 в 1978 г. до менее нем 
70 па 1000 в настоящее время. Вероятная про - 
; олжнтельность жизни при рождении, c другой 
стороны, зцачительно возросла -c 46,5 в 

1977 r. до более чек 52 в настоящее время. 
lIo мы не удовлетворены; многое еще пред- 

стоит сделать. Еслц мы хотим продолжать дви- 
гаться вперед, то нам потребуется постоянная 
помощь со стороны ВО3, ЮНИСЕФ, ПРООН 
п других международных организаций и по- 

мощь, предоставляемая на двусторонней основе. 
Предмет Тематических дискуссий в этом го- 

ду - сотрудничество с неправительствепными 
организациями в осуществлении Глобальной 
стратегии обеспечения здоровья для всех. По- 
этому позвольте мне сказать несколько слов o 

поли национальных и международных пеправи- 
нельственных организаций в деле улучшения 
служб здравоохранения в пашей стране. 

Y нас существует Национальный комитет 
жецщин c отделениями тта каждом атолле и 
острове. Это наиболее влиятельная неправи- 
7ельстиепцая организация в нашей стране. на- 
ше правительство полностью понимает ее по- 

тецциальпые возможности и оказывает ей зна- 
чительную .поддержку. Эта организация играет 
важную роль во всех мероприятиях. 
На уровне атоллов и ца уровне островов су- 

ществуют комитеты развития атоллов и комц- 
теты развтттття островов, которые yчаствуют во 
всей деятельности общин, например, в строи- 

тел ьстве школ, мечетей, молов, пристаней, ре- 
зeрвуаpов для воды и туалетов. 
Среди проектов, осуществ'лявшттхся инострац- 

пыми ттепранительственттылтгт органцзацттями, 
работаютцплги в Мальднвской Республике, са- 

мым ныдающилтся является только что успешно 
зявершеттпый интегрированный проект развития 
сельской местности, осуществлявшигйся Про - 
граммой СцIА тто оказанию международной гу- 
лтапной помощи. 
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Норвежский п Американский фонды спасе- 

пил детей начали осуществление аналогичных 
ицтегргтроваипых проектов развития сельской 

местности на двух других атоллах. Во всех этих 
проектах большое внимание уделяется вопросам 
ацравоохранения. Мы весьма признательны 
отттм неправительственным организациям за их 
ценную помощь и поддержку. 

B заключение позвольте мне еще раз пере - 
дать глубокую благодарность моего правитель- 
ства в03, ЮНИCЕФ, ПР00Н и другим учреж- 
дениям Организации Объединеииых Наций, 
я также дружественным странам н неправи- 

тельствеиным организациям за ценную финан- 
совую и техническую поддержку, оказанную 
ими вашей стране. 

Проф. внЕн11 АВвАS (Сомали): 
Господин председатель, я хотел бы поздравить 

вас и ваших заместителей и связи c избраииелг 
на руководящие посты па Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здpaвооxранения. Я Хо- 
тел бы также воспользоваться предостаилеш ой 
мне возможностью, чтобы поблагодарить Гејге- 

рального директора д-ра Muhier за его подро5- 
цый отчет, который составлен в соответстиип c 
нашими взглядами и который удовлетворяет 
наши потребности, u поблагодарить членов И,, 
полнительного комитета за огромную работу, 
проделанную ими c целью значительно облег- 
чить выполнение стоящих перед нами задач. 
Система здравоохранения Сомали претерпела 

зцачительпые изменения с тех пор, как прави- 
тельство стало придерживаться в своей деятель- 
ности принципов первичной медико- санитарной 
помощи. Cтратегия достижения здоровья для 
всех к 2000 r. oказывает существенное влияние 
ь четырех основных областях; эти области та- 

ковы: охват населешгя службами здравоохране- 
т ия и их доступность самым широким массам, 
укрепление службы медико- санитарной помощи 
ка районном ц региональном уровне, система 
инфраструктуры здравоoхранения u управление 
равоохранениелг. В настоящее время на рай- 

и ном уровне осуществляется интеграция в об- 
ласти охраны материнства и детства, ттммунц- 
запии, санитарии и ттнфорхацнонногг системы 
�драноохрацешгя. Разработаны n проходят ис- 
ссыташгя на местах учебные программы и учеб - 
пики для подготовки персонала здравоохране- 
1ьия (медицинских сестер, акушерок). Курсы 
пepеподготовки проводятся и двух областных 
школах для персонала районов здравоохране- 
ния, организоваппых па основе общин. На выс- 
шем и среднем уровне проводились семинары 
n совещацпя с мелью обеспечения координации 
деятельиосттг по оказанию первичной иедпко- 

17* 

санитарной помощи со всеми участвующими в 
такой деятельности организациямп; при том 
ставилась цель осуществить обзор проблем на- 
бора и подготовки кадров для первичной меди - 
но- санитарной помощи на всех уровнях. Два 
министерства уже сотрудничают c Министерст- 
вом здравоохранения в области организации 
первичной медико- санитарной помощи: Ми- 
ицстерство минеральных ресурсов и водного 
развитии - через посредство программы, прово- 
димой в рамках десятилетия водоснабжеитгя; 
Миттистерство культуры и высшего образова- 
н я -в рамках деятельности на местах в це- 

лях коммунального развития и пересмотра 
учебных программ для студентов-медиков. 
Программы первичной медико- санитарной по- 

мощи и настоящее время осуществляются в 

носы" областях, и которых проживает 60 % 
насел+ентгя страны. Столица включена в акспе- 

риментальиую программу первичной медико - 
санитарпой помощи в городах, которая сделает 
службы первичной медико- санитарной помощи 
доступцылггг для 70% населения страны. Важ- 
гит, однако, отметить, что это пе озцачает, т() 

асе виды первичной медико -санитарной помопхгг 
легко доступны каждому в этих районах. 

Главцая проблема, которая стоит в настоя- 

щее время перец нашими работниками здраво - 
охранепия, -ато полное отсутствие стандарти- 
вацгти, особенно и иностранных организацияx. 
Имеется также разрыв между существующим 
на местах положеицем и всеми программами 
тгоцготовки на всех уровнях. Это требует про- 
ведения цациотгальных и областных семппаров 
с целью ускорения и улучшения подготовки 
персонала и интеграции проводимых по верти - 
кали программ в рамках стандартной програм- 
мы первичной медико- санггтарногг помощи. Не- 
обходимость таких совещаний была признана 
мпнггстерстволг здравоохранения, которое улуч- 
шает свою деятельность в этом отношении при 
самом тесном сотрудничестве c ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и со всем крупными оргапггзацгтями- донорам. 
Финансовые проблемы, связанные c матери- 

ал ьпо-техническим обеспечением, поставкам 
л екарственных средств u обеспечением пита - 
гтстя, решаются c помощью специальных про - 
грамм: Совместной программы по обеспечению 
иптаггня ц программы в области основных ле- 
каретвецных средств (Италия). 

Участие населения, хотя n считается соот- 

ветствующими работниками нацнажнеггшим на- 
правлением деятельности, все еще слабо; это 

гребует проведения в тесной связи c какой -ли- 
бo программой здравоохрагтенпя более подроб- 
ных социллогпческнх и антропологических ис- 

следований. 
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Национальным планом действий в области 

первичной медико- санитарной помощи будут 
pуководствоваться все соответствующие органи- 
зации и группы, участвующие в осуществлении 
первичной медико- санитарной помощи в Сомали. 
В соответствии c приобретенным в последттее 

время опытом в стране на центральном уровне 
был создан фонд капиталовложений для фттнан- 
сирования различных расходов, начиная от зар- 
платы консультантам до обеспечения срочной 
поставки лекарственных срeдств и медицинско- 
го оборудовании. 
K числу других мер относятся создание на- 

ционального плана развития кадров здравоохра- 
нения c целью упорядочения учебных программ 
(тт тем самым подготовки кадров), описания 
служебных обязанностей и процедур найма на 
работу (и тем самым распределения кадров); 
усиление роли местных комитетов в процессе 
принятия решений для обеспечения участия са- 
мых широких масс населения; создание систе- 
лты санитарного просвещения на национальном, 
местном и самом низком уровнях, пользующей - 
сн содействием соответствующих средств мас- 
совой информации. 
Нашим общинам, как представляется, недо- 

стает информации и понимания принципов п 
деятельности служб первичной медико-санитар- 
пой помощи. Эти недостатки усугубляются ко- 
чевым образом жизни сомалийского сельского 
населении и связанной c этим бедцостью и 
неудовлетворительным распределением имею- 
щихся ресурсов. Кроме того, еще недостаточпо 
исследованы и поняты отношения такого на- 
селения к различным подходам к первичной 
медико -санитарной помощи. Такая обстановка 
требует обеспечения соответствующей подготов- 
ки всех категорий работников здравоохранения, 
чтобы они могли определять проблемы тт на- 
правлять свои предложения по их решению c 
периферии в центр, используя механизм обрат- 
ной связи. Поэтому каждый проект первичной 
цедтттсо- санитарной помощи, начиная со стадии 
цлапирования, будет включать в себя механизм 
с оциальноантропологи'ческой оценки общин, 
проводимой, возможно, c участцем представн- 
телей самих ,общпп. 
Бюджеты u планы pазличных оргаттизацттй 

были коренным образом пересмотрены. Планы 
геятельиости оргацизаций систелтатически ана 
лттзировались; при этом ставилась цель досттт- 

:кения едипообразпя п равпомерного распреде- 
ления ресурсов в различных областях. Илтеются 
правительственные ицструкцтттт, составленные 
при помощи комитетов, в которые вошли пре,н- 
ставители всех заиптересоваштых организаций. 
Эти инструкции были полностью одобрены; отит 

станут основой для мониториига и оценки осу- 
ществления стратегии и достигнутых реаульта- 
тов, причем необходимо проявлять определетт- 
ную степень гибкости в связи c разнообразием 
общин Сомали. 
Процессу национального развития в огромной 

мере мешала нехватка ресурсов, a также мно- 
гие внешние факторы. К числу важнейших пре- 
пятствий, мешающих деятелытости в большин- 
стве секторов или даже делающих ее невозмож- 
цой, отнoсятся нехватка квалифицированного 
персонала и персонала, обладающего техниче- 
скими и административными навыками; нехват- 
ка финансовых ресурсов; слабое ииформацион- 
иое обеспечение. 

11 последттее (но не по значимости), o чем 
следует помнить, это то, что экономика Совали 
серьезно пострадала от засухи и непрерывного 
притока беженцев в страну. Несмотря на то 
чти широкомасштабным мероприятцям по ока- 
зaнию помощи была оказана международпая 
цоддержка, этот приток цаселения явился очень 
тяжелым бременем для всей страны ц ее и без 
того скудных ресурсов. последствия этого, воз - 
лсонсцо, будут полностью поняты лишь по про- 
шествии нескольких лет. 

]3 настоящее время всем известно, что в Со- 
малп имело место такое несчастье, как вспыш- 
ка xолеры среди беженцев, получивших при - 
станцще в стране. Однако систематические ме- 
роприятия по борьбе c апиделцгей были успеш- 
нымц, и число случаев заболеванця n смерти 
быстро снизилось благодаря совместным усили- 
ям правительства, народа, дружественных стран 
ц международных оргацизаций. Нынешняя апи- 
демттологическая ситуация в связи c первичной 
вспышкой холеры в лагерях беженцев, как 
пpедставляется, находится под контролем. од- 
нако у пас вызывает большое беспокойство су- 
ществующая опасность больших вспышек аа- 

болеваций xолерой в других районах страны. 
I[оспе вспышки xoлеры другие несчастья пора- 
жают беженцев (недостаточность питания, корь 
✓ пцеиионпя) . В настоящее время смертность 
от этттх болезней превышает смертность от хо- 
леры и лагерях. Столкнувшись c таким поло- 
жением, мы сигаем необходимым срочно осу- 
ществлять дальнейшие меропрпяттгя для пред- 
отвращения распространения этцх болезней и 
быть готовыми к быстрым п эффективным дей- 
ствиям и случае дальнейших вспышек. В этой 
синзгт мы хотели бы выразить пашу искреннюю 
благодарность всем правительствам и органты 
заццям, которые oказали нам поддержку в эти 
^рудные времеца; мы всегда будем помнить об 
тгх помощи жертвам эпидемии холеры. 

Бедность - сложное и многогранное поцятие. 
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поэтому проблема бедности не может быть раз- 
pешена c помощью простых, односторонних и 
так или иначе ограниченных подходов. Реше- 
ние этой проблемы требует глубокого понима- 
нии наиболее эффективных и гибких способов 
решения проблем, связанных со смертностью, 
заболеваемостью, недостаточностью питания и 

неправильным пониманием политики в области 
здравоохранения и возможиьтх решений. 
Национальные стратегии здравоохранения, 

направленные на достижение долгосрочного ре- 

шения проблемы бедности, как основного фак- 
гopa вредного воздействия на здоровье, осно- 

вываготся на стремлении показать эффектив- 
ность подхода с использованием интегрироваи- 
ных служб здравоохранения для удовлетворения 
первоочередных потребностей обездоленных 
групп населения. Это означает, что в качестве 
партнеров в области планировапия, осуществ- 
пении и оценки деятельности должны быть 
привлечены промежуточный и местный уровни 
государственного управления и oбщины. Пер - 
ничиая меДико-санитарная помощь, водоснабже- 
ние, обеспечение питания и Санитарии рас- 

сматриваются как те виды обслуживания, ко- 

торые должны быть доступны в деревнях. Чтo 
кaсается ответственности правительства за со- 

здание сети интегрированных служб, то нацио- 
налытые правила предусматривают подготовку 
клана обеспечения участия населения в дея- 

гельности па $сек уровнях; подготовку ежегод- 
ного подробного отчета o ходе осуществления 
всех видов деятельности на центральном уров- 
тiе; изyчение путей и средств сотрудничества c 

другими министерствами и прямо или косвен- 
но связанными c деятельностью в области здра- 
г.оохранения и смежных областях организация- 
ми. C тем чтобы министерство здравоохранения 
лучше выполняло свои функции в области про - 
филактики заболеваний, укрепления здоровья 
населения и оказания соответствующей помо- 
щи в соответствии с идеей первичной медико - 
санитарной помощи, оно было реорганизовано 

переориентировано. 
Что касается эффективности и зпачения стра- 

тегий, то были собраны данные, касающиеся 
первой части формулы затраты /выгоды, в то 

нремн как данные, касающиеся полученной вы- 
гoды, находятся в стадии систематического изу- 
ченття. Эффективность никогда не следует оце- 
пивать вне связи c затратами на персонал, ор- 
гаиизацттоиную структуру и прочими вложен - 
ными средствами. Первичная медико -санитарная 
помощь - пе самый дешевый способ получении 
желаемых результатов, однако наиболее эконо- 
лтическн эффективна и потому рекомендуется 
к применению. 

Достижение удовлетворительного охвата на- 

селения является самой важной проблемой, ко- 
торую следует решить в настоящее время, по- 

скольку, как представляется, имеется общее со- 
гласие об осуществимости достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Это значaт, что следует по- 

кончить c дискуссиями и первоочередное вни- 
_кнаиие уделять сублрограммам, касающимся 
конкретных аспектов медико -санитаpного об- 

служивания. 
Что касается эффективности и воздействия 

стратегий, то наилучшие рeзультаты, получен- 
ные до сих пор, заклюпаются, возможно, в там, 
кто центральные органы окончательно пoняли 
суть первичной медико- сантттарпой помощи и 
соответствующей стратегии и осознали логич- 
нocть и научную ценность подхода, основанно- 
го на первичной медико- са1итариой помощи. 
Что касается результатов разноабразиых иссле- 
дований, проведенных различными организа- 

циями в различных районах страны, то при 
первоначальной оценке создается впечатление, 

что все результаты сходны и свидетельствуют 
o большей эффективности первичной медико - 
санитарной помощи по сравнению c медицин - 
ской практикой, ориентированной на непосред- 
ственно лечебную деятельность. Общинам уде- 
лялось должное внимание, и они смеют ваз - 

ножность выразить свое собственное мление o 

службах здравоохранения. Уже окно это под- 

тверждает правильность подхода. 
Nак настоящий партнер, В03 оказывала нам 

поддержку на всех этапах развития системы 
здравоохранения страны для укрепления воз - 

иожлости нашей страны претворить в жизнь 
национальную стратегию достижения здоровья 
для всех к 2000 г. B частности, сотрудничество 
между ВОЗ и Сомали имеет своей целью раз - 
работку салтообеспеченной национальной про- 
граммы здравоохранения, особенно в том, что 

кaсается инфраструктуры здравоохранения и 

той соответствующей технологии, которая будет 
использоваться c ее помощью. B этой связи, 

завершая свое выступление, я хочу выразить 
нашу искреннюю благодарность n признатель- 
нoсть д -ру Hussein Gezairy, директору Регио- 

нального бюро для стран Восточного Средизем- 
Поморья, за его усилия по укреплению сотруд- 
нпчества и обеспечению оказания нам помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде чем закрыть заседание, я хочу на- 

помнить o том, что г -н Juan Antonio Samaranch, 
президент Международного олимпийского ко- 

митета, выступит перед Всемирной ассамблеей 
здравоохранения сегодня на дневном заседании. 

Заседание объявляется закрытым. 

Заcедание заканчивается в 12 ч 40 мин 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лятнигуа, 10 мая 1985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Иидонеаия) 

1. Выступление президента международного 
олимпийского комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея продолжает свою работу. 
Я c удовольствием приветствую присутствую- 

щего здесь господина Juan Antonio Samaranch, 
президента международного олимпийского ко- 
митета. Г -н Samaranch прошел блестящую на- 
г цональную и международную карьеру до того, 
как он стал президентом Международного 
олимпийского комитета и 1980 r. На протяэке- 
нии длительного периода ои был выдающимся 
пропагандистом спорта и физической культуры 
как средства достижения хорошего здоровья. 
Нам выпала честь заслушать его выступле- 

ние на Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения и его чрезвычайно 
своевременные призывы: индивидум должен 
играть важную роль в укреплении здоровья и 
каждый из нас должен стремиться к макси- 
мальному развитию своих способностей. Эти ка- 
чества - напористость и решительность, - ко- 
торые ведут к успеху в спорте, могут также 
стать основой улучшения здоровья. 
Я c большим удовольствием предоставляю 

слово г -ну 5атагапсн. 

Г -н 5AMARANCH (Международный олимпий- 
ский комитет): 

господин председатель, гооподiн Генераль- 
ный директор, уважаемые участники Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, дамы и господа! Как преаи- 
дент Международного олимпийского комитета 
(МОК), я рад предоставленной мне возможно- 
сти выступить перед Тридцать восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения здесь в 
Женеве. Хотя ато может показаться удивитель- 
ным, наши две организации, воаникшие на бе- 
регах Женевского озера и интересующиеся фи- 
зическим благополучием человечества, впервые 
смогли встретиться и обсудить возможности и 
перспективы совместной деятельности u буду- 
щего сотрудничества. 
Как вы, несомненно, знаете, первый фупда- 

ментальпый принцип Олимпийского движения 
г ласит: «Содействовать развитию тех физиче- 
ских и моральных качеств, которые являются 
основой спорта ». Co врeмени своего возникгк►- 
цения почти 100 лет назад Международный 

олимпийскогй комитет прилагал усилия к раа- 
еитпю спорта и, в частности, соревновательного 
спорта. Несмотря на наличие многих очень 
трудных проблем, Комитет сумел укрепить свое 
положение во всем мире как ведущей мораль- 
ной силы в этой области. 

B дополнение к выдающемуся успеху, достиг - 
нутому почти 10 лет тому назад, Междупарод- 
гы й олгтмпийскцй комитет начал расширять 
сферу своей деятельности. Стремясь более то 
но и прежде всего более полно соответствовать 
основным принципам, заложенным основателем 
Олимпийского движения французским бароном 
11ьером де Кубертецолг, мы разнообразили на- 
шу деятельность и рештгтельно поощряли на- 

циональные олимпцйскне хоцптеты брать на 
себя новые функции не только в области спор- 
та, но также и в таких относящихся к спорту 
областях, как наука, культура, искусство, об- 

рааование, физическое благополучие и здраво - 
охранение. Совершенно очевидно, что в настоя- 
щее время мы очень заинтересованы в изуче- 
гггггг и развитии • .связей между наукой и 
спортом, c одной стороны, u физическим бла- 

гoполучием и здравоохранешгем -c другой. 
Именно в этой области цели наших двух орга- 
пизаций весьма и весьма сходны. 
До настоящего времени единственные явные 

связи между Олимпийским движением п меди - 
сппгой находили свое отражение в сообщениях 
средств массовой информации o случаях ис- 

Гользования допинга или какиx -либо махица- 
циях всего лишь нескольких спортсменов. Это, 

конечно, в высшей степени печальцо, посколь- 
ку также в количественном отношении случаи 
г•гчтожпы по сравнению c миллионами спорт- 
сменов и спортсменок во всем мире. Я хотел 
бы отметить, что Международный олтгмпийскггй 
комитет был первой междуцародиой организа- 
цией, признавшей опасность этик махинаций и 
создавшей более 20 лет павад высококвалифи- 
цированную группу специалистов мира для 
борьбы с этим явлением. C течением лет эта 
первоначально карательная функция преврати- 
лась в воспитательную. 
Очень быстро исследования, проводимые ме- 

дицпцской комиссией МОК, охватил n оизиоло- 
гию, бпоХимию, цауку o питании, остеопатию, 
биомеханику, специализировапцую хирургию 
:т т. д. Были учтены все достижения совремеп- 
цог-г медицицской науки. Задача состояла те- 

-250- 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕКАРпоВ ЗАСЕДАНИЕ 251 

верь не в том, чтобы наказывать, а в том, что- 
бы предложить другие решения; дать модели 
просвещения; позволить спортсменам продол- 
жать повышать свои результаты, не нанося 
вреда здоровью, путем ознакомления их c по- 
следними достижениями науки, способствуя тем 
самым в конечном итоге улучшению общего 
физического состояния человека на основании 
результатов исследований и их внедрения в 

широких слоях населения. 
Поэтому неудивительно, что параллельно 

друг другу Всемирная организация здравоохра- 
нении и Международный олимпийский комитет 
приняли аналогичные схемы развития, касаю- 
щиеся общей практики физической активности 
в целях улучшения здоровья. Вы называете эта 
«здоровье для всех », мы называем этo «спорт 
-г.чя всех ». Эти две концепции столь близки, 
что мы явно должны работать совместно c 
целью их претворения в жизнь. прежде всего 
нам было необходимо признать это сходство и 
затем определить рамки и методы нашего со- 

трудничества. 
B современном мире мы чаще, чем хотелось 

бы, являемся бессильными свидетелями драма- 
тических увечий, трагичeских социальных бо- 

лезней и многих физических недугов. Общество 
и человечество платят за это очень и очень до- 
рого. Значительное число этих травм и заболе- 
ваний, если не подавляющее их большинство, 
можно было бы предотвратить посредством со- 

глаеовапных международных усилий. Такие 
‚-силия часто предпринимаются во многих об- 
ластях. Они проводятся по инициативе пра- 
вительств, общественных, частных или непра- 
аительственных ассоциаций и добровольных 
организаций. Поскольку вы занимаете ответст- 
венное положение н своей Организации, вы 
лучше, чем кто -либо, и лучше, чем я, понимае- 
те, что для того, чтобы быть эффективной, та- 
кая деятельность должна иметь четкую цель. 
После выработки принципа нашего сотруд- 

ничества нашим двум организациям стало ясно, 
что мы должны работать вместе в течение дли- 
тельного времени. B результате моей встречи 
г, генеральным директором д -ром _ Mahler, со- 

стоявшейся год назад, 11 мая 1984 г., была 
подписана памятная записка, в которой выра- 
жалось наше искреннее желание развивать со- 
пру; пичество между нашими двумя организа- 
циями на глобальном, региональном и нацио- 
нальном уровне. Несколько лет назад ваша 
Оргагпнзация поставила задачу достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г., и нам сразу же стало 
ясно, то именно в этой области мы должны 
прттложить свои усилия. 

Совместная рабочая группа, в которую, по- 

мимо Других, вогнлтт принц де Mérode (пред- 
седатель медицинской комиссии ION) от Меж - 
дународиого олимпийского комитета и д-р J. На- 
тоn от Всемирной организации здравоохране -, 
ния, провела несколько заседаний c целью 
изучения различных областей и возможностей 
нашего сотрудничества. Поэтому я c большой 
радостью узнал o совместной программе дейст- 
вия, предназначенной для молодых людей в 

возрасте от 12 до 25 лет, которую они назвали 
«Борцы за з:доровье». Почему именно эта про- 
грамма и ага цель? 
Я думаю, мы должны вспомнить в этой свя- 

зи, что одна из жизненно важных обязанностей 
(если я моту употребить это выражение в пер - 
воначальном его значении), которую человече- 
ство должно выполнить до конца века, состоит 
u достижении удовлетворителытого состояния 
здоpовы для каждого. Но, подчеркивая значе- 
ние права на здоровье, мы должны также по- 
нять и согласиться c тем, что это «право» яв- 

ляется также правом каждого самостоятельно 
и активно участвовать в поддержании своего 

физического благополучия. Вот почему мы на- 
звaли эту программу «Боpцы за здоровье ». Мы 
namиpenTM показать, что всего лишь ценой 
небольших усилий каждый может улучшить 
Свою физическую форму и спортивные дости- 
жения п тем самым укрепить свое здоровье. 

Это coстязание, в• котором каждый участник 
может быть уверен в победе. 
Мы хотели сосредоточить свою деятельность 

га определенной части населения, которая по 
cуществу представляет собой будущее наших 
cтран: я имею в виду в данном случае моло- 
дежь мира, для которой хорошее здоровье яв- 
ляется предпосылкой более полной и богатой 
жизни во взрослом состоянии. Нов то же вре- 
мя мы должны довести до сознания каждого 
человека, что в конечном итоге только личные 
исилия и личная ответственность позволят 
yлучшить общий уровень здоровья определен - 
ной группы населения. Мы должны сделать 
так, чтобы каждая возрастная группа осознала 
эту ответственность и необходимость персональ- 
ныx усилий. мы должны сделать так, чтобы 
наша деятельность распространялась па всех и 
чтобы не были обойдены ни инвалиды, ни ка- 
кие-либо конкретные группы или категории лю- 
ей. Если говорить об инвалидах, то я очень 

гoрд тем, что Международный олимпийский ко- 
митет впервые в пашей истории организовал 
соревнования для спортсменoв -инвалидов во 
гремя зимних олимпийских игр в Сараево и 

летних игр в Лос- Аиджелесе в 1984 г. 
Вы легко поймете, что, полцглто пропаганды 

идеалов спорта и олимпийского движения, эта 
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программа иВорцы :за здоpовье» должна настой-. 
чивю призывать людей к приобретению таких 
навыков поведения, которые ведут е охране и 
у креплению общего состояния здоровья спортс- 
менов, к претворению в жизнь основных свя- 

занных c этим гигиенических принципов и в 

конечном итоге н укреплению здоровья и бла- 
гoполучия как отдельных лиц, так и групп на- 
селения. Имея в виду ту цель, Международный 
олимпийский комитет, который я возглавляю, 
a также 160 национальных олимпийских коми- 
тетов во всем мире могут сыграть практиче- 
скую роль в Объединении своиx усилий с уси- 
лиями .ВОз. 
Есть 3 конкретных сферы деятельности, ко- 

торые, тта наш взгляд, имеют особое зттачеттие 

для достижения наших целей. Это 1) физиче 
экие упражнения, 2) питание и 3) личная от- 

ветственность. Не думаю, что следует подробно 
останавливаться на каком-нибудь из этих трек 
моментов. Каждому ясно, что сбалансироватт- 
ттая и полноценная пища важна для хорошего 
физического состояния человека. Необходимо, 
чтобы каждая страна определила компоненты 
такого питания, исходя из местных ресурсов. 

Что касается физических упражнений, то хоро- 
шо известно, какое влияние они оказывают на 

улучшение физического состояния, выносли- 
вость, самоконтроль, предупреждение заболева- 
ний и укрепление здоровья. Что касается лич -. 
ной ответственнoсти, то всем ясно, что полез - 
ттые привычки в области личнoй гигиены спо- 
собствуют улyчшению здоровья и расширению 
физических возможностей, тогда кап вредные 
привычки - злоупотребление алкюголем, куре- 
ние и употребление наркотиков - мешают до- 
стижению нашей цели п могут отрицательно 
повлиять на спортивные возможности людей. 
Международный олимпийский комитет, как 

и ваша Организация, понимает, что эта ограм- 
цая программа должна быть укреплена и под- 
держана. мы .должны убедить в ее пользе тех, 
для кого она предназначена. Я могу заверить 
нас, что мы, со своей стороны, сделаем вое 

необходимое. Мое присутствие здесь сегодня, 
за что я хотел бы поблагодарить председателя 
Ассамблеи здравоохранения и Генерального ди- 
ректора вашей Организации, является самым 
yбедительным свидетельством п доказательст- 
вом этого. Мы должны действовать на всех 
уровнях, от самых высоких и до самых низких, 
устанавливая тесные братские связи со всеми 
заитттересованиыми организациями независимо 
от того, имеют ли они отношение к спорту, 
вдравоохранехию, коммунальной деятельности, 
досугу или просвещению. Нужно было бы 
слишком много времени, чтобы подробно опи- 

сатъ здесь эту деятельность и перечислить на- 
ши возптожпы е мероприятия. И перечислено 
было бы далеко не все. Я полагаю, что мне 
достаточно будет сказать, что для достижения 
этой цели помощь и поддержка c любой сторо- 
цы и особенно со стороны средств массовой ин- 
фoрмации будет весьма полезной для нас. 
Я теперь хотел бы, господин председатель, 

г этом Дворце Наций, являющемся символом 
е,цинства людей, торжественно обратиться н 
правительствам всех стран через их органы 
здравоохранения, а также ко всем националь- 
ным или международным правительственным 
или добровольным организациям, занттмающим- 
ся нопросапти спорта и физкультуры. Я бы хо- 
тел обратиться c таким призывом: 2000 г. дол - 
жен быть годом достижения здоровья и благо- 
получия во всем мире. Мы должны выиграть 
ату гонку со временем. Вот почему я призываю 
вас присоединиться ко Всемирной организации 
здравоохранения и Международному олимпий- 
cкому комитету и вместе c молодежью мира 
принять активное участие в этом состязании 
за. жизнь, физическое совершенство, здоровье, 
единственном состязании, в котором по суще- 
ству могут быть только победители, выиграв - 
птие здоровье. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, господин Samaranch, за ва- 

ше вдохновляющее выступление. 

2. Общая дискуссия по докладам 
исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 г. (продолжение 
дискуссии) 

п гЕДСЕДАТЕлЬ: 

Мы продолжаем общую дискуссию u завер- 

шит сегодня вечером Обсуждение пунктов 10 
u 11 повестки дня. Слово предоставляется де- 

легату Объединенной Республики Танзании. 

Д-р CHTDUO (Объединенная Республика Тан- 
зания): 

Господин председатель, господин Генераль- 
пы1i директор, уважаемые делегаты, ваши пре- 
носходительства, дамы и господа! Позвольте 
мне, господин председатель, от имени Делега- 

ции Объединенной Республики Таттзации пере- 
дать вам и нашим заместителям паши искрен- 
ние поздравленття в связи c избраттием на посты 
руководителей Тридцать восьмой сессии все- 
" врий ассамблеи здравоохранения. 
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По мере продвижения к нашей цели - здо- 
ровье для всех к 2000 r. - мы время от вре- 

мени подводим итоги и делаем обзор ситуации, 
чтобы выяснить, идем ли мы по правильному 
пути. Это мы делаем И сейчас. В прошлом году 
(1984 г.) наше Министерство здравоохранения 
н ВОЭ при участии ДАНИДА, СИДА, 
ЮНИСВФ т3 Фонда спасения детей Великобри- 
тании провели совместный oбзор первичной ме- 
дико -санитарной помощи c целью определении 
утке достигнутых успехов в деле ее осуществ- 

ления, a также для оценки осуществляемой 
политики здравоохранения, планов и программ 
c точки зрения их соответствия социально -эко- 
номической и политической ситуации. Этот об- 
зор дал обширную информацию o достинсениях, 

трудностях, сильных и слабых сторонах нашей 
системы здравоохранения. B целом можно ска- 
зать, что мы по- прежнему на верном пути, 

но в нашей организационной структуре следу- 
ет кое -что изменить и улучшить. Для осуще- 
ствления этого нам потрёбуется соответствую- 
щая помощь и нам придется изыскать пути 

мобилизации такой поддержки как на местном, 
п так и на международном уровне из двусто- 

ронних и многосторонних источников. Мы го- 
товы обсудить в деталях вопрос o такой под- 
держке со всеми потенциальными донорами. 
Iолитика здравоохранения Танзании во мно- 

гих отношениях соответствует положениям Ал- 
ма- Атииской декларации и подходу c позиций 
первичной медико- санитарной помощи. B соот- 
ветствии c задачами первичной медико- саиитар- 
ной помощи политика правительства в целом 
конструктивна. Например, прилагались настой- 
чивые усилия по расширению адекватного во- 
доснабжения в сельских районах, в результате 
чего в настоящее время 40 % сельского насе- 
ления и 80% городского населении в достаточ- 
ной мере обеспечены доброкачественной питье- 
вой водой. Политика правительства также при- 
дает первостепенное значение адекватному про- 
изводству продуктов питания. наша цель за- 

ключается в там, чтобы как можно быстрее до- 
стичь самообеспеченности в производстве про- 

дуктов питания. 
некоторые компоненты первичной медико -са- 

нитарной помощи, такие, как охрана здоровья 
матери и ребенка, программа по основным ле- 
карственным средствам и расширенная про- 

грамма иммунизации, претворяются в жизнь 
сравнительно хорошо, в то время как другие, 
например санитарное просвещение, борьба c 
лгалярггей, борьба с диарейными болезнями и 

обеспечение питания, развиваются довольно 
слабо, o чем свидетельствует недостаточная 
pазработка задач, стратегий и планов действий 

для направления деятельности работников на 
местах. Поэтому нам придется приложить уси- 
лия для точного определения того, что мы хо- 
тим сделать, и разработать программы c чет - 
кими задачами, целями, стратегиями и планами 
действий в таких областях, как борьба c маля- 
рией, борьба c диарейными болезнями, санитар- 
нoе просвещение и питание. 

IIолитическая и административная структура 
Танзаний обеспечивает тесную связь c самыми 
отдаленными сельскими районами. Это дает 
прекрасную возможность для мобилизации уча - 
стия населения во всех социальных мероприя- 
тиях, в том числе и в области здравоохранения. 
11ам необходимо воспользоваться этим благо - 

црггятнылг положением. Я c сожалением должен 
сказать, что до настоящего времени мы не ис- 
п ользовали полностью зти возможности. Учас- 
ие населения почти полностью ограничива- 

лось помощью в кризисных ситуациях во время 
эпидемий инфекционных болезней, например 
вспышек холеры. Население еще не осознало 
пеобходилгости постоянно соблюдать бдитель- 
ность в отношении проблем здравоохранения. 
Из этого не следует, однако, что не было спон- 
танной деятельности населения в целях охраны 
здоровья; так, например, общины брали на се- 
бя расходы по направлению некоторых из сво- 
их членов в больницы, общины строят аптеки 
или роют траншеи для прокладки водопровода 
в соответствии со своими программами самопо- 
лгощи. B будущем нам необходимо укрепить 
существующий механизм участия населения, 
с тем чтобы люди сами могли поддерживать 
бдительность и принимать меры для решения 
местных проблем здравоохранения и c помощью 
э_ кспертов разрaбатывать программы Действий. 
Hельзя переоценить важность деятельности 

других секторов в деле улучшения здравоохра- 
нения. несмотря на то что другие секторы осу- 
ществляют деятельность в поддержку здраво - 
охранения, она не является частью комплекс- 
ной стратегии развития здравоохранения. Охра - 
ха и укрепление здоровья все еще считаются 
задачей главным oбразом сектора здравоохра- 
н ения. Министерство здравоохранении в со- 

7рудничестве c другими секторами должно при- 
н ять активные меры к созданию межсектораль- 
Рых координационных органов для осуществле- 
ния деятельности в сфере здравоохранения на 
национальном, региональном и районном уров- 
не. Этому лгежсекторальнолгу подходу следует 
уделить первоочередное внимание в стратегии 
достижения здоровья ,для всех к 2000 г. 

Наша политика здравоохранения. предусмат- 
ривает, что медико -санитарное обслуживание 
должно предоставляться бесплатно всем жите- 
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лям Танзании и должно осуществляться как 
можно ближе к месту жительства. принятие 
такого подхода привело к вначительному рас- 
ширению числа сельских учреждений здраво - 
охранения и теперь почти 73% населения про - 
живает не дальше 5 ем от учреждений первич- 
ной медико- санитарной помощи, a 90% - не да- 
лее 10 км. 

Быстрое расширение учреждений здравоохра- 
иения в Танзании сопровождалось, как и мож- 
но было ожидать, возникновением множества 
проблем. К их числу относятся проблемы управ- 
ления, материально -технического обеспечения, 
особенно нехватка лекарственных средств, недо- 
статочные поставки материалов и оборудования; 
слабые информационные системы; плоха ко- 

ординация услуг, предоставляемых различнылти 
агентствами; пеудовлетворителытое распределе- 
г.гие персонала, в том числе отсутствие стиму- 
лов; недостаточное участие населения и других 
секторов в деятельности сектора здравоохране- 
ния. Эти организационные и административные 
факторы ограничивают успех первичной меди - 
ко- санитарной помощи в Танзании. Общее пло- 
хое экоцомическое положение в настоящее вре- 
мя егце больше затрудняет деятельность систе- 
мы здравоохранения. 
В отношении финансиpования из обществен- 

ных источников служб здравоохранения Тапза- 
тнгя отстает от соседних стран. Министерство 
здравоохранeния получает лишь 5-6% средств 
ггз всего государственного бюджета и в послед - 
ние .годы наблюдалась тенденция к снижению 
этого показателя. Но мы считаем, то важнее 
не то, какая сумма выделяется на здравоохра- 
нение, a как эти средства используются в са- 

мом секторе здравоохранения. Я полагаю, что 
y нас есть впечатляющие достижения в этом 
области. B середине 60 -х годов и в начале 70 -x 
почти 80 90% всего бюджета расходовалось 
га больничное обслуживание, от чего выигры- 
вало главным oбpазом население городов, где 
обычно расположены эти учреждения. B на- 

стоящее время менее 60% бюджетных ассигно- 
ваний идет на больничное обслуживание. Те- 
перь имеет место большее равенство в распре - 
делении ресурсов между сельскими и городски- 
ми районами. Так, например, в 1971 -1972 гг. 

80% ресурсов здравоохранения выделялось го- 

родам, a 20% -- сельским районам. Апалогич- 
ные показатели за 1980 -1981 гг. составили 
соответственно 58 и 42 %. 

Однако, несмотря на такие достижения, y нас 
все еще есть проблемы. Наша пациоггальиая 
экономика по- прежнему страдает от жестокого 
спада; продолжается бурная инфляция, и уве- 
лг3ченггя средств, выделяемых па здравоохра- 

ценпе, пе последовало. Фактом является то, что 
субсидирующие организации изменяют напряг- 
ленпость капиталовложений в соответствии с 

существующей в данное время первоочеред- 
костью задач правительства и, оставляя в сто- 

роне здравоохранение, выделяют средства 
прежде всего таким секторам, как сельское хо- 
зяйство п промышленность, которые оказывают 
более непосредственное воздействие на эконо- 
лгику. В ближайшем будущем первичная медгт- 
ко- санитарная помощь получит меньше финан- 
совых ресурсов как в реальном, так и в коми- 
пальиом выражении. Поэтому мы должны 
л учше использовать имеющиеся ресурсы. 
Стремясь преодолеть проблемы здравоохране- 

ния н наших странах, мы не должны забывать 
o трудном положении освободительных движе- 
н ий, o населении, пострадавшем от засухи и 
голода, о перемещетптом населении, a также o 
мех, кто подвергается угнетению со стороны 
отвратителыгой системы апартеида. Междуна- 
родное сообщество должно без всяких оговорок 
прийти им на помощь. Они нуждаются в нашей 
поддержке. 
И наконец, y нас еще есть время до 2000 г., 

чобы усилить нашу деятельность по всем на- 
чатым нaми программам здравоохранения. 
I -Io не мы одхп несем ответственность за эти 
программы, кoтoрые позволят победить болезни 
., достичь хорошего здоровья. Речь не идет o 
деятельности двух ели трех выборочных про- 

грамм, которые позволят нам достичь этого, 

речь не идет также o деятельности одного сек- 

гора здравоохранения или только секторов, 
плгеющих отношение к здравоохранению. Необ- 
ходима одновременная деятельность на всех 
фронтах и прежде всего действия отдельных 
лиц, семей и общин, которые вольются в эти 
iсолгплекепые многосекторальные усилия. 

;Д -р DJIMASTA (Чад) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! От имени нашей делегации, я сердечно 
поздравляю председателя Тридцать восьмой сес- 
сии Вселтирпой ассамблеи здравоохранения и его 
заместителей c избранием. Я поздравляю также 
Генерального директора д -ра Mahler и предсе- 
дателя исполнительного комитета строф. Roux 
с их прекрасными и обоснованными выступле- 
нпялти. Я хотел бы также поздравить директора 
Африканского регионального бюро ВОЭ 
д -ра Monekosso c его назначением и заверить 
его в том, чтo паше правительство будет по, 

стоянно окaзывать ему поддержку как руково- 
дителю Регионального бюро. 
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мне доставляет большое удовольствие пере- 
дать Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 

самблец здравоохранения самую искреннюю, 
г орячую надежду президента Республики Чад 
его превосходительства Хиссена Хабре на то, 

что ата Ассамблеи явится поворотным пунктом 
т: развитии движения за здоровье для всех к 

2000 r. и что работа ее будет успешной. От 
имени правительства Республики Чад, от име- 
нтт нашей делегации и от себя лично я сердеч- 
ни приветствую вас. 
Для меця большая честь и радость восполь• 

зоватьея предостаилецной мне этой высокой Ас- 
самблеей возлтожиостью и рассказать o совре- 

мецном систоянцц здраноохраненця в пашей 
стране. 

Война, навязапцая нам иностранными держа- 
в ами, засуха, отсутствие осадков по всей стра- 

не, особенно в золе Сахель, и почти полная 
гпбель урожаи зерновых вынудили более 

500 000 человек покинуть свои дома в поисках 
других земель, где они u их скот могли бы 
выжить. многие из них не дошли до тех мест, 
куда они стремились попасть, и погибли от бо- 

лезней, голода, жажды или от истощения. 
Столкнувшись c этой исключительно трагиче- 

ской ситуацией, правительство при поддержке 
сотрудничающих международных агентств и 

дружественных стран создало приемные центры 
в районах c большим числом перемещецпых 
лиц. Обогащенные и обработанные продукты 
питания распространяются среди пострадавше- 
то населения, пока люди не становятся доста- 
точно сильными, чтобы работать. Затем их на- 
правляют в места поселения и им оказывают 
помощь, чтобы они могли сами произжодить 
продукты питания. Эти районы находятся глав- 
ным образом в зоне Сахель и в настоящее вре- 
мя в них размещено 50% активного переме- 
щенного населения. Распределение продуктов 
шттания происходит, однако, нерегулярно и пе- 
ремещенные лица испытывают тяжелые лише- 
нття. Ilлoxoe состояние питания детей, аитиса- 
нитарные условия в лагерях и ттх перенаселен - 
ность еще больше усугубляют опасность 
хнфекцпопных заболеваний. Согласно обследо- 
ваниям, проведенным ,в различных лагерях, 

3 основными группами болезней являются: диа- 
рейные болезни, которые служат причиной 50% 
случаев смерти детей; болеантт дыхательных пу- 
тей (y перемещенных лиц нет постельных при 
надлежностей и они спят на голой земле); 

п корь (зарегистрированы эпидемические очаги 
корив некоторых районах и спорадические слу- 
чаи заболеваний во всех префектурах). Кроме 
того, в ряде районов страны существует огром- 
ная проблема водоснабжения, поскольку таят 

пересохли многие колодцы. Положение c водо- 
снабжением и санитарией в Чаде вызывает 
6о ьшое беспокойство. правительство всегда 
уделяло огромное внимание поискам воды, по- 
тому что оно должно учитывать не только по- 
требности людей и скота, но также и нужды 
окоиимиктт, которая и основном является сель - 
скохоаяйственной. Следствием всех этих труд - 
.осТей является распространение болезней, вы- 
зываемых недоброкачественной водой и нездо- 
ровой окружающей средой. Все этo привело, 
как вы знаете, к росту показателей смертности 
и заболеваемости в стране. 
Международное сообщество приложило боль- 

шие у силия для оказания неотложной помощи, 
за которую Чад весьма признателен, но сами 
проблемы не будут решены до тех пор, пока 
люди прочно не обоснуются в своих местах и 
пока они не будут обеспечены минимальны м 
колттчестволт воды и подходящими учреждении- 
ми здравоохранеттии, что позволило бы илт за- 

нилтаться повседневной сельскохозяйствеппой н 
скотоводческой деятельностью. Поэтому и та- 

ких условиях правительство Чада считает са- 

Мымп важными для возрождения страны ме- 

роприятия в области водоснабжения и санита- 
pии. Оно осуществило перестройку служб, 
ответственных за эти секторы, ц поддержало 
все резолюции и рекомендации по водоснабже- 
нию и санитарии, которые были приняты на 
региоттальиых и международных форумах. 
}3 конце прошлого года в рамках Международ- 
ного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санттарии правительство создало национальный 
комитет по водоснабжению и санитарии, ответ - 
ствеццый за координацию деятельности. Меро- 
приятия в рамках Десятилетия реально нача- 

лцсь в феврале 1985 r. Национальная програм- 
ма Чада по водоснабжению и санитарии, 
рассчитанная тта предстоящие 10 лет, подготав- 
ливается c помощью ПРООН и ВОЗ. 
Прежде чем закончить свое выступление, 

я хотел 6ы сделать несколько залтечаний отно- 
сительно оптимального использования ресурсов 
нашей Организации, как это предложено в до- 
кументе DGO/83.1 г, который мое правттельство 
поддерживает, n обратить внимание на некото- 
пые недостатки. 
Kоллективные резолюции, поддержашсые на- 

ми на Всемирной ассамблее здравоохранения и 
г• Региональных колиттетах, пачицают осущест- 
вляться ца национальном уровне. помощь ВОЗ 
направляется н те секторы, которым уделяется 
первоочередное внимание и рамках националь- 

' документ WHА38/1985/RGC/1, приложение 3, доuол- 
пепие. 
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ггой политики здравоохранения: профилактиче- 
ская медицина и первичная медико- санитарная 
помощь. Национальным властям было бы, од- 

нако, легче придерживаться международной по- 
литики здравоохранения,если 6ы координаторы 
программ широко u своевременно распростра- 
нялтт справочные материалы В03. 
Что касается ответственности за использова- 

nие ресурсов В03, то наша страна имеет воз - 
можности для тога, чтобы держать под контро- 
лем свое будущее. Мы c удовлетворением от- 

метили, что В03 придерживается атогст курса. 
несмотря на то, что y нас пет цационального 
совета здравоохранения, в Чаде фупкционттрует 
Координационный комитет по адравоохранеыию 
n социальным вопросам, в состав которого вхо- 
дит представители сотрудничающих в этой об- 

ласти агентств. 
несмотря па трудную акоттомическую обста- 

новку в мире, ВОЗ оказывала нашей страде 
значительную помощь для поддержания дея- 
тельности национальттой системы здравоохране- 
ния, за что я искренне благодарю Оргапиза- 
ци ю. 

Г -н ABI -SALEH (Ливан): 
Гoсподин председатель, гстсподин генераль- 

ный дттректор, кoллеги- делегаты, дамы и го�по- 
да! Мне оказала есть поздравить вас, господин 
председатель, u ваших залтестителеи c оказан- 
ным нам доверием этой высокой Ассамблеей, 
вгЭбравтцей вас на столь ответственные посты. 
Честнo говоря, я некоторое вредя сомневался, 
следует ли дне выступать на Ассамблее, пото- 
му что я хотел избавить вас от знакоцства c 

мрачной картиной, которая возгтикнет перед 
вами в результате моего выступления, от кар - 
тины современной жизни моих соотечественци- 
тгов в Ливане, картины агонии, крови и разру- 
шений. Я опасался также, что формы выраже- 
ния симпатий к Ливану будут оставаться та- 

кими же, как и в прошлом году, что было 
правильно осуждено Генеральным директором 
в его важном выступлении перед высокой Ас- 
самблеей 7 мая, когда он предупредил, что 
пе следует рассматривать поддержку в связи 
c возникноветтиелт неотложных и насущных по- 
требностей как замену помощи, необходимой 
для удовлетворения потребностей в длительной 
перспективе. Я, наконец, решил выступить по 
двум причинам: первое -это необходимость 
поблагодарить ,всех, кто оказал моей стране кон- 
кретную и крайне нужную помoщь для облег - 
чения страданигх раненых, бездомны х ц голод- 
ных. Окаваппе такой помощи является правиль- 
ным и заслуживает похвалы, поскольку мало 
что еще можно сделать в трагических услови- 

ях, когда помощь так нужна. Прежде всего бы- 
'о необходимо устрацить ттепьсредстветтттую уг- 
розу населению, c тем чтобы после этого можно 
было заняться удовлетворением других потреб- 
ностей уже в более спокойной обстановке. по- 
тому я благодарю c этой трибуны правитель- 
ственные и неправительственные организaции, 
учреждения системы Организации Объедипетт- 
тсых Наций, Междуцародттый Красный Крест и 
Caritas, которые оказалп неотложную помощь 
Јјивану деньга м и, лекарствецными средствами, 
продуктами питания п другИ"II предметами 
первой необходимости. 
Вторая причина, побудившая уеня высту- 

пить, заключается н желанитт подчеркнуть тот 
с акт, то, несмотря на переживаемое нами все 
это время тяжелое положение, мы продолжаем 
надеяться на достижение долгосрочных реше- 

втгт ца основе устремлетьпьгх и будущее систем, 
потому что мы по-прежнему стремимся c ог- 

ромным энтузиазмом к достижению здоровья 
для всех к 2000 r., o челе свидетельствует тот 
фант, что наши мероприятия продолжают осу- 
ществляться в общих рамках первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Так, мы смогли создать 
аа последние 12 мес три центра здравоохране- 
пия и собрать необходимые средства для строи - 
тельства пяти других центров в течение сле- 

дующих 12 мес. Кроме того, мы составили 
необходтпвые подробные правила постоянной 
црограммы обязательной накцинацци, н которой 
широко распределегты обязанности п ответст- 

венность и соответствии c принципом децеитра- 
лизации, путем привлечения к этому всего ква - 
лифицироваппого персонала как частного, так 
и общественного сектора. 

B это бурное время мы разработали также 
пеобходттлгые ипструкцпп, включающие прави- 
ла, которые должны соблюдаться в нашей фар - 
.гацевтической промышленности. Эти инструк- 
пии, основывающиеся па инструкциях ВОЗ, 
твступят в силу 1 июля 1985 r. Мы продолжали 
также координировать нашу деятельность c не- 
правительственными организациями в такой 
очень важной, особенно для нашей страны, об- 
тасти, как реабилитацзтя лиц, получивших 
увечья, n возвращение их к продуктивной жиз- 
нн. Благодаря технической, организациоштои и 
финансовой помощи Американского института 
официальный представитель нашего Мицистер- 
стна здравоохранения и официальпые предста- 
в ители частцых учреждении смогли провести 
несколько совещаний: некоторые па Kипре, 
некоторые в Соединенных Штатах Америки, 
а другие -в учреждениях нашего Мттпистерст- 
ва, и в скором времени будет проведено еще 
одно совещание на Кипре при поддержке того 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ 257 

гке Института. Скоро будет завершено создание 
необходимых моделей, и мы надеемся, что смо- 
гкем к концу 1985 г. завершить подготовку 
программы реабилитации, включая распределе- 
ние обязанностей и разработку всех форм со- 

трудничества. между тем многое было нами 
сделано в сотрудничестве c Министерством на- 
цпонального образования в области школьной 
гигиены. 

Дамы и господа, я не буду больше утомлять 
вас. Я просто скажу, что, несмотря на небла- 
т. иприятные и жестокие условия, мы полны ре- 
шимости при постоянной помощи со стороны 
Всемирной организации здравоохранения,ее Ге- 
нерального директора д -ра Mahler и директора 
нашего Регионального бюро д -ра Gezairy про- 
должать усилия по созданию и организации 
учреждений и служб на прочной и постоянной 
основе и продолжать различные формы сотруд- 
ничества c неправительственными организация- 
ми в целях укрепления первичной медико -сани- 
тарной помощи и достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Для подкрепления нашей решимости 
идти дальше на этой сессии Ассамблеи здраво- 
охранения будет поставлен на голосование про- 
ект резолюции, предусматривающий предостав- 
ление в широких масштабах медикo -санитарной 
помощи Ливану. Указанный проект резолюции 
включен в повестку дня как пункт 33.4, и я 

надеюсь, что уважаемые делегаты одобрит его. 

Господин председатель, дамы и господа! 
В жестокое для нашей страны время не гас - 
нет огонь энтузиазма в наших сердцах, он раз- 
гoрается еще ярче, по мере того как мы дви- 
жемся вперед, вдохновленные мыслью o том, 

чего мы достигнем к 2000 r. 

Г -н CHANSHI (Замбия) : 

Господин председатель, позвольте мне воз - 
лести хвалу и благодарность всемогущему но- 
гу, создателю человека и Вселенной, лишь воля 
которого пoзволила нам собраться здесь и де- 
лать именно то, что мы делаем во имя челове- 
чества. 

Прежде всего я хочу поблагодарить вас, гос- 
подин председатель, за предоставление мне воз- 
можности выступить перед этой высокой Трид- 
цать восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Это действительно особо важ- 
ная для меня миссия, потому что я первый раз 
принимаю участие в работе Ассамблеи в каче- 
стве главного делегата Замбии. Поэтому для 
меня большaя честь выступить перед Ассамб- 
леей. 

От имени нашего любимого президента 
д -ра Кеннета Дэвида Каунды и народа Замбии 

я передаю приветствия, благословения и наи- 
лучшие пожелания. Помимо этого, от имени 
нашей делегации и, безусловно, от себя лично, 
я сердечно поздравляю вас, господин председа- 
тель, с избранием на этот высокий пост; точно 
так же я поздравляю ваших заместителей. 
Я хочу поблагодарить Ассамблею за одобрение 
назначения нового директора Африканского ре- 
гионального бюро д -ра G. L. Monekosso. Мы 
поздравляем его и желаем ему больших успе- 
хов. 

Исполнительный комитет и Генеральный ди- 
ректор просили сконцентрировать внимание на 
результатах оценки выполнения стратегии до- 

етижения здоровья для всех и последующей за 
этим деятельности. Нам было также предложе- 
по изучить пути и способы оптимального ис- 

пользования ресурсов В03. 
Господин председатель, наше стремление ра- 

ботать во имя достижения здоровья для всех 
стало еще более твердым. Все больше и больше 
наших людей начинают осознавать свою инди- 
видуальную и коллективную роль в деле разви- 
тия здрaвоoхранении. За последние годы, на- 
пример, были выбраны и подготовлены работ- 

ники коммунального здравоохранения из более 
чем 2400 местных общин. Однако проблемы, 
связанпые c этой категорией работников здра- 
воохранения, остаются прежними: нехватка 
лекаретвепных средств, недостаточный контроль 
и недостаточная поддержка со стороны населе- 
ня. 
Помимо подготовки работников коммуцально- 

го здравоохранения, Министерство здравоохра- 
нении усилило свою деятельность по таким 
важнейшим компонентам первичной медико -са- 
нитарной помощи, как расширенная программа 
иммунизации, питание, охрана здоровья матери 
и ребенка, водоснабжение и санитария. 
Что касается формы подготовки работников 

здравоохранентя в последние пять лет, то ко- 

л ттчество подготовленных специалистов различ- 
ных категорий обпадеживает: 70 врачей, 
637 работников клиник, 2846 человек всполто- 
гательного сестринского персонала, 850 помощ- 
ников медицинских сестер-акушерок, 1048 дип- 
ломированных медицинских сестер и 516 аку- 
шерок. Кроме того, за это же время мы подго- 
товили в общей сложности 780 человек техни- 
ческого и вспомогательного персонала. Что ка- 
caется распределения учреждений здравоохра- 
н ения, то 50 % больниц и 75 % центров здраво - 
охранеиия находятся в сельской местности. 
наше правительство осуществляет техниче- 

ское сотрудничество в области здравоохране- 

ния по крайней мере в рамках 30 двусторонних 
и многосторонних соглашений, но совершенно 
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очевидно, что для достижения нашей цели в 

срок нам необходимо не только повысить уро- 
вень сотрудничества, но и привлечь к нему 
большее число организаций. Поэтому я наде- 

юсь, что Тематические дискуссии откроют бо- 

лее широкие возможности для такого сотруд- 
ничества. Как вы все знаете, непра.вительствеи- 
вые организации по своей сути ориентированы 
на самый низший массовый уровень. Благода- 
ря этому они обладают потенциальнымтт воз - 

м ожностялги для эффективного привлечения на- 
селения и обеспечения его участии. Учитывая, 
пакую важную роль играют эти организации, 
особенно в области охраны здоровья матери и 
ребенка и в осуществлении других мероприя- 
тгтй в рамках медико- санитарной помощи, наше 
министерство здравоохранения создало коорди- 
Тгационный комитет по сотрудничеству c непра- 
вительственными организациями в целях мак- 
симального использования их людских и фи- 
нансовых ресурсов. 
Нас в Замбии очень беспокоит тенденпдтя к 

росту резистент.тюсти малярийных паразитов к 
хлорохину. Мы не собираемся бить тревогу, 

н о исследования, проведенные в последнее вре- 
мя центром тропическиx болезней в Ндоле, 
в ыявили широкое распространение непргтемле- 
мого уровня резистентности малярийных па- 

разитов к хлорохину. Крайне необходимо про- 
должить работу в этом направлении, и я при - 
зываю В03 и все заинтересованные стороны 
усилить нашу деятельность. 

}lame техническое сотрудничество c ВОЗ 
проводилось более энергично. Организация бы- 
ла весьма активной и деле осуществления, 
Контроля и оценки наших стратегий. C целью 
оптимального использования ресурсов В03 мы 
нзбирателы 3о направляли помощь, поступаю- 
щую от BО3, туда, где не были удовлетворены 
потребности, где другие сотрудничающие орга- 
низации были менее активными. 
Господин председатель, мы и Генеральный 

директор в своих обращениях к Ассамблее яс- 

но подтвердили, что наша цель заключается в 

достижении здоровья для всех к 2000 г. Вы- 
ступление нашей делегации перед высокой Ас- 
самблеей не может быть закончено без упоми- 
нания o главном камне преткновения, способ- 
ствyющем нестабильности на юге Африки и тем 
самым вызывающем большую неуверенность в 

отношении достижения здоровья для всех боль- 
шинством населения Южной Африки и Нами- 
бии из -за неравенства в распределении служб 
здравoохранения и, конечно, из -за отсутствия 
cвoбоды. Замбия считает, то без этик основ- 
ных предпосылок лозунг Ассамблеи «Здоровье 
для всех к 2000 r.» не только будет бессмыс- 

пенны м, это и будет означать «здоровье для 
некоторых, но не для всех». 
Расистский режим Претории и Южной Аф- 

рике недавно принял решение создать марио- 
неточную временную администрацию для На- 
мибии. Для международного сообщества это 
еще oднo свидетельство того, что IОжная Аф- 
рттка намерена по- своему решить вопрос Налти- 
бии, полностью игнорируя резолюцию 435 
( 1978 r.) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Намибия - дружествен- 
ная нам соседняя страна, которой мы, как и 
осе пpифрoнтовые государства, оказываем ак- 
тивпуго поддержку. 3амбИя убеждена, что y 
народной организации иго-Западной Африки 
нет иного выбора, кроме усиления вооружен- 
ной борьбы. Подтверждая верность Замбии сво- 
им обязателыстнам, мы призываeм международ- 
ное сообщество оказать помощь СВАПО н ее 

справедливой борьбе за освобождение намибии 
от незаконной оккупации режимом Претории. 

Д р МОНIТН (Mаврикий) : 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! B 1977 r. 
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 
историческое решение, поставив перед прави- 
тельствами и ВОЗ социальную цель - достиже- 
ние всеми гражданами приемлемого уровня здо- 
ровья к 2000 г. Это политическое решение вы- 
звало огромный энтузиазм и необходимую по- 

литическую волю во всем мире. Оно породило 
также огромные падеж ;иА y миллионов людей, 
которые являются жертвами бедности, болезней 
и инвалидности. 

иIрошло 8 лет, и становится совершенно оче- 
гидны м натшчие все более расширяющегося раз - 
рыва между принятием политики и ее эффек- 
тивны м осуществлением. Среди факторов, ко- 

торые, по нашему скромному мнению, мешают 
прогрессу в деле осуществления нашей страте- 
гии достижения здоровья для всех, мы отмеча- 
ем отрицательное отношение со стороны про - 
фессиональнык работников здравоохранения к 
регионализации и децентрализации системы 
одравоохранения. Не встречает поддержки 
участие населения и координация межсекто- 
ральной деятельности, Имеет место также недо- 
статочиое понимание работниками здравоохра- 
пеиия и населением реального значения разви- 
л ия здравоохранения, которое все еще рассмат- 
ривается как деятельность, осуществляемая с 

целью профилактики и, главным образом, ле- 

чения болезней. Оно не воспринимается как 
важный рычаг улучшения социально-Экономи- 
ческого положения масс. Кроме того, эконолги- 

честсий кризис в мире оказал катастрофическое 
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влияние на национальную экономику: при- 

шлось свернуть программы развития здраво- 

оxранения, направленные па расширение охва- 
та и улучшение качества медико- санитарной 

помощи; пoстоянная нехватка лекарственных 

средств и материалов вынуждает адлтинистра- 

дню здравоохранения постоянно заниматься 

разрешением кризисных ситуаций. 
Как в таких условиях мы можем оптимально 

использовать технические, материальные и фи- 
нансовые ресурсы ВОЗ? Это может быть сде- 

лано только путем рационального принятaя ре- 
шеттттй на основе первоочередных медико -саии- 
тарттых потребностей населения ц c учетом 

коэффициента затраты - выгоды программ здра- 
воохранения. Наша делегатия поддержттвает 

инициативу генерального директора o необхо- 

дттмости подготовки большого числа руководи - 

телей движения за здоровье для всех, которые 
усилят национальные возможности в деле осу- 
ществления стратегии здоровья для всех. Необ- 

ходимость в подготовке руководителей здраво - 
охранецття уже давно ощущается в нашей стра- 
не. В ноябре прошлого года на Маврикии был 
организован семинар по вопросам управления 
рязвитиелт национального здравоохранения. 
Этот семинар подтвердил необходимость подго- 
товки руководителей здравоохранения. 
Hаша делегация высоко ценит настойчивую 

деятельность Всемирной организации здраво- 
охранения н соответствии c духом резолюции 
WIIA29.48 o перемещении ресурсов c глобаль- 

ного уровня па региональный и пационалытый 
уровень. Несмотря на нулевой рост бюджета в 
двухлетний период 1986 -1987 гг., ассигнова- 
ния странам возрастают более ем на 4%. Этот 
факт является еще одним конкретным принте- 
ром разумного использования ресурсов со сто- 

роны ВОЗ. B том же духе оптимального ис- 

пользования имеющихся ресурсов, считает на- 

ша делегация, больше внимания следует 
уделить укреплению коллективной самообеспе- 
чепностн c помощью регионального сотрудни- 
чества между соседними странами во всех об- 
ластях, имеющих отношение к здравоохране- 
нию, например, в области профилактики болез- 
ней и борьбы c ними, подготовки персонала 
здравоохранепия, изученття служб здравоохра- 
цеиия, производства основных лекарственных 
средств и контроля их качества и создания 
центров по окaзанию специалттзттрованной ме- 

дицинской помощи, используя, конечно, суще- 
cтвующие ресурсы. 
Санитарное просвещение и информационное 

обеспечение играют важнейшую роль в осуще- 
ствлении стратегии здравоохранения; эта об- 

ласть также нуждается в решительной под- 

держке н дальнейшем развитии. B прошлом 
году в нашей стране в учебные программы 
спедттих школ был введен раздел o жизни 
семь", в котором особое внимание уделено при - 
мордиальной профплактттке и пропаганде здо- 

рового образа жизни. Мы собираелтся в настоя- 
щeе время внедрить эту программу п в началь- 
ной школе. Мы считаем, что санитарное про- 
свещение и информационное обеспечение могут 
привести к мобилизации населения и его при- 
влечению к участию в мероприятиях по охране 
здоровья. 

Ilрежде челе закончить свое выступление, гос- 
подпи председатель, я хочу еще раз поблагода- 
рить Генерального директора и директора Аф- 
риканского регионального бюро за плодотвор- 
ное сотрудничество, существующее между ВО3 
u Маврикием. 

1_' -п ТСРАIКА (Соломоновн Острова): 
господин председатель, господин генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Мне оказала честь выступить перед 
высокой Ассамблеей в качестве главного деле- 
гата нашей страны. Прежде всего я хочу пере - 
дать вам приветствия и наилучшие пожелапгтя 
от нашего премьер-министра, уважаемого сэра 
] 1 "тера Кенттлореа, кавалера ордена Британ- 
ской 2 -й степени, a также от прави- 
тельства и народа Сололтоповых Островов. 

IIозиольте мне, сэр, присоединиться к моим 
коллегам и поздравить вас c избранием на пост 
председателя Ассамблеи. Совершенно очевид- 
по, что выбор сделан правильно. Я хотел бы 
также поблагодарить Генерального директора 
за его впечатляющий отчет o том, то сделано, 
:делается u будет сделано Всемирной организа- 
дттей здравоохранения в деле оказания гумани- 
тариой помощи на благо мирового сообщества. 
Соломоновы Острова - молодая развивающая 

страна, состоящая ттз множества небольших 
островов, общая площадь которых 27 000 км2; 

они pазбросаны на акватории в 600 000 км2 в 

южной части Тихого океана между 155° и 177° 
восточной долготы и 5° и 12° южной широты. 
Ралбросаицость островов затрудняет связь меж- 
ду гпгнпг и удорожает материально- техничеcкoе 
обеспечение. Наша страна образовалась как на- 
ппя 7 июли 1979 г. и c 1983 r. является пол - 
ноттравпынт членом ВО3. Постоянный литр, ко- 

торый всегда царит y нас, позволит осуществ- 
лять развитие в направлении, соответствующем 
нашим потребностям. 

паше население в настоящее время состав- 

ляет но оценке 260 000 человек, из которых 
0% проживают в сельских районах. Сейчас 

общие показатели рождаемости п слтертности 
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составляют 45 и 11. на 1000 соответственно. 

Пoказатель Детской смертности - 44, a показа - 
ель фертильности - 7,4 на 1000. Yровень жиз- 
ни повысился, a средняя ожидаемая продолжи - 
телыгость жизни лиц обоего пола возросла до 
54 лет. Эти цифры свидетельствуют o высоком 
росте народонаселения. В настоящее время 
ежегодный прирост составляет 3,4 %, и числеи- 
пость нашего населения может удвоить ся за 

20 лет. Лица моложе 15 лет по оценке состав - 
ляют почти 50% населения. Это оказывает 
большое влияние ига многие службы здраво- 
охранении и стало в настоящее вредя важней- 
шей проблемой. Общая перепись населения, за- 
плаиированная па 1986 r., даст нам более точ- 
ные статистические сведения для планирования 
u развития. 
Наша страна, хотя п небольшая, стремится 

сводить копры c концалти. Наши основные до- 

xoды поступают от продажи первичных продук- 
гон: леса, ры бы, копры и многих других про- 
дуктов экспoрта. B .настоящее ,время валовый 
н ациональный продукт на душу населения со- 
ставляет 550 долл. США. Несмотря на ограни - 
ченность средств, мы стремимся поддерживать 
все необходимые службы. Я должен упомянуть 
при этим, что благодаря помощи со стороны 
803, a также со стороны организаций, сотруд- 
нцчающих на двусторонней и многосторот ней 
основе, и правительств мы достигли таких тем - 
цов развития, на какие не могли бы и наде- 
яться, рассчитывая только па собственные бюд- 
жетные ассигнования. Наше правительство рас- 
сматривает теперь развитие здравоохранении 
как первоочередную задачу. Это нашло отраже- 
ние в нашем текущем бюджете. 
нашими основными проблемами здравоохра- 

н ения являются инфекционные болезни: маля- 
рия, желудочно- кишечные болезни, туберкулез 
и острые заболевании дыхательных путей, осо- 
бенно среди детей. Далее следуют проблемы, 
связанные c быстрым ростом населения, a так- 
все возрастающее беспокойство по поводу недо- 
статочности питания. 8 то же время мы стали 
сталкиваться c проблемами, характерными для 
развитых стран: сердечно- сосудистыми болезня- 
ми, злокачественными новообразованиями и 
другими хроническими заболеваниями, при ко- 
торых люди не чувствуют себя ни здоровыми, 
ни больными. 
Соломоновы Острова теперь поняли, что об- 

щие проблемы не могут быть эффективно ре- 
гиены c помощью обычных методов лечения. 
I1оэтслту в последние несколько лет мы пача- 
ли переподготовку и переориентациио персона- 
ла и населения, всячески подчеркивая значе- 
гтие первичной медико- санитарной помощи. Так, 

мы уделяем Внимание оздоровительным меро- 
приятиям, a также профилактике болезней и 
равномерному распределению лечебных учреж- 
дений и ресурсов, ,в том чигле и соответствую- 
щим образом подготовленных кадров. 
B последние два года благодаря координации 

со стороны нашего Министерства и Националь- 
ного комитета по первичной медико -санитарной 
пoмощи ускорилось развитие первичной меди - 
ко- санитарной помощи. B 1983 г. состоялся се- 
минар, гга котором были рассмотрены принци- 
пы и задачи, вытекающие из курса на первич- 
иую медико-санитарнуг помощь. Были поцго- 
товггены и назначены национальный и 8 лро- 
винциальных координаторов первичной медико- 
санитархой помощи. Проведены семинары в 
иров.инциях по первичной медико- санитарной 
поцоиа, за которыми последовали практикумы 
га ,-деревенском уровне. Есть признаки, свлце- 
тельствующие об успехе этих семинаров и 

пpактикумов. Население не только оказывает 
большую поддержку нашим программам здра- 
воохранения, по и предложило провести оздо- 

ронителыгые мероприятия и готово финансиро- 
вать их при наглей технической поддержке и 

руководстве. 
Наряду с этим процессом изменения направ- 

ленности и переориентации мы начали также 
осуществление программ подготовки на местах 
и за границей в соответствии c нашими зада- 
чами и целями. Мы проводим регулярные со- 

брания в деревнях и згтачительно улучшили са- 
н итарное просвещение, используя все имеющие - 
сн средства. 

Позвольте мне подчеркнуть, что все эти ме- 
роприятия были осуществлены при полной хо- 
срдинации деятельности со всеми другими го- 

суцарственны мгг учреждениями, правительст- 
венными организациями и населением. Межсек- 
торальный подход очень важен для нас, по- 
скольку только c помощью такого партнерства 
мы можем достичь нашей цели. 

8 1983 r. мы зарегистрировали 84 000 случа- 
ев малярии, которая является нашей главной 
проблемой здравоохранения. B 1984 г. мы суме- 
ли сократить заболеваемость до 69 000, но фак- 
тически предотвратили 31 000 случаев заболе- 

вания, так как ожидалось более 100 000 случа- 
еи малярии. 'Это было достигнyто с помощью 
мероприятий в рамках первичной медико -сани- 
тариой помощи c участием деревенских добро - 
ноггьцев в хорошо спланированной кампании 
м ассового распределения лекарственных средств 
в высокоэндемиптиах по малярии районах под 
наблюдением специалистов по борьбе c маля- 
рией и других работников здравоохранения. 
Дальнейшее улучшение положения ожидается 
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в этом году благодаря проведению аналоги.1- 

ных мерапрттятий в районах c наибольшей рас - 
прострапенттостью малярии при участии более 
1000 деревенских добровольцев в качестве рас- 

пространителей лекарственных средств. Эта 

деятельность дополняет наши программы борь- 
бы с комарами-переносиками. 
Мы осуществили проекты главным образоц 

просветительного характера в рамках нашей 
программы охраны здоровья семьи. Мы сейчас 
разрабатываем национальную политику в об- 

ласти народонаселения, в рамках которой глав- 
ное внимание будет уделено просветительным 
аспектам проблем охраны здоровья семьи и 
увеличения интервалов между родами. Это од- 
на па наших главных программ здравоохране- 
ния, направленных на решение проблемы быст- 
рого роста народонаселения и других связан- 
ных c этим проблем. 
переменные успехи наблюдаются при осуще- 

ствлении нашего проекта сельского водоснаб- 
жения и санитарии. B настоящее время 60% 
сельского населении обеспечены питьевой во- 

дой, но только 22% пользуются теми или ины- 
ми санитарными устройствами. Мы столкнулись 
c негативным отношением населения к санита- 
рии, не в настоящее время есть прттзнаки улуч- 
шения положения по сравнению c последними 
годами. Мы объясняем 'это повышением эффек- 
тивности пашей просветительной деятельности 
и внедрением первичной медико- санитарной по- 
мощи. Наша цель заключается в том, чтобы к 
1990 г. каждый житель сельствой местности был 
осзеспечен тем или иным источником питьевой 
воды и пользовался соответствующими саш-ттар- 
ныти устройствами. 
Результатом нашей программы иммунизацшт 

явилoсь то, что большинство предупреждаелтых 
с. помощью ттммунизации болезней не наблюда- 
лось в течение нескольких лет. программа 
борьбы c туберкулезолт /лепрой, мак и програм- 
м: иммунизации, являетcя неотъемлемой 
частью нашей службы медико -санитарной по- 

мощи, и в настоящее время y нас ежегодно 
регистрируются соответственно 300 и 30 новых 
случаев. Мы намерены провести популяциоп- 
ное обследование для определения реальной 
распространенности этиx болезней среди насе- 
ления, опять же в рамках первттчпой медико - 
санитарпой помощи. 
Таковы некоторые виды деятельности в об- 

ласти здравоохранения, которые мы осуществ- 
ляелт в нашей стране. наша конечная цель со- 
стоит в том, чтобы к 2000 r. каждый житель 
имел доступ к службам медико -санитарной по- 
мощи. Но в связи с нашими фипансовьтми 
трудттостялцг п нехваткой кадром нам по -преж- 
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нелту будет нужна значительная помощь из 
внешних истоникoв. Мы используем эту по- 

мощь для достижения самообеспеченности и, 

в конечном счете, финансовой независимости, 
c тем чтoбы здоровье для всех к 2000 r. стало 
реальностью в нашей стране. 

Д-р FERREIRA NETO (Ангола) : 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Позвольте мне прежде всего поздра- 

вить вас, господин председатель, c избраниелт 

на этот высокий пост. 
Мы считаем представленные генеральным 

директором отчеты весьма важными основными 
документами для дискуссии на Тридцать вось- 

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
г:пгя и для принятия ею решений, касающихся 
с'су ществления глобальной стратегии здраво- 

охранении. Выступление д -ра Mahler является 
источником вдоxновения, который привлечет 
интерес общественного мнения к серьезным со- 
циальттым проблемам и проблемам Здравоохра- 
нения, особенно остро стоящим перед странами 
так называелтого третьего мира. 
Мы считаем необходимым поддерживать тот 

оптимизм, который побудил нас поставить пе- 
ред собой честглюбивые задачи, и, несмотря на 
трудности, продолжать движение к достижению 
э.гих целей, проявляя гибкость, приспособляе- 
мость и прагматизм. На состояние здравоохра- 
пения в Народной Республике Анголе оказыва- 
ют серьезное влияние последствия войны, на- 

вязанной нашей стране международным плпе- 
риализмом c помощью его агентом, таких, как 
расистский. режим в Южнoй Африке, и его ма- 
рионеток, кoторые стремятся дестабилизировать 
нашу экономику и совершают ужасные пре- 
ступления против нашего народа. 
B связи c ситуацией на Юге Африки и как 

прифронтовое государство мы решительно под- 
держиваем независимгсть Намибии, СВАПО 
как единственно законного представителя на- 
мттбийского народа, и справедливую борьбу 
большинства народов Южной Африки против 
режима апартеида. 
несмотря на такое положение в Анголе, 

}i ПЛА -- Партия труда и правительство после 
гавоевания независимости припялтт целый ряд 
революционных тер. Здоровье -это право лю- 
дей, которое они завоевали сами и поэтому ме- 
дицинcкая помощь предоставляется всем бес - 

пл атио; была создана национальная служба 
здравоохранения, а частнaя медицинская прак- 
тпка упразднена. Бюджет здравоохранения по- 
степенно растет, c тем чтобы можно было га- 
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рантировать полное финансирование служб 
здравоохранения. Уже в течение ряда лет в 

Анголе активно ттретворяется в жизнь концеп- 
ция первичной медико -санитарной помощи при - 
лтенительно к нашим программам здравоохра- 
нения. B соответствии c решением, принятым 
президентом Республики товарищем ЖКозе Эду- 
арду дyш Сантушем первичная медико- санитар- 
хая помощь рассматривается как одна из глав- 
ных и неотложных программ в области разви- 
тия здравоохранения в Анголе. 
Мы считаем важным, чтобы политическая во- 

ля находила свое выражение в организации 
действий, постоянно направленных на обеспе- 
чение благополучия народа. Революция в здра- 
воохранеиии осуществляется человеком ради 
ч еловека; человек не только конечная цель, но 
u цвижущая сила 'в этом процессе. Поэтoму мы 
считаем, что все усилия будут напрасными, 
о собенно в странах так называемого третьего 
мира, если мы не будем уделять первоочеред- 
н ое внимание соответствующему pазвитию на- 
циональных людских ресурсов на всех уровнях, 
посредством общей и теxнической подготовки 
персонала как фундаментального предваритель- 
ного условия осуществления и развития про- 
грамм здравоохраие -п и и достижения полной 
независимости развивающихся стран c целью 
их экономического, социального и культурного 
освобождения. 
главной угрозой для всех народов мира яв- 

л яется, несомненно, ядерная война. Многие 
проблемы, от которых страдают недостаточно 
paзвитыe страны, могли .бы быть решены, если 
бы часть огромных средств, затрачиваемых в 

настоящее время на гонку вооружений, была 
использована c этой целью. поэтому борьба за 
мир во всем мире должна быть важнейшей 
кeлью стратегии здравоохранения. 
Мы поддерживаем обращение к Ассамблее 

делегации Германской Демократической Рес- 
публики в связи c сороковой годовщиной созда- 
вия Организации Обиединенных Наций и со- 

роковой годовщиной победы над нацизмом и 
фашизмом во второй мировой войне. 
B заключение мы хотим поблагодарить все 

дружественные страны и все международные 
аргат-тзации, которые оказывают нам помощь 
н борьбе за здоровьe для всех. Мы хотели бы 
е е раз поблагодарить Генерального директора 
за его неустанную творческую деятельность, 
направленную на осуществление Глобальной 
стратегии здоровья для всех. И пакгнец, как 
представители государства - члена Африкан- 
ского региона мы хотим поздравить д-ра Мо- 
nekosso c его избранием на пост директора Аф- 
риканского регионального бюро. 

Борьба за достижение здоровья для всех про- 
должается, и победа обеспечена. 

д-р ТАРА (Тонга) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты! Для меня 
большая честь и удовольствие выступить пе- 

ред этой высокой Ассамблеей. Прежде 'всего я 
хочу от души поздравить вас, господин пред- 
седатель, c избранием па высокий пост и по- 
здравить также пятерых ваших заместителей и 
других официальных лиц. Я желаю вам всего 
наилучшего и выражаю уверенность, что под 
нашим руковoдством работа Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
пройдет успешно. Во- вторых, я хотел бы пе- 

редать мои самые теплые приветствия делега- 
там Кирибати и Брунея Даруссалама, которые 
впервые участвуют в работе Всемирной асасамб- 
леи здравоохранения после вступлетптя их 
стран во Всемирную организацию здравоохра- 
нения. 

Когда наша делегация изучaла доклады Ис- 
полнительного комитета o работе его Семьдесят 
четвертой и Семьдесят пятой сессий, на нее 
большое впечатление произвело огромное ко- 

личество различных -,вопросов, которые Испол- 
кому пришлось рассмотреть и принять по ним 
решения, a также дать рекомендации Всемир- 
пой ассамблее здравоохранения относительно 
их рассмотрения и принятия окончательного 
решения. Об этик докладах говорится в доку- 
менте А38/2. Председатель Исполнительного 
комитета в своем выступлении перед Ассамб- 
леей здравоохранения на пленарном заседании 
осветил ход дискуссии н решения, принятые по 
некоторым из вопросов, раосматривавптихся 
Исполкомом на двух упомянутых сессиях. Пос- 
ле тщательного изучения докладов o работе 
сессий Исполкома и после того, как мы прослу- 
шалтт выступление на пленарном заседании 
председателя Исполкома, наша делегация пол- 
ностью одобрила работу Исполкома u в целом 
согласилась со всеми принятыми Исполкомом 
решениями и поддержала их, в частности про - 
ект программттого бюджета на 1986 -1987 гг., 

предложение Генерального директора o том, 

чтобы каждый регион ВОЗ разрабатывал ре- 

гиональнуто политику программного бюджета, 
предложение Генерального директора o созда- 

пии механизма подготовки или обучения руко- 
водителей движения за здоровье для всех, 

o расширении состава Исполнительного комите- 
та c 31 до 32 человек, c тем чтобы удовлетво- 
рить потребности Региона Западной чaсти Ти- 
хого океана, и об увеличении до 30% нормы 
представительства женщин пpи заполнении 
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профессиональных постов и постов более высо- 
ких категорий в настоянных подразделениях. 
Я хотел бы засвидетельствовать мою призна- 

тeльность и благодарность председателю и чле- 

нам исполнительного комитета, a также Гене - 

ральному директору и Секретариату за их 

упорную и преданную работу и за доклады 
исполнительного комитета o работе его Семь- 

десят четвертой и Семьдесят пятой сессий. 
I'оворя об отчете Генерального директора o 

работе ВОЗ в 1984 г., содержащемся в доку- 

менте А38/3, наша делегация хочет прежде 
всего поблагодарить д -ра Mahler за краткий 
отчет, подготовленный им как обычно тщатель- 
но и эффективно, и за его вдохновляющее вы- 
ступление на Ассамблее здравоохранения при 
п редставлении этого отчета. Будучи кратким, 
отчет тем не менее содержит много информа- 
ции o деятельности ВО3 и ее государств -членов 
в соответствии c национальными и региональ- 

ными стратегиями, a также Глобальной стра- 
тегией достижения здоровья для всех. Во всех 
шести регионах В03 и в государствах-членах 
s 1984 г. имели место достижения, которыми 
можно гордиться. Но в 1984 r. были также 
проблемы и трудности, задержавшие осущест- 
вление некоторых видов деятельности ВО3 и 
государств- членов. Нет никакого сомнения в 

Том, что это вызвало беспокойство и разгчаро- 
вание тех, наго это коснулось. Мы тем не менее 
�нолжиы быть реалистами и принимать факты 
такими, какие они есть. генеральный дирек- 

iор коротко и ясно коснулся этих моментов в 
заключительной IX части (пункты 124, 125 и 
126) своего отчета, они заслуживают тщатель- 
ного изучения и им следует уделить внимание. 
Наше правительство с 1957 г. работает в тес- 

ной cвязи и в духе дружеского сотрудничества 
c ВО3, и поэтому я хотел бы выразить д -ру 
Mahler и всему персоналу В03 независимо от 
7ог'о, какими вопросами он занимается и в ка- 
ком регионе находится, a также всем государ- 
ствам-членам огромную благодарность и горя- 
чую признательность нашего правительства за 
псе достижения ВОЗ и ее государств-членов, 
упомянутые в отчете Генерального директора, 
a также за добрую волю, проявленную ВО3 и 
правительствами ряда стран и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наци, 
которые непосредственно сотрудничали c на- 

шим правительством в достижении здоровья 
для всех к 2000 r. 
Я знаю, что делегатам, выступающим на пле- 

парных заседаниях Ассамблеи здравоохранения 
в ходе общей дискуссии по пунктам 10 и 11, 
было предложено уделять особое внимание во- 
просу оптимального использования государст- 
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вами -членами ресурсов ВОЗ, особенно при осу- 
ществлении национальных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех. Поэтому я ,постараюсь 
цоследовать этому предложению в оставшееся 
y меня время. 
Наша делегация полностью поддерживает 

цредложение уделять особое внимание в ходе 

дискуссии вопросу оптимального использования 
государствами-членами ресурсов В03, особенно 
в том, что касается осуществления националь- 
вых стратегий достижения здоровья для всех. 
у нас есть несколько оснований для такой под- 
держки. 

Во- первых, Всемирная организация здраво - 
охранения не располагает безграничными ре- 

сурсами. Нет таких ресурсов и y государств - 
членов, из взносов которых в основном слага- 
ются ресурсы ВО3. 
Во-вторых, большое значение имеет экономи- 

ческий фактор. Примерно в те же годы, когда 
всемирная ассамблеи здравоохранении приня- 
л а подход первичной медико -санитарии помо- 
щи и поставила задачу достижения здоровья 
для всех к 2000 г., в международном сообщест- 
в е, в том числе и в государствах - членах ВО3, 
зародились ожидания и горячие надежды на 
новый международный экономический порядок, 
который в определенной мере должен был бы 
способствовать обеспечению основных потреб- 

ностей человека и восьми важнейших компо- 
нентов первичной медико -санитарной помощи, 
что в конечном итоге должно было привести к 
достижению здоровья для всех к 2000 r. Но, 
к сожалению, в последние несколько лет все 

было не так, и перспективы на будущее 
не столь блестящи. Поэтому я вынужден за- 

лать два вопроса: как обстоит дело c новым 
международным экономическим порядком в на- 
стоящее время? и куда он исчез? 

В- третьих, было бы неразумно откладывать 
достижение здорoвья для всех к 2000 г. из -за 

отсутствия оптимального использовании ресур- 
сов ВОЗ в государствах -членах. Всемирная ас- 
самблея здравоохранения свои коллективным 
разумом в 1977 г. определила 2000 r. как ко- 
нечную дату, потому что ее цель в первую оче- 
1эедь определялась интересами людей, п челе 

скорее она будет достигнута, тем лучше. Но я 
уверен, что мы и после 2000 г. будем продол- 
жать эту гуманную деятельность. 
Четвертая и последняя причина состоит в 

1 олг, что борьба за достггжеиие здоровья для 
в сех к 2000 г. будет вестись главным образом 
с амими государствами - членами ВО3. Следо- 
в ательно, эта трудная ненасильственная борь- 
ба, битва, сражение за здоровье для всех, на- 
зывайте ее как хотите, является прежде всего 
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гбязанностью правительств перед своими граж- 
данами. 
Что касается политики здравоохранения, 

стратегии и планов действия в моей стране, 

то наше правительство приняло и осуществляет 
па практике все рекомендации руководящих ор- 
ганов ВОЗ, потому что Тонга и ее народ верят 
н работу и миссию в03 во имя здoровья чело - 
вечества. Наше правительство безоговорочно 
следует Алма- Атинскгй декларации и в 1979 r. 

приняло все рекомендации Международной котт- 
ферепции по первичной медико- санитарной по- 
мощи, состоявшейся в 1978 r. Это трудная за- 
дача для такой маленькой страны, как Тонга, 
но паше правительство безоговорочного заявило 
O своей первоочередной цели - наш народ и 
все человечество должны выжить в этом еди- 
пом мире. Поэтому наше правительство полно 
решимости оптимально использовать ресурсы 
ВОЗ в Тонгг для осуществления национальной 
стратегии здоровья для всех к 2000 r., c тем 
чтобы достичь этой благородной социальной 
цели. 

Г -гт ALLO VANE (Opгaнизация африканского 
единства): 

Господин председатё -ль, министры здравоохра- 
нения, уважаемые делегаты, дамы с господа! 
Мне доставляет огромное удовольствие возмож- 
ность выступить от имени генерального секре- 
таря Организации африканского единства на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
равоохранения. Я рад заверить вас еще раз 

в интересе ОАЕ к вашей Организации, в выс- 
шей степени конструктивный вклад которой в 
дело охраны здоровья на Африканском конти- 
ненте всем хорошо известен. Я уверен, что 
нынешняя сессия, которая в основном должна 
быть посвящена вопросам претворения в жизнь 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех, оправдает возлагаeмыe на нее ожидания 
миллионов африканцев, для которых здоровье 
еще не обеспечено. 
Несмотря на то что все страны Африки дей- 

ствительно прежде всего стремится к достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 г., фактом оста- 
ется то, что экономическое положение, ставшее 
еще более тяжелым в результате засухи и 
нехватки продовольствия, угрожает ухудшить 
состояние здоровья населения этих стран. по- 
ездки, предпринятые в последнее время гене- 

ральным секретарем Организации африкапско- 
го единства и мною во все пострадавшие от 
засухи африканские страны, позволили нам 
выявить нехватку учреждений здравоохранения 
и основных лекарственных средств. Состояние 
здоровья населения вызывает большое беспо- 

койство в связи c тем, что оно усугубляется 
нехваткой продуктов питания; несмотря на го- 
рячую международную солидарность, поставки 
продовольствия недостаточны для удовлетворе- 
ц.и я потребностей стран, пострадавших от засу- 
хи. Только действительно искренние усилия со 
стороны мирового сообщества в целом и со сто- 
роны ВОЗ в частности смогут привести к улуч- 
шению состояния здоровья населения. 

приветствую тот факт, то два пункта, ка- 
сающиеся вопросов, которые важны для Афрlт- 
канского континента, включены в повестку дня 
Ассамблеи. говори o здравоохранении в Афри- 
ке, я хотел бы упомянуть o решении, принятом 
па последней сессии Совета Министров ОАЕ, 
состоявшейся в Аддис -Абебе 25 февраля - 
4 марта 1985 г., ежегодно сгзывать совещание 
министров здравоохранения африканских стран 
перед Всемирной ассамблеей здравоохранения c 
аем, чтобы лучше оценивать конкретные проб- 
лемы региона и согласовывать позиции стран 
Африки в области здравоохранения. 
Африка в последнее время столкнулась c 

серьезными проблемами, которые также долж- 
ны привлечь внимание вашей Ассамблеи. Одна 
из этих проблем заключается в постоянной 
нехватке продовольствия, недостаточности пи- 
тании и недоедании, вследcтвие чего возникли 
неотложные проблемы здравоохрапеиии и зна- 
читтельно возрос показатель смертности из-за 
болезней и изнуряющего голода. Число детей, 
умирающих от недоедания, ужасает; показатель 
смертности чрезвычайно высок, потому что, как 
всем известно, Африка переживает сеpьeзный 
дефицит в производстве продуктов питания. 
Сообщается об эпидемиях, правда, еще неболь- 
ших масштабов, в некоторых африканских стра- 
нах. 

Ваша Ассамблея должна также рассмотреть 
вопрос o неотложной медико- санитарной помо- 
щи африканским странам, пострадавшим от за- 

сухи и голода. Эта новая катастрофа привела к 
значительному ухудшению состояния здоровья 
пострадавшего населения. Она требует немед- 
ленных мер, так как тяжесть кризиса не укла- 
�г,ывается в сознании, и угроза миллионам аф- 

риканцев c каждым днем становится все более 
счтевицной. Сейчас больше чем когда-либо необ- 
ходимы эффективные программы для ликвида- 
нии этой угрoзы. Поскольку лгедико- санитарная 
помощь жизненно необходима, ВОЗ должна без 
дальнейших проволочек принять меры, с тем 
чтобы спасти миллионы человеческих жизней. 
B этой связи Ассамблея должна обратить вни- 
мание на судьбу почти 5 млн. африканских бе- 
;кенпев и перемещенных лиц, нахоцящихся во 
все более неблагоприятных медико- санитарных 
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условиях. Из -за недоедания, недостаточности 

питания и эпидемий погибают миллионы лю- 
дей, особенно дети. Необходимо принять сроч- 
ные меры для оказания помощи странам, при- 
нимающим беженцев. Щедрость африканских 
стран, очевидно, уже исчерпана, и, если не по- 

следует спасительная помощь, лагеря беженцев 
Скоро превратятся в лагеря отчаянии и смерти. 
Освободительная борьба против режима апар- 

Теида в Южной Африке и Намибии также тре- 
бует нашего особого внимания. Миллионы на- 
ших братьев и сестер ежедневно подвергаются 
агрессии и репрессиям со стороны сил апартеи- 

да, которые не ограничиваются только народа- 
ми Южной Африки и Намибии, но часто втор- 
гаются и в соседние страны. Важно поэтому, 
чтобы ВО3 оказала специальную помощь осво- 
бодптельным движениям, которые ведут борьбу 
Против позорного режима апартеида, a также 
прифpонтoвым государствам, c тем чтобы они 
смогли решить проблемы охраны здоровья сво- 

их народов. 
Нет никакого сомнения в толе, что в совре- 

менном мире сотрудничество является крае - 
угольным камнем всякого прогресса п развития. 
Мы, со своей стороны, верим в сотрудничество 
стран Африки в секторе .адра оохранения. Мы 
У беждены также, что ВО3 - то та структура, 
е помощью которой могут быть достигнуты эти 
ц ели. Генеральный секретарь Организации аф- 
риканского единства всей душой поддерживает 
благородные цели ВО3 и сделает все возмож- 
ное для дальнейшего укрепления уже сущест- 
вующих хороптих отношений между двумя ор- 
ганизациями. 
Нрежде чем закончить свое выступление, 

ч коснусь двух резолюций, принятых в 1984 г. 

7 ридцать седьмой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения по инициативе группы 
африканских стран и касающихся помощи при - 
фронтовым государствам и неотложной медико- 
санитарной помощи странам, пострадавшим от 

засyхи и голода. Говоря об осуществлении этих 
резолюций, я хотел бы от имени генерального 
секретаря Организации африканского единства 
выразить признательность и благодарность ге- 
неральному директору ВО3 д -ру Лlahler и его 

помощникам за проявленный ими лцFчный ин- 
терес и совместные усилия по выполнению этих 
резолюций. Мы знаем o средствах, выделенных 
з бюджета ВО3 и из других источников на 
неотложную медико- санитарную помощь стра- 

нам Африки; o постоянном комитете по неот- 
ложной помощи в связи c кризисом в Африке, 
созданном в Региональном бюро ВО3 в Бразза- 
втгле; o помощи ряду африканских стран для 
создания нащтональпых комитетов нетложной 

помощи, которые занимались бы разработкой 
планов действий по ликвидации последствий за- 
сухи, в том числе планов решении проблем, 
связанных c эпидемиями, водоснабжением и 
цптанием; наконец, о среднесрочных планах 
медицинской помощи и беженцах в Африке. 

rI уверен, что все мы знаем об ухудшающем- 
ся с каждым днем состоянии здоровья населе- 
ния в наименее развитых странах, что находит- 
cя в явном противоречии c Глобальной стра- 
тегией достижения здоровья для всех. 
Я призываю Ассамблею одобрить предложен- 
ный Исполнительным комитетом проект резо- 
люции, в котором Генеральному директору 
предоставляется право мобилизовать новые фи- 
нансовые и технические ресурсы для оказания 
помощи национальным стратегиям достижения 
Здоровья для всех в наименее развитых из раз - 
пт-тзающихся стран; два проекта резолюций, на- 
сающи хся помощи странам, пострадавшим от 
асухи, и прифронтовым государствам, я уве- 

рен, как и в прошлом, будут воcприняты c вни- 
манием Генеральным директором ВО3. 

д --p HAMZEH (Иордания) : 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, коллеги и делегаты, дамы и гос- 
пода! Я имею честь выступить перед Тридцать 
восьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво - 
охранегпия от имени Иорданского Хашимитско- 
го Королевства и хочу прежде всего поздравить 
цредседателя c избранием на этот высокий 
пост. Н c большим удовольствием поздравляю 
вас, господин председатель, еще и потому, что 
вы представляете Индонезию - дружественную 
н алl страну, которая, как и мы, возлагает на- 
дежды на достижение хорошего уровня здо- 

ровья наших народов. 
Я должен также поздравить заместителей 

председателя и председателей комитетов, поже- 
л ать им: успехов в работе нынешней сессии под 
в ашим мудрым руководством и дать высокую 
оценку усилиям Генерального директора ВО3 и 
;[ректоров региональных бюро, особенно ди- 
ректора нашего регионального бюро д -ра Hus- 
sein Gezairy, который постоянно стремится ока - 
зывать всевозможную помощь странам Региона. 
Тщательно изучив доклады Исполнительного 

кoмитета и отчет Генерального директора, мы 
рады выразить нашу признательность в связи 
с хорошими результатами, полученными нашей 
Организацией в деле достижения здоровья для 
всех к 2000 r., несмотря на трудности, c кото- 
рыми столкнулись многие страны, как это от- 

мечено Генеральным директором в его прекрас- 
иой речи при открытии нынешней сессии, в ко- 
7 орой он c присущей ему прoницательностью 
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выразил беспокойство по поводу этим трудно- 
стей. 

Xотя мы продолжаем работать для первич- 
ной медико- санитарной помощи, веря в нее как 
в основной подход к достижению здоровья для 
всех и поддерживая ее, мы чувствуем тем не 
менее, что все нерациональные затpаты, на ко- 
торые пошли многие страны c ограниченным 
доходом для того, чтобы получить современ- 
ные сложные системы здравоохранения, ложат- 
ся на них неоправданным бременем, и в зна- 

чительной мере затрудняют достижение желан- 
ных для них целей. Поэтому я твердо верю, что 
всемирной организации здравоохранения пора 
принять меры для рационализации методов ме- 
дицинской практики и объяснить, какие из них 
оказались действительно эффективными и ка- 

кие все еще находятся в экспериментальной 
стадии, не оправдали себя c научной точки зре- 
ния или вызваны лишь коммерческими сообра- 
жениями. Таким образом, Организация помо- 
жет этим странам сохранить их ограниченные 
ресурсы для тех служб здравоохранения, кото- 
рые более важны для соответствующих групп 
населения. 
Сохранение здоровья является одним из важ- 

-вейших компонентов социально -экономического 
развития и, как подчеркивается в Уставе на- 
шей Организацтни, «здоровье является состоя - 
гтеы полного физического, душевного и соци- 
ального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов ». И если имен - 
но это является здоровьем, то как оно может 
быть достигнуто палестинцами или ливанцами, 
страны которых оккупированы, и которые каж- 
дый час подвергаются угнетению. Разве вы 
не согласитесь со мной, что настало время что - 
о сделать для ликвидации несправедливости, 

от которой "они все еще страдают? 
Я убежден, что наша Организация не смо- 

жет соответствующим образом восстановить 
справедливость до тех пoр, пока она не выйдет 
из изоляции и не заявит o своем политическом 
присутствии в системе Организации Объединеи- 
гтых Наций, поскольку в чем же смысл резолю- 
ций, принимаемых Организацией, осуществляю- 
щей свою деятельность в глобальном масштабе, 
если они не носит обязательного характера и 
поэтому бессильны ликвидировать несправедли- 
в ость, от которой страдает тот или иной народ 
мира? 

монсиньор BERTELLO (наблюдатель от Вати- 
кана): 

Господин председатель, честь завершить ма- 
рафонскую общую дискуссию выпала сегодня 
на долю делегации Ватикана, которая хотела 

бы поздравить вас с избраниелт, a также в свя- 
зи c тем, как умело вы направляли ход дискус- 
сии. Этот успех, бeзуcловно, обеспечили и дру- 
гие официальные лица Ассамблеи, a также те, 
кто своей терпеливой и настойчивой работой в 
подготовительный период сделал Ассамблею 
столь же эффективной и трудоспособной, как 
п вся Организация. 
Выступая c этой трибуны в прошлые годы, 

н аша делегация имела возможность упомянуть 
об интересе к проблемам здравоохранения со 

стороны Ватикана и католической церкви в 
связи c тем, что здравоохранение никоим обра- 
зом не является изолированной и /ггли перифе- 
рийной сферой деятельности челгвечества, 
но отражает все грани жизни отдельных людей 
ы общества и включает в себя все трагические 
аспекты бытия и страстного стремления чело- 
века к жизни. Папа Иганн Павел II, обращая 
н едавно внимание на многие неотложные проб- 
лемы, потребности и ожидания, связанные c 
безграничным океаном человеческих страданий, 
сказал, что для осуществления эффективных 
контрмер необходимо все более внимательное 
отношение; христианство всегда проявляло за- 

боту o больных, c которыми Христос всегда был 
заодно. 
Для того чтобы эту заботу можно было про- 

явить более четко и осознанно, в гармонии c 

новы лиг функциями, которые общества призва- 
ны выполнять на национальном и международ- 
ном уровне, и c целью координации деятельно- 
сти всех католических организаций, причастных 
к оказанию помощи больным, 11 февраля 
1985 r. папа создал комиссию для подготовки 
Ј lосланил o здравоохранении, которую мировая 
пресса быстро окрестила «Министерством здра- 
вoоxранения Ватикана». Среди задач, возло- 
женных на эту Комиссию, паша делегация хо- 
тела бы ответить, в частности, ее обязанность 
внимательно следить за тенденциями развития 
программ здравоохранения и новы ми измене- 
ниями в политике здравоохранения на нацио- 
нальном п международном уровне для оценки 
тих значения и влияния на работу церкви c 

паствой. Первые контакты между директором 
Европейского регионального бюро и председа- 
телем Комиссии свидетельствуют o том, что бу- 
дет осуществляться плодотворное сотрудниче- 
ство c В03. Эта новая Комиссия тем самым 
еще больше улучшит и расширит материаль- 
ную и духовную помощь со стороны католиче- 
скойг церкви, которую она во все времена пред- 
ставляла страждущим, сознавая сложности, 
с ко: орыми сталкивается медико- санитарная 
п омощь при решении множества задач, прове- 
дении научных исследований и овладении но- 
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выми методами, a также то, что все хорошее 
пеги плохое, происходящее в сфере здравоохра- 
нения, оказывает свое воздействие на структу- 
ру общества. 
Под эгидой Организации Объединенных на- 

ций 1985 год отмечается во всем мире как 
Международный год молодежи. B период, когда 
в ряде мест разработаны или планируются за- 

конопроекты, которые именем определенной 
идеи человека по существу имеют своей целью 
его уничтожение до рождения, когда раздаются 
призывы к свободному выбору человеком усло- 
вий жизни и когда вокруг слышны отзвуки на- 
силия, проникающего во все сферы повседнев- 
ной жизни, приятно видеть, как все человече- 
ство устремляет свои помыслы и внимание к 
тем гражданам мира, которым принадлежит бу- 
дущее и от которых оно зависит, Церковь не 
может стоять в стороне от этой инициативы, 
поскольку она касается одного из аспектов ее 
м иссии и служения современному человеку и 
является своеобразным подтверждением ее ре 
вльного существования в современном мире. 
именно с этой точки зрения делегация Вати- 
кана хотела бы сделать некоторые замечания 
высокой Ассамблее, поскольку, как подчерки- 
вается в документе А38/11, «хотя y ВОЗ пет 
огдельных программ, конкретно касающихся 
молодежи, потому что здравоохранение и дея- 
тельность, связанная с охраной здоровья, необ- 
ходимы всем, потрeбностям молодежи в облас- 
ти здpавоохранения уделяется внимание во 
многих соответствующих разделах программ 
Организации, в частности связанных c охранoй 
и укреплением здоровья». 
Генеральный директор в своем сердечном и 

искреннем ответе на обращение папы римского 
по случаю Всемирного дня мира справедливо 
уцомянул o том, что необходимо сделать так, 
чтобы молодежь сама заботилась o своем здо- 
ровье. Для Достижения этой цели в первую 
очередь необходимо уделить внимание фунда- 
ментальному значению .образования. В основе 
всех систем образования лежит определенная 
идея человека; христианские идеалы предус- 
матривают гармоничное развитие человека, со- 
здание единого сплава из его биологических, 
эмоциональных, социальных и духовных компо- 
нентов. У человека есть достоинство, потому 
ч то он создан по образу и подобию Божьему. 
Но для того, чтобы это достоинство могло быть 
полностью реализовано, следует достичь и под- 
деpживaть единство тела и духа. 

Следует упомянуть o роли семьи и общества 
в этой области. Именно в семье прежде всего 
приобретается опыт жизни и осознается Драго- 
ценный дар жизни, где, короче говори, выяс- 

няется, есть ли та цель, которая оправдывает 
Cуществование человека и верность идеалам и 
которая выше материальных преходящих ин- 
тересов. B семье также воспитывается мужест- 
во, необходимое для преодоления трудностей, 
чувство сострадания к страждущим и ответст- 
венность перед ними. Общество также должно 
уметь разъяснить молодежи ценности, которые 
определяют его развитие, сделать так, чтобы 
это происходило в здоровой физической и мо- 
ральной обстановке, создавая таким образом 
условия для свободы и справедливости, которые 
необходимы для самой семейной жизни. 
В своем обращении к молодежи по случаю 

Международного года молодежи папа назвал 
молодость «периодом приобретения жизненного 
опыта, временем, когда раскрываются потенци- 
альные возможности человека, как такового, 
закладываются основы будущей жизни ». Это 
еще одна причина того, почему молодежь нуж- 
ается в приобретении ценностей, которыми 
будет руководствоваться всю жизнь; поэтому 
она имеет право требовать их от своих семей и 
от общества. Католическая церковь рада, что 
может внести свой вклад в этой области, осо- 

бенно когда речь идет o самых бедных стра- 
н ах и наиболее обездоленных слоях общества. 
В своем выступлении при открытии Ассамб- 

леи Генеральный директор с присущей ему от- 
кровенностью и энтузиазмом объяснил разницу 
между чрезвычайной помощью и Долгосрочны- 
ми . программами помоги; имея, в частности, 
s виду народы Африки, пострадавшие от засу- 
хи и голода, и предупредил международное 
сообщество o необходимости воспрепятствовать 
попыткам ограничить помощь удовлетворением 
неотложных потребностей. Наша делегация 
выражает свое удовлетворение по поводу это- 
го высказывания, потому что серьезность суще- 
ствующего положения требует огромной мо- 
pальной ответственности, которая в отличие от 
пимолетных эмоций должна быть способна воз- 
poдить политическую волю к взаимной под- 
держке во всем мире, a также расширить и 
укрепить солидарность между народами. Отсю- 
да вытекает важпость разработки моделей раз- 
вития и новых структур, которые, совершенно 
справедливо уделяя первоочередное внимание 
удовлетворению неотложных потребностей и 
тем самым спасению миллионов людей от смер- 
тп, помогут членам различных групп населения 
пoнять стоящие перед ними проблемы и свою 
ответственность за решение собственных проб - 
лем здравоохранения и развития и соответствии 
co всеми социальными, экономическими и куль - 
т урны ми условиями, составляющими среду их 
обитания. B обращении к Административному 
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совету носящего его имя Фонду Сахель, папа 
Иоанн Павел II напомнил, что международная 
солидарность может оказать значительную и, 

возможно, жизненно важную помощь, но окон - 
ч ателЬиое решение в отдаленной перспективе 
должно прийти от самих африканцев. 

Госпоцин председатель, время, отведенное 
для моего выcтупления, подошло к ноицу; у де- 
легации Ватикана, однако, осталось много еще 
неосвещенных вопросов, например, призыв ге- 
нерального директора к руководителям здраво- 
охранении поддержать движение за здоровье 
для всех и обязательство католической церкви 
впредь способствовать повышению уровня здо- 
рoвья населения Центральной Америки и Па- 
намы. Наша делегация благодарит вас за ока- 
занную честь и приглашение выступить на 
iтом форуме п желает Ассамблее успехов в ра- 
боте, c тем чтобы ее деятельность стала важ- 
ным шагом вперед к осуществлению честолто- 
бивой программы достттженття здоровья для всех 
к 2000 r. 

I' п ВА (Сенегал) 1: 

Господин председатель Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
министры, господин Генеральный директор, 
господин директор Африканского регионального 
бюро, уважаемые делегаты! Позвольте мне 
прежде всего от имени президента Республики 
г -на Абду Диуф, делегации Сенегала и ее на- 

.рода и от себя лично еще раз выразить собо- 
лезнования в связи c тяжелой утратой, которую 
понес Африканский регион, потеряв одного из 
своих самых выдающихся сыновей д -ра Сот1ап 
Alfred Auguste Quenum. Другие более иску- 
шенные ораторы уже вспоминали o нем; я не 
собираюсь здесь вновь говорить об этом. Я хо- 
чу лишь заверить его уважаемого преемника 
д -ра Mon ekosso в нашей непоколебимой пре- 
данности делу достижения общей цели - здо- 
ровье для всех к 2000 r., чтобы Африка вы- 
полнила эту задачу, все ее народы должны 
д ружно взяться за дело. 
господин Генералытый директор, делегация 

Сенегала поздравляет вас c oтчетом и пол- 
ностью поддержттвает новый методологическттй 
подход, который так мастерски отражен в нем. 
Анализ проделанной работы представляет цп- 
терес лишь в той степени, в какой в нем от- 

мечена своевременность и правильность соот- 

ветствутощттх действий и описал прогресс в до- 

' Г -н ВА, Министр здравоохранения Сенегала, тте 

присутствует па Ассамблее здравоохранения, но пред- 
ставил следyющий текст выступления для включения 
в стенографический отчет в соответствии c резолюцией 
WHA20.2. 

стижении намеченной цели. Именно так обсто- 
ит дело сейчас c отчетом Генерального дирек- 
тора. После рассмотрения pазличных вопросов, 
затронутых в отчете, наша делегация хотела 
бы сделать несколько замечаний по трем глав- 
ным разделам. 

) Политика, стратегия u планы действий 
Нет никакого сомнения в том, что политиче- 

скaя воля к обеспечению справедливости в 
здравоохранении существует во всех странах. 
Однако вы согласитесь со мной, что проведение 
в нсизнь соответствующей политики здравоохра- 
непия в зттачительной мере определяется уров- 
нем экономического развития той или иной 
страньТ. В этой связи следует помнить o Труд- 
ностях, которые испытывают страны Африки в 
неблагоприятном экономическом положении, 
ухудшившиеся в результате международного 
кpизиса, который блокировал все усилия по 
восстановлению или осуществлению хорошо 
сбалансированной политики здравоохранения. 
громе того, невозможно переоценить ту роль, 
которую поразившая в этом году миллионы лю- 
дей длительная засуха сыграла в значительном 
Ухудшении состояния здравоохранения в ряде 
районов Африки. В этих условиях, как вы 
справедливо отметили, ВОЗ должна обеспечить 
иокааание интенсивной, сoответствующей и це- 
ленаправленной помощи» нашим программам 
развития. Нельзя допустить, чтобы в тек слу- 
чаях, когда еще не определены соответствую - 
щим образом предупредительные критерии, 
чpезвычайные обстоятельства достигали мас- 
штaбов катастрофы или бедствия до того, как 
приняты меры. Что касается охраны здоровья, 
то следует воспринять как аксиому, что любое 
бедствие (наводнение, ураган, засуха и т. д.) 

будет иметь последствия для общественного 
здравоохранения и что поэтому необходимо пре- 
дусмотреть меры, нaпpавленные па предотвра- 
щеттие таких последствий. 
первый отчет o контроле осуществления 

стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. подчеркивает правильность националь- 
ной политики здравооxранения, успехи, достиг- 
нутые в осуществлении национальных страте- 
гнй, и нIIформа1пю, полученную по двенадца- 
ти глобальным показателям, прiинятылт Ассамб- 
леей здравоoxранения. Последующий отчет 
позволил оценить u ттзмерить эффективность 
стратегий и их илии тия на состояпие здраво - 
охрапеттия в нашей стране. 

.')т1 данные показали, что программы борьбы 
с болезнями значительно снизили смертность и 
зaболеваемость и увеличили среднюю продол- 
жительность жизни, но как следствие этого 
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численность населения растет непропорцио- 
нально имеющимся ресурсам. 

Следовательно, планирование семьи становит- 
ся острой необходимостью; планирование семьи 
в виде увеличения интервалов между родами 
c целью охраны здоровья материи ребенка на- 
чинает оказывать серьезное воздействие На 

взгляды чаcти населения, которая раньше 
не обращала внимание на эту проблему. Роль 
женщин в здравоохранении и развитии являет, 
ся жизненно важной, и это теперь полностью 
признается властями. B Сенегале почти 
900 женских групп занимаются деятельностью 
по выполнению задач провозглашенного ООН 
Десятилетия женщин в соответствии c четырех- 
сторонним планом действий, который охваты - 
вает просвещение и подготовку, здоровье u пи- 
тание, занятость и припосящую доход деятель - 
Тгость, a также законодательство. Стратегия, ре 
Комендованная В03 в программе «Роль женщин 
в здравоохранении и развитии», нашла свое 

отражение в проектах, проводимых в Диендере 
д. Ндоморе (область Тиес) в целях местного 
развития c помощью самоопределения, самофи- 
нансирования и самообеспеченности. 

2) Развитие систем здравооxранения 

политика, стратегии и планы действий для 
достижения социальной цели - здоровье для 
всех к 2000 г. - потребовали реорганизовать 
системы здравоохранения на основе первичной 
медико -санитарной помощи, укрепить нацио- 
талы нье возможности в области управления, 
развить людские ресурсы, обеспечить участие 
населения в развитии здравоохранения, a так - 
же внедрить межсекторальиую координацию и 

кооперацию или дать им новый импульс. B от- 

чете уделяется соответствующее внимание всем 
этим вопросам и дается описание работы, про- 
водимой в рaзличных регионах В03. 
В Сенегале Комитет по питанию и здраво - 

охранению, занимающийся подготовкой седьмо- 
го четьхрехлетнего плана экономического и со- 
циального развития па 1985 -1989 гг., после 
оценки результатов шестого плана (1981 - 
1985 гг.) сделал ряд общих рекомендаций, иа- 
нравленных на укрепление cиcтемы, c тем что- 
бы более точно отразить основные моменты 
программы, основанной на первичной медико- 
сапитариой помощи, a также сформулировал 
пестсолт ко конкретных рекомепдацпгй пo вопро- 
сам финансирования (об увеличении бюджета 
здравоохранения), организации (o более эф- 
сф!ентивиой деятельности управлений кадров и 
статистики) и обеспечении участия (o более 
эффегстивном определении концепции участия 
паселения в межсекторальном сотрудничестве. 

Развитие систем здравоохранения требует, од- 
нако, активного международного сотрудничест- 
ва на уровне агентств и неправительствениых 
аргаиизаций. Такая деятельность должна быть 
неотъемлемой частью политики и планов дей- 
ствий, составленных странами, и должна коор- 
динироваться министерствами здравсюхранеиия. 
C этой целью Сенегал создал Комитет по ко- 
ординации проектов здравоохранении. Выводы 
Тематических дискуссий, кoторые на нынешней 
Ассамблее здравоохранения посвящены роли 
неправительствеииы х организаций н осуществ- 
лении глобальной стратегии достижения здо- 

ровья для всех, явятся источником вдохнове- 
ния для нашей страны. 

3) Основные элементы первичной 
л:едико- санитарной помощи 

Из восьми элементов, укаванных в отчете, 

многие уже получают значительную междуна- 
родную помощь. K ним относятся охрана здо- 
ровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи, иммунизация против ряда инфекцион- 
ных болезней и борьба c местными эндемиче- 
cними болезнями, в частности c циарейными 
болезнями. Однако решать эти проблемы ста- 
новится все труднее, и наши государства, 
песмотря на свою решимость и прилагаемые 
максимальные усилия, не могут больше сни- 
зить их влияние; к таким проблемам относятся 
водоснабжение и санитария, обеспечение про- 

довольствием и основными лекарственными 
средствами. Эти элементы требуют финансиро- 
вания в таких масштабах, которые вряд ли мо- 
кет обеспечить национальная экономика. Стои- 
мость срочных программ обеспечения населения 
сельской местности продуктами питания и 
питьевой водой составляет по оценке 8 млрд. 
франков КФА, на мероприятия в рамках Меж - 
дународного десятилетии питьевого водоснаб- 
жения и санитарии в период c 1981 по 1985 гг. 

потребовалось 138 млн. доля. США, или 8,27% 
всех расходов па развитие. Поэтому нет необ- 
ходимости говорить, что без соответствующей 
международной помощи трудно будет выпол- 
нить эти задачи. Наша страна будет очень вх- 
нательно следить за обсуждениeм проекта про - 
граммного бюджета, что является важным 
пунктом повестки дня. 
Несмотря па трудное экономичесыое положе- 

пие, Сенегал полон решимости достичь здоровья 
;щя всех к 2000 r. через посредство первичной 
медико -санитарной помощи. Эта решимость 
практически выражается в децентрализации 
управления развитием и в планах действий, ко- 
торые совлтестимы с элементами первичной ме- 
ДИКо- Сапптарпои IIОмоЩи и касаются, B частго- 
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сти, расширенной программы иммунизации, 
охраны здоровьи матери и ребенка и санитар- 
ного просвещения. Кроме того, благодаря разъ- 
яснительтгой работе комитетов по зцравоо.Ура- 

тгентгю удалось добиться сознательного и ответ - 
ственного участия населения в деятельности 
общественного здравоохранения, что значитель- 
но усилило государственные peсурсы. все это 

гказало благоприятное воздействие на решение 
проблем здравоохранения и улучшение обста- 

новки. 
Многое, однако, предстоит еще сделать. По- 

этому наша страна признательна Организации 
за ее бесценную помощь в деле осyществления 
нами политики здравоохранения и за то, что 

наша страна была признана и выделена как 
«страна- полигон» для отработка мероприятий в 
области первичной медикa- санитарнoй помощи. 
Я хочу воспользоваться предоставленной мне 
вoзможностью и от души поблагодарить все 

страны, все правительственные и неправитель- 
ствениые организации и все учреждения систе- 
мы Организации Объединенных Ilаций за про - 
явленный ими интерес к программам социаль- 
ио- экономического развития нашей страны. 
Господин Генеральный директор, господин 

директор Африканского регионального бюро, 
в своих несравненных усилиях, направленных 
на достижение справедливости в деле охраны 
здоровья, на борьбу c голодом и нищетой, и на 
борьбу за развитие и уважение человеческого 
;остоинства, вы всегда можете рассчитывать на 
помощь Сенегала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Поскольку дискуссия по пунктам 10 и 11 за- 

вершена, я предлагаю Генеральному директору 
Р.ыступить с заключительной речью. 

ГЕНЕРАЛЬНЫ 1 ДИРЕКТОР: 

господин председатель, уважаемые делегаты, 
совершенно невозможно в нескольких словах 
справедливо оценить всестороннюю дискуссию, 
которая проходила в последние несколько дней. 
Поэтому, если вы позволите, я сделаю лишь 
несколько очень личных замечаний. Прежде 
всего я был поражен, если сравнить c тем, что 
было 10 -15 лет назад, той откровенностью, 
c которой вы стремились рассказать o пробле- 
мах здравоохранения, стоящих перед вашими 
народами и вашими системами здравоохране- 
ния, и, конечно, o ваших достижениях. Это от- 
кроветтиое освещение состояния здраноохране- 
тпия и странах, я полагаю, является надежным 
признаком нашей зрелоcти как Органттзацтти; 

признаком того, что мы начинаем нести себя 

как настоящий международный кооператив 
здравоохранения, который полон решимости 
гтровоцить напry совместно принятую политику. 
Весьма отрадными, по моему мнению, были ва- 
ши сooбщения o том, какие усилия вы прила- 
гаете в своих странах для претворения в жизнь 
политики, которую вы совместно определили в 
х03, и как упорно вы стремитесь преодолеть 
все трудности на пути достижения наших це- 
лей. моральная и политическая поддержка це- 
лей нашей Организации, безусловно, заслужи- 
вает похвалы, но совершенно очевидно, что од- 
пи лишь разговоры не принесут нам сущест- 
венной пользы. 
Центральной темой дискуссии, безусловно, 

было оптимальное использование ресурсов для 
достижения здоровья для всех - всех видов ре- 
суров: людских и духовных, a также матери - 
альных, техническиx и финансовых. Если вна- 
чале я призывал к вере в развитие человечест- 
ва, то потому, то я ценю людские и духовные 
ресурсы больше, чем какие -либо другие, и по- 
тoму, что я действительно верю в то, что тех - 
пические, материальные и финансовые ресурсы 
оптимально используются только в том случае, 
когда они ведут к повышению качества жизни 
людей, населяющих нашу планету. Как я уже 
часто говорил c этой трибуны, люди - это зна- 
чительно больше, чем просто цель развития. 
Они сада суть этого развития и, бесспорно, раз- 
вития здравоохранения. Y меня вызывает чув- 
ство большого удовлетворения, которое, я по- 
лагаю, мы все должны разделять, то, сколь 
энергично вы, делегаты, почти во всех выступ - 
.тениях подчеркивали важность людей не толь- 
ко тех, кто предоставляет или получает меди - 
ко- санитарную помощь, но и тек, кто формиру- 
ет сам характер и масштаб этой помощи. Тем 
-амым подтверждается правильность принятия 
Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравооxранения четыре года назад Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех как совместной деятельности населения, 
правггтелыств и ВОЗ, т. e. как социального со- 

глашения между тремя сторонами. При этом 
речь шла об участии населения во всех сферах 
жизни, в том числе в работе нетгравительствен- 
ных организаций. И действительно, очень мно- 
гие па вас говорили o неправительствениых ор- 
ганизациях; я никогда не слышал раньше, что- 
бы так много ораторов подчеркивали их значе- 
ние. f1 уверен, что это не просто пустые слова 
с вашей стороны, поскольку именно это явля- 
ется предметом Тематических дискуссий в этом 
году. Кстати, я хотел бы сообщить вам, что для 
выступлении н Тематических дискуссиях заре - 
гистриронаашсь более 500 участников - рекорд- 
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ное число за все время проведения ЭТИХ дис- 
куссий. 
Возможно, это в какой -то мере свидетельст- 

вует o разочарованности в связи c излишним 
форл?ал�1змом и чрезмернлй бюрократичиостью 
организации. Возможно, этo в какой-то мере 
отражает действительное стремление людей и 
их избранных представителей брать на себя 

все большую ответственность за здоровье и 
благополучие всех. Это, по моему мнению, так - 
же представляет собой новое проявление нашей 
зpелости. 
Рискуя внести мрачную ноту, я хотел бы 

обратиться c другим призывом, самым горячим 
призывом, ко всем вам - ко всем нам - про- 
являть высокую зрелость при решении полити- 
ческих вопросов, решать их таким образом, что- 
бы наша Организация не только сохранила 
жизнeспособность, но и чувствовала себя при 
aтом спокойно и уверенно, что позволит ей 
посвятить свои усилия активной деятельноcти 
и кaчестве международной организации здраво - 
схранения. Конечно, здоровье людей часта за- 

висит в зиачителытой мере от политических 
решений и проводимых в соответствии c ними 
мер; но именно национальные решения и на- 

циональные меры оказывают влияние на на- 

циональиую политику и на состояние здраво - 
охранения. Существует огромная разница меж- 
дy этим и международными политическими 
pазногласиями. Как я часто напоминал вам и 
как недавно напомнил генеральной Ассамблее 
генеральный секретарь Организации Объеди- 
ненных Наций, в системе ООН есть соответст- 
вующие форумы для рассмотрения птеждуна- 
родных пoлитических разногласий, этo главным 
образом Генеральная Ассамблея и Совет Безо - 
пасности. Решение этих вопросов в ВОЗ 
не только совершенно пеэффектинно, и и мо- 

жет расстроить гармоничное сочетание интере- 
сов, необходимых для сотрудничества между 
гocударствами - членами в целях укрепления и 
охраны здоровья всех людей, как определена 
роль нашей Организации в ее Уставе, До по- 
следнего времени мы вполне успешно обеспе- 
ч .вали такую гармонию u особенно после того, 
как вы приняли важное решение o том, чтобы 
направить деятельность нашей Организации на 
достижение здоровья для всех к 2000 г. Я про- 

шу вас, давайте сохраним эту гармонию. Мои 
замечания, конечно, никоим образом, я повто- 
ряю, никоим образом не касаются сути этих 
политических разногласий, которые так или 
иначе возникают на каждой Ассамблее здраво - 
охранепия, c тех пор как мне была оказана 
есть занять этот пост. О чем я прошу вас, так 

это o том, чтобы вы пересмотрели сам принцип 
выдвижения вопросов, которые, по моему 
скромному мнению, чужды задачам нашей 
Организации, и чтобы вы подходили к этому c 
такой же зрелостью, щедростью и терпимостью, 
какие вы проявляете в отношении вопросов 
здравоохранения. 
Я еще раз понял из ваших выступлений, что 

наша Организация важна для вас; пожалуйста, 
помогите ей оставаться живой и .здоровой. 
т3, со своей стороны, от имени директоров ре- 
гиональных бюро и всего Секретариата могу 
заверить Вас, что мы тоже сделаем все воз- 

можное, чтобы проявлять зрелость, щедрость и 
серпимость, необходимые для оказания вам 
каждодневной поддержки, всем и каждому в 

отдельности, в соответствии c потребностями 
ваших народов в области здравоохранения и в 

соответствии c политикой здравоохранения, 
разработанной в нашей Всемирной организации 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д -р Mahler. Заслушав выступ- 

ления делегатов, мы теперь можем принять от 
имени Ассамблеи решение по отчету Генераль- 
пого директора o работе ВО3 в 1984 г. У ва- 
шего председателя посте знакомства c выступ- 
лениями различных делегаций сложилось чет - 
кое мление, что Ассамблея хочет выразить 
свое удовлетворение тем, как осуществлялись 
программы Организации в этом году. Посколь- 
ку возражений нет, такое решение будет соот- 
ветствующим образом внесено в протокол за- 

седаний Ассамблеи 1. B отношении докладов 
Исполиптельного комитета я хочу еще раз по- 
благодарить строф. Roux за то, как он предста- 
тзил их. 

Заседание закрывается. . 

Решение W1A38 (9) . 

Заcедaние зап.анчивается в 16 ч 55 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ПЛEHАPHOE ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1985 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

1. Второй доклад Комитета по проверке 
полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дорогие друзья, после завершения общей 

дискуссии мы подошли ко второму и заключи - 
i ельному этапу нашей работы. На этом этaпе я 
хотел бы обратиться к вам c одной весьма на- 
стоятельной просьбой. Эта просьба продиктова- 
на горячим и искренним призыволт, высказан- 
ным генеральным директором в ходе его за- 

ключительного выступления в конце общей дис- 
куссии в пятницу. Я решаюсь обратиться к вам 
c этой просьбой, помня o вашем доверии и той 
поддержке, которую вы неизменно оказывали 
мне, облегчая тем самым руководство работой 
Ассамблеи. 
Речь идет o том, чтобы каждый из нас по- 

стоянно помнил o настоятельной необходимости 
всячески стараться не затрагивать в ходе на- 
шей работы чуждых ей политических вопросов. 
Дело не только в том, что тташе внимание 
должно быть сосредоточено лишь на первооче- 
редных проблемах здравоoхранения, и не в том, 
что следует избегать привнесения политическо- 
го элемента в Деятельность специализирован - 
ныx учреждений, o каких бы важных вопросах 
ни шла речь. Отличительной особенностью на- 
шей Ассамблеи является то, что цели и стра- 
тегии деятельности в области здравоохранения, 
непосредственно влияющие на жизнь и благо - 
получие миллионов людей на Земле, определя- 
ются на ее сессиях не путем простого согласо- 
вания и даже не простым большинством голг- 
сов, a путем достижения полного единодушия. 
Может быть, эта Ассамблея - единственный 
форум в системе Организации Объединенных 
наций, который до сих пор сохраняет столь 
редкое теперь качeство единодушия и гармо- 
нии. Именно поэтому мы вправе говорить o 

том, что борьба за здоровье есть действенная 
основа для достижения мира. Ради покоя и 
гармонии, которые мы можем дать нашему тре- 
вожному миру, я прошу вас воздерживаться от 
обсуждения политических вопросов. Я знаю, 
хорошо знаю, так же как знаете ивы, что все 
мы получили соответствующие инструкции и 
что некоторые из этих инструкций продиктова- 
ны соображениями национальной политики, 
выxoдящими за узкие рамки области здраво- 
охраттенпя, так что моя просьба -это не про- 

пвление наивности. Но я, действительно, счи- 
таю, что, приняв коллективное решение избе- 
гать постановки здесь политических вопросов, 
котоpые более эффективно решаются на других 
форумах системы Организации Объединенных 
наций, мы сможем по возвращении па родину 
информировать об этом решении руководящие 
национальные органы и настоять на том, чтобы 
онтт уважали наше коллективное стремление. 
Единство и гармония были нашим самым силь- 
ныу оружием. Давайте же постараемся сохра- 
нить ИХ. 
Прежде всего мы рассмотрим второй доклад 

Комитета по проверке полномочий, содержа- 
щийся в документе А38/29. Я прошу докладчи- 
ка Комитета д -ра Kubesch подняться на трибу- 
ну и представить этот доклад. 

д-р Kubesch (Австрия), докладчик Комитета 
по пpоверке полномочий, зачитывaет второй до- 
клад Комитета по проверке полномочий (см. 

Доклады комитетов). 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Kubesch. Hасколько я 
понимаю, Ассамблея признает действительны - 
nu мандаты делегаций пяти государств-членов,.- 
о которых идет речь в докладе, a также право 
участвовать в нашей работе представителей ас- 
социироваиного члена Намибии. Имеются ли 
какие -либо замечания? 
Замечаний нет, a потому я закгтючаю, что 

Ассамблея одобряет второй доклад Комитета 
по проверке полномочий. 

2. Присоединентте Израиля к Европейскому 
региону 

IIРЕДСEДАТЕЛЬ: 

Рассмотрим пункт 12 повестки дня: «Присо- 
единение Израиля к Европейскому региону». 
Документ А38/4 содержит текст письма, кото- 
рое постоянный представитель Израиля при 
Отделении Организации Объединенных Наций 
н Женеве направил Генеральному директору, 
информируя его o том, что, учитывая указан - 
ттые вэтом письме обстоятельства, правитель - 
ство Израиля выражает желание присоединить- 
ся к Европейскому региону Всемирной органи- 
зации здравоохранения. 

тнтобы облегчить Ассамблее рассмотрение 
этогo пункта повестки дня, я зачитаю проект 
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резолюции, текстуально соответствующий ре- 

золюциям, которые обычно принимались Ас- 
самблеей в ответ на подобные просьбы. 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравооxранения, 
рассмотрев просьбу правительства Израи- 

ля, касающуюся включения этой страны в 

Европейский регион; 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что впредь Израиль бу- 

дет относится к Европейскому региону. 

имеются ли какие -либо замечания или возра- 
жения против принятия этого проекта резолю- 
ции? 

Слово имеет делегат СССР. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социалисти- 
ч еских Республик): 
Благодарю вас, господин председатель. Я хо- 

ч y высказать только одно замечание. Мы долж- 
ны учитывать, что в возникновении необходи- 
мости перевода Израиля в Европейский регион 
повинен сам Израиль, так как напряженная 
обстановка в Регионе Восточного Средиземно- 
м орья явилась результатом его политики в от- 

ношении арабских стран и народов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Я принимаю к сведепиго это 

замечание. Имеются ли другие замечания? Ес- 
ли замечаний нет, я считаю резолюцию приня- 
той 1. 

3. Первый доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Рассмотрим сейчас первый доклад Комите- 

та B, содержащийся в документе А38/28; про- 
щу вас не обращать внимания на пометку 
«Проект» на этом документе, так как доклад 
был принят Комитетом без каких -либо попра- 
вок. Доклад содержит девять резолюций, ко- 
торые я предлагаю Ассамблее принять пооче- 
редно. 

Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 
золюцию, озаглавлениую «Промежуточный фи- 
наисовы й отчет за 1984 r.»? Возражений нет, 
резолюция принята. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию «Состояние поступления обязательтых 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств»? 
Возражений нет, резолюция принята. 
Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 

золюцию: «Доклад o непредвиденных постун- 
лениях, бюджетных обменных курсах и другим 
тгоправках е проекту программного бюджета 

Резолюция WHA38.1. 

па 1986 -1987 гг. »? Возражений нет, резолю- 
ция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую 
резолюцию: «Обязательный взнос государства - 
члепа Сент- Кристофер и Невис»? Возражений 
нет, революция принята. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую резо- 
люциIо: «Обязательный взнос государства-чле- 
на Бруней Даруссалам»? Возражений нет, ре- 

золюция принята. 
Согласна ли Ассамблея принять шестую ре- 

золюцию: «Шкала обложений на финансовый 
период 1986 1987 гг.»? 

Слово имеет делегат Бразилии. 

г-жа АИМ[АЛЕК СНАУЕЅ (Бразилия) : 

Благодарю вас, господин председатель. 
Согласно резолюциям Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, и прежде всего резолюции 
ИНА26.21, шкала обложений ВОЗ на 1986- 
1987 гг. должна в максимально возможной сте- 

пени соответствовать шкале обложений Орга- 
низации Объединенных Наций. Мы хотели бы 
напомнить, что Бразилия голосовала против ре- 
золгот ни 37/125 Генеральной Ассамблеи ООН, 
которого утверждалась шкала обложений Орга- 
низации Объединенных Наций на 1983- 
1985 гг. Бразильское правительство не могло 
согласиться c использованными ватой резолю- 
ции критериями, которые были основаны толь - 
ко на национальном доходе и доходе на душу 
населении. Однако, если по этому вопросу сло- 
нсился консенсус, бразильская делегация не бу- 
дет возражать против принятия резолюции, 
проект которой содержится в документе А38/28. 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ваши замечания будут занесены в протокол. 

Если пет других замечаний, резолюция o шка- 
ле облОЖенIIй на финансовый период 1986 - 
1987 гг. принимается. 

Cornacna ли Ассамблея принять седьмую ре- 

золюцию, озаглавленную «Состояние Фонда 
оборотных средств»? Если возражений нет, ре- 

золюция пртгимается. 
Согласна ли Ассамблея принять восьмую ре- 

золюцию: «Фонд недвижимого имущества »? 
Возражеитй нет, революция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять девятую ре- 
золюцию, озаглавлеппую «Оклады и надбавки 
персонала неклассифицируемой категории и Ге- 
перального директора »? Возражений нет, резо- 
люция прппята. Ассамблея, таким образом, 
одобрила первый доклад Комитета B 2. 

Объявляю заседание закрытым. 

См. Доклады комитетов. 

Заседание заканчивается в 9 ч 20 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 мая 1985 г., 11 =i 35 мин 

Председатель: д-р S. SURUANINGRAT (Индонезия) 

1. Первый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы начнем заседание c рассмотрения первого 

доклада Комитета A, который содержится и до- 
кументе А38/31. Прошу вас не обращать вни- 
мания на пометку «Проект », так как атот до- 
клад был принят Комитетом без каких -либо 
поправок. Доклад содержит одну резолюцию, 
которую я и предлагаю Ассамблее для при- 
нятия. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 
озаглавленную «Политика в отношении регио- 
нальных программных бюджетов»? 
Поскольку возражений нет, резолюция при - 

нимается. Ассамблея, таким образом, утверж- 
дает первый доклад Комитета A'. 
2. Второй доклад Комитета B 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Рассмотрим второй доклад Комитета B, со- 

держащийся в документе А38/32. И снова я 
прошу вас не обращать внимания на пометку 
«Проект », так как доклад был принят Коми- 
тетом без поправок. Доклад содержит три ре- 
волюции, которые я предлагаю Ассамблее при - 
нять поочередно. 
Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Набор международ- 
ного персонала в ВОЗ: двухгодичным отчет »? 
Возражений нет, резолюция принята. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию: «Государства -члены, имеющие такую 
задолженность по взносам, которая может тто- 
влечь за собой применение статьи 7 Устава »? 
Возражений нет, резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 

золюцию, оааглавленную «Число членов Испол- 
нительного комитета»? Возражений нет, резо- 
люция принимается. 
Таким образом, Ассамблея утверждает вто- 

рой доклад Комитета B'. 
3. Вручение медали u премии Фонда Леона 

Берпара 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде всего я хочу напомнить вам, что Ис- 

полнительный комитет на своей Семьдесят пя- 

' Слг. доклады кoмитетов. 

чогг сессии присудил премию Фонда Леона Бер- 
нара за 1985 r. проф. Raou1 Senault за его 
выдающуюся работу в области социальной ме- 
дицины. Я приглашаю проф. Senault на три- 
буну. 

Проф. Senault занимает место на трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я имею удовольствие представить Ассамблее 
проф. Senault, xотя многие из нас, особенно 
люди старшего поколения, наиболее часто уча- 
ствовавшие в сессиях Ассамблеи, хорошо знают 
его уже много лет и неоднократно имели воз- 
можность оцепить его высочагйшпе каче- 
ства. 

Проф. Senault получил свой врачебный дип- 
лом в Нанси, Франция, будучи удостоен специ- 
альной премии медицинского факультета. За- 
тем он приступил к работе в области общест- 
венного здравоохранения, которой в течение 
многих лет отдавал всю свою энергию. C самого 
начала он сочетал клиническую работу c дея- 
тельностью в области социальной медицины, 
не оставляя в то же время и преподаватель- 
скую деятельность. Получив в 1955 r. знание 
агреже медицинского факультета по разделу 
гигиены и социальной медицины, он был наана- 
чен на кафедру гигиены и социальной медицп- 
ны Медицинского факультета Нанси, а в 1961 r. 
возглавил Региональный институт гигиены в 

aтом городе. 
B ходе своей тридцатилетней работы тта по- 

прище социальной медицины и общественного 
здравоохранения, начавшейся в 1955 r., 
проф. Senault занимался самыми различными 
проблемами, такими, как санитарное просвеще- 
ние, борьба c туберкулезом, раком и алкоголиз- 
мом, охрана детства и борьба c загряеиением 
атмосферного воздуха, не говоря уже o многих 
других проблемах. C 1961 r. он является членом 
Высшего совета по общественному здравоохра- 
нению Франции, а в 1975 r. был назначен его 

вице- председателем. После создания Француз- 
ского национального научно-исследовательско - 
го института медицины и здравоохранения 
проф. Senault был поочередно председателем 
двух специализированных научных комиссий - 
Комиссии по гигиене окружающей среды и Ко- 
миссии по профилактической медицине, эпице- 
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миологии и общественному здравоохранению. 
B течение ряда лет проф. Senault такте ру- 
ководил работой Международного союза сани- 
тарного просвещения, a сегодня является его 

почетным председателем. 
B 1967 г. после смерти Jacques Parisot, чьим 

учеником и ближайшим помощником он являл- 
ся, проф. Senault был избран председателем 
Бюро социальной гигиены французского депар- 
тамента Мёрт и Мозeль. Это учреждение, со- 

зданное Jacques Parisot в 1920 r., проводит ра- 
боту в области охраны здоровья и социального 
обеспечения «семьи, живущей в городских ус- 

ловиях». B 1966 г. проф. Senault, тогда еще 
вместе c Jacques Parisot, участвовал в предва- 
рительных исследованиях в связи c созданием 
экспериментального центра профилактической 
медицины в Лоррене. После кончины Jacques 
Parisot в 1967 г. проф. Senault совместно со 

своим коллегой д -ром H. Poulizac продолжил 
работу по созданию центра и был назначен его 
генеральным директором. 

Сознавая необходимость развития социаль- 

ной медицины и общественного здравоохране- 
ния в программах подготовки специалистов 
здравоохранения, прежде всего врачей общей 
практики, которые составляют кадровую осно- 
ву любой системы первичной медико- санитар- 
ной помощи, проф. Senault в рамках деятельно- 
сти руководимой им кафедры общественного 
здравоохранения Медицинского факультета 
Нанси стремился расширять преподавание, c 
тем чтобы охватить большинство дисциплин, 
относящихся к общественному и коммунально- 
му здравоохранению. 
Кроме того, будучи убежденным в необходи- 

мости привлекать население к работе по укреп- 
лению здоровья, он организовал объединенную 
научно -исследовательскую группу в составе со- 

трудников кафедры общественного здравоохра- 
нения медицинского факультета, Бюро социаль- 
ной гигиены и Регионального института кон- 
троля за ситуацией в области здравоохранения 
и социально -экономичeской области, действую- 
щую под лозу игом «Здоровье семьи - путь к 

здоровью общины». Эта инициатива привлекла 
внимание Всемирной организации здравоохра- 
нения, которая в 1981 r. придала этой группе 
статус сотрудничающего центра В03 по комму- 
нальному здравоохранению и поручила руко- 
водство ее работой проф. Senault. 
Дамы и господа, я перечислил лишь немно- 

гие этапы блестящей карьеры проф. Senault, 
которому я c огромным удовлетворением вру- 
чаю сейчас медаль и премию Фонда Леона Бер- 
нард c пожеланиями дальнейших успехов, доб- 
рого здоровья и счастья. 

Под аплодисменты присутствующих 
председатель передает проф. Ѕепаиlt 

медаль u премию Фонда Леона Бернард. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я прошу проф. Senault выступить перед Ас- 

самблеей. 

Проф. SENAULT: 
Господин председатель, прежде всего я по- 

тел бы поблагодарить вас за добрые слова o 

моей работе; поxвала из уст человека, занимаю- 
щего столь высокое и ответственное положение, 
придает ей значение, которое, я боюсь, вы не- 
сколько преувеличили своей доброжелательной 
оценкой. 

Дорогие коллеги, дамы n господа, выступать 
c речью перед таким высоким собранием, на 
котором присутствуют члены национальных де- 
легаций - работники здравоохранения самого 
высокого ранга и сотрудники Секретариата, 
обладающие незаурядным профессиональным 
мастерством и представленные на этой трибуне 
Генеральным директором и заместителем Ге- 
нерального директора, -я приветствую их, - 
выступать перед таким собранием - дело очень 
трудное, a волнение, естественно порожденное 
столь важным в моей жизни событием, еще бо- 
лее затрудняет его. Справиться с этим волне- 
нием мне помогает сознание того, что среди 
этой избранной аудитории находятся мои дав- 
ние коллеги, которые не откажутся одарить 
меня своим дружеским вниманием, a также 
несколько близких и дорогих мне людей, род- 
ственников и друзей, которым я благодарен за 
то, что они почтили меня своим присутствием. 
Когда вы, господин Генеральный директор, 

официально известили меня o решении Испол- 
нительного комитета, я ощутил не только ра- 
дость и гордость, но и глубокую благодар- 
ность - чувства, которые я хочу выразить, 
принеся мою искреннюю признательность на- 

циональным властям n авторитетным руково- 
дителям, выдвинувшим мою кандидатуру, чле- 
нам Комитета Фонда Леона Бернара и членам 
Исполнительного комитета, выделившим меня 
среди многих других, чья работа, несомненно, 
заслуживaет такой награды. Их выбор - боль- 
шая честь как для меня лично, так u для моей 
страны, ведь я четвертый из ее граждан, кото- 
рые были удостоены этой почетной награды. 
Включение в этот круг избранных налагает 

на получателя награды обязанность подтвер- 
дить свое право числиться в почетном списке 
тех, кто, как сказал Rajkumari Amrit Kaur в 
своем выступлении на Десятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, внес свой 
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вклад в развитие основ науки o здравоохране- 
нии - науки, которая «преступает все препят- 
ствия, воздвигаемые политикой, верованиями, 
расовыми различиями и различиями в клима- 
тических условиях ». 
B этой ситуации, которая сделала 20 -ю го- 

довщину моего участия в работе Ассамблеи 
здравоохранении столь памятной для меня, я 
не могу не отметить, что для развития профес- 
сиональной деятельностц каждого человека 
имеют значение многие факторы и среди них 
те, которые делают успех закономерным. Два 
из них представляются мне особенно важными: 
во- первых, это поддержка коллектива предан- 
ных делу, увлеченных и энергичных сотрудни- 
ков, lгьи способности, энтузиазм и бескорыстие 
являются мощными стимулами постоянного на- 
учного поиска. Во- вторых, это стремление до- 
биться признания заслуженных мастеров своего 
дела, привилегии работать рядом c ними, сле- 
дуя их примеру, извлекaя уроки из их опыта, 
разделяя их успехи, мысли и открытия, посто- 
янно общаясь c ними и пользуясь всем богат- 
ством международных связей. 
Выступающие c этой трибуны часто ссыла- 

ются на авторитет Léon Bernard - великого тге- 

ловека, основоположника социальной медици- 
ны. К этому трудно что -либо добавить, однако, 
по моему мнению, основное содержание его 
деятельности исчерпывающе характеризуется 
двумя идеями, которые я заимствовал y него: 
«Гигиена не есть созерцательная наука, но на- 
ука действия» и «Медицина должна практико- 
ваться в форме дружеского общения». 
Из числа 28 лауреатов премии Леона Берна - 

ра, из которых каждый, безусловно, заслужи- 
вает отдельного упоминания, я, c вашего раз- 
решения, назову лишь трех человек - тех, кому 
я так или иначе обязан честью выступать сей - 
час перед вами: это Jacques Parisot, получив - 
ший премию в 1954 r., Robert Debré, лауреат 
премии 1964 r., и Eugéne Aujaleu, удостоенный 
этой награды в 1971 r. Будучи последним из 
учеников Jacques Parisot, я имел честь быть и 
его сотрудником и ближайшим поверенным, 
знакомым c самыми сокровенными деталями 
его повседневной работы в течение двадцати 
лет, a также человекоу, стремившимся на про- 
тяжении более 15 лет после смерти Jacques Ра- 
risot сохранить медико -социальную структуру, 
созданию которой он отдал так много творче- 
скиx сил; я имел возможность пользоваться 
примером и поддержкой этого блестящего уче- 
ного, пионера социальной медицины и ревни- 
теля идеи международного сотрудничества, ко- 
торый был также и истинным гуманистом. Бу- 
дучи поставлен в один ряд c этим выдающимся 

«мастером», я не могу не ощущать -и это це 
пустая фраза - смирение, c которым и должно 
принимать ту бесценную награду, которой я удо- 
стоен. Robert Debré, клиницист с высочайшей 
международной репутацией, занимает в исто- 
рии общественного вдравоохранения место соз- 
дателя социальной педиатрии, творцом которой 
он был и которой он полностью посвятил себя, 
работая как y себя на родине, так и в между- 
народных организациях. Как и многие другие, 
я остаюсь его вечным должником. Я счастлив 
видеть в этом зале профессора Aujaleu, кото- 
рого вы все хорошо знаете. Это человек, благо- 
даря которому я имел возможность на протя- 
жении более 16 лет сотрудничать во француз- 
ской делегации, и я надеюсь, что он позволит 
мне выскакать ему свою благодарность за столь 
благоприятные условия для профессионального 
роста и для приобретения бесценного форми- 
рующего опыта, который я получал, встречаясь 
c выдающимися практиками и специалистами 
общественного здравооxранения, такими, как 
Каг1 Evang, сэр George Godber, Giovanni Cana- 
peria, Вгог Rexed и Samuel Halter, - кстати, 
лауреатами премии Леона Бернара. Контакт c 

ними позволил мне осознать плодотворную 
природу международного сотрудничества. Если 
бы мне предложили охарактеризовать одной 
фразой чрезвычайно успешную деятельность 
профессора Ожале по развитию соцпальногг ме- 
дицины на национальном и международном 
уровнях, то я сказал бы, что она является об- 
ракцом, которому мы должны следовать, и при- 
мером, который мы должны постоянно изучать. 

И, наконец, я хочу воздать должное всем тем 
людям, которых я лично хорошо знаю и высоко 
ценю и которые занимались вчера или занима- 
ются сегодня проведением в жизнь политики, 
определенной государствами -членами. Черпая 
из нашей общей сокровищницы знаний, я мно- 
гому научился в школе ВОЗ y тех, кого больше 
нет c нами, -y Candau, Dorolle и Van де Са1- 
seyde, y тех, кто уже ушел от дел, -y д -ра 
Kaprio, д -ра Bernard и д -ра Flache, а также у 
тех, кто сейчас высоко держит и укрепляет ре- 
путацию пашен Организации и пропагандирует 
ее идеи во всем мире, -y Генерального дирек- 
тора д -ра Mahler, заместителя Генерального ди- 
ректора д -ра Lambo, их коллег в региональных 
бюро и всех их сотрудников. Этот этап моей 
профессиональпогг жизни останется в моей па- 
мяти как один из важнейших. 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель Генераль- 
ггого директора, дорогие коллеги, дамы и гос- 
пода, деятельность организаций, посвятивших 
себя паукам о здоровье, и их концепции пре- 



ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАсЕдАниЕ 277 

терпевали подчас разительные изменения. 
И если сейчас почти не осталось места для 
«оригинальных творческих инициатив », то это 

лишь потому, что ВОЗ, наследница Комитета 
по здравоохранению Лиги Наций, расширив- 
шая и развившая его деятельность, смогла 
найти связующее звено между тем, что было 
сделано вчера, тем, что делается сегодня, и 
тем, что предстоит сделать в период до 2000 г., 
продемонстрировав «важность преемственности 
усилий в ходе работы во имя здоровья». 
Национальные и международные тенденции 

в области здравоохранения во всем мире во вто- 
рой половине ХХ века несомненно испытали 
на себе влияние двух важных факторов, один 
из которых имеет отношение к политике, a дру- 
гой -к развитию науки. 

C точки зрения политики, достижение мно- 
гими государствами независимости и принятие 
ими ответственности за здоровье своих народов 
поставили их перед необходимостью произвести 
оценку, для того чтобы c помощью объектив- 
ного анализа потребностей и имеющихся ресур- 
сов правильно определить очередность задач. 
Часто выбор оказывался трудным, учитывая 
масштабы проблем, которые им необходимо бы- 
ло решать в других, не менее важных секторах 
национальной экономики. B этой ситуации мо- 
лодые государства вынуждены были прибегать 
к внешней технической и финансовой помощи, 
позволившей им создать программы двусторон- 
него и многостороннего сструдничества, допол- 
нившие ту поддержку, которую они получали 
в ответ на свои запросы от соответствующих 
учреждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, причем поддержка, предоставляв- 
шаяся В03, была, несомненно, наибольшей по 
объему. Проводившаяся в течение 15 лет поли- 
тика, девизом которой была «помощь», теперь 
сменилась политикой техничесеого сотрудниче- 
ства. Таким образом, на смену отношений ин- 
теллектуальной и материальной зависимости 
пришли отношения, характеризующиеся сов- 
местной ответственностью партнеров, сотруд- 
ничающих на основе добровольно определенных 
принципов. Еще одним фактором геополити- 
ческой природы было создание та региональ- 
ном уровне действительно децентрализованной 
организационной структуры, более пригодной 
для удовлетворения потребностей населения c 

учетом особенностей культуры, экономики и 
социального потенциала каждой страны. Хотя 
такая регионализация не всегда позволяла ис- 
правлять ошибки, связанные c неоправданным 
переносом н развивающиеся страны струк- 
турных и технологических принципов развитых 
стран, где получали подготовку большинство 
19 Заказ Л 348 

врачей и новых руководителей, она тем не ме- 
нее стала полезным фактором, сдерживающим, 
тенденцию такого переноса, который почти во 
всех случаях оказывался неоправданным и был 
чреват неблагоприятными последствиями для 
неокрепшей экономики развивающихся стран. 
Что касается науки, то успехи, достигнутые 

ею в тот же период, были весьма значитель- 
ными и особенно впечатляющими в области 
биологии, физики и химии, что позволило ле- 
чебной медицине поистине совершить прорыв 
по всем направлениям, к сожалению, частo за 
счет профилактической деятельности. Парал- 
лельное развитие научной информации и попу- 
ляризаторской деятельности, ставшее возмож- 
ным благодаря средствам массовой информа- 
ции, дало многим людям знания и правильные 
представления, которые ранее долгое время бы- 
ли достоянием привилегированных в культур - 
ном отношении групп населения. 
B этой ситуации часто возникал лихорадоч- 

ный рост спроса на медицинское обслуживание 
и потребности во все более сложной и дорогой 
технологии, стоимость которой становится об- 
ременительной для экономики всех без исклю- 
чения стран. Ориентация систем здравоохране- 
ния на обеспечение лечебной и реабилитацион- 
ной помощи приводит к тому, что государство 
теряет способность осуществлять контроль за 
ростом расходов. Необходимо поэтому ориенти- 
ровать потребителей на более рациональное ис- 
пользование систем здравоохранения и соци- 
ально) помощи и добиваться более справедли- 
вого распределения имеющихся ресурсов. К со- 
жалению, это делается далеко не повсеместно. 
Наконец, перед лицом вполне законных тре- 

бований людей, желающих, чтобы их «капита- 
лом здоровья» управляли более надежно, мы 
обязаны серьезно подумать о том, какие пути 
и средства следует использовать для того, что- 
бы привести разумные требовании населения 
в соответствие c технсческими и финансовыми 
ресурсами, имеющимися в современных соци- 
а льно -экономических условияx, так как ни по- 
в ышение материального благосостояния, ни 
совершенствование технологий сами по себе не 
могут противодействовать хроническому ухуд- 
шению положения даже в наиболее развитых 
в экономическом отношении странах. Мы по- 
ступим вполне разумно, если будем искать . 
другие способы решения этой проблемы. 
Медицина, следовательно, не утрачивая своей 

научной основы, должна стать «культурным 
компонентом» политики здравоохранения. Не 
случайно Алма- Атинская конференция 1978 r., 
которая, базируясь на длительных размышле- 
ниях, строгих наблюдениях, научных исследо- 
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ваниях и результатах экспериментов, выдвину- 
ла идею первичной медико -санитарной помощи, 
определила ее как «основную медико-санитар- 
ную помощь, основывающуюся на практически 
целесообразных, научно обоснованных и соци- 
ально приемлемых методах и технологии, ио- 
всеместно доступную для отдельных лиц и се- 
мей благодаря их активному участию в ее ор- 

ганизации и при расходах, которые данная 
община u страна в целом могут взять на себя 
на каждой стадии развития...» Этот новый по- 
ворот в политике, поддержттваемогг ВО3, очень 
хорошо известен всем присутствующим на 
сессии Ассамблеи и нет необходимости гово- 
рить o нем более подробно. Очевидно, однако, 
что он вполне оправдан, если мы проанализи- 
руем масштабы проблем здравоохранения в 

мире, которые еще ждут своего решения, проб- 
лем, которые сама по себе технология решить 
не в состоянии. B некоторых районах мы стал- 
киваемся c порочным кругом нищеты, в дру- 
гих ран" онах господствует изобилие, и каждой 
из этих ситуаций сопутствуют определенные 
соматические расстройства и заболевания пси- 
госоциальной природы. все указывает на то, 
что пропасть, разделяющая богатые и бедные 
страны, c каждым днем становится все шире и 
глубже, и в результате бедные страны все 

больше рискуют оказаться в состоянии безыс- 
ходности и отчаяния под гнетом болезней, ни- 
щеты и голодав сочетания c полной неграмот- 
ностью населения, в то время как богатые 
страны сталкиваются c проблемами, иызваины- 
ми мировым экономическим кризисом, в част- 
ности c проблемой образования групп риска 
(так называемых новых бедняков), которые в 
силу психологических причин с трудом под- 
даются выявлению и и которых получают рас- 
пространение серьезные псиxосоматические 
расстройства. 
Мы действительно должны быть в состоянии 

дать ответ на настойчивый вопрос o том, как 
следует бороться c силами, враждебными жиз- 
ни и вредящими здоровью. Несмотря на блестя- 
щие успехи, уже достигнутые н области борьбы 
c инфекционными болезнями (в этой связи 
следует в первую очередь упомянуть o ликви- 
дации оспы во всем мире), важнейшее значе- 
ние по- прежнему сохраняют научные исследо- 
вания в зтог3 области, необходимость которых 
подтверждается существованием зпицемических 
болезней, продолжающих сиирепстиовать во 
мнoгих районах, и становится еще более на- 
стоятельной ввиду возникновения новых, не 
ттзнестных ранее болезней; убедительным при- 
мером этого служит появлентте н поле зрения 
медиков синдрома приобретенного иммуноде- 

фицита. Не менее важно продолжать научные 
исследования, посвященные основной проблеме 
охраны здоровья человека в его современном 
физическом и социальном окружении, посколь- 
ку, как известно, социально- экономические и 
социально- культурные факторы определяют 
действительное положение вещей н области 
здравоохранения в столь большой мере, что 
программы, нацеленные иа ликвидацию нера- 
венства в обеспеченности медицинским обслу- 
живанием, терпят крах, наталкиваясь на скалу 
социального неравенства. Можно назвать и 
много других областей деятельности, к кото- 
рым проявляет интерес ВО3, однако при этом 
необходимо признать, что координация медико- 
биологических научных исследований, которой 
она отдает так много сил, была благотворной 
для всех государств -членов. Нельзя преттебре- 

гать тем фактом, что научные исследования, 
выполняемые в индустриальных странах, могут 
дать развивающимся страдам, только создаю- 
щим свою промышленную инфраструктуру, 
возможность извлечь пользу и опыта других 
и не допустить того, чтобы болезни, которые 
могут сопутствовать развитию, не дополнили 
число тех болезней, c которыми им уже прихо- 
дится бороться. Нужно надеяться, что старую, 
часто повторяемую формулу - золотое прави- 
ло, гласящее, что «профилактика лучше, чем 
лечение», -в недалеком будущем заметтит но- 
в а формула: «прогнозируй, чтобы вовремя пре- 
дупредить». Эта цель, которая еще вчера каза- 
лась утопичной, завтра, быть может, станет 
реальностью благодаря успехам молекулярной 
биологии и научным исследованиям в области 
систем НLА. Однако, хотя эти успехи и сулят 
большие надежды, они таят в себе опасность 
для отдельных людей и человеческиx коллек- 
т ивов, которой нельзя пренебрегать. O том, что 
международная научная общественность обес- 

покоена этой проблемой, свидетельствует кон- 
ференция по этическим аспектам биологии, не- 
давно состоявшаяся в Париже. ВО3 должна 
внести щедрый вклад в процесс ее знаний вра- 
чей и других специалистов, c тем чтобы можно 
было выяснить все правовые, моральные и по- 
литические аспекты, которые обнаруживаются 
уже сегодня и приобретут еще большее знач 
ние н будущем в результате вторжении науки 
и область этических взаимоотношений, особен- 
но в связи c практическим применением дости- 
жений и области пауки o биологии человека. 
Аепе Dubos писал: «B мире заитрашпего дня, 

как и н мире сегодняшнем, здоровье сохранит 
зависимость от творческой деятельности чело- 
века и его способности разрешать непредви- 
денные проблемы, которые неизбежно воани- 
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кают в условиях непрерывного развития и из- 

менения». Это высказывание, применимое ко 

всем областям нашей жизни, должно заставить 
преподавателей высших учебных заведений, го- 

товящих врачей, задуматься o своей ответст- 

венности перед поколением медиков 2000 r. По 
инициативе В03 и в развитых, и в развиваю - 
щихся странах предпринимаются весьма инте- 
ресные проекты по обновлению характера пре- 
подавания, однако эти проекты очень часто 

остаются лишь экспериментальными и отнюдь 
не сокрушают несомненно консервативные ос- 
новы деятельности большинства медицинских 
школ. Остается сожалеть o том, что эти школы, 
как правило, склонны жить лишь своими внут- 
ренними интересами, в результате чего и пре- 
подаватели, и студенты не имеют организован- 
ных контактов c окружающей действительно- 
стью, хотя в их общих интересах учителя и 
ученики, c одной стороны, и специалисты здра- 
воохранения и обслуживаемое им население, 
c другой, должны иметь практические контак- 
ты и извлекать из них пользу. B результате 
принцип бригадной работы будет применяться 
более плодотворно, так как опыт, приобретен- 
ный ранее в процессе обучения, устранит мно- 
гие препятствия и прежде всего дух сугубого 
профессионализма, который всегда затрудняет 
разделение ответственности и передачу ее дру- 
гим лицам. Разрыв между тем, что говорится, 
и тем, что делается на практике, еще далеко не 
преодолен. Готовность поставить во главу угла 
первичную медико- санитарную помощь, профи- 
лактику и принцип вовлечения индивидуумов 
и населения в целом пока не получила доста- 
точного отражения в учебных программах. 
Врач должен отказаться от своего положения 
чародея в пользу более трудной роли просве- 
тителя и советчика и установить новые взаи- 
моотношения c обслуживаемым населением, 
основанные на диалоге и действительно сов- 

местном использовании знаний. Развитие ме- 
дицинского образования в духе Алма- Атинской 
декларации во многом может помочь достиже- 
нию этой цели. 
Много лет занимаясь санитарным просвеще- 

нием, я не могу не приветствовать подход ВОЗ 

19* 

к этой проблеме. Однако, -и недавние Тема- 
тические дискуссии еще раз напомнили нам об 
этом, -этот подход не может быть эффектив- 
ным, если национальные органы самого высо- 
кого уровня не подтвердят свою готовность 
принять его и если не произойдет коренныx 
прогрессивных изменений в поведении и обра- 
зе жизни людей в современном обществе. 
Именно это имел в виду René Sand, говоря что 
«здоровье не может быть даровано людям, они 
должны сами участвовать в его завоевании». 
Общество сталкивается c трудными проблема- 
ми, пытаясь привести в соответствие современ- 
ные требования науки o здоровье c умонастрое- 
ниями людей, все более познающих вкус сво- 
боды. Каким образом можно увязать ненз- 
бежную необходимость укрепления здоровья 
народов c конкретной потребностью каждого 
человека в получении информации, для того 

чтобы принимать собственные решения? Имен- 
но сознание возможности распоряжаться соб- 
ственной жизнью и полноправное участие в 

жизни общества дают человеку ощущение 
своей ценности и постепенно формируют y не- 
го чувство личной ответственности за здоровье 
как общее достояние. Санитарное просвещение 
может помочь ему в этом. 

B заключение, господин председатель, госпо- 
дин Генеральный директор, господин замести- 
тель Генерального директора, дорогие коллеги, 
дамы и господа, позвольте мне сказать следую- 
щее. Убедившись в справедливости высказыва- 
ния Аристотеля o там, что «здоровье есть вы с- 
шее благо, a высшее наслаждение -это воп- 
лощение твоих идей», давайте же надеяться, 
что человечество окажется достаточно мудрым, 
чтобы не поставить под угрозу или не уничто- 
жить в один день все свои достижения, достав- 
шиеся ему c таким трудом, и что к началу 
третьего тысячелетия международное сотруд- 
ничество в области здравоохранения наконец 
поведет людей по пути мира и братства. (Апло- 
дисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, профессор Seuault. Объявляю 

заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 10 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 1985 г., 10 ч 50 мин 

председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

1. Доклад генерального председатели 
Тематических дискуссий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Заседание объявляю открытым. Мы начнем c 

рассмотрения доклада генерального председа- 
теля Тематических дискуссий. Я c удовольст- 
в ием приглашаю на трибуну д -ра Маигееп Law, 
генерального председателя, которая представит 
свой доклад. 
Доктор Law, вам .предоcтавляется слово. 

д-р LAW (генеральный председатель Темати- 
ческих дискуссий): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, да- 
мы и господа, я пользуюсь предоставленной мне 
почетной возможностью, чтобы рассказать вам 
o некоторых наиболее примечательных момен- 
тах Тематических дискуссий, проходивших на 
этой сессии весьма оживленно. Полный отчет 
o Тематических дискуссиях вы найдете в доку- 
менте А38 /Technical Discussions/4, который в 

числе других документов был передан вам се- 

годня утром. 
Чтобы представить настоящие Тематические 

дискуссии в определенном историческом кон- 
тексте, разрешите мне прежде всего напомнить 
вам, что Всемирная организация здравоохране- 
ния на протяжении многих лет поддерживает 
традицию тесного сотрудничества c неправи- 
тельствеиными организациями. Фундамент для 
такого сотрудничества был заложен государст- 
вами- членами еще на первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. C течением лет 
сотрудничество ВО3 c неправительствеиными 
организациями значительно расширилось, охва- 
тив большой круг вопросов, представляющих 
интерес c точки зрения здравоохранения. В на- 
стоящее время насчитывается более 130 меж- 
дународных неправительствеиных организаций 
(НПО), поддерживающих официальные отноше- 
ния c В03, и совместные мероприятия 
НПО/ВОЗ охватывают все аспекты медико -са- 
нитарной помощи. Так, становится все более 
п ривычным, что группы НПО сотрудничают c 
воз в отдельных областях деятельности, таких, 
к ак первичная медико- санитарная помощь, пи- 
тание детей грудного и раннего возраста, охра- 
на материнства и детства, планирование семьи, 

предупреждение слепоты, изучение процесса 
старения, борьба c алкоголизмом и злоупотреб- 
лением наркотиками, реабилитация и преду- 
преждение потери трудоспособности. Кроме 
того, в последние годы государства - члены 
BOB настаивают на том, чтобы такая совмест- 
хая деятельность в поддержку стратегий дости- 
жения здоровья для всех проводилась на на- 

циональном, региональном и глобальном уров- 
не. По мнению государств -членов, для этой 
цели ВОЗ должна играть роль катализатора, 
содействуя налаживанию сотрудничества меж- 
дy национальными Н110 и правительствами 
соответствующих стран. 
Именно в этом историческом контексте Ис- 

полнительиый комитет избрал предметом Тема - 
тических дискуссий на этот год «Сотрудничест- 
во c неправительствеиными организациями в 
осуществлении Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех». Этим Тематическим 
дискуссиям предшествовал ряд полезных под- 
готовительных мероприятий, проводившихся 
как на национальном, так и на глобальном 
уровне; прежде всего был широко распростра- 
нен документ, излагающий предполагаемую 
схему работы и план проведения Тематиче- 
ских дискуссий. B связи c этим документом 
был поднят ряд важных вопросов, касающихся 
общего характера сотрудничества. Эти вопросы 
обсуждались в большом числе стран как пра- 
вительствами, таки неправительственньми ор- 
ганизациями, a иногда теми и другими сов- 

местно. B ВОЗ поступило около 600 ответов 
на эти вопросы от отдельных лиц, различных 
организаций и учреждений, a также от прави- 
тельств. В ответах подчеркивалась необходи- 
мость эффективного сотрудничества между 
правительствами и НПО. B них рассказывалось 
o различном национальном опыте такого сот- 

рудничества, перечислялись трудности и пре- 
пятствия, которые необходимо преодоnеть. п 

предлагались иозможггые новые подходы и стра- 
тегии для организации систематического диа- 
лога и эффективного рабочего партнерства. 

A теперь разрешите мне обратиться к самим 
Тематическим дискуссиям. Они проводились 
10 и 11 мая под моим председательством. Об- 
щее число их участников составило 566. Было 
проведено два пленарных заседания и три за- 
седания дискуссионных групп, которых было 
всего 8. 

-280- 
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Приветствуя участников на первом пленар- 
ном заседании, Генеральный директор сказал, 

что на него произвел большое впечатление их 
зитузиазм, и отметил высокое качество подго- 
товительных мероприятий. Стало очевидным, 
что имеется большой запас эмоциональной 
зиергии, которую необходимо использовать. ге- 
неральный директор указал, что концепция 
здоровья для всех представляет собой социаль- 
ный контракт, заключенный между народами, 
правительствами и В03. Неправительственные 
организации часто теснее связаны c народом и 
потому лучше отстаивают его потребности, чем 
правительства. Генеральный директор добавил, 
что важно рассматривать эту проблему объек- 
тивно. Речь должна идти не об использовании 
НПО и их ресурсов правительствами, a скорее 
o том, что последние должны облегчать дея- 
тельность НПО, которые располагают богатым 
опытом и действуют в тесном контакте с насе- 
лением, a потому могут способствовать органи- 
зации эффективной первичной медико- санитар- 
ной помощи. B заключение он напомнил, что не 
существует готовых рецептов сотрудничества. 
Как и его старейший прототип, брак, истинное 
сотрудничество может. быхь.. построено только 
на основе взаимопонимания, внимания к по- 
требностям партнера, взаимного уважения п 
взаимоцополняемости ролей и обязанностей. 
Я не буду повторять здесь то, что говорилось 

в моих вступительных замечаниях; скажу 
только, то я ставила себе целью разъяснить 
участникам задачу п форму проведения дис- 

куссий и побудить их работать как можно бо- 
лее конструктивно. 
Для того чтобы облегчить постановку осно- 

вополагающих вопросов, касающихся развития 
подлинного сотрудничества между правитель- 
ствами и добровольными организациями начать 
дискуссию было поручено авторитетной группе 
представителей правительств и сотрудников не- 
правительственны х организаций. Сэр John Wil- 
son в своем выступлении говорил o том, что 
ВОЗ озабочена общими перспективами разви- 
тия всемирного здравоохранения, правительст- 
ва занимаются выполнением собственных про- 
грамм, a перед неправительственными органи- 
зациями стоят более узкие, вполне конкретные 
задачи. Как он также отметил, национальные 
правительства и В03 склонны считать, то за- 
дачи НПО слишком специфичны и что эти ор- 
ганизации часто драматизируют их. НПО в свою 
очередь склонны думать, что правительства и 
до некоторой степени В03 слишком бюрокра- 
тичны и не проявляют достаточной гибкости. 
Не следует преувеличивать значение этoго не- 
доразумения. Важно, однако, научиться рабо- 

тать вместе. Г -н Tanoh, министр здравоохране- 
ния Ганы, сказал, что правительства готовы 
сотрудничать c НПО, однако при этом они ста- 
вят собственные условия. Преграды на пути со- 
трудничества возникают, когда НПО проявляют 
высокомерие и занимаются благотворительно - 
стью в духе патерналистской опеки, создавая 
отношения зависимости. д-р Emilio Castro, ге- 
неральный секретарь Всемирного совета церк- 
вей, подчеркнул, что церковь стремится слу- 
жить прежде всего интересам обездоленных в 
каждом обществе. Никогда не следует откло- 
няться от цели служения беднейшим. Он воз- 
дал должное всем тем, кто борется за право 
народа на здоровье, независимо от того, дейст- 
вуют ли они в рамках НПО или государствен - 
ной службы. Кампания за внедрение Свода 
правил сбыта заменителей грудного молока, по 
его мнению, служит превосходным примером 
сотрудничества между НПО, правительствами 
и В03. д-р Azurin, министр здравоохранения 
Филиппин, сообщил, что в зтой стране было 
принято решение создать 41 000 комитетов пер- 
вичной медико- санитарнoй помощи н составе 
женских клубов, как компонентов молодежных 
движений и т. д. Неправительственным орга- 
низациям страны, чттсло которых составляет 
345, теперь предстоит решить, каким образом 
они могут служить целям первичной медико- 
санитарной помощи. Такая интеграция связа- 
на c большими трудностями, многие проблемы 
сейчас успешно решаются, и НПО приобрели 
большое значение. Д р А1 Awadi, министр об- 
щественного здравоохранения Кувейта, говорил 
o том, что НПО стоят ближе к народу и что 
здоровье для всех никогда не может быть до- 
стигнуто усилиями одних только министров и 
чиновникoв. Девизом должно стать участие на- 
селения. Он призывал не бояться трудных воп- 
росов. И, наконец, д-р Senanayaka, директор по 
медицинским вопросам Международной феде- 
рации обществ по регулированию численности 
народонаселения, выступая от имени группы 
НПО по первичной медико -санитарной помощи, 
в состав которой входят 35 неправительствеи- 
ных организации, тесно контактирующих c 
В03, рассказал o том, как зти НПО, стремись 
наладить истинное сотрудничество между все- 
ми международными неправительствениыми 
организациями, работали совместно c прави- 
тельствами на уровне стран. Использование ре- 

сурсов ВОЗ принесло большую пользу этой 

работе, ориентированной прежде всего на раз- 

витие первичной медико- санитарной помощи. 

Этот опыт показал, что вполне возможно со- 

здать необходимые механизмы для эффектив- 
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кого сотрудничества международных НПО на 
национальном уровне. 

Господин председатель, далее я хотела бы 
довести до вашего сведения некоторые основ- 
ные моменты весьма оживленных и откровен- 
ных дискуссий, состоявшихся как на пленар- 
ных заседаниях, так и на заседаниях дискусси- 
онных групп. Подавляющее большинство участ- 
ников выразили мнение, что НПО должны 
играть важную роль; при этом горячо обсуж- 
дались вопросы, касающиеся их численного со- 
става и ресурсов, a также немалых препятст- 
вий, которые необходимо преодолеть, чтобы 
добиться подлинного сотрудничества между 
НПО и правительствами. Позвольте мне пере - 
числить лишь некоторые из многочисленных 
ценных качеств, которыми, по мнению участни- 
ков дискуссий, обладают НПО. 
НПО часто действуют главным образом или 

исключительно на уровне населения, a потому 
они лучше осведомлены и более эффективна 
откликаются на его потребности, особенно на 
медико- санитарные потребности обездоленныx 
групп. Будучи относительно свободными от 
официальных юридических и политических ог- 

раничений, НПО обладают достаточной гибко- 

стью, чтобы экспериментировать c новыми или 
альтернативными подходами к решению проб- 
лем здравоохранения, которые иногда оказыва- 
ются столь высокоэффективными c экономиче- 
ской точки зрения, что могут служить моделя- 
ми для планирования национального здраво- 
охранения. 
Было отмечено, что многие профессиональ- 

ные ассоциации и организации, ориентирован- 
ные на предупреждение конкретных болезней 
и на борьбу с этими болезнями, могут предло- 
жить и конкретную техническую помощь госу- 
дарственным программам подготовки персона- 
ла и обслуживания населения. Многие из та- 

ких НПО, действующих на местном или на- 
циопальнолт уровне, пользуются эффективной 
поддержкой женских и молодежных органи- 
заций, организаций инвалидов и других групп 
населения, дополняющей их собственные уси- 
лия. 

Другие НПО играют аналогичную роль, обес- 
печивая поддержку различным коммунальным 
группам, группам самопомощи и т. д. На меж, 
дународиом уровне HПО предоставляют свой 
опыт в распоряжение организаций, ведущих 
борьбу за улучшение состояния здравоохране- 
ния в мире, действуя в тесном контакте c ВОЗ 
и другими учреждениями в таких областях, как 
определение политики, разработка и осущест- 
вление программ, подготовка персонала, уста - 
новление стандартов, a также мобилизация об- 

щественности в поддержку стратегии здоровья 
для всех. 

Однако, как я отметила несколько минут на- 
зад, участники дискуссий также говорили и o 
некоторых преградах на пути Эффективного 
сотрудничества. Многие правительства непра- 
вильно оценивают ресурсы, которыми распола- 
гают НПО. Ббльшая часть работы НПО совер- 
шается незримо: и иногда сами НПО и их на- 
мерения вызывают подозрения. Co своей сторо- 
ны, НПО иногда неправильно понимают поли- 
тику правительств, их долгосрочные задачи и 
приоритеты. Некоторые НПО не доверяют пра- 
вительствам и отказываются признать, что они 
в определенной мере должны быть подотчетны 
им. Часто y них вызывают раздражение различ- 
ные бюрократические процедуры, и поэтому 
они стараются избегать открытого диалога c 
правительствами. Кроме того, многие НПО опа- 
саются, что, подчинившись координирующему 
влиянию правительств, они утратит свое лицо 
и свободу действий. Поц всеми этими опасения- 
ми и непониманием часто кроется отсутствиь 
механизмов, Необходимых для налаживания 
диалога и сотрудничества между НПО и прави- 
тельствами. Многие НПО считают, что они не 
могут рассчитывать на долгосрочную поддерж- 
ку правительств,- другие же находят, что им 
трудно согласовать свои специфические инте- 
ресы c общегосударственной политикой. 
Во многих странах налаживание тесных ра- 

бочих взаимоотношений затрудняется нехват- 

кой ресурсов, в том числе денежных средств, 

квалифицированныx кадров и управленческого 
персонала. Некоторые трудности по- прежнему 
сохраняются и в области развития новых, кон- 
структивных взаимоотношений между НПО и 
В03. Некоторые НПО по своим характеристи- 
кам не вполне соответствуют требованиям, 
предъявляемым к неправительственным орга- 

низациям, желающим иметь официальные от- 
ношения c ВОЗ. Отдельные НПО могли бы 
весьма конструктивно сотрудничать c регио- 

нальными бюро, однако и в этом случае усло- 
вия для такого сотрудничества нуждаются в 
дальнейшем изучении. 

Kратко охарактеризовав потенциальные воз- 
мoжности сотрудничества, a также некоторые 
факторы, мешающие установлению рабочих 
взатгмоотношениг-т, к которым мы все стремимся, 
я хотела бы коснуться отдельных рекоменда- 
ций, сформулированных в ходе дискуссий. 3а 
недостатком времени я не смогу должным об- 
разом представить все эти рекомендации, и 
упомяну лишь o некоторых из них, вновь напо- 
миная вам, что остальные подробно изложены 
в письменном отчете. 
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Рекомендации адресованы национальным и 

международным НПО, правительствам и Все 

мирной организации здравоохранения. 
Прежде всего o национальных НПО: необхо- 

димо развивать связи между НПО и правитель- 
ствами. Национальные НПО должны сообщать 
правительствам информацию o своей деятель- 

ности, a также обсуждать и согласовывать c ни- 
ми сферу этой деятельности и степень своей 

подотчетности. НПО должны быть полностью 
осведомлены o политике правительства и ис- 

пользуемых им процедурах и правильно откли- 
каться на них. B пределах каждой данной стра- 
ны НПО должны создать общие координаци- 
онные механизмы, которые также могут слу- 
жить общей платформой для связи c прави- 
тельством. B поддержку этих усилий полезно 
было бы составить общий реестр НПО, вклю- 
чив в него и группы самопомощи. При разра- 
ботке программ НПО должны тщательно учи- 
тывать необходимые долгосрочные расходы, 
стараясь не допустить того, чтобы их благие 
намерения обернулись в результате прекраще- 
нием обслуживания из -за нехватки средств. 
Национальные НПО должны стремиться ук- 

реплять собственный потенциал, уделяя особое 
внимание подбору технических кадров и пе- 
реподготовке своего персонала в духе концеп- 
ций и методов первичной медико -санитарной 
помощи. Для этой цели можно использовать 
технические ресурсы международных НПО. 
Национальные НПО должны способствовать 
образованию меетттьгх гругп самопомoщи и 

обеспечивать им необходимую техническую 
поддержку. Население, обслуживаемое НПО, 
должно принимать участие в формулировании 
их политики и целей; это будет способствовать 
реализации принципа самообеспеченпости, что 
особенно важно в период прекращения впеи'- 
ней помощи. 

Далее, что касается международных НПО, то 
они должны постоянно информировать нацио- 
нальные НПО об эволюции оцобренной на меж - 
дународном уровне политики в области здраво - 
охранения, a также o других событиях, касаю- 
щихся здравоохранения, используя имеющиеся 
в их распоряжении механизмы для сообщения 
соответствующей информации национальным 
Н1I0. Международные НПО должны содейст- 
вовать созданию таких механизмов на глобаль- 
ном, региональном и национальном уровне и 
совершенствовать их координацию, c тем что- 

бы обеспечить согласованное участие нацио- 
нальных НПО в сотрудничестве c правительст- 
вами и поддержку первичной медико- санитар- 
хой помощи. 
Международные НПО должны поощрять и 

поддерживать своих национальных партнеров 
в их стремлении активно участвовать в разра- 
ботке политики здравоохранения, в том числе 
в процессе планирования, в необходимых слу- 
чаях направляя и них своих технических спе- 
циалистов и предоставляя возможности для 
подготовки собственных кадров. Международ- 
ные НПО должны укреплять связи и сотрудни- 
чество c национальными НПО, направляя свои 
технические, материальные и людские ресурсы, 
предназначающиеся для работы на националь- 
ном уровне, через каналы национальных HIII. 

Теперь, когда я сообщила вам o рекоменда- 
циях, адресованных НПО, позвольте мне перей- 
ти к рекомендациям, адресованным правитель- 
ствам. Правительствам настойчиво предлагает- 
ся признать НПО в качестве рабочих партне- 
ров, которые могут внести важный вклад в 
осуществление национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех и в организацию пер- 
вичной медико -санитарной помощи, a также 
поощрять развитие такого партнерства c помо- 
щью эффективных механизмов, создаваемых 
на национальном, районном и местном уровне. 

Правительства должны проанализировать 
вопрос o том, какой вклад делают или могут 
сделать НПО в осуществление национальных 
стратегий здоровья для всех. Для того чтобы 
НПО могли более эффективно участвовать в 
осуществлении этих стратегий, правительства 
должны снабжать их всей необходимой инфор- 
мацией, в том числе собственными директивны- 
ми документами и директивными документами 
ВОЗ, a также техническими и другими отно- 
сящимися к этому вопросу публикациями. пра- 
вительства должны создать действенные ме- 
ханизмы для консультаций и координации c 
НПО, для того чтобы полностью мобилизовать 
иx потенщиал и интересах достижения на- 

циональных целей в области здравоохранг- 
г-јия. 

Правительствам предлагается использовать 
технических специалистов и опыт HПO при 
формулировании политики и стратегии здраво - 
охранения, a также при разработке программ 
в этой области. Для практического осущест- 
вления идеи первичной медико- санитарной по- 
мощи очень важное значение имеет участие в 
этой работе студентов и молодежных органи- 
заций. IIравительства должны поэтому полно- 
стью использовать возможности, которыми 
располагают НПО в области подготовки пер- 
сонала здравоохранения и санитарного просве- 
щения, стимулируя сотрудничество между 
НПО, университетами и другими учреждения- 
ми, в том числе со студенческими организа- 
циями. 
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Правительствам настоятельно предлагается 
всячески облегчать работу НПО, предоставляя 
им технические и финансовые ресурсы, a также 
возможности для профессиональной подготов- 
ки, н частности выделяя стипендии, a также 
предусматривал такие административные меры, 
как уменьшение размеров налогов и пошлин и 
другие льготы, и соответствующее изменение 
закоцоцательства. 

И, наконец, наши рекомендации ВОЗ: Орга- 

низация должна продолжать разъяснять НПО 
содержание и значение концепции здоровья 
для всех путем распространения соответствую - 
щей теxнической информации и публикаций. 
ВОЗ должна использовать имеющихся в НПО 
специалистов на глобальном, региональном и 

национальном уровне, a также активно вовле- 
кать НПО в работу по созданию «критической 
массы» лидеров движения за здоровье для всех. 
Она должна поощрять и поддерживать дея- 

тельность по обмену опытом, стимулировать 
диалог и содействовать консультациям между 
НПО и правительствами на всех уровнях, осо- 
венно на региональном и национальном уровне. 
ВОЗ должна активно побуждать правитель- 

ства консультироваться c НПО по вопросам на- 
цттональной политики и стратегии достижения 
здоровья для всех. На уровне стран В03 долж- 
на содействовать созданию и обеспечивать под- 
держку механизмов, позволяющих расширять 
сотрудничество и связи между правительствами 
и национальными НПО н интересах развития 
здравоохранения. Консультируясь с правитель- 
ствами и сотрудничая c ними, ВО3 должна в 
необходимых случаях предоставлять техииче- 
скую и финансовую поддержку непосредст- 

венно национальным НПО, чтобы дать им воз- 
можность проводить новаторские мероприятия, 
имеющие отношение к национальным страте- 
гиям достижения адоровья для всем. 
Господин председатель, Тематттческие дттс- 

нуссии закончились на оптимистической ноте. 

их участники пришли к единодушному выводу, 
что ceiiчac открываются новые возможности 
для налаживания лучтпего сотрудничества меж- 
ду НПО, правительствами и ВОЗ. Этот энту- 
зиазм не должен быть утрачен и нельзя позво- 
лять ему ослабевать. Следует немедленно на- 

чать действовать на этой основе. Государства - 
члены должны предпринять необходимые шаги 
для изучения условий, в которых н настоящее 
время действуют НПО, u для изыскания спосо- 
бов укрепления сотрудничества на националь- 
ном уровне, a также для упрочения связей c 

целью эффективной работы на сельском, мест- 
ном и районном уровне. Необходимо усилить 
региональные и межнациональные механизмы, 

которые н настоящее время очепь слабы, дей- 
ствуя в духе сотрудничества между развиваю- 
щимися странами и в контексте региональной 
стратегии. Следует немедленно приступить к 
изысканию новых возможностей для сотрудни- 
чества международных НПО, которые должны 
рационализировать свои цели и программы и 
упорядочить свое сотрудничество со странами, 
a также мобилизовать ресурсы в поддержку 
стратегии здоровья для всех. 

Возможно, настало время подумать о созда- 
нии нового глобального альянса с НПО, кото- 
рый позволит мобилизонывать мыждуинродите 
ресурсы для осуществления стратегии дости- 
женття здоровья для всех и воздействовать на 
их объем и распределение. Как было отмечено 
па одном из заседаний дискуссионных групп, 
в настоящее время на здравоохранение затра- 
чивается лишь незначительная доля многомил- 
лионных добровольных фондов, предназначен- 
ных для целей развития во всем мире, и еще 
меньшая доля направляется на нужды первич- 
ной медико- санитарной помощи, Глобальное 
объединение НПО, тесно сотрудиттчающих c 
ВОЗ, может положить начало коллективному 
движению, учитывая, что уже имеются некото- 
рые необходимые меxанизмы и существует по- 
требность обеспечить поддержку индивидуаль- 
ных и совместных инициатив НПО, виднигаю- 
щттх идею o том, что концепция «здоровье для 
всех» предполагает также еще одно требова- 
ние - «все для здоровья ». 
B заключение я xочу поблагодарить Гене- 

рального директора, чье сотрудничество как 
всегда вдохновляло всех нас. Я хочу также по- 
благодарить д -ра Partow, д -ра Mпtalik, г -жу 
Gunby н всех сотрудников Секретариата за их 
большую помощь в проведении Тематических 
дискуссий. И, что очень важно, я хочу побла- 
годарить участников дискуссий, энтузиазм и 
сотрудничество которых обеспечили успех этого 
мероприятия. Господин председатель, совер- 

шенно очевидно, что работа н этогi области 
только начинается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Law. Я уверен, что я 

выражу чувства всех делегатов Ассамблеи, 
самым сердечным образом поблагодарив нас 

за блестящее выполнение обязанностей гене- 

рального председателя Тематических дискус- 
сий. Позвольте мне добавить, что я сам посе- 
щал пленарные заседания в ходе Тематических 
дискуссий и что на меня произвели большое 
впечатление их высокий уровень, качество ру- 
ководства имя и их содержание. Многие точки 
зрения, высказанные в ходе этих заседаний 
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участниками, представляющими как неправи- 
т ельственные организации, так и правительст- 

ва, имеют жизненно важное значение для ус- 
пешного осуществления стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 
Я хочу напомнить делегатам, что Тематиче- 

ские дискуссии, хотя они и проводились под 
эгидой Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, не являются со- 

ставной частью ее работы. Однако я надеюсь, 
что Генеральный директор д-р Mahler, который 
своим энергичным вступительным слоном задал 
тон дискуссиям, позаботится o том, чтобы ос- 

тавленное ими впечатление тте было утрачено 
и чтобы они послужили стимулом для дейст- 
вий на всех уровнях. 
Я хочу воспользоваться этой возможностью, 

чтобы от имени Ассамблеи поблагодарить не 
только генерального председателя Тематиче- 
ских дискуссий, но и всех тех, кто участвовал 
в подготовительной работе и обеспечил нх ус- 
пешное проведение. 

2. Выборы государств -членов, которым 
предоставляется право назначтть по одному 
лццу в состав Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующий пункт повестки дня, который мы 

равслиотрим сегодня утром, это пункт 13: Выбо- 
ры государств -членов, которым предоставляет- 
ся право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета (документ А38/30). 
Согласно статье 104 Правил процедуры, Ас- 

самблее сначала предстоит избрать одно госу- 

дарство -член на двухлетний период вместо Со- 
единенных Штатов Америки, которым в резуль- 
тате выбора на Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения было 
предоставлено право нааначить одно лицо в со- 
став Исполнительного комитета тта трехлетний 
период, но которые отказались от этого права 
до ттстечения срока. 
Как указывается н документе А38/30, рас- 

пространенном за 24 ч до начала этого заседа- 
ния, Генеральный комитет предложил кандида- 
туру Эквадора вместо Соединенных Штатов 
Америки. Имеются ли какие -либо замечания? 
Поскольку замечаний нет, позвольте мне счи- 

тать, что в соответствии со статьей 80 'ранил 
процедуры Ассамблея принимает решение из- 
брать Эквадор согласно рекомендации гене- 
рального комитета. Решение принимается 

A сейчас я предлагаю вашему вниманию спи- 
сок из 11 государств -членов, составленный Ге- 

' Решение WHA38(10). 

неральным комитетом в соответствии со стать- 
ей 102 Правил процедуры. По мнению Гене- 
рального комитета, избрание этих 11 госу- 
дарств- членов обеспечит сбалансированное 
распределение мест в Исполкоме в целом. Я пе- 
речисляю эти государства -члены в порядке 
английского алфавита: Австралия, Канада, Ку- 
ба, Кuпр, Демократический Йемен, Федератии- 
ттая Республика Германии, Индонезия, Лесото, 
Мальта, Польша и Тонга. Имеются ли какие - 
либо замечания или возражения по поводу спи- 
ска и 11 государств- членов, предложенного 
Генеральным комитетом? 
Поскольку возражений нет, разрешите си- 

тать, что в соответствии со статьей 80 Правил 
процедуры Ассамблея принимает список па 
11 государств -членов, предложенный Генераль- 
ным комитетом. 

Возраженигг нет, и я объявляю, что эти 11 
государств-членов избраны. Это решение будет 
должным образом зафиксировано в протоколах 
Ассамблеи 1. Разрешите мне воспользоваться 
этой возможностью, чтобы попросить государ- 
ства -члены руководствоваться положениями 
статьи 24 Устава при назначении одного лица 
в состав Исполнительного комитета. 

3. Вручение медали н премии фонда 
д -ра A. T. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде всего я напоминаю, что на своей 

Семьдесят пятой сессии Исполнительный коми- 
тет присудил премию Фонда д -ра A. T. Шуша 
за 1985 r. д -ру Mohamed Натад Satti, учитывая 
его зттачительный вклад в дело охраны здо- 

ровья населения того географического района, 
в котором д-р A. T. Шуша служил Всемирной 
организации здравоохранения. 
Я приглашаю д -ра Satti подняться на три- 

буну. 

д-р Satti занимает место на трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я должен сказать, что деятельность д-ра Sat- 
ti касается не одной, a многих проблем здраво- 
охранения его региона. Уже вскоре после окон- 
ч ания курса обучения его интересы охватыва- 
ли многие различные аспекты общественного 
здравоохранения, в том чттсле борьбу c такими 
инфекционными болезнями, как лейшманиоз, 
малярия, оспа, филяриоз, желтая лихорадка и 
онхоцеркоз, не говоря уже o многих других, 

2 Там же. 
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изучению которых он посвятил спою эттергттю 
и блестящие способности. 

Д-р Satti закончил Медицинскую школу Кит - 
чеиера в Хартуме, a позднее получил степень 
магистра общественного здравоохранения в 

Университете Джойса Гопкинса в Соединенных 
Штатах Америки. B 1980 г. в Хартумском уни- 
верситете ему было присуждено почетное зва- 
ние доктора естественных наук. B настоящее 
время он является директором Научно- исследо- 
вательского института тропической медицины 
при Совете по медицинским научным исследо- 
наниям в его стране. прежде чем он занял этот 
пост, в период c 1973 по 1980 г. он был кон- 
сультантом при Суданском медицинском сове- 
те по медицинским научным исследованиям. 
Кроме того, он исполнял обязанности консуль- 
танта при Министерстве здравоохранения, a 

также консультанта -эпидемиoлога Центра по 
развитию района озера Насера. 

B период c 1963 по 1968 r. д-р Satti был ди- 
ректором Научно -исследовательских медицин- 
ских лабораторий Стэка. В этот период он уча- 
ствовал в создании новых лабораторий общест- 
венного здравоохранения и нового Института 
рака, и подготовке кадров исследователей, в 
создании ряда должностей специалистов по та- 
ким дисциплинам, как энтомология, малаколо- 
гия, маляриология и паразитология. Он также 
принимал участие в создании Совета по меди - 
цинским научным исследованиям, который был 
учрежден в 1970 r. при Суданском националь- 
ном совете по научным исследованиям. 
Совершенно очевидно, что вся эта деятель- 

ность делает д -ра Satti достойным высокой на- 
грады, которая была ему присуждена, и я c 

большим удовольствием вручаю ему медаль и 
премию Фонда д -ра A. T. Шуша за 1985 г. 

Под аплодисменты присутствующих 
председатель вручает д -ру Satti 

медаль u премию Фонда д -ра A. Т. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Д-р Satti, вам предоставляется слово. 

Д-р SATTI: 
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

Когда будут спрашивать тебя o душе, ответст- 
вуй: «Душа принадлежит Богу. Нам дано знать 
лишь немногое». 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа, я имею удовольствие и боль- 
шую честь обратиться к этому высокому собра- 
нию по случаю вручения мне премии Фондa 
д-ра A. T. Шуша. Ваши единодушные аплодис- 

менты потрясли меня, и я испытываю чувства, 
которые трудно выразить словами. Присужде- 
ние мне этой премии - большая =тесть для меня 
и моей страны. Я благодарю Комитет Фонда 
д -ра A. T. Шуша за то, что он выбрал мою хан 
дидатуру, и я глубоко признателен уважаемым 
делегатам за то, что они одобрили этот выбор. 
Это событие внушило мне чувства глубокого 
удовлетворения и гордости, a также уверен- 
ность в том, что любовь к людям, неустанный 
труд и поступки, которые мы бескорыстно со- 
вершаем во имя облегчения человеческих стра- 
цапий, однажды получают признание и мораль- 
ное вознаграждение. 
Я уверен, что выдающиеся достижения по- 

койного д -ра A1i Tewfic Shousha, бывшего пер- 
в ым директором Регионального бюро для Вос- 
точного Средиземноморья, хорошо известны 
всем - как гражданам его собственной страны; 
Египта, так и работникам общественного одра 
вооxранения и всем членам Всемирной орга- 
низации здравоохранения. Он был лидером 
общественного здравоохранения н нашем Ре- 
гионе и оказал неоценимые услуги почти 
всем странам этого Региона. медицина одно- 
временно является и призванием и професси- 
ей. Для меня медицинская этика и медицин- 
ское образование oзначают нечто гораздо боль- 
шеe, чем для некоторых иных людей, которые 
считают, что занятия медициной обеспечат им 
лучшие условия жизни, a также репутацию 
уважаемых особ. Клятва Гиппократа обязывает 
нас считать здоровье и благополучие человека 
своей самой серьезной и достойной целью и 
стремиться прежде всего служить этой цели, 
пренебрегая собственной материальной выго- 
дой. Я лично считаю, что, выбирая медицин- 
скую профессию, мы уподобляемся свече, кото- 
рая сгорает, для того чтобы дать свет другим. 
Нашим священным девизом должен быть та- 
кой - «Скромность, честность и помощь нуж- 
дающимся», и мы обязаны давать профессио- 
н альные советы и оказывать помощь всем, кто, 
в ней нуждается, независимо от цвета кожи, 
вероисповедания или национальной принадлеж- 
ности. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что в 
двадцатые годы, когда я изучал естественные 
науки в старом Колледже Гордона в Хартуме, 
нам говорили, что материя неделима и не под- 
дается разрушению. Сегодня мы знаем, что 

атом можно расщепить и что получающиеся в 
результате частицы способны вызвать даль- 

нейшее расщепление; некоторые из этих час- 

тиц могут вызвать ядерную реакцию, сопровож- 
даемую выделением громадной энергии, кото- 

рая, несомненно, может быть использована на 
благо человека. B то же время она может слу- 
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жить и целям разрушения и способна смести 

c лица Земли все человечество. Мы надеемся, 
ч то сверхдержавы придут к мирному урегули- 
рованию этого вопроса во имя спасения чело- 
веческого рода. Я убежден, что из всех проблем, 
которые стоят перед людьми сегодня, эта проб- 
лема является самой важной и неотложной. 
Кроме того, я убежден, что радиация, полу- 

чаемая в результате ядерного расщепления, 
может быть использована для внезапного воз - 
действия на окружающую среду в целях ее из- 
менения и ликвидации таких неблагоприятных 
явлений, как засуха. 

B 30 -e годы, хотя это были и годы экономи- 
ч еской депрессии в силу перепроизводства по 
сравнению c нашими потребностями в то вре- 

мя, в мире было много продуктов питания и 
они стоили очень недорого; жизнь поэтому была 
легче, и мы не испытывали тек стрессов, от 

которых страдаем сегодня. Это в первую оче- 
редь относится к современным развивающимся 
странам. Еще более трагическая ситуация скла- 
дывается в субсахарском регионе Африки, осо- 
бенно в странах, пораженных засухой. Это бед- 
ствие, которое первоначально охватило зону 
Сахель, теперь распространяется на южные и 
юго- восточные районы, поражая Судан, Заир, 
Уганду, Сомали и Эфиопию. Нет сомнений, что 
эта засуха есть результат деятельности челове- 
ка и отчaсти обусловлена рубкой леса и рас- 
чисткой земли под сельскохозяйственные уго- 
дья; иными словами, имеет место обезлесина- 
ние бе каких -либо попыток лесовозобновле- 
ния. 
Хотя радиационный эффект ядерной реак- 

ции невозможно предсказать c достаточтгой точ 
нoстью, есть все основания считaть, что она 
воздействует на окружающую среду. Засухой 
и опустыниванием обусловлены опустошитель- 
ные последствия для пораженных районов Аф- 
рики, вызнав голод, высокую смертность в ре- 
зультате истощения и распространения болез- 
ней, связанныx c недостаточностью питания. 
Смертность среди детей и взрослых очень 
высока. B Судане эта ситуация прежде всего 
затрагивает беженцев, которые прибывают из 
соседних стран уже в состоянии крайнего ис- 
тoщения. Некоторые районы полностью лиши- 
лись своего населения. Результаты этой ситуа- 
ции катастрофичны. Я надеюсь, то будут при- 
няты более энергичные меры для борьбы c 

последствиями засухи и для спасения несчаст- 
хых пострадавших от нее стран Африки. Оп- 
ределенная работа по оказанию им помощи уже 
проводится, однако необходимо умножить уси- 
лия, так как время действует губительно для 
наших несчастных братьев. 

Снова возвращаясь мыслью к тридцатым и 
сороковым годам, я вспоминаю, что y нас не 
было тогда инсектицидов, антибиотиков и суль- 
фанттламидных препаратов, которыми мы ши- 
роко пользуемся сегодня. B прошлом люди 
умирали от простых инфекций; стрептококко- 
вые, стафилококковые, вирусные и другие ин- 
фекции чинили разрушение во всех районах да 
и во всех странах. Такой выдающийся человек, 
как Saad Pasha Zaghlol из Египта, умер в 

1926 г. от болезни, которую мы называли ЭРИ, 
•чтобы не сказать рожа, стрептококковый цел - 
люлит. A десятью годами позднее, в 1936 r., 
г -на Франклина Рузвельта спас от стрептокок- 
ковой инфекции сульфаниламидный препарат 
пронтозил, приготовленный в Германии Do- 
magk в 1935 г. говорят, что излечение этого 
великого человека выдвинуло сульфиниламиды 
на передний план. Их разработка была великим 
достижением того времени. 8а этим последо- 
вало открытие пенициллина и других антибио- 
тиков. Эти научные достижения вызывали гор- 
д ость y современников, и мы полагали, что они 
достаточно хорошо вооружили нас для борьбы 
со всеми болезнями. 
B результате этих открытии и открытия но- 

вых инсектицидов (начиная c хлорированного 
углеводорода ДДТ) человек решил, что он непо- 
бедим, однако микроорганизмы и насекомые 
оеазались хитрее и вскоре начали проявлять 
резистентность к этим лекарственным средст- 
вам и инсектицидам. Мы продолжали создавать 
все новые средства, которые иногда оказы ва- 
ли побочное действие, опасное для человека. 
Мне кажется, что к биологии, хотя и c некото- 
рыми оговорками, также применим третий за- 
кон механики Ньютона: «Действию всегда есть 
равное и противоположное противодействие». 
B нашем случае это противодействие изменя- 
ется в зависимости от типа лекарственного 
средства или инсектицида: это может быть 
продукция фермента, например пенициллина- 
вы, или генетическая или антигенная трансфор- 
мация, которой могут подвергнуться, например 
трипаносомы. Это, наконец, может быть генети- 
ческая селекция. 
Для того чтобы представить себе, как изме- 

нилось современное положение в связи c болез- 
нями, обусловленными стрессом, по сравнению 
c положением, которое существовало 50 лет 
назад, когда я заканчивал курс обучения, по- 
звольте мне процитировать авторитетное иы- 
•сеазывание сэра Alexander Biggam из Эдин- 
бургского университета; я встречался c ним в 
этом Университете в 1954 r., когда он возглав- 
лял там отделение постдипломной медицин- 
ской подготовки. Во время разговора c ним я 
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упомягул, что страдаю язвой двенадцатиперст- 
ной кишки. B ответ он немедленно возразил: 
«Я преподавал медицину в Каирском универси- 
тете в течение 20 лет и пе встретил за это 

время ни одного случая язвы, гипертониче- 
ской болезни, аппендицита или коронарной 
недостаточности». По всей вероятности, он 
уехал из Египта в начале тридцатых годов. 
Я ответил: «Сэр, разве вы не знаете, что это 

болезни цивилизации, обусловленные связан- 
ным c ней стрессом? И мое заболевание было 
диагностировано в Лондоне, a не в Хартуме. 
B нашей стране очень много таких случаев, 

особенно в больших городах». B 1960 г. Ѕаш во- 
веп c сотрудниками провел исследование в 

раiгоне Мабан, одном из самых отсталых райо- 
нов, расположенном на восточной границе c 

Эфиопией. Это слаборазвитый сельскохозяйст- 
венный район, где полностью отсутствует шум. 
Изучалось нарушение слуха в старческом воз- 
расте среди населения Судана, - страны, отно- 
сительно свободной от шума. Был обследован 
541 человек в возрасте от 10 до 90 лет. Ни y 
одного из обследованных не было зарегистри- 
ровано повышенное артериальное давление; 
даже y лиц, старше 60 лет были обнаружены 
лишь минимальные признаки атеросклероза. 
Как показали ауциометрические исследования, 
слух на высоких частотах ухудшался с возра- 
сти в значительно меньшей степени, чем y 
лиц соответствующего возрастав развитых за- 
падных странах. Ни y одного из обследованных 
в анамнезе не было гипертонической болезни, 
тромбоза коронарных сосудов, язвенного коли- 
та, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
и бронхиальной астмы. Между прочим, когда 
мы готовились к последнему экзамену в 1934 г., 
мы, наслышавшись o существовании новой бо- 
лезни в западном мире и зная, что наши зкза- 
менаторы - жители Лондона, пытались найти 
какие -нибудь материалы об ишемической болез- 
ни сердца. Мы нашли лишь несколько строк в 
Синопсисе медигуины сэра Henry Letheby Tidy. 
Это подтверждает справедливость слов сэра 
Alexander. 

Господин председатель, я считаю своим дол- 
гом поблагодарить Генерального директора д -ра 
Mahler и Всемирную организацию здравоохра- 
нения за то, что Организация поставила целью 
достижение здоровья для всех к 2000 r., a так- 
же за то, что она создала очень важную для 
развивающихся стран Специальную программу 
научных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням -6 болезням, 
которые сейчас составляют основную проблему 
в тропиках: это малярия, шистосомоз, лейшма- 
ниоз, филяриоз (включая онхоцеркоз), трипа- 

носомоз и лепра. Эти болезни широко распро- 
странены в развивающихся странах, которые 
придают борьбе c ними первоочередное значе- 
ние. Однако трудное экономическое положение 
не позволяет им без внешней помощи затра- 
чивать средства на изучение этих болезней и 
борьбу c ними. 
Случилось так, что я питаю особый интерес 

к этим болезням, в первую очередь к лейшма- 
ниозу, филяриозу (включая онхоцеркоз) и ма- 
лярии. Будучи директором Научно-Исследова- 
тельского института тропических болезней, я 
также внимательно слежу за работой н области 
изучения шистосомоза и борьбы c ним. Всемир- 
ная организация здравоохранения и ее Гене- 
ральный директор д-р Mahler заслуживают еще 
большей благодарности за ту помощь, которую 
они предоставили моек стране в связи c орга- 
низацией проекта здравоохранения в районе 
Голубого Нила. Если бы этот проект был со- 
здан раньше, ситуация н связи c шистосомозом 
сложилась бы инaче. Сейчас причиной гибели 
людей являются разрывы варикозных узлов 
в пищеводе в результате портальной гиперто- 
нии, развившейся в нелеченых случаях кишеч- 
ного шистосомоза, перенесенного в прошлом, 
иногда 10 лет назад и более. Некоторых, одна- 
ко, удается спасти благодаря своевременному 
хирургическому вмешательству. 
Ликвидация оспы представляет собой бле- 

стящуто веху н истории пашей Организации, 
a для тех из нас, что был свидетелем эпидемий 
этой болезни, это действительно замечательное 
достижение. Другим важным достижением яви- 
лось получение вакцины против цереброспи- 
нального менингита. Благодаря применению 
этой вакцины число случаев заболевания со- 

кратилось, a смертность от цереброспинальиого 
менингита снизилась до самого незначитель- 
ного уровня. 

B настоящее время значение важной пробле- 
мы здравоохранения приобретает лейшманиоз. 
Он распространяется на новые районы, и в Су- 
дане, где он прежде был эндемичен лишь в не- 
которых ограниченных районах, случаи заболе- 
вания встречаются теперь повсеместно. B свя- 
зи c развитием сельского хозяйства особенно 
пгирокое распространение приобретает кожный 
лейшманиоз. Мы впервые столкнулись c этой 

проблемой в 70 -e годы, когда эпидемии кожного 
лейшманиоза стали возникать в районах, ко- 
торые ранее не считались эндемичными. Груп- 
па людей могла направляться в один и тот же 
район, и некоторые из них возвращались, забо- 
лев висцеральной формой лейшманиоза, дру- 

гие - кожной. Кроме того, в некоторых райо- 
нах, помимо лейшманиоза слизистых оболочек, 
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мы время от времени встречаем и случаи кож - 
но- слизистыx поражений. Ситуация неясна, и 

мы не знаем, имеем ли мы дело со всеми вида- 
ми паразита или следует искать разгадку во 
взаимоотношениях хозяина - паразита или в 

антигенных вариациях. Этот вопрос мы намере- 
ваемся выяснить путем определения биохими- 
ческой характеристики паразитов, выделенных 
из различных поражений. 
В Судане время от времени появляются бо- 

лезии неизвестной этиологии. Одна из них - 
синдром «вил». Я столкнулся c этой болезнью 
в 1957 r. случайно, когда занимался выявле- 
нием больных кала- азаром. «Вил» - слово из 
языка племен нуэр, означающее «поворот го- 
ловы»; болезнь характеризуется атаксией, со- 

и ровождающейся спутанностью сознания. Это 
самоизлечивающееся заболевание, имеющее, 
однако, ярко выраженные симптомы и призна- 
ки: маниакально- депрессивные проявления, не- 
устойчивость походки, спутанность сознания и 
агрессивность. Аналогичное заболевание было 
описано в 1945 r. Denis Brinton, который на- 
блюдал его и Адене во время второй мировой 
в ойны и обнаружил, что оно связано c потреб- 
лением зерна, пораженного определенным ви- 
дом грибов. Другое состояние неизвестной этно- 
логии - заболевание, напоминающее полиомие- 
лит; наблюдалось только 15 случаев этого за- 

болевания, обнаруженных в 1960 r., и c тех пор 
оно больше не встречалось. Полагают, что оно 
обусловлено токсином, сходным по своему дей- 

ствию c триортокрезилфосфатом, вызывающим 
«имбирный паралич». 
Кроме того, в 70 -e годы, занимаясь выявле- 

нием случаев дракуикулеза, мы столкнулись c 
кожной формой larva migrans, вызванной раб - 
дитовидиыми личинками Strongyloides и нема - 
тодами животных - крупного рогатого скота, 
овец и коз. Этой болезнью заражаются главным 
образом дети, когда они ползают по сырой гли- 
нистой или песчаной почве или ходят босиком 
в период дождей. Поскольку эта болезнь появ- 
ляется именно в это время года, она получила 
н азвание ггэлв- нада», что значит «роса ». На гра- 
нице c Чадом был обнаружен филяриоз, хотя 
местные врачи отрицали его существование, 
вероятно потому, что для него характерна ноч 
ноп периодичность. Разумеется, это форма, вы- 
зываемая Wuchereria bancrofti. 

B заключение, господин председатель, госпо- 
дин Генеральный директор, уважаемые господа 
делегаты, дамы и господа, я хочу поблагода- 
рить вас за то, что вы терпеливо выслушали 
эти рассказы старого врача, которые, как я ду- 
мал, могут заинтересовать вас. Да благословит 
вас бог. 
B знак солидарности c народом Палестины я 

передаю денежную часть полученной мною на- 
грады в пользу Палестинского общества Крас- 
ного Креста. (Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Satti. Объявляю засе- 

дание закрытым. 

Заседание заканчивается в 11 ч 40 мин 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 10 мая 1985 г., 11 ч 30 мин 

Председатель: Д-р S. SURJANINGBAT (Индонезия) 

1. Третий доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде всего мы рассмотрим третий доклад 

Комитета B, содержащийся н документе А38/33. 
Пожалуйста, не принимайте во внимание по- 
метку «Проект», так как доклад был принят 
Комитетом без поправок. B докладе содержатся 
четыре резолюции, которые я предлагаю Ас- 
самблее принять поочередно. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 
люцию, озаглавленную «Медико -санитарные ус- 
ловия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину»? 

Делегат Израиля просит слово. 

Г -н DOWEK (Израиль) : 

Критически оценивая ситуацию и не шитая 
никаких иллюзий, моя делегация просит поста- 
вить на голосование проект резолюции по пунк- 
ту 32 повестки дня, содержащийся в документе 
А38/33. Этот проект резолюции не имеет ника- 
кого отношения к охране здоровья палестин- 
ских арабов, и его цель состоит не в облегчении 
бедственных условий, в которых они якобы 
живут. Каждый из присутствующих здесь хо- 

рошо знает, что эта резолюция по своему духу, 
содержанию и задачам носит чисто политиче- 
ский характер. Как таковой, ей не место в орга- 
низации, чья деятельность посвящена исклю- 
чительно интересам здоровья и чьи уставные 
обязанности представляет собой еще один при- 
мер демагогии, клеветы и раздувания шовини- 
стических настроении и ненависти. Если сле- 

довать любой нормальной процедуре, уважаю- 
щей дух и букву закона, этот проект резолюции 
не может быть сочтен приемлемым, так как он 
находится в вопиющем противоречии c Уста- 
вом ВО3 и ее благородными целями. 

Господин председатель, моя делегация не 
намерена снова приводить детальную и обшир- 
ную аргументацию, которую она представила 
против обсуждаемого проекта резолюции Коми- 
тету B. Она воздержится от этого из уважения 
к вам как к нашему достойному и мудрому ру- 
ководителю и в ответ на четко сформулирован- 
ный и искренний призыв, c которым вы обрати- 
лись к Ассамблее от своего собственного имеш3 
и от имени генерального директора, предложив 
ей сохранять дух гармонии и не вносить эле- 

менты политики н деятельность ВОЗ. Моя де- 
легация не в состоянии помешать авторам про- 
екта резолюции проигнорировать этот разум- 
ный и вполне оправданный призыв. Не может 
она и помешать их попыткам пренебречь Уста- 
вом ВОЗ, поправ принципы законности и спра- 
ведливости. Однако она решительно отказыва- 
ется лить воду на мельницу тех, кто так безу- 
держно стремится превратить В03 в полити- 
ческую организацию. 
Я заканчиваю свое короткое выступление 

призывом ко всем странам, стремящимся убе- 
речь ВО3 от вторжения в область политики, 
проголосовать против этого проекта резолюции 
не ради Израиля, a ради самой ВОЗ и миллио- 
нов человеческих существ, полагающихся на ее 
помощь. Я хочу также напомнить авторам 
проекта резолюции одну очень старую и муд- 
рую арабскую пословицу -я приведу ее на 
арабском языке, чтобы они меня правильно по -. 
няли: «Im zada ashayu' ап haddihi imgalaba i1a 
dhiddini». Или в переводе: «Пoступoк, совер- 
шаемый вопреки здравому смыслу, в конце 
концов оборачивается против того, кто его со- 

вершает». Благодарю вас, господин председа- 
тель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово предоставляется делегату Кувейта. 

Г -н AL- DABBAGH (Кувейт): 

Благодарю вас, господин председатель. Моя 
делегация просит провести поименное голосо- 
вание по этой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Таким образом, я ставлю на 

поименное голосование резолюцию, озаглавлен - 
ную: « Медико-санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину». B дан- 
ном случае применимы статьи 74 и 75 Правил 
процедуры. 

Проводится поименное голосование; государ- 
ства -члены называются в порядке английского 
алфавита, начиная e Камер уна, так как по жре- 
бию была определена бyква «C». 

Результаты голосования следующие: 

голосовали за проект резолюции. Афгани- 
стан, Алжир, Ангола, Бахрейн, Бапгладеш, 
Бенин, Бутан, Ботсвана, Бруней Даруссалам, 
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Болгария, Буркина Фасо, Бурунди, Острова 
Зеленого Мыса, Центральноафриканская Рес- 
публика, Китай, Коморские Острова, Конго, 

Куба, Кипр, Чехословакия, Демократическая 
Кампучия, Корейская Народно-Демократи- 
ческая Республика, Демократический Йемен, 
Джибути, Египет, Эфиопия, Германская Де- 
мократическая Республика, Греция, Гвинея, 
Гвинея- Бисау, Венгрия, Индия, Индонезия, 
Исламская Республика Иран, Ирак, Иорда- 
ния, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Мадагаскар, Малайзия, Маль- 
дивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, 
Монгольская Народная Республика, Mарокко, 
Мозамбик, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Оман, 
Пакистан, Филиппины, Польша, Катар, Сау- 
довская Аравия, Сенегал, Сьерра Леоне, Шри 
Лавка, Судан, Суринам, Сирийская Арабская 
Республика, Таиланд, Тунис, Турция, Уган- 
да, Союз Советских Социалистических Рес- 
публик, Объединенные Арабские Эмираты, 
Объединенная Республика Танзания, Вануа- 
ту, Вьетнам, Йемен, Югославия, Замбия, 
Зимбабве; 
голосовали против проекта резолюции: Авст- 
ралия, Бельгия, Канада, Острова Кука, Ко- 
ста-Рика, Дания, Сальвадор, Франция, феде- 
ративна Республика Германии, Гренада, 
Гаити, Исландия, Ирландия, Израиль, Ита- 
лия, Либерия, Люксембург, Монако, Нидер- 
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа 
Новая Гвинея, Парагвай, Швейцария, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Со- 
единенные Штаты Америки; 
воздержались: Аргентина, Австрия, Боливия, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Дoминиканская 
Республика, Финляндия, Гватемала, Респуб- 
лпка Берег Слоновой Кости, Ямайка, Япония, 
Кирибати, Малави, Мексика, Панама, Перу, 

• Португалия, Сана, Сан -Марино, Швеция, 
Венесуэла; 
отсутствовали делегации: Албании, Антигуа 
и Барбуды, Багамских Островов, Барбадоса, 
Бирмы, Камеруна, Чада, Эквадора, Эквато- 
риальной Гвинеи, Фиджи, Габона, Гамбии, 

• Ганы, Гайаны, Гондураса, Кении, Лаосской 
Народно -Демократической Республики, J1есо- 
то, Маврикия, Непала, Корейской Республи- 
ки, Румынии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельских Островов, Сингапура, Соломо- 
новых Островов, Сомали, Испании, Свазилен- 
да, Того, Уругвая, Заира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
B голосовании участвовали делегации 104 го- 

сударств -членов. Голосовали за проект резолю- 

ции 76, против - 28, воздержались 22 делега- 
ции. Резолюция принята. 
Сейчас я предлагаю выступить делегациям, 

желающим разъяснить свои мотивы голосова- 
ния. Слово имеет делегат Бразилии. 

г-н DE CARVALHO -LOPES (Бразилия) : 

Благодарю вас, господин председатель. Бра - 
зильская делегация желает занести в протокол 
свое заявление o том, что разъяснение мотивов 
голосования, данное ею в коде голосования по 
этой резолюции на заседании Комитета B, при- 
менимо также и к настоящему голосованию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово имеет делегат Норвегии. 

Д-р MORK (Норвегия) : 

Господин председатель, моя делегация голо- 
совала против только что принятой резолюции. 
По мнению моего правительства, та резолюция 
содержит спорные положения политического 
характера, которые не относятся к сфере ком- 
петенции Всемирной организации здравоохра- 
нения, a потому должны рассматриваться не в 
это% Организации, а на других, компетентных 
форумах системы ООН. Мое правительство вы- 
ражает настойчивое пожелание, чтобы ВОЗ, бу- 
дучи специализированным учреждением, всяче- 
ски избегала политизации, так как это может 
помешать важной деятельности этой Организа- 
ции в области здравоохранения. 
Что касается позиции моего правительства в 

отношении территорий, оккупированных Из- 
раилем, то она неоднократно излагалась как 
на заседаниях Совета Безопасности, так и на 
сессиях Генеральной Ассамблеи, a потому хо- 
рошо известна всем. Эта позиция основывается 
на положениях Четвертой Женевской конвен- 
ции от 12 августа 1949 r., относящихся к защи- 
те гражданского населения в период военных 
действий и полностью применимых к террито- 
риям, занятым Израилем в 1967 r. Правитель- 
ство Норвегии неоднократно призывало Из- 
раиль соблюдать свои обязательства, вытекаю- 
щие из этой Конвенции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово имеет делегат Аргентины. 

Г -жа NASCIMBENE DE DUMONT (Арген- 
тина): 

• Благодарю вас, господин председатель. Моя 
делегация желает лишь сослаться на разъясне- 
ние мотивов голосования, данное ею на засе- 

дании Комитета B, когда принимался проект 
этой резолюции. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Демократиче- 
ской Кампучии. 

Г -н NGO НАС ТЕАМ (Демократическая Кам- 
пучия): 

Благодарю вас, господин председатель. Учи- 
тывая ошибку, которая произошла во время го- 
лосования по документу А38 /В /Conf. Paper No. 
11 на заседании Комитета B, моя делегация 
желает разъяснить свою позицию, заявив o под- 
держке представленного текста, которую она и 
продемонстрировала в ходе только что состояв- 
шегося голосования. 
Народ Кампучии, который сам и течение 

почти семи лет был жертвой иностранной аг- 

рессии и оккупации, испытав самые жестокие 
страдания, c тем большим сочувствием отно- 

сится к тяжелому положению арабского насе- 
лении на оккупированных арабских террито- 
риях, включая Палестину. Такая солидарность 
вполне естественна. Поддержка интересов араб- 
ского населения всегда была позицией Коали- 
ционногo правительства демократической Кам - 
пучии, возглавляемого его высочеством принцем 
Нородомом Сиануком, который, кроме того, 

лично принимал участие в Региональной под - 
готовительногг конференции по палестинскому 
вопросу, состоявшейся и Куала- Лумпуре, Ма- 
лайзия, в мае 1983 r. Моя делегация поэтому 
еще раз заявляет o своем глубоком сочувствии 
нашим арабским братьями сестрам на оккупи- 
рованных территориях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово имеет делегат Португалии. 

г-н PINTO DE LEMOS (Португалия) : 

Благодарю вас, господин председатель. Я хо- 
чу лишь сказать, что наша делегация воздер- 
жалась от голосования по причинам, которые 
мы изложили на заседании Комитета B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Израиля. 

Г -н DOWEK (Израиль) : 

Господин председатель, я буду как можно 
более краток. Моя делегация голосовала против 
проекта революции. Полагаю, что это не было 
неожиданным. Яне намереваюсь на атом этапе 
вступать в бесплодную полемику или пускать- 
ся в рассуждения политического характера, тем 
самым игнорируя ваши призывы не привносить 
политику в ВОЗ. Однако мне представляется 
необходимым разъяснить, что Израиль считает 

эту резолюцию чисто политической, полностью 
пеобосномаинои, a потому расценивает ее как 
противоуставиую, противоправную и не имею - 
щую законной силы. Израиль не только отри- 
цает дух и букву этой резолюции, но и катего- 
рически протестует против преднамеренной по- 
литизации вопросом здравоохранения и сомни- 
тельной двойной морали, навязываемой этой 
высокой Ассамблее теми, кто, руководствуясь 
лишь своими узкими эгоистическими интереса- 
ми, без колебаний попирает принципы консти- 
туциоттности, закоттности u здравого смысла. 
Израиль отвергает резолюцию н целом и ее от- 
дельные положения, ее преамбулу и пункты 
постанонляющегг части, аа исключением под - 
пункта 7(2), призывающего увеличить между- 
народную помощь палестинским арабам. 
Поскольку национальное самоубийство ни- 

когда пе будет считаться международным обя- 
зательством, Йзраиль не может допустить н не 
допустит на свою территорию комитет, чей матт- 
дат определяется резолюцией, текстуальное 
следование которой означает не 'iто иное, как 
ликвидацию нашей государственности. Право 
на жизнь, господин председатель, есть первей- 
шее и самое основное право каждого. Это оттто- 
сится к каждому отдельному человеку, и в еще 
большей мере это относится к государствам. 
Израиль будет сиоиа и снова отвергать резолю- 
ции, цель которых сводится к его уничтожению. 
Однако он и впредь будет неизменно протяги- 
вать руку дружбы любому государству или 
народу -и в первую очередь палестиистгим 
арабам, - готовому принять эту руку c чистым 
сердцем, c тем чтобы вместе идти по пути изаи- 
мопопимания, сотрудничества и мира. 

1lранительство Израиля будет и впредь со- 

трудничать c ВОЗ в духе откровенности и само- 
отверженности, a также выполнять свой долг 
по отношению ко всем группам населения, 
будь -то арабы или евреи. Оно приветствует лю 
бую международную помощь, которaя может 
быть оказана палестинскому населению при 
условии, что эта помощь будет использоваться 
для конструктивных целей и поступать через 
законные каналы. Стоя на позициях подлинной 
демократии, Израиль готов принять по собст- 

венной инициативе (что оп и сделал в этом 
году) любую группу истинно преданных инте- 
ресам здравоохранения экспертов, намереваю- 
щихся беспристрастно оценить ситуацию и ока- 
зать помощь в улучшении медико- санитарного 
обслуживания. Что же касается доклада Коми- 
тета B, то, по мнению нашей делегации, наста- 
ло время подумать o том, следует ли делать это 
на ежегодной основе. B любом случае я не 

сомневаюсь, что мое правительство самым серь- 
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езиым образом рассмотрит этот вопрос, кон- 

сультируясь c Генеральным директором и все- 
ми теми, кто искренне заинтересован в укреп- 
лении здоровья всех людей и кто отказывается 
спекулировать вопросами здравоохранения в 

политической и пропагандистской борьбе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Сальвадора. 

г-н GONZALEZ (Сальвадор) : 

Я хочу разъяснить мотивы голосования моей 
делегации. Я поднял свою карточку прежде, 
чем вы закрыли прения. 
Благодарю вас, господин председатель. 
Говоря кратно, моя делегация желает за- 

явить, что она голосовала против принятия 
резолюции, так как, по ее мнению, она насы- 
щена политическим содержанием и выражена 
в терминах, которые не используются даже в 
резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН; это 
лишает ее того теxнического и гуманистическо- 
го значения, которым должны характеризовать - 
ся решения нашей Ассамблеи. Позиция прави- 
тельства Сальвадора в отношении оккупирован- 
ных Израилем арабских территорий хорошо 
известна, и мы неоднократно заявляли o неге: на 
соответствующих форумах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Иордании, вы просите слова? Ста- 

тья 77 Правил процедуры гласит: «После завер- 
шения голосования любой делегат может вы- 
ступить c кратким заявлением, содержащим 
исключительно объяснение мотивов голосова- 
ния. Автор предложения не выступает c объяс- 
нением мотивов голосования по данному пред- 
ложению, за исключением случаев, когда в это 
предложение была внесена поправка». Согласен 
ли c этим делегат Иордании? 

Д-р OWEIS (Иордания) : 

Господин председатель, я хотел 6ы кратко 
ответить на заявление делегата Израиля, если 
вы разрешите мне сделать это. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Если вы хотите воспользоваться правом на 

ответную реплику, то я предоставляю вам 
слово. 

Д-р OWEIS (Иордания) : 

Я хотел бы воспользоваться правом ха ответ- 
ную реплику и указать на то, что единодушие, 
продемонстрированное в ходе только что состо- 
явшегося голосования, показывает, что все де- 
легации, поддержавптие проект резолюции, пра- 
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вильно понимают цели этой международной 
Организации. Эти цели не сводятся лишь к 
обеспечению физического благополучия, но 
предполагают и обеспечение благополучия пси- 
хического и социального. Авторы проекта ре- 
золюции и те, кто голосовал в его пользу, знают 
o бедственных условиях, в которых живут па- 
лестинцы -арабы на оккупированных арабских 
территориях. Следовательно, все проголосовав- 
шие в поддержку резолюции знают, что это 
правда и что арабское население действительно 
живет в неудовлетворительных медико -сани- 
тарных условиях. Что касается заявления де- 
легата Израиля o том, что резолюция имеет 
целью уничтожение Израиля, то это неправда.. 
Когда государства мира заявляют, что Израиль 
должен лучше относиться к арабскому насе- 
лению оккупированных им арабских террито- 
рий, что он должен уйти с этик территорий и 
вернуть их его исконному населению, то они 
выступают и в защиту права на здоровье. 
Я утверждаю, что непризнание Израилем этой 
резолюции не отрицает ее законности как меж- 
дународного документа, что и было подтверж- 
дено результатами голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегаты, желающие воспользоваться пра- 

вом на ответную реплику, могут сделать это 

только один раз. Другой возможности приме- 
нить статью 59 не будет. Поскольку статья 77 
больше не действует, то воспользоваться пра- 
вом на ответ можно только в соответствии со 

статьей 59. Делегат Израиля. 

Г н DOWEK (Израиль) : 

Благодарю вас, господин председатель. Я бу- 
ду очень краток. Никакие дипломатические сло- 
весные ухищрения не могут скрыть тот факт, 
ч то обсуждаемый пункт повестки дня сформу- 
лирован следующим образом: « Медико-сани- 
т арные условия проживания арабского населе- 
ния на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину ». B состав сегодняшней 
Палестины вxодят две страны: Израиль и 
Иорданское Хашимитское Королевство. Исполь- 
зованная формулировка, необычная c точки 
зрения терминологии, применяемой на форумах 
системы Организации Объединенных Наций, 
ясно показывает, что намерения авторов резо- 
люции состоят в том, чтобы не только вовлечь 
Всемирную организацию здравоохранении в 

политические дебаты, но и заручиться ее под- 
держкой в целях уничтожения двух ее госу- 

дарств- членов - Израиля и Хашимитского Ко- 
ролевства Иордании. Естественно, что ни одна 
из этих стран не простит им тих намерений. 
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$о всяком случае, моя страна доказала это. 

Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Обсуждение этого вопроса затянулось, a по- 

тому я закрываю прения. 
Следующая резолюция озаглавлена: «Допол- 

нительная поддержка национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в наименее раз- 
витых среди развивающихся стран ». Согласна 
ли Ассамблея принять эту резолюцию? По- 
скольку возражений нет, резолюция принима- 
ется. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резо- 
люцию, озаглавлеиную: «Последствия для здра- 
воохранения экономическиx и политических 
санкций в отношениях между государствами »? 
Делегация Соединенных Штатов Америки про- 
сит слова. 

Г -н BOYER (Соединенные Iцтаты Америки) : 

Благодарю вас, господин председатель. Деле- 
гация Соединенных Штатов Америки испыты- 
вает большую озабоченность в связи c этой ре- 
золюцией. Она опасается, что в случае ее при- 
нятия Ассамблея сделает еще один шаг по пути 
превращения этой специализированной органи- 
зации в новый Совет Безопасности ООН, новую 
Генеральную Ассамблею ООН, новый форум 
для обсуждения любых политических вопросов, 
независимо от того, касаются ли они ВОЗ. Мы 
убеждены, что эта резолюция представлена не 
потому, что она касается программ ВОЗ, но 
исключительно ради политической цели, не 
имеющей к ВОЗ никакого отношения. Как по- 
казали дебаты на заседании Комитета В во 
вторник, резолюция прямо направлена против 
эмбарго США на торговлю c Никарагуа. Речь 
идет не o том, одобряют ли делегаты или их 
правительства то или иное торговое эмбарго; 
речь идет o том, следует ли вовлекать ВОЗ в 
дебаты по вопросу, не имеющему отношения к 
ее деятельности, что нанесет ей несомненный 
ущерб. МЫ уже говорили во вторник, что эм- 
барго не препятствует поставкам в Никарагуа 
в виде пожертвований таких предметов потреб- 
ления, как пищевые продукты, одежда или ме- 
дикаменты, необходимые для облегчения чело- 
веческих страданий; Не препятствует оно и 
коммерческому экспорту медикаментов и мате- 
риалов, используемых в медицинских целях. 
Таким образом, вопрос, затрагиваемый в тексте 
резолюции, никак не касается сферы здраво- 
охранения. 

Боюсь, что именно сейчас, когда пользую- 
щиеся влиянием лица в моей стране и в дру- 
гих странах столь критически относятся к слу- 

чаям использования учреждений системы ООН 
nе в тех целях, для которых они предиазначе- 
ньт, было быв высшей степени нежелательно, 
чтобы подобные акции исходили от ВОЗ. Ра- 
зумеется, мы считаем невозможным выступать 
в их защиту. Как бы плоха ни была резолюция 
сама по себе, дискуссии на заседании Комите- 
та В были, по нашему мнению, еще хуже. Ни- 
чем не завуалированные, оскорбительные поли- 
т ические выпады, подобные тем, свидетелями 
которых мы были во вторник, могут лишь погу- 
бить репутацию ВО3 как специализированного 
учреждения и скомпрометировать ее способ- 
ность достичь тех целей, ради которых она бы- 
ла создана. Если Ассамблея может принять 
такую резолюцию, не заботясь o том, какие 
провокационные политические выпады делают- 
ся в ходе ее обсуждения, то, по нашему мне- 
нию, В03 не имеет будущего. Мы заметили; 
что, выступая c разъяснением мотивoв голосо- 
вания на заседании Комитета B но вторник, 
многие делегации мотивировали свое желание 
воздержаться от голосования точно теми же 
причинами, на которые они ссылались сегодня 
утром, говоря o том, почему они проголосовали 
против резолюции об «оккупированных терри- 
ториях». Если же причины для возражений 
одинаковы, -a они действительно одни и те 

же, - следует ожидать, что эти делегации про- 
голосуют таким же образом и сегодня. Мы на- 
деемся, что результаты сегодняшнего голосо- 
вания oтразят более последовательный подход 
Господин председатель, моя делегация про- 

сит провести голосование по представленной 
резолюции. По нашему мнению, проголосовав 
в поддержку этого документа, делегаты прого- 
лосуют за еще один шаг, наносящий ущерб 
репутации ВО3 и ее способности выполнять 
ту техническую работу в области здравоохра- 
нения, которая, как мы все знаем, имеет огром- 
ное значение. Голос, поданный против этой ре- 
золюции, будет голосом за сохранение В03. 
И, боюсь, что те делегаты, которые воздержат- 
ся от голосования, проявят тем самым отсутст- 
вие заботы o будущем ВОЗ. Благодарю нас, гос- 
подин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Согласно просьбе делегации Соединенных 

Штатов Америки, я ставлю резолюцию на го- 
лосование... Делегат Кубы просит предоставить 
ему слово. 

Проф. МЕNСНАСА (Куба): 

Я хочу воспользоваться правом ответить на 
то, что сказал предыдущий оратор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я закрываю прения. 
Разрешите поставить резолюцию на голосо- 

вание. Прошу поднять руки или делегатские 

карточки тех, кто голосует за ее принятие. Кто 
голосует против? Кто воздерживается? Благо- 

дарю вас. 

Результаты голосования следующие: голосо- 

вали 80 делегаций государств -членов, из них 72 
проголосовали за принятие резолюции и 8 - 
против; 43 делегации воздержались от голосо- 

вания. Резолюция принимается. 
Теперь я предоставляю слово делегату Кубы, 

желающему воспользоваться правом на ответ- 
ную реплику. 

дроф. мЕNСНАСл (Куба) : 

Благодарю нас, господин председатель. 1 1 реж- 
де всего мы потели бы выразить свое удовлет- 
ворение по поводу того, что эта высокая Ас- 
самблея не изменила своим взглядам и не 

позволила себе поддаться влиянию того, что го- 
ворил член делегации, выступающей против 
принятия резолюции. Мы не считаем, что при- 
нятие этой резолюции нанесет ущерб репута- 
ции ВОЗ. Напротив, если бы она не была при- 
нята, ущерб был бы нанесен здоровью народа 
Никарагуа, a также элементарным принципам 
справедливости и государственного суверените- 
та. Моя делегация просит отметить в протоко- 
ле, что она не возражает против принятия ре- 
золюции в той форме, в какой она была одоб- 
рена Комитетом B. Принуждению и шантажу 
не должно быть места в сфере международных 
отношений; во всех областях деятельности 
должна восторжествовать концепция между - 
народного сотрудничества. Сектор здравоохра- 
непия наиболее чувствителен к действиям по- 
добного рода, и, хотя были сделаны попытки 
затушевать значение эмбарго на торговлю, со- 
вершенно ясно, что такое эмбарго неиабежно 
представляет собой прежде всего посягатель- 
ство на здоровье народа. Международная об- 
щественность должна решительно выступать 
против такого рода действий, u свидетелями од- 
ного из таких выступлений мы только что 
были. Да и можно ли найти более подходящий 
форум для этого, чем наша Ассамблея, н пе- 
риод, когда мы стремимся обеспечить здоровье 
для всех? Куба и другие развивающиеся страны 
из своего горького опыта знают, что означает 
такое эмбарго на торговлю. Мы уверены, что 
Никарагуа решительно справится с последст- 
виями этой последней акции, проведенной н на- 
рушение принципов международного сотруд- 
ничества, и что, как н свое время Куба, эта 
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страна сможет рассчитывать на поддержку 
международного сообщества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово имеет делегат Никарагуа. 

Г -н MIRANDA (Никарагуа) : 
Благодарю вас, господин председатель. Моя 

делегация не намерена специально касаться 

проекта революции, по которому только что 

проводилось голосование, но, поскольку деле- 
гат Соединенных Штатов Америки упомянул 
o нашей стране в своем выступлении, моя де- 
легация должна, действуя из принципа, отве- 
тить ему. Сначала, однако, я котел бы выразить 
наше большое и законное удовлетворение тем, 
что высокая Ассамблея не позволила себе под- 

даться влиянию призывов, выскааанных не- 

сколько минут назад делегатом Соединенных 
llптатои Америки. Делегации Никарагуа не со- 
ставляет никакого труда опровергнуть выдви- 
Тпутый этим делегатом аргумент, заключаю - 
щиьгся в том, что проект резолюции не должен 
был бы обсуждаться на настоящем форуме. 
Нам легко опровергнуть этот аргумент по той 
простой причине, что утверждение o том, то 

полное эмбарго на торговлю не может иметь 
последствий для здоровья населения страны - 
иаивиая детская хитрость. Настаивать на атом 
утверждении, можно только недооценивая са- 
мый элементарный здравый смысл собеседни- 
ка. Приняв резолюцию, этот благородный фо- 
рум решил очень важный принципиальный 
вопрос, имеющий основополагающее значение. 
Термин, использованный в приказе президента 
РейгаIIа o введении эмбарго - «полное эмбар- 
го». B тексте приказа не содержится никаких 
специальных положений, предусматривающих 
освобождение от эмбарго товаров, имеющих от- 
ношение к здравоохранению, и мы не получали 
никаких официальных уведомлений на этот 

сет. Следовательно, то, что говорил уважае- 
мый представитель Соединенных Штатов Аме- 
рики, неоправданно, странно и непонятно. Гос- 
подин председатель, я хочу еще раз повторить, 
что мы испытываем большое и законное удов- 
летворение и связи c принятием этой рево- 

люции. 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Обсуждение вопроса закон- 
чено. 

Перейдем к четвертой резолюции, оааглавлеи- 
Тlой: «Предотвращение потери трудоспособно- 
сти и реабилитация инвалидов». Согласна аи 
Ассамблея принять эту четвертую резолюцию? 
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Поскольку возражений нет, резолюция прини- 
мается. 
Таковы резолюции, представленные Коми- 

тетом B'. 

2. Второй доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Сейчас нам предстоит рассмотреть второй до- 

клад Комитета A, содержащийся в документе 
А38/34. Пожалуйста, ив принимайте во внима- 
ние пометку «Проект», так как этот доклад был 
принят Комитетом без поправок. Доклад содер- 
жит одну резолюцию, которую я предлагаю 
Ассамблее принять. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную: «Предупреждение глухоты и 
ухудшения слуха»? Ввиду отсутствия каких- 
либо возражений, резолюция принимается 1. 

3. Вручение медали Фонда Жака Парнао 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Перейдем к пункту 16 повестки дня - «Вру- 

чение медали Фонда Жака Паризо ». 
Как вы, вероятно, знаете, Фонд Жака Пари- 

зо каждые два года присуждает стипендию на 
научные исследования- в области социальной 
медицины и общественного адравохранения. 
B 1984 r. Исполнительный комитет решил, что 
такая стипендия должна быть присуждена 
д -ру Anant Menaruchi из Таиланда. Я пригла- 
шаю его подняться на трибуну. 

д-р Anant Menaruchi занимает место 
на трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Стипендия была присуждена для целей изу- 

чения методологии программ санитарии, прово- 
димых на уровне общин. Благодаря этой сти- 
пендии д-р Menaruchi смог осуществить проект 
в деревняx сельского округа Банпхаи в провин- 
ции Кхонкэи, расположенной в юго- восточной 
частa Таиланда. 
На протяжении последних пяти лет д-р Ме- 

naruchi самым активным образом участвовал 
в различного рода работе по налаживанию пер - 
вичной медико- санитарттои помощи в своей 
стране. В частности, он организовали возгла- 
вил полевые демонстрационные проекты по 
первичной медико- сантттариои цомощи, н ре- 

зультате осуществления которых были созданы 
сельские кооперативы, занимавшиеся вопроса- 
ми лекарственного снабжения, санитарии и пи- 

См. Доклады комитетов. 

танин. -р Menaruchi также интересовался 
вопросами развития общественного здравоохра- 
нения и профессиональной подготовки. Он 
органиаовал программы подготовки по первич- 
ной медико- санитарной помощи для буддийских 
монахов, учителей и учеников начальной шко- 
лы, делая акцент на аспектах укрепления здо- 
ровья и санитарного просвещения. Особое вни- 
мание ои уделял изучению роли сельских акти- 
вистов здравооxранения в системе первичной 
медико -санитарной помощи. 
Я уверен, что результаты исследовательской 

программы д -ра Menaruchi, столь близко сопри - 
касающейся c сегодняшними задачами Органи- 
зации, внесут значительный вклад в достиже- 
ние нашей общей цели - здоровье для всех к 
2000 r. Поэтому я c большим удовольствием 
вручаю д -ру Menaruchi медаль Фонда Жака 
Паризо и так же, как и все делегаты Ассам- 
блеи, c нетерпением жду его рассказа об ори- 
гинальных исследованияx. 

Под аплодисменты присутствуюиуих 
председатель вручает д -ру Menaruchi 

медаль Фонда Жака Паризо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

A теперь я приглашаю д -ра Menaruchi высту- 
пить перед Ассамбгтееи. 

Д-р MENARUCHI: 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, господа директора региональных 
бюро Всемирной организации здравоохранения, 
уважаемые господа делегаты, дамы и господа. 
Мне, скромному сельскому врачу, работающе- 
му в системе сельских служб здравоохранения, 
выпала большая честь удостоиться сегодня 
столь высокой награды и быть признанным н 
качестве одного из продолжателей дела Жака 
Паризо. Я высоко ценю предоставленную мне 
возможность внести свой скромный вклад в 
развитие общественного здравоохранения и со- 
циальной медицины. 
Начиная c 1978 r., когда концепция первич- 

нoй медико -санитарной помощи была принята 
н качестве ключевой стратегии достижения 
здоровья для всех, и после ноября 1980 r., 

когда было провозглашено Международное де- 
сятилетие питьевого водоснабжения и санита- 
рии, охватывающее период 1981 -1990 гг. госу- 
дарства -члены все более осознавали необходи- 
мость значительных перемен в этой области. 

Поскольку водоснабжение и санитария счита- 
ются одним из важнейших факторов в дости- 

жении здоровья для всех, я заинтересовался 
способами реализации концепции первичной 
медико -санитарной помощи в работе по органи- 
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зации водоснабжения и улучшения санитар- 

ных условий. 
По традиции большая часть программ по во- 

доснабжению и санитарии выполнялась работ- 
никами государственных служб здравоохране- 

ния, и участие населения в этих программах 
всегда было минимальным. B результате осу- 
ществление таких программ в большинстве 
сельских населенных пунктов Таиланда харак- 
теризовалось рядом недостатков. Для того что- 
бы ликвидировать эти недостатки, разрабаты- 
вается новаторский подход к организации об- 

щинных программ безопасного питьевого водо- 
снабжения и санитарии, который испытывается 
в отдельных деревнях. Этот новый подход под- 
черкивает важную роль населения, которое 

должно не только принимать активное участие 
в практическом осуществлении программ, но 
и брать на себя ответственность за их планиро- 
вание, финансирование и техническое обслу- 
живание. 
Наше участие в разработке этого нового под- 

хода заключалось в проведении практических 
экспериментов в отдельных деревнях округа 
Банпхаи провинции Кхоикэн на северо -востоке 
Таиланда. План экспериментов строился на 
основе трек факторов, действующих на уровне 
деревни: это обучение сельских умельцев, ор- 
ганизация деревенских жителей и создание 
жизнеспособного фонда оборотных средств для 
целей водоснабжения и санитарии. На основе 
благоприятных результатов, полученных в двух 
деревнях, при поддержке В03 был организо- 
ван экспериментальный проект c целью испы- 
тания рабочей модели в одной из деревень по 
сравнению c контрольной деревней. 
Важнейшие особенности этой рабочей моде- 

ли, применявшейся в экспериментальной дерев- 
не, можно охарактеризовать следующим обра- 
зом: широкое социальное участие; обучение 
деревенских умельцев; организация сельского 
комитета и создание фонда оборотных средств. 
B начале фазы социальной подготовки про- 

граммы первичной медико -санитарной помощи 
была налажена связь c официальными лицами, 
работавшими в деревне. Затем полевому персо- 
налу было поручено провести встречи c жите - 
л ми деревни и рассказать им o программе. 
Был запланирован ряд встреч, сначала с коми- 
тетом тамбон и c сельским комитетом; затем 
были приглашены другие деревенские лидеры, 
a после этого были проведены собрания, па ко- 
торые приглашались все жители деревни. Такая 
последовательность контактов обеспечила сле- 
дующие преимущества: деревенские лидеры пер- 
выми узнали o программе и согласились поддер- 
живать ее; имелось некоторое время для расе рр- 

стаанения информации среди деревенских жи- 
телей; прежде чем была проведена встреча c 
ними, были установлены взаимоотношения, со- 
ответствующие традиционным представлениям 
таиландцев o вежливости и уважительном отно- 
шении к старшим. Были проведены много - 
численные встречи c различными группами жи- 
телей деревни; контакты укрепились еще более, 
после того как был создан кооператив по снаб- 
жению лекарственными средствами. Таким об- 
разом, когда мы приступили к организации са- 
нитарного кооператива, рабочие взаимоотноше- 
ния между жителями деревни и полевым 
персоналом уже прошли практическую провер- 
ку и укрепились в коде совместной работы. 

Подготовка сельских умельцев представляла 
собой продолжение фазы социальной подготов- 
ки и основывалась на применении эксперимен- 
тальной методики обучения, предусматриваю- 
щей активную роль обучающихся. Цель состоя- 
ла в том, чтобы разъяснить обучающимся 
методы, используемые в программах водоснаб- 
жения и санитарии, и развить y них навыки, 
необходимые для обслуживания собственных 
санитарно -теxнических систем, включающих 
такие компоненты, как резервуары и различ- 
ные сосуды для хранения воды, сливные убор- 
ные и простейшие уборные c гидравлическим 
затвором. Кроме того, они проходили подготов- 
ку по организационным и управленческим ас- 

пектам; в частности, их обучали элементарным 
методам управления финансовой деятельно- 
стью, c тем чтобы они. могли правильно орга- 
низовать собственную работу и научить этому 
других. 

B целом, подготовка деревенских умельцев 
была ориентирована на развитие практических 
навыков, a не на приобретение теоретических 
знаний; в ходе учебного процесса методика 
адаптировалась или модифицировалась c учетом 
мотивации обучающихся и их интересов. Из 
кисла наиболее активных и знающих стаже- 

ров, обучаюшихся в первой группе, отбирались 
инструкторы для подготовки следующей груп- 
пы и т. д. 

Другим ключевым фактором, без которого, 

по нашим наблюдениям, нельзя было обойтись 
в этой рабочей модели, было создание функ- 

циональной организации жителей деревни. 
B существующих условиях успешной работе 
большинства сельских организаций мешает не- 
знание их членами своих ролей и обязанностей 
в отношении развития, как его представляют 
себе сельские жители. Опытные работники 

здравоохранения могут стимулировать их ини- 

циативу, сформулировав вместе c ними ряд 
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элементарных индикаторов минимальных по- 

требностей, среди которых, несомненно, долж- 
на фигурировать потребность в организации 
безопасного питьевого водоснабжения и про- 
стейших санитарных систем. Благодаря этому 
население получит правильное представление 
o своих первоочередных проблемах, возможно- 
стях для их решения, a также o необходимости 
организовать свою работу и осуществлять по- 
стоянный контроль за ней. 

И, наконец, неменьшее значение имеет созда- 
ние жизнеспособного кооперативного фонда 
оборотных средств для финансирования про- 
водимой в деревне работы по безопасному 
питьевому водоснабжению и санитарии. Фонд 
образуется на основе долевого участия жите- 
лей деревни, которым предлагается доброволь- 
но внести свой пай. Наименьший допустимый 
размер пая -100 бат, т. e. приблизительно 4 доля. 
США. Существует также практическая про- 
цедура, которой пользуются председатель и 
административный комитет кооператива при 
приеме новых членов и решении вопроса o 

предоставлении займа (в размере, не превы- 
шающем 4300 бат, или 150 долл. США, едино- 
временно) тем, кто xочет соорудить резервуар 
для сбора дождевой воды или другие санитар- 
ные устройства личного пользования. Заем 
обычно выплачивается частями, причем ставки 
годовыx ссудных процентов минимальны. 
Для того чтобы оценить непосредственные 

результаты применения этой рабочей модели, 
в двух деревнях, сходных по своим географи- 
ч еским условиям, уровню социально-экономи- 
ческого развития и культурному уровню насе- 
лении, были проведены обследования до начала 
этой работы и после ее завершения. Одна из 
деревень служила базой для эксперимента, 
другая использовалась в целях контроля. Ана- 
лиз данных обследования, проведенного через 
9 мес после начала осуществления проекта в 
экспериментальной деревне, показал, что име- 
ются существенные различия в уровне знаний, 
позициях и гигиенической практике жителей 
этой деревни по сравнению c жителями кон- 
трольной деревни. Эти различия были более 
выраженными, когда сравнивалось число поль- 
зующихся уборными, резервуарами и контейне- 
pами для хранения воды, но они были менее 
очевидными, когда речь шла o повышении 
уровня личной гигиены и чистоты. Сообщенные 
мною положительные результаты получили 
подтверждение в ходе Дополнительного углуб- 
ленного исследования c применением методов 
непосредственного наблюдения и опроса, вы- 
полненного этнографом, который жил в этих 
деревнях в течение двух месяцев. 

Опыт, полученный в результате этого поле- 
вого эксперимента, можно суммировать следую- 
щим образом. 

1) цспех работы по организации безопасного 
питьевого водоснабжения и сооружению са- 

нитарных устройств в деревнях зависит от 

уровня доходов жителей и их взаимоотноше- 
ний c работниками государственной службы 
здравоохранения. 
2) Экспериментальная методика обучения, 
примененная при подготовке деревенских 
умельцев, имеет много преимуществ c точки 
зрения развитии y обучающихся навыков, 
необходимых для обслуживания систем во- 

доснабжения и санитарии в деревнях, так как 
сами деревенские жители выступают либо в 
роли инструкторов, либо в роли высокомоти- 
вированиых стажеров, заинтересованных в 

приобретении этих навыков. 
3) Эффективность деятельности организаций 
сельских жителей в значительной мере опре- 
деляется их способностью определить потреб- 
ности и первоочередные проблемы общины, 
a также оценить возможности для решения 
этик проблем. Эксперимент показал, что вве- 
дение элементарных индикаторов минималь- 
ных потребностей мажет стимулировать ини- 
циативу деревенских лидеров, тем самым 
способствуя успешному функционированию 
организаций сельских жителей, особенно в 

области планирования, практического осуще- 
ствления и систематической оценки резуль- 
татов программ. 

Господин председатель, прежде чем закон- 
чить свое выступление, я хотел бы воспользо- 
ваться возможностью поблагодарить Фонд Жа- 
ка Паризо за его поддержку, котоpaя позволила 
мне выполнить это исследование. Я хотел бы 
также выразить самую искреннюю признатель- 
ность д -ру Ко Ко, директору Регионального бю- 
ро для Юго- Восточной Азии, и его сотрудникам, 
a также следующим лицам в Таиланде: д -ру 
Amorn Nondasuta, постоянному секретарю, Ми- 
нистерство здравоохранения, д -ру Prawase 
Wasi, профессору Университета Махопол; д -ру 
Charas Suwanwela, профессору Университета 
Чулалонгкорн; всем моим коллегам и всем тем; 
нтьи имена невозможно перечислить здесь. Без 
их сонетов и помощи эта работа не могла бы 
быть завершена, (Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Menaruchi. Объявляю 
заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 13 ч 00 мин 



1IяТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Лятница, 17 Nast 1985 г., 11 ч 40 мине 

1редседатель: д-р S. SURIANINGRAT (Индонезия) 

1. Третий доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Обиявляю заседание открытым. 
Рассмотрим сначала третий доклад Комите- 

та A, содержащсйся в документе А38/35; пожа- 
луйста, не принимайте во внимание пометку 
«Проект », так как доклад был принят Комите- 
том без поправок. Доклад содержит пять резо- 
люций, которые я предлагаю Ассамблее при- 
нять поочередно. 
Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавлеиную: «Осуществление стра- 
тегий достижения здоровья для всех к 2000 r. »? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция при- 
нимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 
золюцию, озаглавлеиную: «Поддержание нацио- 
нальных бюджетов здравоохранения на уровне, 
совместимом c целью достижения здоровья для 
всех к 2000 r.»? Имеются ли возражения? Нет. 
Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью резо- 

люцию, озаглавлеиную: «Достижение зрелости 
до деторождения и содействие повышению чув 
ства ответственности y будущих родителей»? 
Делегат Бразилии просит слова. 

Г -жа RUMIANEK СНАУЕЅ (Бразилия) : 

Благодарю вас, господин председатель. Хотя 
бразильская делегация нив коей мере не воз- 
ражает против содержания рассматриваемого 
проекта резолюции, мы были несколько удив- 
лены, обнаружив, что наша делегация фигури- 
рует в списке авторов документа А38 /A /Conf. 
Paper No. 8, на котором основывается этот 
проект резолюции; ни один из членов нашей 
делегации не выступал c такой просьбогг. Мы 
готовы поддержать представленный проект ре- 
золюцис, но по соображениям процедуры хоте- 
ли бы просить Секретариат внести необходимую 
поправку, исключив бразильскую делегацию из 
числа авторов проекта резолюции, содержаще- 
гося в документе А38 /A /Conf. Paper No. 8. 

Г1РЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ваша просьба будет занесена в протокол. По- 

скольку возражения отсутствуют, резолюция 
принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую 
резолюцию: «Техническое сотрудничество меж- 

ду развивающимися странами в поддержку це- 
ли достижения здоровья для всех »? Поскольку 
возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую резо- 
люцию, озаглавлеиную: «Борьба c малярсегг »? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция при- 
нимается. 

Ассамблея, таким образом, одобрила третий 
доклад Комитета А'. 

2. Четвертый доклад Колпвтета I3 

ј1РЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь нам предстоит рассмотреть четвер- 

тый доклад Комитета B, который содержится 
в документе А38/36. Доклад содержит пять ре- 
золюций и два решения, которые я предлагаю 
Ассамблее принять поочередно. 

Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 
золюцию: «Медико -санитарная помощь бежен- 
цам и перемещенным лицам на Кипре »? Зa от- 
сутствием каких -либо замечаний резолюция 
принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 
люцию, озаглавлеиную: « Медико-санитарная 
помощь Ливану »? Замечаний нет, резолюция 
принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 
золюцию, озаглавлеиную: «Роль женщин в 

здравоохранении и развитии»? Поскольку заме- 
чаний нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую 
резолюцию: «Освободительная борьба и южной 
части Африки: помощь прифронтовым госу- 
дарствам, Лесото и Сиазиленцую? Слово имеет 
делегат Соединенных Штатов Америки. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) : 

Благодарю вас, господин председатель. IIo 
причинам, пзложенным моей делегацией на за- 
седании Комитета B, я прошу вас провести 
голосование по этой резолюции. 

1РЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Имеются ли какие -либо замечания? 
Удовлетворяя просьбу делегации Соединен- 

ных Штатов Америки, я ставлю на голосование 
резолюцию, озаглавленную: «Освободительная 
борьба в южной части Африки: помощь при- 

-299- 
' См. доклады комитетов. 
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фронтовым государствау, Лесото и Свазилен- 

ду». Прошу поднять делегатские карточки тех, 
кто голосует в поддержку этой резолюции. Кто 
против? Кто воздерживается? Придется подо- 
ждать, пока нам представят результаты голо- 
сования. Результаты голосования следующие: 
число присутствующих делегаций государств - 
членов, участвовавших в голосовании - 103; за 
принятие резолюции голосовали 102 делегации, 
против - 1, воздержались 10 делегаций. Резо- 
люция принимается. 
Перейдем к пятой резолюции, которая оза- 

главлена: «Чрезвычайная медико -санитарная п 
социальная помощь странам Африки, постра- 
давшим от засухи, голода и других стихийных 
бедствий ». Iоскольку возражении нет, резо- 

люция принимается. 
Что касается пункта 34.1 повестки дня - 

«Годовой отчет Правления Объединенного пен - 
сионного фонда персонала Организации Объ- 
единенных Наций за 1983 r.», то Комитет ре- 
шил рекомендовать Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
к сведению состояние операций Объединенного 
пенсионного фонда на основании годового от- 
чета Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала ООН за 1983 r. и доклада Ге- 
нерального директора по этому вопросу. 

Относительно пункта 34.2 повестки дня - 
«Назначение представителей в Комитет пенси- 
онного фонда персонала ВОЗ» - Комитет ре- 
шил рекомендовать Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения назна- 
чить д -ра J. J. A. Reid членом Комитета Пен- 
сионного фонда персонала ВОЗ, a члена Ис- 
полнительного комитета, назначенного прави- 
тельством Демократического йеуена, - заме- 
стителем члена этого Комитета; срок назначе- 
ния - три года. 
Как я понимаю, Ассамблея согласна c этими 

решениями? поскольку возражений нет, реше- 
ния принимаются'. 

Четвертый, и последний, доклад Комитета B, 
таким образом, принимается г. 

3. Вручение ждал» и премитт фонда охраны 
адоровья детей 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к пункту 17 повестки дня -«Вру- 

чение медали и премии Фонда охраны здоровья 
детей ». Церемония вручения этой награды, 
присуждаемой за выдающиеся заслуги в обла- 

Решения WHA38(11) и WHA38(12) соответствеп- 
по. 

2 См. Доклады комитетов. 

сти охраны детства, проводится на сессии Все- 
мирной ассамблеи здрaвоохранения во второй 
раз. B этом году в соответствии c решением 
Исполнительного комитета, принятым на его 

Семьдесят пятой сессии, медали и премии Фон- 
да охраны здоровья детей удостоена проф. Perla 
Santos-Осатро, Филиппины, которую я имею 
честь просить подняться на трибуну. 

1iроф. Perla D. Santos-Осатро занимает ме- 
сто на трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, проф. Santos-Осатро изуча- 

ла медицину в Филиппииском университете, 

где она затем спецттализттровалась в области 
педиатрии. В 1958 r. ей была присуждена сти- 
пендия по разделу «Развптие педиатрии» для 
проведения исследовании в Университете Кейс 
Вестери Резерв н Кливленде, США. B ходе 
своей деятельности проф. Santos-Осатро много 
раз была лауреатом различных наград и почет- 
ныx стипендий. Опа - автор приблпзцтельно 
100 публикаций по допросам охраны здоровья 

детей. 

C начала 1981 r. проф. Santos-Осатро зани- 

мает должность руководителя кафедры педиат- 
рии в Фттлттппинском университете. Хотя ее 

первоначальная медицинская подготовка 
была ориентирована на лечебные аспекты 
охраны детства, в своей преподавательской и 

общественной деятельности проф. Santos-0caт- 
ро постоянно подчеркивает значение социаль- 
ной педиатрии для улучшения здоровья дет- 

ского населения. Качество жизни детей на 

Филттппинах и в других странах стало неизме- 

римо выше благодаря тому, что она внесла 

коммунальный компонент в многочисленные 
органттзованиые ею новаторские проекты. 

B 1962 r. она принимала активное участие в 

организации медицинского центра для бедня- 

ков. Будучи секретарем Манильского медицин- 
ского общества, проф. Santos-Осатро убедила 
Министерство образования и культуры оказать 
содействие в создании при Главной больнице 
Филттппип первой школы для детей, страдаю- 
щих хроническими болезнями. 
Находясь на посту президеттта Филиппин- 

стсой педиатрической ассоциации, она была 
вдохновительницей работы по созданию в Ма- 

ттпле центров защиты детей n мобилизовала 
усилия филиппинских педиатром, для того что- 
бы облегчить доступ к медицинской помощи 
всем детям школьного возраста. Заручившись 
поддержкой ЮНИСЕФ, она оpгaнизовала кур- 

сы подготовки врачебного и вспомогательного 
персонала для работы прежде всего в бедней- 
ших районах, население которых лишено меди- 
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цпиской помощи. B 1978 г. она способствовала 
налаживанию контактов между работниками 
Министерства здравоохранения и молочной 
промышленности, c одной стороны, и акушера- 
ми, руководителями больниц и педиатрами, -c 
другой стороны, в целях выработки свода пра- 
вил производства и использованття продуктов 
детского питанття. По ее инициативе при Фи- 
лпппипском педиатрическом обществе создан 
комитет, которому было поручено внедрение 
метода пероральной регидратации во всех рай- 
онах страны; она также стимулировала работу 
по созданию Института питания, занимающе- 
гося переподготовкой врачей по вопросам, свя- 
занным c питанием. B качестве президента 
Филиппинской медицинской ассоциации проф. 
Santos- 0caтpo много ездит по стране, посе- 
щая общества, входящие в состав Ассоциации, 
и призывая врачей - членов этих обществ (a 

их и стране насчитывается 13 000) деятельно 
сотрудничать в системе медико- санитарного об- 
служивания и таким образом обеспечивать 
полную поддержку программы Министерства 
здравоохранения по первичной медико- санитар- 
ной помощи. 
Проф. Sапнов- Осатро в настоящее время ра- 

ботает над проблемой спижения перинатальной 
ваболеваемости u смертности путем использо- 
вания соответствующих методов скрининга, 
усовершенствования методов ведения больных 
и системы их направления на лечение и кон- 
сультацию, a также путем разработки различ- 
ных простых технологий, приемлемых и прак- 
тически целесообразных н условиях развиваю- 
щейся страны, такой, как Филиппины. 
Я c большим удовольствием вручаю проф. 

Sапнов- Осатро медаль и премию Фонда охра- 
ны здоровья детей, тем самым воздавая долж- 
ное ее выдающимся заслугам в области борьбы 
за здоровье детей. 

Под аплодисменты присутствуюиуих 
председатель вручает 

проф. Perla D. Sапнов- Осатро медаль 
u премию Фонда охраны здоровья детей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A теперь я прошу уважаемого лауреата вы- 

ступить перед Ассамблеей. 

Проф. SАNтоS- осАМРо: 
Господин председатель Тридцать восьмой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин Генеральный директор, ваши превос- 
ходительства, дорогие друзья. Я прибыла изда- 
лека, из другой части света, для того чтобы 
получить эту почетную награду от Фонда охра- 

ны здоровья детей и Всемирной организации 
здравоохранения, ноя сознаю, что эта награда 
принадлежит не мне одной, так как ее значение 
слишком велико, чтобы честь заслужить ее 

могла быть отнесена к одному человеку. B ши- 
роком смысле слова я разделяю эту честь c 

теми, кто присутствует здесь, и со всеми теми, 
кто занят неустанным и непрерывным трудом 
во имя здоровья детей но всех странах, сотруд- 
ничая c Всемирной организацией адравоохра- 
нения в решепии этой благородной задачи. 
Дорогие друзья и коллеги, сознавая то все - 

охватывающее значение медали и премии Фон- 
да охраны здоровья детей, я со всем смирением 
принимаю награду и глубоко благодарю вас за 
честь, которой вы меня удостоили. 
Я c большой любовью благодарю тех, кто 

вдохновлял меняв моих трудах, - мою семью 
моих коллег, преданных делу защиты инте- 

ресов детей как на Филиппинах, так и в других 
странах мира. 
Я принимаю эту =тесть также от имени двад- 

цати двух миллионов филиппинских детей и от 
имели всех детей мира как залог постоянной 
заботы o их благополучии. Вы были щедры в 
своей доброте ко мне, и я считаю, что та щед- 
рость и зта доброта принадлежит детям. 

Это событие, которое навсегда будет памят- 
ным для меня, должно также послужить еще 
одним подтверждением нашей преданности ин- 
тересам детей. И эта церемония должна также 
вдохновить нас на новые мечты, зарядить нас 
творческой инициативой и энергией, воодуше- 
вить мужеством и настойчивостью, чтобы мы 
могли осуществить наши мечты и воплотить 
их в действия, направленные на улучшение 
здоровья детей. 

Эта награда позволяет нам, оглянувшись на- 
зад, посмотреть c оттенком гордости и удовлет- 
ворения на свои труды, которые, кажется, на- 
чинают приносить плоды. Служить интересам 
здоровья детей можно многими способами и 
должна сознаться, что я испробовала много 
путей, стараясь достичь поставленной цели, - 
цели, которая нашла отражение в теме, нътбратт- 
нои для проводившегося н Маниле XVII Меж - 
дународного конгресса педиатров: «Улучшение 
здоровья детей как социальная п научная проб- 
лема». 

K счастью, многие коллеги проявили само- 
отверженную готовность помочь нам н осущест- 
влентттт проектов, так что те успехтт, которых 
нам удалось достичь, поистине были плодом 
коллективных усилий. Принимая на себя руко- 
водство различными организациями, мы испы- 
тывали большие надежды на то, что нам удаст- 
ся придать их деятельности более выраженную 
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социальную направленность и динамизм, сде- 

лать ее более целенаправленногг u восприимчи- 
вой к медико -санитарным потребностям детей. 

Занимая руководящие должности, я имела пре- 
красную возможность способствовать налажи- 
ванию рабочих контактов и отношений парт- 

нерства между Министерством здравоохране- 
ния, c одног- стороны, и представителями ака- 
демическиx кругов и частного сектора, -c 
другой. Кроме того, участие в учебной работе 
позволяло мне воздействовать на обучение и 
подготовку медицинского и парамедиципского 
персонала, a сотрудничество н Руководящем 
бюро Филиппинского совета по научным ис- 

следованиям и развитию здравоохранения да- 

вало возможность ориентировать научные ис- 

следования на наиболее важные проблемы 
охраны здоровья детей. 
Мы хорошо представляем себе масштабы 

серьезнейших проблем, которые стоят и еще 
будут стоять перед нами. Они хорошо известны 
и этогг высокой Ассамблее, в которой представ- 
лены министры здравоохранения и другие вы- 
дающиеся деятели, заботящиеся o здоровье че- 
ловечества. Я поэтому назову лишь несколько 
проблем, которые, по моему мнению, имеют 
первоочередное значение особенно н той части 
мира, где я живу, и н меру своих сил стараюсь 
облегчать страдания детей. Это недостаточность 
питания, инфекции, диареиные болезни и пери- 
натальпая патология, обусловливающие высо- 
кую заболеваелтость и смертность детей грудио- 
го и более старших возрастов. Решению тих 
проблем мы посвящаем все свои силы ц будет 
продолжать делать это и в дальнейшем. 
Защита интересов детей всегда была почет- 

ной и трудной обяаанностью даже в наиболее 
богатых и благополучных странах, располагаю- 
щих большими средствами для развития здра- 
воохранения и социального обеспечения. Эта 
обязанность в сто, нет, в тысячу раз почетнее 
u труднее в условиях развивающихся стран, 

где дети, будучи слабейшими и не имея права 
голоса, не могут успешно конкурировать c ми- 
ром взрослых, когда речь идет o распределении 
ограниченных денежных фондов и скудных ма- 
териальных ресурсов, особенно перед лицом 
жесточайших трудностей, политических, эконо- 
мических и социальных. 
Хотя облегчение условий, в которых живут 

дети, зависит от воли человека, он должен рас- 
полагать для этого необходимыми ресурсами. 
Поскольку здравоохранение, несмотря на его 

большое социальное значение и важность для 
национального развития, часто занимает одно 
из последних мест при распределении бюджет- 
ных ассигнований, необходимо более решитель- 

но настаивать на выделении тому сектору 
большего объема ресурсов. 
Доля семей, имеющих доход ниже прожиточ- 

ного минимума, на Филиппинах и н других 
развивающихся странах c аналогичными усло- 
виями составляет 30%; это так называемое 
«дно» c точки зрения распределения доходов. 
Это означает, что примерно 30% детей живут 
в семьях, чeй доход не обеспечивает удовлет- 
ворения основных жизненных потребностей. 
Если же 30% детей живут в семьях, которые 
по эконoмическим причинам не могут пользо- 
ваться медицинской помощью, то это означает, 
что из каждых 10 детей трое нуждаются и ма- 
териальной поддержке и содействии государст- 
ва и неправительственных учреждений, чтобы 
получить первичную медико -санитарную по- 
мощь. Именно поэтому решение важнейшей 
проблемы oрганизации первичной медико -са- 
нитарног -i помощи стало нашей основной забо- 
той. Мы постоянно и настойчиво стремились 
улучшить медицинское обслуживание детей, 
используя для этой цели прямые методы, ре- 
комендуемые ВОЗ и ЮНИСЕФ, когда эти мето- 
ды могут быть применены и условиях нашей 
страны, осуществляя эффективные новаторские 
программы и добиваясь возможно более полно- 
го использования имеющихся местных ресур- 
сов. Наше Министерство здравоохранения под 
руководством самоотверженного д-ра Jesus 
Azuriтт осуществило программу первичной ме- 
дтгко- санитарной помощи, удостоенную премии 
Фонда Сасакавы. Насколько это было н наших 
скромных силах, мы старались оказывать по- 
мощь этой работе, мобилизуя ресурсы частного 
сектора путем привлечения его представителей 
к участию в деятельности организованной си 
стемьт медицинского обслуживания и медицин- 
ских обществ, a также в преподавательской 
деятельности и научных исследованиях. 
Ни y кого не вызывает сомнений тот факт, 

что в основе большинства наших проблем ле- 
жит бедность, однако мы старались не допу- 
стить того, чтобы она помешала нам осущест- 
вить те простые и недорогие меры, которые 
были предложены ВОЗ и ЮНИСЕФ. Мы убеж- 
дены, что ичеловек продвигается вперед, если 
он способен преодолеть кризис, даже в усло- 

виях нехватки ресурсов, пользуясь только тем, 
что имеется в его распоряжении ». Мы убеж- 
дены, что при наличии воли целеустремленные 
коллективные действия по организации первич- 
ной медико -санитарной помощи в недалеком 
будущем принесут желанные позитивные ре- 
зультаты. 
Я хочу воздать должное Всемирной органи- 

зации здравоохранения, руководимой анергич- 
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пым и самоотверженным Генеральным дирек- 
тором д -ром Mahler, за ее стратегию здоровья 
для всех и за ее реалистическую политику, 
основывающуюся на сознании того, что научно - 
текнический прогресс, приносящий благо от- 

дельным странам, к сожалению, не приводит к 
улучшению здоровья населения некоторых дру- 
гих стран мира. 
Я также хочу выразить благодарность Ре- 

гиональному бюро ВО3 для Западной части Ти- 
хого океана и его директору д -ру Nakajima за 
помощь, оказанную нашим проектам по охране 
здоровья детей, которые осуществлялись на 
Филиппинах и в Регионе в целом. 
B своем выступлении по случаю получения 

этой высокой награды я не могу не высказать 
особую благодарность Международной педиат- 
рической ассоциации (МПА) и ее блестящему 
генеральному директору проф. Jhsan Dogramaci 
за предоставленнуго мне возможность служить 
интересам детей во всем мире, участвуя в ее 
разнообразной деятельности. C момента своего 
создания и на протяжении многих лет МПА 
всегда была лидером и объединяющей силой 
в сфере деятельности педиатров во всем мире 
и выступала в качестве инициатора мероприя- 
тий по улучшению здоровья детей и усовер- 
шенствованию систем их медицинского обслу- 
живания. 

B предстоящие годы мы столкнемся c еще 
более трудными проблемами. МПА отдает себе 
отчет в том, что существует острая потребность 
в обновлении, улучшении и расширении меди- 
цинского обслуживания детей, и обязалась иг- 
рать все более активную роль в поисках реше- 
ний этих проблем. B ходе XVII Международ- 
ного конгресса педиатров в Маниле MIIA по 
инициативе проф. Jhsan Dogramaci вновь под - 
твердила свою готовность сотрудничать c 

ЮНИCЕФ, ВО3 и другими учреждениями в 

деятельности, направленной на сокращение 
заболеваемости и смертности среди детей, и 
приступить к работе на всех уровнях на благо 
Революции во имя жизни детей. 
Учитывая большую работу, которую МПА 

ведет в целях укрепления здоровья детей, я 
хочу передать полученную мной премию в 

пользу этой Ассоциации. 
Мы знаем, что положение миллионов детей 

в мире, особенно в развивающихся странах, по- 
истине трагично. Мы все убеждены, что это 

положение необходимо изменить. Мы все со- 

гласны c тем, что нужно избавить этик детей 
от страданий, которые причиняют им недоста- 
точность питания, инфекционные болезни, a 
также физические и психические дефекты и 
нарушения. Мы все согласны c необходимостью 

создать нормальные условия для их роста и 
развития, чтобы, став взрослыми, они были 
здоровыми и счастливыми людьми. Мы все еди- 
нодушно считаем, что мы должны постоянно 
стремиться повысить статус наших детей, что- 
бы наш мир стал лучше и прогрессивнее. И мы 
должны строить благополучие наших стран, 

используя самый важный строительный мате- 
риал - наших детей, нашу молодежь, наше бу- 
дущее, граждан завтрашнего дня. 

Эта авторитетная Ассaмблея начала отсчет 
времени, остающегося до 2000 г. и достижения 
здоровья для всех. Как работнику, имеющему 
дело c детьми, мне было бы особенно интересно 
знать, что происходит c теми из них, кто ро- 
дился после Международного года ребенка. Су- 
ществует потребность в анализе результатов 
тон вспышки деятельности, которая началась в 
1979 г. в рамках Международного года ребен- 
ка. Продолжает ли сохраняться и по- прежнему 
ли велика озабоченность положением детей? 
Продолжают ли действовать службы, зародив- 
шиеся в коде Международного года ребенка? 
И продолжает ли общественность действовать 
в поддержку интересов ребенка? Таковы обла- 
сти, в которых мы, защитники интересов детей, 
должны продолжать свою работу. 
Нам, представителям развивающихся стран, 

предстоит еще пройти долгий путь. Но мы го- 
рячо надеемся, что наша благородная одержи- 
мость принесет плоды. Несмотря на то что 
многое уже достигнуто, мы должны продол- 
жать мечтать o создании лучшей системы ме- 
дицинского обслуживания, обслуживания впол- 
Rе компетентного, всеобъемлющего и гулганпого, 
доступного и приемлемого для наших детей и 
их родителей. Но еще более трудно, - хотя это 
в высшей степени желательно, - будет создать 
стратегию медико- санитарной помощи, которая 
была бы одновременно холистической и эгали- 
тaрной. Подобно Человеку из Ламанчи, дейст- 
вуя без страха и упрека и пронггкшись глубо- 
кой верой и твердой решимостью, мы будем 
продолжать стремиться осуществить свою «не- 
сбыточную мечту». 
Давайте же постараемся преодолеть наши 

трудности, все до единой, прося Всевышнего 
даровать нам милосердие, мудрость, умение, 
сострадание, твердость и мужество; давайте 
осуществлять и новаторские проекты, не огра- 
ничиваясь той доброй работой, которую мы де- 
лаем повседневно. 

B этой связи я вспоминаю слова бывшего ге- 
нерального секретаря Организации Объединен- 
ных Наций, Дага Халтлтаргиельда, которые я то=гу 
перефразировать: «Мы сделали мало, мы ни- 
когда не сделаем достаточно много до тех пор, 
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пока существует возможность сделать еще что - 
нибудь». И действительно, мы можем сделать 
еще многое для наших любимых детей. Пусть 
никто не сможет сказать, что во времена, когда 
наши дети нуждаются в нас больше всего, мы 
действуем нерешительно. Я верю, мои дорогие 
друзья, пекущиеся об интересах всех детей в 
мире, что мы не допустим этого, ибо сказано: 

«Человечество должно отдавать детям лучшее 
из того, что оно имеет». 
Господин председатель, мы, представители 

многих стран, собрались здесь, на Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи Здраво- 
охранения потому, что и теперь и в ближайшем 
будущем предстоит сделать еще многое в об- 
ширной и трудной области здравоохранения. 
Мне посчастливилось, так как Ассамблея воз- 
наградила своим щедрым вниманием мои 
скромные труды, и я получаю эту награду на 
аленарном заседании. Это трогательный жест, 
свидетельствующий o единстве умов и сердец, 
которым и славится наша Ассамблея. 
Прежде чем закончить свое выступление, я 

хочу еще раз сказать o том, сколь многим я 
обязана Всемирной организации здравоохране- 
ния и д -ру Mahler. Я хочу также высказать 
мою глубокую благодарность Международной 
педиатрической ассоциации и проф. Jhsan Dog- 

raraci, a также Фонду охраны здоровья детей 
за столь щедрую оценку моей скромной работы. 

B заключение я хочу поблагодарить и попри - 
ветствовать вас на языке моей страны: Мага - 
ring salamat ро и mabuhay! Благодарю вас и 
желаю вам всего наилучшего. (Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, проф. Santos-Осатро. 
Дамы и господа, прежде чем закрыть заседа- 

ние, я хочу сделать одно важное объявление. 
Заседание Генерального комитета, которое 
должно было состояться сегодня в 12 ч 30 мин, 
переносится на 17 ч 45 мин. Пока неясно, ког- 
да Комитет A закончит свою работу, и Гене- 
ральный комитет не может назначить дату за- 
крытия Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Эта дата будет оп- 
ределена генеральным комитетом на егo засе- 
дании сегодня вечером, a сообщение o времени 
и месте проведения очередного пленарного за- 

седания будет помещено в Ддевнике. Таким 
образом, программа работы на вторую половину 
дня сегодня следующая: в 14 ч 30 мин - засе- 
дание Комитета A, а н 17 ч 45 мин - заседание 
Генерального комитета. 
Заседание объявляю закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 =г 20 мин 



ШЕСТНАДЦАТОЕ IТЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 мая 1985 г., 9 ч 10 мин 

1 Тредседатель: Д-р S. SURJANING1AT (Индонезия) 

1. Четвертый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде всего рассмотрим четвертый доклад 

Комитета A, который содержится в документе 
А38/37; прошу вас це принимать во внимание 
пометку «Проект », так как доклад был принят 
Комитетом без поправок. B докладе содержатся 
две революции, которые я предлагаю Ассам- 
блее принять поочередно. 

Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 
золюцию, озаглавлеиную: «Профилактика хро- 
нических неинфекционпых болезней тт борьба 
c ними »? Поскольку возражений нет, револю- 
ция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 
золюцию, озаглавлеиную: «Сотрудничество c 
неправительствениыми организациями в осу- 
ществлении Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех »? Возражений нет, резолю- 
ция принимается. 

Ассамблея, таким образом, одобрила четвер- 
тый доклад Комитета Al. 
2. Пятый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Рассмотрим теперь пятый доклад Комите- 

та A, содержащийся в документе А38/38. Док- 
лад содержит одну резолюцию, которую я пред- 
лагаю Ассамблее принять. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 
озаглавлеиную: «Резолюция o6 ассигиоваиттях 
на финансовый период 1986 -1987 гг. »? Напо- 
минаю, что, согласно статье 72 Правил про- 
цедуры, любое решение отпостттельно размеров 
действующего рабочего бюджета должно при- 
ниматься большинством в две третп голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании 
делегаций государств- членов. (прошу поднять 
карточки тех, кто голосует за принятие этой ре- 
золюции. Кто против? Кто воздерживается? 
Результаты голосования следующие: число 

делегаций государств- членов, присутствующих 
ы участвовавших в голосованит - 100; необхо- 
димое большинство в две трети голосов - 67; за 
принятие резолюции проголосовали 100 деле- 
гаций; против - нтт одной; воздержались 5 де- 
легаций. Резолюция принимается. 

См. Доклады комитетов. 

Ассамблея, таким образом, одобряет пятый 
доклад Комитета A'. 
3. Рассмотрение и утвержденте докладов 

Исполттительного комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой 
сессий (продолжение дискуссий) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы заканчиваем рассмотрение пункта 10 по- 

вестки дня: «Рассмотрение и утверждение до- 
кладов Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой сес- 

сий». Теперь, когда главные комитеты завер- 
шили рассмотрение той части доклада Испол- 
нительного комитета, которая посвящена про- 
граммному бюджету на финансовый период 
1986 -1987 гг., мы можем официально принять 
к сведению эти доклады. На основании выска- 
занных замечаний я делаю вывод, что Ассам- 
блея дает высокую оценку проделанной Испол- 
комом работе и желает выразить ему призна- 
тельность за ту добросовестность, c которой 
Исполком осуществлял поставленные перед 
мим задачи. Я также полагаю, что было бы 
уместно передать благодарность от имени Ас- 
самблеи, в частности, тем членам Исполкома, 
срок полномочий которых истекает сразу же 
после закрытия сессии Ассамблеи адравоохра- 
непия 2. 

4. Выбор страны или региона для проведеттия 
Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я хочу обратить внимание Ассамблеи на тот 

факт, что в соответствии c положецияцп ста- 
тьи 14 Устава Ассамблея здравоохранения на 
каждой ежегодной сессии выбирает страну 
iлn регион, где должна состояться следующая 
ежегодная сессия, причем Исполнительный 
комитет позднее определяет точное место ее 
проведения. 
Я напоминаю также, что на своей Семьдесят 

пятой сессии Исполнительный комитет принял 
решение ЕВ75 (12) , оааглавленное: «Место про- 
ведения будущих Ассамблей здравоохранения ». 

2 Решеипе WHA38(13). 

-305- 



306 ТРИДЦАТь воСьмАя СЕССИЯ ВСЕМИРНОй АССАМБЛЕИ ЭдРАВООХРАнЕНIя 

На основании этого решения Исполнительного 
комитета я хотел бы предложить Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения принять решение, которое могло 6ы 
быть сформулировано следующим образом: 

Тридцать восьмaя сессия Всемирной ас- 

самблеи здрaвоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительно- 

го комитета, пришла к выводу, что в интере- 
сах всех государств -членов следует сохранить 
практику проведения сессий Ассамблеи здра- 
воохранения в месте расположения штаб - 
квартиры Организации, поскольку, по ее мне- 
нию, это способствует наилучшей органттза- 
ции и эффективности работы. Ассамблея про- 
сит Генерального директора информировать 
об этом мнении любое государство -член, ко- 
торое предложит провести сессию Ассамблеи 
здравоохранения вне места расположения 
штаб -квартиры. 

Есть ли возражения против такого решения? 
Нет. Решение принимается'. 
Теперь, после того как мы приняли это ре- 

шение, которое я считаю важным, я хотел бы 
воспользоваться возможностью, чтобы от ваше- 
го имени выразить благодарность правительст- 
ву Кубы за его образцовую позицию в отноше- 
нии облегчения работы нашей Организации. 
Насколько я понимаю, Ассамблея в соответ- 

ствии со статьей 14 Устава желает принять 
официальное решение o том, что Тридцать де- 
вятая сессия Всемирной ассамблеи зцравоохра- 
нения будет проведена в Швейцарии. 

] lоскольку возражении нет, такое решение 
принимается 2. 

Сейчас я объявляю короткий перерыв. Через 
несколько минут, в 9 ч 30 мин, начнется за- 

ключительное заседание. 

' Решение ИНАЗЯ(14). 
г Решение WHA3b(15). 

Заседание заканчивается в 9 ч 20 мин. 



CЕМНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 мая 1985 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

Закрытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Несколько делегаций просили предоставить 

им слово. Первый оратор в моем списке - 
д -р Ра1; он будет выступать от имени Региона 
Восточного Cредиземноморья. Я приглашаю 
д -ра Ра1 подняться на трибуну. 

Д -р PAL (Пакистан) : 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Мне выпала поистине большая честь вы- 
ступить перед этой высокой Ассамблеей от име- 
ни государств- членов Региона Восточного Сре- 
диземноморья. Я уверен, что выражу чувства 
каждого из делегатов стран этого региона, если 
скажу, что благодаря вашему, господин пред- 
седатель, вдохновляющему руководству Трид- 
цать .восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения успешно завершила свою ра- 
боту. Ваши прямота и искренность, ваш неиз- 
менный энтузиазм, ваше удивительно глубокое 
понимание проблем здравоохранения и ваши 
постоянные старания держать в фокусе наше- 
го внимания необходимость осуществления 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. в значительной мере способствовали 
плодотворному обсуждению вопросов, касаю- 
щихся важнейших из наших задач. Есть люди, 
господин председатель, которые обладают заме- 
чательным качеством - делать сложное прос- 
тым; таких людей немного. Мы имели возмож- 
ность убедиться, что вы относитесь к их числу. 
Мы горячо благодарим вас за ваше умелое ру- 
ководство, благодаря которому работа Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения завершилась успехом. Разрешите 
мне также высказать нашу искреннюю благо- 
дарность председателям различных комитетов, 
которые, несомненно, превосходно справттлись 
со своей работой. 
B своем вступительном слове Генеральный 

директор д -р Mahler особо подчеркнул значе- 
ние эффективного лидерства. Он сказал: «Ли- 
дерство имеет решающее значение для каждо- 
го социального движения, при условии что ли- 
деры взяли верное направление и не уводят 
движение в сторону от цели». Эти слова в пол- 
ной мере относятся к лидерам этой Органиаа- 

ции, которую мы, безусловно, можем называть 
«наша В03» и деятельностью которой руково- 
дит человек таких высоких достоинств и такого 
размаха, как д -р Mahler. Его самоотвержен - 
ность и преданность нашему общему делу по- 
разительны. Его откровенность, которая неред- 
ко заставляет нас взглянуть в лицо реальной 
действительности, отражает его полную и бе- 

зусловную преданность Организации. 
Господин Генеральный директор, мы не сом- 

неваемся, что ВО3 ждет блестящее будущее, 
если, руководя ею, вы будете опираться на по- 
мощь таких людей, как д-р Lambo. Мы увере- 
ны, что будущее здоровье всех людей в мире 
находится в верных руках. Поскольку здоровье, 
будучи одним из основных условий благополу- 
чия каждого человека, одновременно является 
и неотъемлемым правом всех людей, роль, кото- 
рую играет ВОЗ, чрезвычайно важна. Успехи, 
уже достигнутые на пути к нашей цели, дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г., сами по 
себе свидетельствуют o больших заслугах Ге- 
нерального директора и его сотрудников. Мы 
хотим заверить вас, господин Генеральный ди- 
ректор, что государства-члены Региона Восточ- 
ного Средиземноморья будут и впредь полно- 
стью поддерживать ВО3 и сотрудничать c нею 
в выполнении ее благородных задач. 

B состав нашего региона входят развиваю- 
щиеся страны, проблемы которых различны по 
своему характеру и масштабам. Мы все рабо- 
таем вместе ради достижения здоровья для 
всех к концу нашего столетия. Перед нами 
стоят громадные проблемы, но мы не бoимся 
их и смело продолжаем двигаться вперед. Хотя 
мы придаем большое значение улучшению су- 
ществующих больничных учреждений и обес- 
печению своевременного медицинского обслу- 
живания, первоочередной среди наших про- 
грамм по- прежнему остается программа пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Мы по- 

прежнему боремся за то, чтобы избавттть наш 
регион от таких зол, как недостаточность пита - 
ния и неадекватность медико- санитарного об- 

служивании. Мы уверены, что благодаря ма- 
териальной и моральной поддержке ВО3 наши 
усилия увенчаются успехом. 
Н не выполню своего долга, если не скажу 

o том, как высоко оценивают государства -члены 
нашего региона превосходную работу директо- 
ра Регионального бюро для Восточного Среди- 
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земноморья д -ра Hussein Gezairy по практиче- 
скому осуществлению программ, имеющих це- 
лью улучшение состояния здравоохранения в 

Регионе. Его энергия и инициатива сообщили 
новый импульс развитию региональной дея- 
тельности Организации. Его поддержка и по- 
лезные советы, помогающие нам не только эф- 
фективно осуществлять уже действующие 
проекты, но и предпринимать новые, служат 
источником величайшего удовлетворения для 
всех нас. Его способность разобраться в самых 
сложных проблемах, не упуская из виду ни од- 
ну из мельчайших деталей, иногда столь важ- 
ных для достижения успеха, признается всеми 
без исключения государствами- членами Регио- 
на; мы приносим ему нашу особую благодар- 
ность. 

Мы хорошо знаем, что подготовка этой сес- 
сии потребовала громадных усилий многих 
людей. Некоторых из этих людей мы видели, 
так как их работа проходила перед нашими 
глазами, других же, преданных делу и незамет- 
ных тружеников, мы не видели никогда. Мы 
благодарим этих незаметных тружеников, чья 
работа «за сценой» в немалой степени помогла 
нам выполнить наши задачи. Мы благодарим 
каждого из сотрудников, обслуживающих эту 
конференцию, всех переводчиков, без чьег'г по- 
мощи мы не могли бы понять друг друга, и всех 
сотрудйиков Секретариата за ту замечательную 
работу, которую они проделали. 
И наконец, господин председатель, я хочу 

пожелать вам и всем присутствующим здесь 
делегациям благополучного и приятного путе- 
шествия домой, благоденствия, счастья и преж- 
де всего здоровья. Удачи вам, попутного ветра 
и спокойного плавания теперь и всегда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Разрешите мне теперь попросить д -ра Мос- 

ate выступить от имени делегаций стран Регио- 
на Западной части Тихого океана. Доктор 
Maoate, вам предоставляется слово. 

Д-р МАОАТЕ (Республика Острова Кука) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые заместители предсе- 
дателя, господин заместитель Генерального ди- 
ректора, уважаемые делегаты, господа дирек- 
тора региональных бюро, ваши превосходитель- 
ства, дамы и господа! Поручение выступить на 
заключителытом заседании Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
от имени делегаций стран Региона Западной 
части Тихого океана - действительно большая 
честь для меня, впервые присутствующего на 

сессии Ассамблеи здравоохранения, и для моей 
страны, Островов Кука. 
Как вы все знаете, Острова Кука - новое го- 

сударство-член ВОЗ, вступившее в Организа- 
цию только в прошлом году. B этом году к 
числу государств -членов Региона Западной ча- 
сти Тихого океана присоединилась еще одна 
страна, a именно Бруней Даруссалам. Это уве- 
личение членства отражает стремление стран 
Региона быть причастными к тому, что д-р Mah- 
1er так точно определил как «социальный кон- 
тракт в интересах развития здравоохранения». 
Мы убеждены, что в борьбе за здоровье долж- 
ны участвовать все страны, как большие, так 
и малые. 

Позвольте мне коснуться лишь нескольких 
вопросов, обсуждение которых, как мне кажет- 
ся, дало мне возможность извлечь полезные 
уроки из участия в сессии Ассамблеи. Состояв- 
шиеся дискуссии показали, что мы все одина- 
ково стремимся достичь здоровья для всех к 
2000 г. Мы также знаем, какие препятствия 
стоят ха пути к этой цели. Обнадеживает, од- 
нако, тот факт, что, как было ясно продемон- 
стрировано в ходе работы Ассамблеи, делаются 
реальные попытки достичь общей цели c по- 
мощью коллективной стратегии, которой мы все 
обязались следовать. Я уверен, что мы сделаем 
все возможное, для того чтобы максимально 
использовать наши очень ограниченные ресур- 
сы для осуществления национальных страте- 
гитн здравоохранения. 

B начале этой сессии д-р Mahler, наш Гене - 
ральный директор, указал на необходимость 
вновь обрести веру в развитие человечества. Он 
справедливо утверждал, что государства -члены 
ВОЗ должны быть способны подчинить себя 
необходимости выполнять свои коллективные 
обязательства, чтобы внести свою лепту в обес- 
печение условий для этого развития человече- 
ства. Наблюдая за работой Ассамблеи, я убе- 
дился, что мы все полны решимости сделать 
это. 

Господин председатель, разрешите мне по 
этому случаю выразить вам и всем должност- 
ным лицам Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения нашу благо- 

дарность за то искусство, c каким вы направ- 
ляли ее работу. 

Позвольте мне выразить нашу особую при- 
знательность Генеральному директору, замести- 
телю Генерального директора и его помощни- 
кам, a также директорам региональных бюро и 
прежде всего д -ру Nakajima, директору Регио- 
иалыгого бюро для Западной части Тихого океа- 
иа, который гтпкогда гге жалел для нас времени 
Ут всегда оказывал нам полную поддержку. Мы 
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хотим поблагодарить всех сотрудников Секре- 

тариата: тех, чья работа проходила «за сценой », 

переводчиков и всех тек, кто обеспечивал ус- 

пешную работу Ассамблеи. Мы присоединяем- 
ся к делегациям государств -членов других ре- 

гионов и выражаем нашу искреннюю призна- 
тельность правительству Швейцарии за то, что 
наше пребывание в Женеве было приятным и 
запоминающимся. Мы также благодарим гене- 
рального секретаря Организации Объединенных 
Наций, предоставившего нам возможность 
пользоваться помещениями и службами Дворца 
Наций. 
Господин председатель и уважаемые делега- 

ты, мы желаем вам благополучного и прият- 
ного путешествия домой. Мы прощаемся c вами 
и желаем вам удачи. A Генеральному директо- 
ру и его сотрудникам мы говорим аи revoir. 
Бог да благословит нас всех! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Разрешите пригласить на трибуну д -ра Cha- 

gula, который будет выступать от имени деле - 
гаций стран Африканского региона. Доктор 
Chagula, вам предоставляется слово. 

Д-р CHAGULA (Объединенная Республика 
Танзания): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы .и 

господа! Возможность выступить на заключи- 
тельном заседании Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения от име- 
ни делегаций стран Африканского региона - 
большая честь для меня как представителя 
моей страны, Танзании. От имени своей деле- 
гации я благодарю вас за эту честь и прини- 
маю ее c подобающим смирением. 

Работа Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения проходила эффек- 
тивно; ее характеризовали деловитость вы- 
ступленигй представителей стран и серьезны й 
настрой всех участвовавших в ней делегаций 
государств -членов. Это было бы невозможно 
без превосходной, тщательной подготовитель- 
ной работы, которую проделал Исполнительный 
комитет. Исполнительный комитет взял на себя 
тяжелый труд предварительного обсуждения 
и углубленного анализа всех вопросов, пред- 
ставленных на рассмотрение этой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравооxранения, проделав 
это с большой тщательностью, чем значительно 
облегчил работу Ассамблеи. Именно rro этой 
причине нам удалось завершить сессию сегод- 
ня, на два дня раньше назначенного срока. 
Я выражаю Исполнительному комитету наше 
глубокое восxищение и самую искреннюю бла- 
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годарность. Разумеется, он не мог бы справить- 
ся c этой трудной задачей без надежной под- 
держки всего Секретариата ВОЗ, которому мы 
также выражаем свою признательность. 
Самым искренним образом мы благодарим 

нашего Генерального директора д -ра Mahler и 
вместе c ним директоров региональных бюро. 
B своем отчете o работе ВОЗ в 1984 г. и в до- 
кладе o ходе работы по осуществлению Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Генеральный директор еще раз 
указал направление, по которому мы должны 
двигаться к этой цели. Он призывал нас не 
отклоняться от нашей коллективно согласован- 
ной международной цели, несмотря на совре- 
менный кризис в мировом развитии. Для тех 
из нас, кто имел возможность год за годом 
слышать выступления Генерального Директора, 
стали уже привычными его четкая и откровен- 
ная манера изложения, его непреклонная ре- 
шимость добиться поставленной цели. Благо- 
даря его выступлениям мы приходим к общему 
пониманию проблем мирового здравоохранения, 
будучи объединены нашей общей целью - обес- 
печить здоровье для всех к 2000 г. Я считаю, 
что это общее понимание делает работу. Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения c каждым 
годом все более спокойной и продуктивной, a 
ненужная политическая полемика становится 
все более редким . явлением.. 
Мы имеем рлг перед человЕечеством. Мы об- 

лечены коллективной международной ответст- 
венностью за здоровье всех людей в мире. Мы 
должны всегда помнить об этом, встречаясь 
каждый год в прекрасном городе Женева. 
B этом году на сессии Ассамблеи здравоох- 

ранения мы публично признали большой вклад 
межправительственных организаций в нашу 
деятельность во имя достижения здоровья для 
всех. Я уверен, что эти организации удвоят 
свои усилия, если они будут знать, что мы вы- 
соко оцениваем их работу и что в решении этой 
благородной задачи, которая требует участия 
всего международного сообщества, мы всегда 
стоим рядом c ними. Участие представителей 
неправительственных организаций в наших Те- 
матических дискуссиях обогатило духовную 
атмосферу сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в этом году. 
Господин председатель, c моей стороны, было 

бы непростительным упущением не поблаго- 
дарить здесь вас, ваших заместителей и других 
членов Генерального комитета за то искусства 
и терпение, c которыми вы направляли сессию 
Ассамблеи здравоохранения к успешному за- 
вершению. Разумеется, есть еще много молча- 
ливых, невидимых для нас участников сессии, 
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которые заботились o том, чтобы постоянно 
снабжать нас необходимой информацией, свое- 
временно подготавливая и распространяя рабо- 
чую документацию. Это переводчики, маши- 
нистки и специалисты по обслуживанию конфе- 
ренций и подготовке документов. Они состав- 
ляли нервный центр сети коммуникаций, 
жизненно необходимой для проведения сессии 
Ассамблеи. Им мы хотим сказать: «Спасибо за 
хорошую работу». 
Прежде чем закончить, я хочу еще раз на= 

помнить o призыве Генерального директора. 
Его смысл ясен. Мы должны стать истинными 
лидерами движения за здоровье для всех к 
2000 r., и мы должны реализовать наш потен - 
циал гражданского мужества, необходимого для 
достижения этой цели. И прежде всего мы не 
должны терять убежденность в правильности 
избранного нами пути к достижению к 2000 r. 
здоровья для всех - залог будущего развития 
чeловечества. 
И теперь, когда мы расстаемся и возвращаем - 

ся в свои родные страны, давайте пожелаем 
друг другу успехов, как личных, так и коллек- 
тивных, в борьбе за лучший и более здоровый 
мир. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
А сейчас я хочу попросить д -ра Quijano под- 

няться на трибуну, чтобы выстудить от имени 
делегаций стран Американского региона. 

Д-р QUIJANO (Мексикa): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа должностные лица Ас- 
самблеи здравоохранения, господа делегаты, 
дамы и господа! Тридцать восьмая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения подошла к 
коицу, и я полагаю, что как руководители Ор- 
ганизации, так и делегации 160 государств -чле- 
нов, присутствовавшие на этой сессии, имеют 
все основания для удовлетворения. Многочис- 
ленные ораторы, выступавшие c замечаниями 
на заседаниях Комитета A, поддержали проект 
программного бюджета на 1986 -1987 гг. и 

благодарили Секретариат за доклады, представ- 
ленные по каждому пункту повестки дня; все 
страны выразили намерение уделять первооче- 
редное внимание стратегии первичной медико- 
санитарной помощи, чтобы обеспечить успех 
нашему грандиозному проекту по достижению 
здоровья для всех к 2000 r. Большинство деле- 
гатов, выступавших на заседаниях того же Ко- 
митета A, согласились c тем, что информация, 
которую распространяет ВО3 и используют 
бригады здравоохранения, дeйствующие на пе- 

редовой линии борьбы c болезнями, вполне 
удовлетворительна. 
Как и в предыдущие годы, оказалось необ- 

ходимым напомнить присутствовавгпим o том, 

что, поскольку Всемирная организация здраво- 
охранения является одним из специализиро- 
ванных учреждений системы ООН, делегаты 
сессий Ассамблеи должны особенно тщательно 
избегать обсуждения вопросов, которые в своей 
основе носят политический характер. Это под- 
черкивали генеральный директор, председа- 
тель сессии Ассамблеи и председатель Комите- 
та B. '.Сем не менее, мы были вынуждены 
посвятить несколько часов своей работы дис- 

куссиям такого рода. Это случилось не впер- 

вые на наших сессиях, и можно сказать, что это 
и почти неизбежно. Само существование Все- 
мирной организации здравоохранения покоится 
на двух хорошо известныx концепциях. Во -пер- 
вых, мир состоит из континентов, регионов, 

зависимых территорий и независимых стран. 

Все мы нуждаемся друг в друге, богатые и бед- 
ные, развитые и развивающиеся страны, про- 
цветающая Швейцария, c одной стороны, c ее 

высоким уровнем здоровья и, c другой сторо- 

ны, Эфиопия, которая переживает тяжелые 
времена и o судьбе которой мы все скорбим. 
Во-вторых, эта взаимозависимость должна ве- 

сти нас к техническому сотрудничеству. Со- 
трудничество нельзя отождествлять c техниче- 
ской помощью: в последнем случае лишь одна 
страна извлекает пользу из двухсторонних или 
многосторонних отношений, тогда как при со- 
трудничестве пользу получают обе стороны, 
причем в некоторых облaстях неизбежно затра- 
гиваются политические аспекты. во француз- 
ском, английском и испанском языках, по край- 
ней мере, термин «политический» имеет много 
оттенков значения, a потому это определение 
может быть отнесено к чему угодно. Совершен- 
но очевидно, что было бы очень трудно прове- 
сти грань между тем, что, будучи «политиче- 
ским», допускается в такой организации, как 
наша, и тем, что не допускается. Ведь полити- 
ческую природу можно приписать любому воп- 
росу, начиная c вопроса o медико- санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам в 

различных районах мира и кончая рекоменда- 
циями отдавать предпочтение основным лекар- 
ственным средствам, фигурирующим только под 
своими родовыми наименованиями, или призы- 
вами осуществлять мониторинг сбыта замените- 
лей грудного молока. Мы все согласны c тем, 
что следует избегать политизации Всемирной 
организации здравоохранения и стараться не 
затрагивать вопросы, которые должны обсуж- 
даться на других форумах; однако неизбежно 
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будут время от времени подниматься вопросы, 
к которым те или иные государства -члены про- 
являют особую чyвствительность. По своему 

существу политика есть вид человеческой дея- 
тельности. Порой она может быть заложена в 

самом акте мышления, порой же она наxoдит 

воплощение в административной практике, при- 
меняемой внутри страны и в отношениях c 

другими странами, в сугубо эгоистическиx дей- 
ствиях отдельных людей или в совершено бес- 
корыстном коллективном альтруистическом 
поведении. Рассуждая философски, следует ско- 
рее признать, что обсуждение некоторых воп- 
росов, имеющих политическую окраску, вовсе 
необязательнo ведет к политизации нашей Ор- 
ганизации, a также что наша Организация 
должна проявлять терпимость, когда речь идет 

o вопросах, затрагивающих здоровье народов. 
Однако мы можем и должны сделать нечто 

большее: стараться по возможности избегать 
каких-либо выпадов и взаимных обвинений. 
От имени делегаций стран Американского 

региона, которые доверили мне почетную зада- 
чу представлять их на этом заседании, позволь- 
те мне выразить нашу благодарность д -ру 8Н- 
rjaningrat, председателю этой сессии, и другим 
выборным должностным лицам; д -ру Mahler, 
который, как и прежде, руководил работой Ор- 
ганизации и этом году c неослабевающим энту- 
зиазмом; сотрудникам Секретариата, чей не- 

устапный труд сделал возможным успешное 
завершение сессии, a также переводчикам, ко- 
торые терпеливо облегчали участникам обще- 
ние друг c другом. И наконец, я желаю всем 
делегациям благополучного возвращения домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я приглашаю г -жу Grewal подняться на три- 

буну, чтобы выступить от имени делегаций 
стран Региона Юго -Восточной Азии. 

Г -жа GREWAL (Индья): 
Господин председатель, д-р Mahler, уважае- 

мые делегаты государств - членов BОЗ, гос- 

пoда сотрудники Секретариата, дамы и господа! 
fl имею удовольствие и честь передать самую 
искреннюю благодарность 11 государств- членов 
Региона Юго -Вoсточной Азии всем нам, сце- 
л авшим возможным успешное проведение Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Вы, господин председатель, 
руководили работой Ассамблеи тактично, мудро 
и умело. Д-р Mahler и его коллеги из Секрета- 
риата вместе c сотрудниками по обслуживанию 
конференций старательно готовили почку для 
нашел сессии, чтобы ее работа протекала так 
эффективно и спокойно, как это свойственно 
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только ВОЗ но всей системе ООН. Мы просим 
отметить в протоколе нашу глубокую благодар- 
ность Генеральному директору д-ру Mahler и 
его сотрудникам. Мы хотим также выразить 
самую сердечную прпзиательность нашему Ре- 
гиональному бюро и его директору д -ру Ко Ко 
за их очень хорошую работу. 
Мы приблизились еще на один год к уста- 

новленному нами самими сроку, к которому мы 
обязались выполнить задачи, определенные в 
стратегии достижения здоровья для всех. Госу- 
дарства -члены Региона Юго- Восточной Азии 
полны решимости выполнить эту задачу и со- 
трудничать c другими регионами и государст- 
вами- членами, a также c ВО3 в духе взаимопо- 
нимания и доброй воли, которым была отмечена 
и работа нашего форума. Мы глубоко сознаем, 
какие большие надежды возлагают на нас на- 
роды, и мы оправдаем их надежды: цель обес- 
печенця здoровья для всех будет достигнута. 
Мы, представители Региона Юго- Восточной 

Азии, очень хорошо знаем, какая громадная 
задача стоит перед нашими правительствами и 
народами. B период, когда имеет место серьез- 
ный кризис развития и нам приходится стал- 
киваться c необходимостью изыскивать внеш- 
ние и внутренние ресурсы, мы должны направ- 
лять максимальные усилия на оптимальное 
использование собственных ресурсов и на мо- 
билизацию населения c помощью общественных 
u непранительственных организаций, a также 
обеспечивать возможно более полное межсек- 
торальное сотрудничество, чтобы добиться наи- 
лучших результатов. C точки зрения дохода на 
душу населения, страны Региона 10го- Восточ- 
ной Азии - самые бедные в мире, но мы бога- 
ты своей решимостью, людскими ресурсами, 
культурным наследием и духовными ценностя- 
ми. Всеми силами мы будем продолжать стре- 
миться к достижению цели, которую мы поста- 
вили перед собой. 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравoохранения утвердила программы и 
мероприятия Организации на двухлетний пе- 
риод 1986 -1987 гг., a также одобрила деятель- 
ность, имеющую целью улучшение использо- 
вания ресурсов ВО3 и развитие региональной 
бюджетной политики. Это решения, имеющие 
далеко идущие последствия, и мы будем руко- 
нодствоваться ими в предстоящие годы. Мы 
обсудили и высоко оценили роль женщин в 
здравоохранении и развитии; и действительно, 
положение женщин в обществе, их образова- 
тельный уровень и степень активности их уча - 
стии в процессе развития имеют решающее 
значение c точки зрения здравооxранения. Те- 
матические дискуссии, посвященные роли не- 
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правительственных организаций, были как 
нельзя более своевременными, учитывая, ка- 
кой огромный потенциал заложен в координа- 
ции деятельности и сотрудничестве этих орга- 
низаций и правителLств, особенно в секторе 
здравоохранения. Тридцать восьмая сессия Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения очень пло- 
дотворно и по существу обсуждала эти важ- 
ные вопросы. 

B ходе нашей работы мы старались посто- 
янно помнить o необходимости поддержания 
духа доброй воли, сотрудничества, взаимопони- 
мания и диалога, даже в тех случаях, когда 
возникали серьезные расхождения в точках 
зрения. Мы твердо убеждены, что готовность 
вести диалог и серьезные переговоры по спор- 
ным вопросам может помочь создать благопри- 
ятный и конструктивны й климат, который 
позволит Ассамблее преодолеть многие разно- 
гласия. Мы искренне надеемся, что на буду- 
щих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения будет господствовать ДУХ расширяюще- 
гося сотрудничества и конструктивного диа- 
лога. 

Мы завершили свою работу принятием боль- 
шого числа решений и резолюций по важным 
в опросам, и теперь нам необходимо обеспечить 
их выполнение в предстоящий период. мы уве- 
рены, что с Генеральным директором д -ром 
М ahler y руля наш путь к цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. будет безопасным 
и верным, и, может быть, мы даже придем к 
этой цели раньше назначенного срока, если бу- 
дем продолжать работать вместе, так, как мы 
делаем это сейчас. 

B заключение я хочу еще раз пожелать вам 
в сем от имени делегаций стран Региона Юго- 
Восточной Азии благополучного вoзвращения 
домой. Мы хотим также передать c вами поже- 
лания здоровья и процветания нашим народам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

A теперь я приглашаю на трибуну Д-ра Ми1- 
1er, который будет выступать от имени делега- 
ций стран Европейского региона. 

Д-р MÜLLER (Германская Демократическая 
Республика): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты государств - 
членов ВОЗ, уважаемые коллеги! Мне выпала 
приятная обязанность и большая честь высту- 
пать от имени государств -членов Европейского 
региона на заключительном заседании Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Мы хотели бы выразить нашу 

искреннюю признательность достойному пред- 
седателю этой сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения д -ру S. Surjaningrat за его умелое и уве- 
ренное руководство работой Ассамблеи. 
Мы хотели бы поблагодарить заместителей 

председателя этой сессии Ассамблеи, предсе- 
дателей, заместителей председателей и доклад- 
чиков Комитета А и Комитета B, a также гене- 
рального председателя Тематических дискуссий 
за их добросовестную работу, обеспечившую 
э ффективное и упорядоченное проведение сес- 
сии. Мы адресуем свою благодарность и чле- 
нам Генерального комитета, Комитета по вы- 
движению кандидатур и Комитета по проверке 
полномочий. мы хотели бы также выразить 
свою благодарность Генеральному директору 
д -ру Ман1ег и всем трудолюбивым сотрудникам 
Секретариата. 
Разрешите мне также поблагодарить наших 

неутомимых переводчиков, которые способст- 
вовали взаимопониманию между народами в 

самом прямом смысле слова. И наконец, я ко- 
тел бы поблагодарить тех, кого я не называю 
особо, но кто сыграл свою роль в выполнении 
трудной задачи организации и проведения сес- 
сии Ассамблеи. 
Мы благодарим глав -- делегаций и всех других 

делегатов за их содержательные выступления 
в ходе общей дискуссии на пленарных заседа- 
ниях и на заседаниях комитетов, создавшие 
атмосферу ответственности и здоровой крити- 
ки, столь необходимую для серьезного делового 
сотрудничества, которым характеризовалась 
настоящая сессия Ассамблеи здравоокранения. 
Эта рабочая атмосфера помогла нам успешно 
справиться c обширной повесткой дня. Мне до- 
ставляет особое удовлетворение тот факт, что 

эта сессия Ассамблеи совпала по времени c 

сороковой годовщиной основании Организации 
Объединенных Наций, которая была сoздана в 
результате общей борьбы и победы антигит- 
леровской коалиции над фашизмом. 
Как представитель Европейского региона, от 

имени которого я имею честь выступать перед 
нами, я адресую особо теплые приветствия и 

благодарность директору нашего Регионального 
бюро д -ру Jo Eirik Asva11, который успешно вы- 
полнял поставленные перед ним задачи, впер- 
вые присутствуя на сессии Ассамблеи здраво- 
охранения в качестве регионального директора. 
Воспользовавшись метафорой из мира спорта, 

которую употребил 6ы в подобном случае 

г -н Juan Antonio Samaranch, председатель Меж- 
дународного олимпийского комитета, можно 
сказать, что д -р Asvall решительно и уверенно 
принял эстафету, которую передал ему его 

достойный предшественник д-р Leo Kaprio. 
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Представители государств- членов Европейского 
региона c большим удовлетворением отметили, 
что наш уважаемый бывший региональный 
директор принимал активное участие в работе 
настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Учитывая многолетний опыт работы д-ра Кар - 
rio в сфере международного сотрудничества, 
ему были поручены важные обязанности в 

связи c сотрудничеством между ВОЗ и между- 
народным движением «Врачи мира за предот- 
вращение ядерной войны », представителей ко- 
торого мы приветствовали на сессии Ассамблеи 
впервые после установления В03 официальных 
отношений c этой организацией. 
Предмет Тематических дискуссий «Сотрудни- 

чество c неправительственными организациями 
в осуществлении Глобальной стратегии дости- 
жения здоровья для всех» был выбран чрезвы- 
чайно удачно. Как отметила в своем докладе 
уважаемая д-р Maureen Law, генеральный 
председатель Тематических дискуссий, как на- 
ц иональные, так и международные неправи- 
тельственные организации делают очень мно- 
гое для поощрения активного и здорового об- 
pаза жизни в различных группах населения. 
Дискуссии возбудили большой интерес и по- 
служат стимулом н осуществлению националь- 
ных стратегий достижения здоровья для всех. 
Нам необходимо творчески применить реко- 
мендации, выработанные участниками Темати- 
ческих дискуссий, к условиям наших стран. 
Предварительная оценка работы сессии Ас- 

самблеи здравоохранения показывает, что она 
обеспечила новы й стимул к осуществлению 
Глобальной стратегии. Как нам кажется, та- 
ково мнение подавляющего большинства деле- 
гатов. Сконцентрировав объединенные усилия 
народов и правительств на деятельности по до- 
стижению благородных и гуманных целей гло- 
бальной стратегии, мы можем c уверенностью 
вступить в двадцать первое столетие. По этой 
причине ряд делегатом, в том числе из стран 
Европейского региона, привлекли внимание Ас- 
самблеи здравоохранения к необходимости со- 
хранения мира как основного условия успеш- 
ного осуществления Глобальной стратегии. 
Принятые нами совместно решения и резолю- 
ции помогут нам выполнять наши обязанности 
на национальном и международном уровне, 
применяя на практике свои знания и опыт, на- 
правляя свои помыслы и цела на обеспечение 
благополучия всех народов. B этой связи я по- 
тел бы высказать надежду, что моральный вес 
и авторитет Организации будут способствовать 
т ому, что наши деловые и конструктивные 
дискуссии, направленные на налаживание пло- 
дотворного сотрудничества, окажут решающее 

влияние на отношения между государствами c 
различными политическими, экономическими 
и социальными системами. Зная o том, какая 
громадная задача стоит перед нами и какую 
большую ответственность мы несем за здоровье 
наших народов, я желаю всем делегатам 
счастливого пути, доброго здоровья, энтузиаз- 
ма в работе и еще больших успехов в борь- 
бе за достижение здоровья для всех к 
2000 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, доктор Mahler, доктор 
Lambo, дамы и господа! Тридцать восьмая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоoхранения под - 
ходит к концу, и, оглядываясь назад, на две 
недели работы, я испытываю чувство глубокого 
удовлетворения от сознания того, что мы вы- 
полнили свою задачу. Мы сделали еще один 
твердый шаг вперед, поставили еще одну веку 
н а нашем пути к 2000 г. н нашей борьбе за здо- 
ровье для всех. Мы снова подтвердили свое 
совместное решение и снова выразили свою 
готовность коллективно следовать этому ре- 
шению. 
Слушая ваши речи и следя за ходом дебатов 

c Этого почетного места, которое вы столь лю- 
безно позволили мне занять, я имел редкую 
в озможность видеть происходящее в перспек- 
т иве, перспективе, которая позволяет проник- 
нуться истинным пониманием того, что пред- 
ставляет собой этот уникальный форум, Все- 
мирная ассамблея здравоохранения. 

председательство на сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения - великая честь, как 
я уже говорил. Но это еще и великая школа, 
уникальная возможность для приобретения 
знаний. Я задавал себе много вопросов, пы- 
таясь уяснить, чем же является в действи- 
тельности Всемирная ассамблея здравоохра- 
нения: 

- не сцена ли это, на которую поднимаются 
министры, чтобы произнести pяд заранее 
заготовленных речей? 
не трибуна ли это для представления ши- 
рокой публике национальных отчетов об 
успехах в развитии здравоохранения, без 
каких-либо упоминаний o реальных труд - 
ностях и препятствиях? 
не есть ли это арена борьбы, где при са- 
мых лучших намерениях и решимости не- 
возможно не занимать субъективную по- 
зицию и не выражать политические 
взгляды, продиктованные соображениями 
национальной внешней политики? 
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- не место ли это, где высказываются раз- 
личные мнения, но где они не кристалли- 
лизуются? где провозглашаются догмы, 
которые не воплощаются затем в рацио- 
нальные практические действия? 

Случайный наблюдатель, сделав поверхност- 
ные выводы, даст на эти вопросы более или ме- 
нее утвердительные ответы. 
Если же вы внимательно следили за ходом 

работы Ассамблеи, как это старался делать я, 
если вы поняли, из чего складывается процесс 
этой работы в целом и каково значение его 

отдельных этапов - общей дискуссии, отчета 
Генерального директора, деятельности комите- 
тов, дебатов по программному бюджету, столь 
богатых техническими деталями; если вам ста- 
ло ясно, какие перспективы открылись, когда 
Комитет B обсуждал вопрос o роли женщин в 
здравоохранении и развитии, какая человече- 
ская солидарность обнаружилась, когда рас- 
сматpивалась критическая ситуация в Африке, 
и какие смелые, новаторские идеи по поводу 
,сотрудничества между неправительственными 
организациями и правительствами высказыва- 
лись входе Тематических дискуссий, - то вы 
придете и к пониманию того, что в конечном 
итоге представляли собой эти две недели, по- 
требовавшие таких больших интеллектуальных 
и эмoциональных усилий. На ваших глазах 
происходил глубокий исторический процесс, без 
которого мы не можем обойтись и который 
ничто не может заменить. Вот что такое 
Ассамблея здравоохранения, дамы и гос- 

пода. 
Один старик -ветеран, делегат, участвовав- 

ший во многих сессиях Ассамблеи здравоохра- 
нения, однажды сказал мне, что ни один чело- 
век, присутствовавший на сессии Ассамблеи, 
не может остаться таким же, каким он был до 
этого. Он говорил мне, что каждый год он воз- 
вращается на родину, утвердившись в своей 
решимости, проникшись новой уверенностью в 
том, что мы достигнем цели, и испытав обод- 

ряющее чувство, что в своих трудах мы не оди- 
ноки. Я уверен, что он выcказал то, что чувст- 
вует каждый из нас. 
Дамы и господа, я поэтому c радостью поль- 

зуюсь возможностью высказать вам свою са- 

мую сердечную благодарность за то, что вы 
выбрали меня на этот высокий пост и тем са- 
мым дали мне неоценимую возможность участ- 
вовать в качестве председателя в этом истори- 
ческом процессе - работе Всемирной ассамблеи 
здpавоохранения. Я благодарю заместителей 
председателя, которые умело руководили рабо- 
той Ассамблеи в тех случаях, когда я должен 

был отсутствовать. Я хочу высказать благодар- 
ность членам исполнительного комитета, воз - 
главляемого проф. Аоих, за их большой вклад 
в работу Ассамблеи. Как вы знаете, Исполком 
играет все более активную и полезную роль, 
облегчая проведение сессий Ассамблеи, и я 
Хотел бы попросить его членов, которые 
присутствуют здесь сейчас, передать все- 
му Исполкому нашу глубокую признатель- 
ность. 

Выражая благодарность Генеральному дирек- 
тору д-ру Mahler, я лишь высказываю то, что 
чувствует каждый из нас: его обращение ко 
Всемирной ассамблее здравооxранения, когда 
он в своей неподражаемой прямой и откровен- 
ной манере представлял свой отчет, было ис- 
полнено неподдельной искренности, глубокой 
веры в развитие и в здравоохранение как его 
неотъемлемую составную часть. Он справедливо 
подчеркивал, что нельзя добиться успехов в 
развитии здравоохранения, идя лишь кратчай- 
шим прямым путем или прибегая к чрезвы- 
чайным мерам; единственно верный способ 
достичь успеха основывается на долговремен- 
ных решениях, принимаемых в рамках страте- 
гии обеспечения здоровья для всех. 
Я благодарен д -ру Lambo за его помощь. 

Я благодарю д -ра Mutalik, г -жу Elmiger и г -жу 
Woolnough, чьи содействие и помощь были 
неоценимы. Я благодарю г -жу Mutschler за ее 

полезные инструкции. Я благодарю всех со- 

трудников Секретариата и всех тех, кто неус- 
танно трудился «за сцеиой»: сотрудников служ- 
бы документации, a также устных и письмен- 
ных переводчиков, обеспечивавших бесперебой- 
ную работу Ассамблеи. Я благодарю вас, ува- 
жаемые делегаты, за наш вклад, который и 
составил основу работы сессии. 

c большим удовольствием благодарю пра- 
вительство 1цвейцарии - страны, в которой со- 
стоялась эта сессия Ассамблеи. 
Я должен также поблагодарить вас всех за 

вашу чрезвычайно эффективную работу в ко- 

митетах. Без ненужной спешки и какого -либо 
напряжения вам удалось завершить рассмотре- 
ние повестки дня всего за две недели и один 
день. Особой благодарности заслуживают г -н 

Rochon, председатель Комитета B, и д-р Маки - 
to, председатель Комитета A: они работали пре- 
восходно. Работа была нелегкой, и то, как она 
выполнена, заслуживает самой высокой похва- 
лы. Я очень надеюсь, что присутствовавшие на 
сессии члены Исполкома проинформируют его 

остальных членов o том, как эффективно рабо- 
тала эта сессия Ассамблеи. 
У важаемые делегаты, дамы и господа, преж- 

де чем закончить, я хотел бы поделиться c ва- 
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ми одной мыслью, которая постоянно зани- 

мает меня, - мыслью, которая выкристаллизо- 

вaлась y меня, когда я, одновременно как 
председатель и как прилежный ученик, на- 

блтодал за работой Ассамблеи здравоохране- 
ния. 
ВОЗ была создана не ради нас, присутствую- 

щих в атом зале, хотя мы действительно играем 
Центральную роль на сессиях Ассамблеи, и не 
ради того, чтобы облегчить ежегодное палом - 
нттчество делегатов государств -членов в Жене- 
ву. Она была создана вовсе не ради того, чтобы 
дать возможность нескольким чиновникам меж- 
дународной гражданской службы сделать карь- 
еру. Прежде всего ВО3 была создана ради того, 
чтобы обеспечить по крайней мере минималь- 
ный допустимый уровень здоровья для сотен 
миллионов людей во всех странах и во всех 

уголках мира, где все еще существуют общины, 
которые не имеют возможгтости пользоваться са- 
мыми элементарными благами цивилизации и 
не располагают даже самыми необходимыми ус- 
ловиями, из которых складывается качество 
жизни современного человека. По существу, 
только c ВОЗ могут они связывать свои надеж- 
ды на улучшение здоровья и обеспечение са- 

мого права на жизнь. Только ВО3 может моби- 
лизовать Уоллективные усилия стран для пере- 
дачи технологии здравоохранения и создать 
условия, позволяющие государствам- членам 
учиться друг y друга и помогать друг другу. 
Именно ВОЗ дает нам возможность использо- 
вать иа практике великие достижения науки 
и техники, разрабатывая на их основе простые 
меры, пригодные для применения на уровне 
общины, как это показала нам недавно слав- 
ная победа над оспой. ВО3 - наша организа- 
ция. Мы должны сохранять ее, мы должны 
укреплять ее, и мы должны научиться поль- 
зоваться всем, что она может дать нам, -и это 
проблема, которую нам еще предстоит решить. 
Это потребует серьезных усилий, неустанного 
труда и подлинного понимания того, что мо- 
жет предложить нам ВОЗ, и того, за что она 
борется. Я надеюсь, что вы не воспринимаете 
мои слова как скучное нравоучение; я совер- 
шенно искренне убежден, что это правда, ко- 
торую необходимо осмыслить, для того чтобы 
ее понять. Только тогда нам станет ясно, что 
именно стоит за взволнованными призывами 
Генерального директора, прозвучавшими на 
этой сессии Ассамблеи. Как вы помните, я сам 
посчитал необходимым обратиться к вам c 

подобным призывом, и я считаю его столь 
важным, что, если вы согласитесь выслу- 
игать меня еще раз, я повторю то, что я 

сказал. 

Отличительной особенностью нашей Ассам- 
блеи является то, что цели и стратегия дея- 
тельности в области здравоохранения, непо- 
средственно влияющие на жизнь и благопо- 
лучие миллионов людей на Земле, определя- 
ются на ее сессиях не путем простого согласо- 
вания и даже не простым большинством 
голосов, a путем достижения полного едино- 
душия. Может быть, эта Ассамблея - един- 
ственный форум в системе Организации 
Объединенных Наций, который до сих пор со- 
храняет столь редкие теперь качества едино- 
душия и гармонии. именно поэтому мы 
вправе говорить о том, что борьба за здоровье 
есть действенная основа для достижения ми- 
ра. Ради покоя и гармонии, которые мы мо- 
жем дать нашему тревожному миру, я прошу 
вас воздерживаться от обсуждения полити- 
ческих вопросов. Я хорошо знаю, так же как 
знаете и вы, что все мы получили соответст- 
вующие инструкции и что некоторые из этих 
инструкций продиктованы соображениями 
национальной политики, выходящими за уз- 
кие рамки области здравоохранения, так что 
моя просьба не есть проявление наивности. 
Ноя действительно считаю, что, приняв кол- 
лективное решение избегать постановки здесь 
политических вопросов, которые более эффек- 
тивно решаются на других форумах системы 
Организации Объединенных Наций, мы смо- 
жем по возвращении на родину информиро- 
вать об этом решении руководящие нацио- 
нальные органы и настоять на том, чтобы 
они уважали наше коллективное стремление. 
Единство и гармония были нашим самым 
сильным оружием. Давайте же постараемся 
сохранить их. 

Уважаемые делегаты, я родился в стране, чье 
национальное кредо заключено в словах: «един - 
ство в многообpазии», a также в учении панча 
шила, которое лежит в основе нашей полити- 
ческой философии. Панча шила подчеркивает 
прежде всего необходимость взаимного уваже- 
ния и мирного сосуществования. Та мысль, ко- 
торой я поделился c нами, основана на моих 
убеждениях и опыте жизни среди людей, ко- 
торые стараются следовать этим принципам. 
обращаю свой призыв не только к вам, деле- 

гаты государств -членов, но и к Генеральному 
директору; я прошу его серьезно задуматься 
o моих словах, c которыми, я уверен, вы все 
полностью согласны. 

Дамы и господа, н основе всех наших дейст- 
вий и помыслов должно лежать стремление до- 
стииь цели обеспечения здоровья для всех, ко- 
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торую провозгласила Всемирная организация 
здравоохранения; при этом мы должны учиты- 
вать все связанные c достижением этой цели 
обстоятельства. Теперь, когда мы готовимся 
вернуться в родные страны, к своим обязанно- 
стям в министерствах здравоохранения, каж- 
дый день требующим от нас решения трудных 
проблем, мы должны задуматься над этим, c 
тем чтобы в будущем году, совершая свое па- 

ломничество на сессию Ассамблеи, мы были 
воодушевлены еще большей верой в наш идеал 
и еще большим желанием приблизиться н 
нему. 
Разрешите пожелать вам всем благополуч- 

ного и приятного путешествия домой. 
Благодарю вас. Объявляю Тридцать восьмую 

сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 
закрытой. 

Сессия закрывается в 10 ч 30 мин 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, рекомендо- 
ванные и докладах комитетов и затем приня- 
тые Ассамблеей здравоохранения без поправок, 
заменены порядковыми номерами (в квадрат- 
ных скобках), вод которыми эти резoлюции и 

решeния фигурируют и документе WHA38/ 
/1985/НЕС/1. IIротоколы заседаний Генераль- 
ного комитета, Комитета A и Комитета B пред- 
ставлены н документе WHA38 /1985/REC/3. 

KOMIITET 110 ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

1IЕРВЫЙ ДОКЛАД' 
[А38/26 -7 мая 1985 r.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномо- 
ий состоялось 7 мая 1985 r. Присутствовали 
делегаты следующих государств -членов: Авст- 
рии, Ботсваны, Чехoсловакии, Республики Бе- 
рег Слоновой Кости, Мексики, Норвегии, Ома- 
на, Папуа 11овой Гвинeи, 111ри Лапки, Триии- 
дада и Тобаго, Туниса и Заира. 

2. Комитет избрал президиум в следующем со- 
ставе: г -н N. Hadj Ali (Тунис), председатель; 

д-р Q. Reilly (Папуа Новая Гвинея), замести- 
тель председателя; д-р E. Kubesch (Австрия), 
докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, представ- 
ленные Генеральному директору в соответствии 
со статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. 

4. Как было установлено, полномочия делега- 
тов перечисленных ниже государств -членов со- 
ответствуют требованиям Правил процедуры; 
Комитет поэтому предложил Ассамблее здраво- 
охранения признать действительными полно- 
мочия делегатов следующих государств -членов: 
Афганистана, Албании, Алжира, Аитигуа и 
Барбуды, Аргентины, Австралии, Австрии, Ба- 
гамских Островов, Бахрейна, Бангладеш, Бар- 
бадоса, Бельгии, Бенина, Бутана, Болипии, Бот- 
сваны, Бразилии, Брунея Даруссaлама, Болга- 
рии, Буркина Фасо, Бирмы, Бурунди, Каме- 
руна, Канады, Островов Зеленого Мыса, Цен- 
трально- африканской Республики, Чада, Чили, 
Китая, Колумбии, Коморских Островов, Коста- 
Рики, Кубы, Кипра, Чехословакии, Демократи- 
ческой Кампучии, Корейской Народно -Демо- 
кратической Республики, Демократического 
Йемена, Дании, Джибути, Доминиканской Рес- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранeнии на пятом 
пленарном заседании. 

публики, Эквадора, Египта, Сальвадора, Эква- 
ториальной Гвинеи, Эфиопии, Фиджи, Финлян- 
дии, Франции, Габона, Гамбии, Германской 
Демократической Республики, Федеративной 
Республики Германии, Ганы, Греции, Гватема- 
лы, Гвинеи -Бисау, Гайаны, Гаити, Гондураса, 
Венгрии, Исландии, Индии, Индонезии, Ислам - 
ской Республики Ираи, Ирака, Ирландии, Из- 
раиля, Италии, Республики Берег Слоновой 
Кости, Ямайки, Японии, Иордании, Кении, Ки- 
рибати, ' Кувейта, Лаосской Народно-Демокра- 
тической Республики, Ливана, Лесото, Либерии, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембур- 

Малави, Малайзии, Мальдив- 
ских Островов, Мали, Малшты, Мавритании, 
Маврикия, Мексики, Монако, Монгольской На- 
родной Республики, Марокко, Мозамбика, Непа- 
ла, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, 
Нигера, Нигерии, Норвегии, Омана, Пакистана, 
Панамы, Папуа Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, 
Филиппин, Польши, Португалии, Катара, Ко- 
рейской Республики, Румынии, Руанды, Сана, 
Сан- Марино, Сан -Томе и Принсипи, Саудовской 
Аравии, Сенегала, Сейшельских Островов, 
Сьерра -Леоне, Сингапура, Соломоновых Остро- 
вов, Сомали, Испании, Шри Лавки, Судана, 
Суринама, Швеции, Швейцарии, Сирийской 
Арабской Республики, Таиланда, Того, Тонга, 
Тринидада и Тобаго, Туниса, Турции, Уганды, 
Союза Советских Социалистических Республик, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Соединен- 
ного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Объединенной Республики Танза- 
нии, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, 
Вануату, Венесуэлы, Вьетнама, Йемена, Юго- 
славии, Заиpа, Замбии и Зимбабве. 
5. Рассмотрев уведомления, представленные 
перечисляемыми ниже государствами -членами, 
Комитет пришел к выводу, что, хотя в этих 
уведомлениях и указаны фамилии соответст- 
вующих делегатов, они не могут быть призна- 
ны в качестве официальных полномочий, отие- 
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чающих требованиям Правил процедуры. Ко- 
митет рекомендует Ассамблее здравоохранения 
временно допустить к участию в ее работе со 

всеми правами до прибытия их официальных 
полномочий Делегатов следующих государств - 
членов: Анголы, Конго, Островов Кука, Грена- 
ды, Гвинеи и Свазиленда. 
�. Делегация Чехословакии заявила, что она 
не признает действительными полномочия 
делегатов так называемой Демократической 
Кампучии. Единственным законным правитель- 
ством этой страны, которое признает Чехосло- 
вакия, является правительство Народной Рес- 
публики Кампучии. Только те делегаты, кото- 
рые назначены этим правительством, могут 
представлять это государство в международных 
организациях и на других международных фо- 
румах, н том числе и на Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Насколько известно делегации Чехословакии, 
такой же позиции придерживаются и делега- 
ции следующих стран: Афганистана, Анголы, 
Болгарии, Кубы, Эфиопии, Германской Демо- 
кратической Республики, Венгрии, Монголь- 
ской Народной Республики, Никарагуа, Поль - 
ши, Сирийской Арабской Республики, Союза 
Советских Социалистических Республик и Вьет- 
нама. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД' 

[А38/29 - 10 мая 1985 г.1` 

1. Десятого мая 1985 r. состоялось заседание - 
Бюро Комитета по проверке полномочий в сле- 
дующем составе: г -н N. Hadj Ali, председатель; 
д-р Q. Reilly, заместитель председателя; д -р 

E. Kubesch, докладчик. 

2. Бюро Комитета рассмотрело официальные 
полномочия делегаций Анголы, Конго, Островов 
Кука, Гвинеи и Свазиленда, которые до прибы- 
тия их официальных полномочий пользова- 

лись правами делегатов на временной основе.. 
Бюро установило, что полномочия всех этих де- 
легаций находятся в соответствии c требова- 
ниями Правил процедуры, a потому от имени 
Комитета рекомендовано Ассамблее здравоох- 
ранения признать их действительными. 

3. Бюро Комитета затем приняло к сведению 
телекс от председателя Совета ООН по Нами- 
бии, в котором он сообщал Генеральному ди- 
ректору ВО3 фамилии представителей Намибии 
(ассоциированного члена) на Ассамблее здраво- 

охранения. 

КОМИТЕТ ПО ВЫ ДВИЖЕНПЮ КАНДИДАТУР 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД' 
[А38/20 -6 мая 1985 г.] 

Шестого мая 1985 г. сoстоялось заседание 
Комитета по выдвижению кандидатур в соста- 
ве делегатов следующих государств -членов: Ан- 
голы, Аргентины, Бахрейна, Барбадоса, Брази- 
лии, Китая, Египта, Финляндии, Франции, 
Гамбии, Гвинеи, Иоpдании, Мальдинскик Ост- 
ровов, Нигерии, Пакистана, Польши, Соломо- 
новых Островов, Суринама, Таиланда, Того, 

Cоюза Советских Социалистических Республик, 
Соединéнного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Объединенной Республики 
Танзании и Соединенных Штатом Америки. 
Председателем был избран д-р Nondasuta (Таи- 
ланд) . 

Д ействуя в соответствии со статьей 25 Пра- 
вил процедуры Ассамблеи здравоохранения и 
следуя практике поочередного представитель- 
ства регионов, которой Ассамблея придержи- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохрапеиип на втором 
пленарном заседании. 

валась в течение многих лет, Комитет решил 
предложить Ассамблее кандидатуру д -ра S. Su- 
rjaningrat (Индонезия) на пост председателя 

Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 2 

[А38/21 -6 мая 1985 г.1 

Н а своем первом заседании, состоявшемся 

6 мая 1985 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения решил 
предложить Ассамблее здравоохранения сле- 

дующие кандидатуры. 
3амвстители председателя Ассамблеи здраво - 

охрашения: г -н D. S. Katopola (Малави), д-р 
W. Chinchón (Чили), д-р Barbro Westerholm 

' Одобрен Ассамблеей здравоохраиеиия на одиинад- 

патом пленарном заседании. 
rz Одобрен Ассамблеей здравoоxранения на втором 

пленарном заседатппи. 
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(Швеция), д-р А1еуа H. Ayoub (Египет), д-р 

Nakamura (Япoния) ; 

Комитет A: председатель -д -р D. G. Makuto 
(Зимбабве); 

Комитет B: председатель - г-н R. Rochon 
(Канада) . 

Что касается членов Генерального комитета, 
которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, то Комитет решил предло- 
жить кандидатуры делегатов следующих 16 
стран: Бирмы, Камеруна, Китая, Кубы, Эфио- 
пии, Франции, Ирака, Ямайки, Иордании, Ма- 
рокко, Нигерии, Сенегала, Судана, Союза Со- 
ветских Социалистических Республик, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Север- 
ной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД' 

[А38/22 -6 мая 1985 r.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 
6 мая 1985 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения пред- 
ложил каждому из главных комитетов следую- 
щие кандидатуры на посты заместителей пред- 
седателя и докладчика: 

Комитет A: заместители председателя: д-р 
J. van Linden (Нидерланды) и д-р А1 -Saif 

(Кувейт); докладчик: г-н J. F. Rubio (Пе- 

РУ) ; 

Комитет B: заместители председателя: д-р 
В. P. Кеап (Австралия) и -р M. М. Ра1 (Па- 
кистан); докладчик: д-р Zsuzsanna Jakab 

(Венгрия). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТОМИТЕТ 

алфавита) для проведения выборов 11 госу- 
дарств- членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполни - 
тельного комитета: Австралия, Канада, Куба, 
Кипр, Демократический Йемен, Федеративная 
Республика Германии, Индонезия, Лесото, 
Мальта, Польша, Тонга. 

ДОКЛАД' 
[А38/30 - 13 мая 1985 г.] 

Выборы государств- членов, которым предостав- 
ляется право назначить по одному лигуу в со- 
став Исполнительного комитета 

1. На своем заседании 13 мая 1985 r. Гене- 
ральный комитет в соответствии со статьей 104 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения 
избрал Эквадор на срок 2 года вместо Соеди- 
ненных Штатов Америки, которым в результате 
выборов на Тридцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения было предо- 
ставлено право назначить одно лицо в состав 
исполнительного комитета на срок 3 года, но 
которые отказались от этого права до истече- 
ния указанного срока. 
2. B соответствии со статьей 102 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения Генераль- 
ный комитет составил для представления Ас- 
самблее здравооxранения следующий список 
из 11 государств -членов (в порядке английского 

3. По мнению Генерального комитета, избрание 
этик 11 государств -членов обеспечит сбалан- 
сированное распределение мест в Исполкоме в 
целом. 

4. Генеральный комитет был информирован o 
том, то в случае своего избрания Тонга наме- 
ревается в 1986 r. отказаться от своего места 
в Исполкоме, для того чтобы дать возможность 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения избрать другое государство- 
член из Региона Западной части Тихого океана 
и тем самым восстановить нарушенную очеред- 
ность представительства государств -членов это- 
го Региона. 

КОМИТЕТ A 

седательством д -ра D. G. Makuto (Зимбаб- 
ве). 

По предложению Комитета по выдвижению 
к андидатур, д-р J. van Linden (Нидерланды) 
и д-р Al -Saif (Кувейт) были избраны замести- 
телями председателя, a г-н J. F. Rubio (Перу) - 
докладчиком. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 2 

[А38/31 - 14 мая 1985 r.] 
Комитет A провел свои первые шесть засе- 

даний в период c 7 по 13 мая 1985 r. под прея- 
' См. стенограмму трппадцатого пленарного заседа- 

ния, раздел 2. 
2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенад- 

цатом пленарном засeдании. 
1 См. документ WHA38/1985/НЕС/3. 
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Было решено рекомендовать Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния принять резолюцию, относящуюся к сле- 
дующему пункту повестки дня: 

22. Проект программного бюджета на финан- 
совый период 1986 -1987 гг. 
22.1 Вопросы общей политики 

Политика в отношении региональ- 
ных программных бюджетов 
[ ИНА38.11] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД' 
[А38/34 - 16 мая 1985 r.] 

B ходе своего десятого заседания, состояв- 

шегося 15 мая 1985 г., Комитет A решил реко- 
мендовать Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять резолю- 
цию, относящуюся к следующему пункту пове- 
стки дня: 

22. Проект программного бюджета на финан- 
совый период 1986 -1987 гг. 
22.2 Вопросы программной политики 

Предупреждение глухотьт и ухудше- 
ния слуха /ИНА38.19/ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД 2 

[А38/35 - 17 мая 1985 г.] 

Н а своих одиннадцатом и двенадцатом засе- 
даниях, состоявшихся 16 мая 1985 r., Комитет 
A решил рекомендовать Тридцать восьмой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюции, относящиеся к следующе- 
му пункту повестки дня: 

22. Проект программного бюджета на финан- 
совый период 1986 -1987 гг. 
22.2 Вопросы программной политики 

Осуществление стратегий достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

[ИНА38.20] 

Поддержание национальных бюдже- 
тов здравоохранения на уровне, сов- 
местимом c целью достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. [ИНА38.21] 

Достижение зрелости до деторожде- 
ния и содействие повышению чувст- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранения па четырнад- 
цатoм пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятнад- 
датом пленарном заседании. 

ва ответственности y будущих роди- 
телей [ИНА38.22] 

Техническое сотрудничество между 
развивающимися странами в под- 
держку цели достижения здоровья 
для всех [ИНА38.23] 

Борьба c малярией [WHA38.24] 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД' 

[А38/37 - 18 мая 1985 г.} 

На своем четырнадцатом заседании, состояв- 
шемся 17 мая 1985 r., Комитет постановил ре- 
комендовать Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблее здравоохранения принять резо- 

люции, относящиеся к следующему пункту по- 
вестки дня: 

22. Проект программного бюджета на финан- 
совый период 1986 -1987 гг. 
22.2 Вопросы программной политики' 

Профилактика хронических неин- 
фекционных болезней и борьба c ни- 
ми '[ИНА38.30] 

Сотрудничество c неправительствеи- 
иыми организациями., в осущеетвле- . 

кии Глобальной стратегии достиже- 
ния здоровья для всех [ИНА38.31] 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД' 
[А38/38 - 20 мая 1985 r.] 

На своем пятнадцатом заседании, которое 

состоялось 18 мая 1985 г., Комитет A постано- 
вил рекомендовать Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, относящуюся к следующему пунк- 
ту повестки дня: 

22. Проект программного бюджета на финан- 
совый период 1986 -1987 гг. 

22.3 Вопросы финансовой политики 
Резолюция об ассигнованиях на фи- 
нансовый период 1986 -1987 гг. 

[ИНА38.32] 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на шестнад- 
цатом пленарном заседании. 
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КОМИТЕТ B 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 1 

[А38/28 -8 мая 1985 г.] 

Комитет B провел свои первое и второе засе- 
дания 7 и 8 мая 985 r. под председательством 
г -на R. Rochon (Канада) . По предложению Ко- 
митета по выдвижению кандидатур д-р 
B. P. Kean (Австралия) и д-р M. M. Ра1 (Паки- 
стан) были избраны заместителями председа- 
теля, a д-р Zsuzsanna Jakab (Венгрия) - до- 
кладчиком. Было решено рекомендовать Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения принять резолюции, относящиеся 
н следующим пунктам повестки дня: 

24. Рассмотрение финансрвого положения 
Организации 
24.1 Промежуточный финансовый отчет 

по счетам ВОЗ за 1984 r. и замеча- 
ния по этому документу Комитета 
исполкома, сзываемого для рас- 

смотрения определенныx финансо- 
вых вопросов до начала сессии Ас- 
самблеи здравоохранения [ИНА38.2] 

24.2 Состояние поступления обязатель- 
ных взносов и авансов в Фонд обо- 
ротных средств [ИНА38.3] 

24.4 Доклад o непредвиденных поступле- 
ниях, бюджетных обменных курсах 
и других поправках к проекту про - 
граммиото бюджета на 1986- 
1987 гг. [ИНА38.4] 

26. Шкала обложений 
26.1 Обязательные взносы новых госу- 

дарств- членов и ассоциированных 
членод 

Обязательный взнос государства-чле - 
на Сент- Кристофер и Невис 
[ИНА38.5] 

Обязательный взнос государства - 
члена Бруней Даруссалам [ИНА38.6] 

26.2 Шкала обложений на финансовый 
период 1986 -1987 гг. [ИНА38.8] 

27. Фонд оборотных средств 
27.3 Рассмотрение состояния Фонда обо- 

ротных средств [ИНА38.8] 

28. Фонд недвижимого имущества [ИНА38.9] 

29. Оклады и надбавки персонала некласси- 
фицируемой категории и Генерального 
директора '[ИНА38.10] 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на одиннад- 
цатом пленарном заседании. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 1 

[А38/32 - 13 мая 1985 r.] 

На своем третьем заседании, состоявшемся 
9 мая 1985 г., Комитет B постановил рекомен- 
довать Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять резолюции, 
относящиеся к следующим пунктам повестки 
дня: 

30. Набор международного персонала в ВОЗ: 
двухгодичный отчет [ИНА38.12] 

24. Рассмотрение финансового положения 
Организации 
24.3 Государства- члены, имеющие такую 

задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава [ИНА38.13] 

31. Число членов Исполнительного комитета 
[ИНА38.14] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД 2 

[А38/33 - 14 мая 1985 r.] 

На своем пятом и шестом заседаниях, кото- 
рые состоялись 14 мая 1985 г., Комитет B ре- 
шил рекомендовать Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 
нять резолюции, относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

32. Медико -санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палести- 
ну [ИНА38.15] 

33. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 
33.1 Общие вопросы 

Дополнительная поддержка нацио- 
нальных стратегий достижения здо- 
ровья для всех в наименее разви- 
тых среди развивающихся стран 
[ИНА38.16] 

Последствия для здравоохранения 
экономическиx и политических санк- 
ций в отношениях между государст- 
вами [ИНА38.17] 

Предупреждение потери трудоспо- 
собности и реабилитации инвалидов 
[ИНА38.18] 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадца- 
том пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнад- 
цатом пленарном заседании. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД1 
[А38/36 - 1.6 мая 1985 г.] 

На своих восьмом, девятом и десятом засе- 

даниях, которые состоялись 15 и 16 мая 1985 r., 
Комитет B решил рекомендовать Тридцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения принять резолюции, относящиеся к сле- 
дующим пунктам повестки дня: 

33. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 
33.3 Медико- санитарная помощь бежен- 

цам и перемещенным лицам на Кип- 
ре [ИНА38.25] 

33.4 Медико- санитарная помощь Ливану 
[ИНА38.26] 

33.2 Роль женщин в здравоохранении и 
развитии [ИНА38.27] 

33.5 Освободительная борьба в южной ча- 
сти Африки: помощь прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду 
[ИНА38.28] 

33.6 Чрезвычайная медико -санитарная и 
социальная помощь странам Афри- 
ки, пострадавшим от засухи, голода 
и других стихийных бедствий 
[ИНА38.29] 

34. Объединенный пенсионный фонд персо- 
нала Организации Объединенных Наций 

34.1 Годовой отчет Правлении Объеди -- 
ненного пенсионного фонда персона- 
ла' Организации Объедтненных На- 
ций за 1983 r. 
Комитет постановил рекомендовать 
Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять 
к сведению состояние операций 
Объединенного пенсионного фонда 
на основании годового отчета Прав- 
ления Объединенного пенсионного 
фонда персонала ООН за 1983 г. и 
доклада Генерального директора по 
этому вопросу [ИНА39(11)] 

34.2 Назначение представителей в Коми 
тет Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ 
Комитет постановил рекомендовать 
Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения назна- 

чить д -ра J. J. A. Reid в личном ка- 
честве членом Комитета Пенсионно - 
го фонда персонала ВО3, a члена 
Исполнительного комитета, назиа- 
ченного правительством Демократи- 
ческого Йемена, - заместителем чле- 
на Комитета; срок назначений - три 
года [ИНА38 (12) ] 

ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А 2 

B ходе своего первого заседания, состоявше- 
гoся 7 мая 1985 r., Комитет B рассмотрел до- 

клад Генерального директора o непредвиден- 
ных поступлениях, бюджетных обменных кур- 
сах и других поправках к проекту программ- 
ного бюджета на 1986 -1987 гг., прадставлен- 
ный в соответствии с пунктом 3.8 Положений 
o финансах вместе c замечаниями по этому до- 
кументу Комитета Исполкома для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до на- 
чала Тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 
На основании этого рассмотрения Комитет B 

рекомендует Комитету A установить обменные 
курсы между долларом США и четырьмя ос- 
новными валютами, используемыми региональ- 
ными бюро (т. e. франком КФА, датской Кро- 
ной, индийской рупией и филиппинским песо), 
на уровнях, предложенных Генеральным дирек- 
тором. Эти поправки приведут к экономии в 

размере 7 500 000 долл. США. 
B соответствии с предложением Генеральио- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохрапетгия на пятнадца- 
том пленарном заседании. 

г См. документ WHA38 /1985/АГС/3. 

[А38/27 -9 мая 1985 г.] 

го директора Комитет B, учитывая, что Гене- 
ральная Ассамблея ООН в декабре 1984 г. от- 

срочила увеличение одной категории поправок 
к окладам по месту службы для Нью- Йорка, 
рекомендует сократить на 3 200 000 долл. США 
бюджетные ассигнования в проекте программно- 
го бюджета на 1986 -1987 гг. 
В результате принятия вышеуказанных ре- 

комендаций общая сумма действующего рабо- 
чего бюджета на 1986 -1987 гг. составит не 

554х 000 000 долл. США, как первоначально 
предлагал Генеральный директор и рекомендо- 
вал Исполнительный комитет, a 543 300 000 
долл. США. 
Комитет B далее рекомендует Комитету A ис- 

пользовать доход в сумме 61 790 000 долл. США 
для финансирования бюджета на 1986 -1987 гг. 
Сумма 61 790 000 долл. США складывается из 
56 790 000 долл. США, составляющих сумму 
имеющихся в наличии непредвиденных поступ- 
лений, и 5 000 000 долл. США, представляю- 
щих предполагаемую сумму подлежащих воз- 

мещению накладных расходов, относящихся к 
мероприятиям, которые финансируются Про - 
граммой развития ООН и по которым ВОЗ вы- 
ступает в качестве учреждения- исполпителя. 


