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тариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса какой -либо страны, террито- 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 
Наций, Женева, c 5 по 16 мая 1986 г. в соответствии c решением исполнительного комитета, при - 
нятым на его Семьдесят шестой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, 
помимо прочих документов, содержат: 

резолюции и решения и список участников - документ ИНА39 /1986/АЕС/1 
стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ WHA39 /1986/REC/2 

протоколы заседаний комитетов -- документ ИНА /1986/НЕС/3 

' Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы 
Сборника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким обра- 
зом достигается согласованность со Сборником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, приня- 
тых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1984 гг. B т. II Сборника 
(c. XIII) пpиводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции 
были впервые опубликованы. 
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10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o 
Семьдесят седьмой сессиях 

11. Рассмотрение доклада Генерального директора 
12. Выборы государств- членов; которым 

став Исполнительного комитета 
13. Присуждение премии Фонда Дарлиига 
14. Присуждение премии Фонда Леона Бернара 
15. Присуждение премии Фонда д-ра A. T. Шуша 
16. Присуждение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 
17. Утверждение докладов главных комитетов 
18. Закрытие Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Дополнительный пункт 1 повестки дня: Включение Марокко в Регион Восточного Средиземномо- 
рья 

междy главными коми- 

его Семьдесят шестой и 

o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. 
предоставляется право назначить по одному лицу в со- 

КОМИТЕТ A 

19. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 
20. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. 

20.1. Обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохра- 
нения в мире) 

20.2 Экономические аспекты 
20.3 дополнительная поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех 

в наименее развитых среди развивающихся стран 
20.4 Техническое сотрудничество между развивающимися странами в поддержку цели до- 

стижения здоровья для всех 
20.5 Основной план первоочеpедных задач в области здравоохранения для стран Централь- 

ной Америки и Панамы 
20.6 Роль сестринского /акушерского персонала в осуществлении Стратегии достижения здо- 

ровья для всех (доклад o ходе работы) 
21. Питание детей грудного' u раннего возраста (доклад o ходе работы и ее оценке; соблюдение 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока). 
22. Табак или здоровье 
23. Охрана и укрепление психического здоровья 2 

Повестка дня была утверждена на третьем пленарном заседaнии. 
2 Этот пункт передан для рассмотрения на Комитете В. 
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23.1 Профилактика психических, неврологических и психосоциальных нарушений 
23.2 Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами 

24. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (обзор результатов пя- 

тилетней деятельности) 
25. Рациональное использование лекарственных средств 
26. Предупреждение глухоты и ухудшения слуха1 
27. Расширенная программа иммунизации (доклад o ходе и оценке работы)2 
28. Мероприятия ВО3 по профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита и борьбе c 

ним (доклад Генерального директора) 
29. Борьба c болезнями, вызываемыми недостатком йода2 
30. Охрана здоровья рабочих (доклад o ходе работы)1 

КОМИТЕТ B 

31. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 
32. Рассмотрение финансового положения Организации 

32.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1984 -1985 гг., доклад виепгн -- 
го ревизора и замечания по этим документам Комитета Исполкома, созьтваемогод'плрd- 
смотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

32.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средствь .�' 

32.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава _ 

33. Шкала обязательных взносов 
33.1 [исключен] 
33.2 Поправки к шкале обязательных взносов применительно ко второму 

периода 1986 -1987 гг. 
34. [исключен] 
35. [исключен] 
36. Фонд недвижимого имущества 
37. Поправки к статьям 24 и 25 Устава 
38• Медико -санитарные условия проживания арабского населения на 

сник территориях, включая Палестину 
39. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

39.1 Общие вопросы 'У o )аt! ∎га =Т .1?� 

39.2 Медико -cанитарная помощь беженцами перемещенным лицам па Кипрее 1 ;гг,лн-.г,∎10 .'1 .0` 
39.3 Медико- санитарная помощь. Ливане } ! з ' 

39.4 Освободительная "борьба в южной части Африки: помощь прифрoнтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

39.5 Чрезвычайная медико-санитарцая и социальная помощь странам Африки, пострадав - 
пгим от засухи, голода и других стихийных бедствий 

40.. Объедипенн �ддии. пенсиоиць й фонд.. персонаг�а. Органнзации Объединенных Наций Г .О2 

40.1 Годова -отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
‚"бъеД, 9кн$ых Наций за 1984 г 

40: "Название представителей в Комитет пенсионного фонда . персонала ВОЗ 
] f1 f 

.,.1t(v,.�il'г 01 i "..! ! i i 
.У п� r i ._. ;tq''; ' t',го 1 11. 1„ 

go $yfroyиni 2 ,повестки дня. Поправка к статуту Междуцародного агентства пдгиь гчё 
нию рака 

о1во о )., t 1 О ); .�t i1 �л г.Fj) ) i� ;r) 
о.iaJtit- .,: Р1Г л новгГ ..Sй� 

"; '1)L1t1 _i, 11)С '11-1ОР,неС iL , Н 

году 

оккупиров анных аряб- 

,,,п, г тL'0,70II 

Этот пункт отложен для рассмотреиия па'�сленgей сессии Ассамблеи здравоохранеиин� ;н ¿и тотС 
2 Этот пункт передан для рассмотрения на Комитете В. 
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CTEHOГРАММЫ ПЛЕHАРНЫХ ЗАСЕДАНИИ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 5 мая 1986 г., 12 ч. 

Председатель: д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 

!. Открытие сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея начинает свою работу. Уважае -, 

мые делегаты, дамы и господа, как председа- 
тель тридцать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения я имею честь открыть 
Тридцать девятую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
Я c удовольствием приветствую от имени Ас- 

самблеи и Всемирной организации здравоохра- 
нения г-на Jaques Vernet, государственного 
советника, представляющего Национальный 
совет Республики и кантон Женева; r -на Guy- 
Olivier Segond, административного советника, 
представляющего мэра Женевы; и г-на Eric 
Suy, заместителя Генерального директора От- 
деления ООН в Женеве, представляющего Ге- 
нерального секретари; генеральных директоров 
специализированных учреждений и их предста- 
вителей и представителей органов Организа- 
ции Объединенных Наций; делегатов госу- 

дарств-членов и представителей ассоциирован- 
ных членов, наблюдателей от государств, не 
являющиxся членами ВОЗ. Я приветствую так- 
же наблюдателей национальных освободитель- 
ных движений, приглашенных в соответствии c 
резолюцией WHA 27.37, и представителей меж- 
правительственных и неправительственных ор- 
ганизаций, поддерживающих официальные от- 
ношения c ВОЗ. Я также приветствую присут- 
ствующих здесь 4 представителей Исполнитель- 
ного комитета. 

2. Обращение заместителя Генерального 
директора Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я предоставляю слово г-ну Suy, заместите- 

лю Генерального директора Отделения ООН в 
Женеве. 

Г -и SUY (заместитель Генерального дирек- 
тора Отделения ООН в Женеве) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, мне оказана 
честь выступить перед выдающимися людьми, 
принимающими участие в работе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. На меня возло- 
жена приятная обязанность приветствовать 
вас от имени Генерального Секретаря Органи- 
зации Объединенных Наций, г-на Perez де Сие1- 
1аг, и передать его наилучшие пожелания; н 
присоединяюсь к нему и выражаю самые ис- 
кренние пожелания успеха в работе вашей 
Сессии. 

В повестке дня вашей Ассамблеи затраги- 
вается ряд вопросов, относящихся к сфере здра- 
воохранения, которыми занимается ваша Орга- 
низация, таких как рациональное использова- 
ние лекарственных средств, предупреждение 
глухоты и ухудшения слуха, a также мероприя- 
тия по профилактике синдрома приобретенного 
иммунодефицита, но основная цель вашей ра- 
боты, в том числе коллективной ответственно- 
сти Организации Объединенных Наций и всех 
учреждений, входящих в систему Организации 
Объединенных Наций, это обеспечение здоpoвья 
для всех к 2000 r. 
Хотя и верно то, что здравоохранение пред- 

ставляет собой важное условие социально -эко- 
номического развития и мира, современное со- 
стояние мировой экономики и социальные проб- 
лемы, вызывающие y нас беспокойство, допол- 
няют друг друга таким образом, что мешают, a 
в некоторых случаях сводят на нет усилия по 
достижению здоровья для всех. 
Представленный вам прекрасный доклад 

оценки стратегии обеспечения здоровья для 
всех определяет главные социально-экономи- 
ческие факторы, препятствующие осуществле- 
нию стратегии, поставленных задач: политиче- 
ская напряженность, войны, ядеpная угроза, 
нарушение прав человека и проблемы бежен- 
цев, a также проблемы окружающей среды, 
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природные катастрофы, связь между техноло- 
гией и развитием и Т. Д. 

Естественно, такая взаимозависимость проб- 

лем в течение ряда лет вынуждала систему 
Организации Объединенных Наций обеспечи- 
вать межсекторальиое сотрудничество в рам- 

ках определенной системы, примером которого 
является «Важная новая программа действия» 
для менее развитых стран, начатая в 1981. r., 
ее задача состоит в том, чтобы на секторальном 
совещании провести целенаправленное изуче- 
ние тех структурных изменений, которые не- 
обходимы для развития, и обсудить конкретные 
вопросы. Что касается здравоохранения, то 

эта программа действий охватывает стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 
B этой связи принято отметить, что в этом 

году состоятся тематические дискуссии на тему 
«Роль межсекторального сотрудничества в на- 
циональной стратегии достижения здоровья 
для всех». Они будут способствовать приня- 
тию более твердых обязательств со стороны 
международного сообщества по борьбе c бедно- 
стью, которая возросла частично в результате 

экономического спадав конце 70 -x годов, его 

послeдствия ощущаются и в настоящее время. 
Почти 1000 миллионов человек страдают от 

бедности, все это - жители стран, где уровень 
национального дохода на душу населения упал, 
где царит безработица, люди живут в условиях 
крайней нищеты. Неравенство условий жизни 
и имеющихся возможностей должно быть со- 

кращено, и особое внимание должно быть уде- 
лено удовлетворению потребностей таких групп 
населения, как молодежь, престарелые, поте- 

рявшие тpyдоспособность и женщины, которые 
больше, чем другие, страдают от ухудшения 
социалгно- экономических условий. В этом за- 

ключается еще одна причина моей надежды на 
то, что выводы ваших тематических дискуссий 
будут стимулировать деятельность по коорди- 
нации и согласованию, осуществляемую систе- 
мой Организации Объединенных Наций. B не- 
которых странах, особенно в тех, которые наи- 
более серьезно пострадали в последнее время 
от экономического кризиса, конфликтов и соци- 
ально- политических беспорядков, сопутствую- 
щих им, или в результате стихийных бедствий, 
в том числе от засухи, обеспечение здоровья 
для всех потребует исключительных усилий 
для мобилизации ресурсов как самими страна- 
ми, так и международным сообществом. 
На своей сессии в январе 1986 г. Исполни- 

тельный комитет после обсуждения роли здра- 
воохранения в экономике принял резолюцию 
по вопросу o здравоохранении и развитии в Аф- 
рике, в ней подчеркивается, что в peзультате 

продолжающегося экономического кризиса не- 
которые страны сталкиваются c трудностями в 
осуществлении задачи обеспечения здоровья 
для всех. Кроме того, ВОЗ внесла большой 
вклад в дело подготовки внеочередной сессии 
генеральной Ассамблеи, которая должна со- 
стояться в Нью -Йорке в период c 27 по 31. мая 
1986 г., на ней будет рассмотрено положение 
в странах Африки, пострадавших от засухи и 
голода. 

желаю, чтобы сессия была плодотворной и 
успешной. Благодарю вас за внимание. 

3. Выступление представителя Национального 
совета республики и кантона Женева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово предоставляется государственному со- 

ветнику г-ну Jaques Vernet, который выступит 
от имени федеральных, кантональных и муни- 
ципальных властей. 

Г -н VERNET (Председатель Национального со- 
вета республики и кантона Женева): 

Господин председатель, господин Генераль- 
господа делегаты, Ваши превос- 

ходительства, дамы и господа, мне еще раз 
оказана честь, как и в прошлом году, передать 
вам приветствие от властей Швейцарии и Же- 
невы в связи c тридцать восьмой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

B этот примечательный день я считаю важ- 
ным поднять вопрос, который уже широко об- 
суждался, o появлении 5 -6 лет тому назад 
неизвестной до этого болезни (даже если она 
уже существовала) и o ее быстром распрост- 
ранении, вызывающем беспокойство. Я имею в 
виду синдром пpиобретенного иммунного де- 
фицита, известного под названием СПИД. 
Если быть объективным, опираясь на цифры, 

хотя это заболевание распространяется со ско- 
ростью арифметической или геометрической 
прогрессии, то необходимо отметить, что в на- 
стоящее время от этой болезни страдает незна- 
чительное число людей по сравнению c други- 
ми заболеваниями, c которыми вы ведете борьбу 
во всем мире в течениe почти 40 лет, поэтому 
его следует рассматривать как второстепенное 
заболевание. Тем не менее вопрос o нем обсуж- 
дается всеми и, как представляется, вызывает 
во многих странах панику не y широких слоев 
населения, a среди экспертов и представителей 
властей в масштабах, превышающих, по -види- 
мому, реальное распространение этой эпидемии. 
Поэтому нам следует несколько вернуться 
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назад и постараться уяснить себе, каковы при- 
чины такой реакции на СПИД со стороны об- 
щественности и ученых. 

0 влиянии СПИД, по- видимомy, говорят 

больше в странах c высоким уровнем здраво - 

охранения. В этом различии, возможно, и со- 

держится ответ на поставленный вопрос. Мы 
привыкли считать, что все болезни могут быть. 

вылечены благодаря огромным достижениям 
медицины и системы здравоохранения в про- 
мышленно развитых странах и что, в конечном 
итоге, смерть от болезней является противо- 

естественной. Таким образом, для многих лю- 
дей требование об уходе и лечении постепенно 

перестает быть требованием об услугах, кото- 

рые могут быть успешными или неуспешными, 
и становится стремлением получить результа- 
ты. До тех пор пока медицина и медицинское 
обслуживание представляются как деятель- 

ность, осуществляемая на научной основе, мы 
не допускаем мысли o неудачах. Поскольку на- 
ука не может быть неправильной, так как она 
объективна, медицина не может не выполнить 
поставленные перед ней задачи. Следовательно, 
деятельность, которая длительное время рас- 

сматривалась как оказание помощи больному, 
в настоящее время должна приводить только 
к излечению, дело дошло даже до того, что в 

некоторых странах рассматриваются меры по 
ограничению юридической ответственности при 
медицинском обслуживании. 
Широко известно, что во всех случаях СПИД 

приводит к фатальному исходу, по крайней ме- 
ре в настоящее время. Поэтому само сущест- 
вование такого заболевания угрожает нашему 
«карточному домику », построенному на основе 
многочисленных триумфальных побед медицин- 
ской науки. Нет сомнения в том, что ато рез- 
кое вторжение реальности является напоми- 

нанием, вызывающим панику там, где CПИД 
распространяетcя и рaзвиваетcя, поэтому пани- 
ка гораздо больше по своим масштабам в стра- 
нах, где в век техники смерть перестала быть 
естественным фактором жизни. 
Тот факт, что CПИД является смертельным 

заболеванием, явно подтолкнет к проведению 
медицинских научных исследований, и факти- 
чески всего несколько дней тому назад одна 
из важнейших премий Фонда Louis Jeantet бы- 
ла присуждена за исследования в области 
CПИД. Мы все убеждены, и это вселяет в нас 
надежду, что рано или поздно ученые найдут 
пути борьбы в этим заболеванием или хотя бы 
добьются исключения ее смертельного исхода. 

То, что СПИД не ставит под угрозу состоя- 

ние нашего здоpoвья в целом, a лишь нейтрали- 
зует наши средства защиты, и является, воз- 

можно, еще одной причиной того, почему это 
заболевание вызвало y нас чувство шока. 

Однако мы должны признать, что наличие 
СПИД является важным напоминанием o том, 
что все мы - смертны, в чем склонна разубеж- 
дать нас наука во второй половине этого века. 
Мы пытались не считать фатальным все, что, 

по нашему мнению, может относиться лишь к 
другим людям: к людям, не заботящимся o 
своем здоровье при заболевании или к тем без- 
рассудным, c которыми происходят несчастные 
случаи. Но СПИД является чем -то таким, на 
что мы не можем закрывать глаза. Эта болезнь 
может поразить нас, несмотря на рекомендо- 
ванные нам предупредительные меры, если мы 
заболеваем, болезнь может привести к смерти, 
потому что в настоящее время мы не распола- 
гаем никакими методами борьбы с этим забо- 
леванием. 
Таким образом, СПИД трозит нашей безо- 

пасности и ущемляет нашу научную гордость. 
Возможно, нам необходимо иметь смелость за- 
дyматься над этим. Если это так, тогда такое 
ужасное заболевание в конечном итоге может 
привести и к каким -то положительным резуль- 
татам. Поскольку оно заставляет нас заду- 
маться и объективно оценить наше положение, 
мы сможем по-иному взглянуть на себя. Если 
мы прислушаемся к тому, о чем говорит нам 
это заболевание, мы будем лучше подготовле- 
ны к борьбе c трудным противником. 

4. Выступление председателя Тридцать 
восьмой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранеипя: 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши Превосходительства, уважаемые мини- 
стры, послы, уважаемые делегаты, господин 
Генеральный директор, господин заместитель 
Генерального директора, коллеги и друзья, на 
последней сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения делегаты государств- членов вни- 
мательно изучили вопрос o работе В08 и ее 
бюджет на второй двухлетний период 1986- 
1987 гг., Седьмой общей программы работы. 
Изучение намеченной программы работы в све- 
те развития здравоохpанения в государствах- 
членах привело к принятию Ассамблеи многих 
важных резолюций и укрепило решимость го- 
сударств- членов осуществить нашу коллектив- 
ную политику обеспечения здоровья для всех 
к 2000 r. B прошлом году государства-члены 
представили свои первые отчеты c оценкой на- 
циональной стратегии достижения здоpoвья 
для всех к 2000 r. Региональные комитеты 
обсудили достижения в области здравоохране- 
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ния, успехи и недостатки в деле осуществления 
национальных стратегий. B Седьмом отчете o 

состоянии здравоохранения в мире квалифи- 
цированно сравниваются и обобщаются отчеты 
c оценкой выполнения стратегии достижения 
здоровья для всех вгосударствах- членах. 
Хотя страны положительно отнеслись к до- 

стижению цели здоровья для всех, можно от- 

метить, что основные проблемы все еще суще- 
ствуют в связи c недостаточной политической 
волей в деле развития здравоохранения, незна- 
чительным участием населения и профессио- 
нальных работников здравоохранения, слабо- 
стью руководства системой здравоохранения 
из -за недостаточной экономической помощи 
сектору здpавоохpанения и неудовлетворитель - 
ного изучения и решения социальных вопро- 

сов, a также в связи с недостаточным исполь- 
зованием научных исследований и технологии 
медицинской помощи. Была продемонстриро- 
вана также потребность в более Эффективном 
сборе сопоставимой информации на всех уров- 
нях системы здравоохранения для планирова- 
ния управления и принятия решений. На по- 

следней Всемирной Ассамблее здравоохранения 
делегаты обсуждали вопрос o значении роли 
женщин в здpавоохpанении и развитии и под- 
черкнули перспективу усиления их роли. 

B коде тематических дискуссий, состоявших- 
ся в прошлом году, делегаты выдвинули новые 
смелые идеи o партнерских взаимоотношенияx 
между неправительствениыми организациями 
и правительствами. Это партнерство является 
важным на пути к достижению здоровья для 
всех. Кроме того, в ходе дискуссии делегаты 
проявили чувства солидарности в связи c кри- 
зисом в Африке и подчеркнули важность раз- 
вития, a. не осуществления лишь усилий по 
ликвидации кризиса. 
Наше внимание было обращено на важ- 

ность воспитания в государствах- членах лиде- 
ров движения за достижение здоровья для всех. 
Мы понимаем, что в их число должны входить 
не только мы все, присутствующие здесь, но и 
другие лица, относящиеся к соответствующим 
социальным и экономическим секторам, a так- 
же представители неправительствеиных орга- 

низаций, активные социальные работники в 
общинах и, безусловно, политические деятели. 
государства-члены обратили внимание на оп- 
тимальное использование коллективных ресур- 
сов В03 c учетом новой административной 
структуры. Региональные комитеты разработа 
ли в соответствии c региональной политикой 
программного бюджета руководящие принци- 
пы в отношении использования ресурсов ВОЗ 
в . соответствующих странах. 

Экономическое положение в мире продол- 

жает ухудшаться в последние годы. B резуль= 
тате перед всеми нами встают еще большие 
трудности на пути достижения здоровья для 
всех. Для государств -членов наступило время 
обеспечивать реальное финансовое планирова- 
ние с учетом экономического положения, a так- 
же уделять соответствующее внимание межсек- 
торальной деятельности в целях осуществле- 
ния национальной стратегии. Я рад, что в ходе 
тематических дискуссий внимание в этом году 
будет уделено осуществлению межсектораль- 
ной деятельности в целях вдравоохранения. 
Конференция экспертов по рациональному 

использованию лекарственных препаратов, со- 

стоявшаяся в ноябре 1985 r., подчеркнула 
важность обеспечения хорошего качества ле- 
каpcтвенных средств при минимальных затра- 
тах, особенно для развивающихся стран, а так- 
же значение обязательств со стороны прави- 

тельств разрабатывать и осуществлять нацио- 

нальную политику в области лекарственных 
средств. Этот. важный вопрос будет рассмотрен 
на этой Ассамблее. 
B прошлом году во вpeмя празднования в 

Нью -Йорке 40 -летия создания Организации 
Объединенных Наций многие главы государств 
торжественно заявили o том, что к 1990 г. в. их 
странах будет осуществлена иммyнизация всех 
детей против шести известных болезней. Мы 
должны принять меры к тому, чтобы инфра- 

структура системы здpавоохpанения развива- 

лась соответствующим образом, c тем чтобы 
был обеспечен рывок в деле организации и 
охвата меропpиятиями по иммунизации, что 
вызвало энтузиазм среди политических дея- 

телей и доноров. B то время как в государст- 

вах-чл _ нах определили цели для каждого зле -. 
мента первичной медико -санитарной помощи, 
следует также определить задачи для инфра- 
структуры, которая должна обеспечить предо- 
ставление элементов первичной медика -сани- 
тарной помощи. . 

На основе настоящей оценки можно сделать, 
вывод; что следует усилить и ускорить научные 
исследования и развитие в области здравоохра- 
нения. Многие развивающиеся страны долж- 
ны иметь возможность сделать значительный 
шаг вперед в деле, расширения своего науч- 
ного и техничеcкого потенциала, чтобы успешно 
и творчески идти в ногу c революционными 
успехами в области медицинской науки и тех- 
нологии, a для того имеются широкие возмож- 
мости. 

Теперь я хотел бы затронуть важную для 
меня тему, a именно вопрос о том, как каждый 
из нас поаволяет В03 - нашей коллективной 
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организации действовать смело от нашего име- 
ни в целях осуществления коллективной поли- 
тики, принятой единогласно и c воодушевле- 
нием. Мы предприняли большие усилия, чтобы 
добиться изъявления правительствами поли- 

тической воли для реализации стратегии обес- 

печения здоровья для всех. Она в какой -то ме- 
ре отличается от политики государств, которая 
все -таки проводится ими, в результате был со- 
здан специальный международный форум Ор- 
ганизации Объединенных Наций для обсужде- 
ния, сведения до минимума и устранения кон - 
фронтации между государствами. 
B своем выступлении на Тридцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи Здравоохранения 
в прошлом году я призвал в связи c тем, что 
наша Организация решает уникальную техни- 
ческую и социальную задачу, стараться всяче- 
ски избегать или по крайней мере свести до 
минимума трату драгоценного времени на об- 

суждение чуждых политических вопросов, ко- 
торые следует, возможно, рассматривать в дру- 
гом месте. Я добавил при этом, что Организа- 
ция показала в прошлом свою зрелость в этом 
отношении, и я выразил уверенность, что и 
впредь она будет поступать таким же образом. 
На этот вопрос было обращено внимание на 
прошлой Ассамблее, он обсуждался и в этом 
году в январе на сессии Исполкома, когда мне 
была оказана честь принять участие в его 

работе. Я искренне надеюсь, что все делегаты 
поддержат решения Исполнительного комитета 
по этому вопросу. Мы должны признать, что 
для использования Всемирной организации 
здравоохранения в качестве независимого ней- 
трального партнера в меpoприятиях по реали- 
зации коллективной политики в ее государст- 
вах- членах нам следует усилить Организацию 
единодушно принятыми решениями. 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохpанения вскоре изберет своего 
Председателя. Год назад эта почетная обязан- 
ность была возложена на меня, тем самым бы- 
ла oказана честь моей стране - Индонезии. По- 
стоянная поддержка c вашей стороны и со сто - 
рсны Секретариата В03 была неоценимой для 
меня. Я уверен, что так же вы отнесетесь и к 
моему преемнику. Я хочу поблагодарить Гене- 
рального директора д -ра Mahler, заместителя 
Генерального директора д-ра Lambo и других 
представителей Секретариата ВО3 за предо- 
ставленную ими помощь. Позвольте мне вы- 
соко оценить деятельность моих коллег в Ис- 
полнительном комитете, которые обеспечили 
работу Всемирной ассамблеи. 
Ваши превосходительства, уважаемые деле- 

гаты и коллеги, заканчивая свое выступление, 
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как председатель и как частное лицо я хотел 
бы от всей души поблагодарить вас, делегатов 
Ассамблеи, членов Исполнительного комитета, 
Генерального директора, заместителя Генераль- 
ного директора, директоров Региональных бюро 
и всех сотрудников Секретариата за то, что 
они оказывали помощь и сделали нашу рабо- 
ту весьма плодотворной. B духе прекрасной 
традиции Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния мы получали поддержку, опираясь .на 

коллективную волю и силу государств -членов. 
Пусть так будет и на этой сессии, a также в 
дальнейшем. 
Дамы и господа, прежде чем важные офи- 

циальные лица, любезно согласившиеся при- 
нять участие в процедуре открытия сессии, 
покинут нас, я хотел бы поблагодарить их еще 
раз за оказанную нам честь. Объявляю пере- 
рыв. Оставайтесь на своих местах. Заседание 
возобновится через несколько минут. 

5. Выборы Комитета по проверке полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению пункта 2 предва- 

рительной повестки дня: выборы Комитета по 
проверке полномочий. Ассамблее предстоит вы- 
брать членов Комитета по проверке полномо- 
чий в соответствии со статьей 23 Правил про- 
цедуры Ассамблеи. Согласно этой статье я 
предлагаю утвердить следующий список из 
12 государств -членов: Бразилия, Болгария, 
Острова Кука, Кот- д'Ивуар, Египет, Гватемала, 
Нидерланды, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Ис- 
пания и Таиланд. 

Есть ли какие -нибудь возражения? Если воз- 
ражений нет, я объявляю o создании Ассамбле- 
ей Комитета по проверке полномочий в пред- 
ложенном мною составе 1. B соответствии o 
решением Генерального комитета и резолю- 
цией WHA20.2 Комитет по проверке полномо- 
чий соберется во вторник, 6 мая, возможно, 
сразу после обеда, когда на пленарном заседа- 
нии начнется общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета и отчету Генераль- 
ного директора. 

6. Выборы Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению пункта 3: Выбо- 

ры Комитета по выдвижению кандидатур, При 
рассмотрении данного пункта повестки дня 
следует руководствоваться положениями ста- 

Решение WHA 39(1). 
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тьи 24 Правил процедуры Ассамблеи. Согласно 
этой статье был подготовлен список из 24 госу- 
дарств- членов, который я представляю на рас- 
смотрение Ассамблеи. Я хотел бы пояснить, 
что при составлении этого списка я следовал 
чисто арифметическому правилу, взяв за ос- 

нову число государств -членов в каждом регио- 
не. B результате получилось следующее распре- 
деление по регионам Африканский регион - 
6 государств-членов; регион Северной и Южной 
Америки -5 госудаpcтв- членов; регион Юго- 
Восточиой Азии -2 государства -члена; Евро- 
пейский регион -5 государств- членов; регион 
Восточного Средиземноморья -4 государства - 
члена; регион западной части Тихого океана - 
2 государства- члена: поэтому я хочу предло- 
жить следующий список: Алжир, Антигуа и 
Барбуда, Бельгия, Бирма, Камерун, Кабо -Век- 
де, Китай, Франция, Гана, Гайана, Венгрия, 
Ямайка, Кения, Кувейт, Монголия, Оман, Фи- 

липпины, Саудовская Аравия, Суринам, Союз 
Советских Социалистических Республик, Соеди- 
ненное Королевство Великобритании и Север- 
ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Rемен и Замбия. 

Есть ли какие -либо замечания или добавле- 
ния к этому списку? Если замечаний нет, объ- 
являю Комитет по выдвижению кандидатур 
избранным 1. Как вам известно, в статье 25 
Правил процедуры Ассамблеи, определяющей 
круг полномочий Комитета по выдвижению 
кандидатур, говорится также, что «предложе- 
ния Комитета по выдвижению кандидатур не- 
медленно доводятся до сведения Ассамблеи 
здравоохранении ». Заседание Комитета по вы- 
движению кандидатур состоится в 13 ч 15 мин. 
Следующее пленарное заседание состоится в 

16 ч 30 мин. Заседание окончепо. 

Решение WHA 39(2). 

'3аседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 5 мая 1986 г., 16 ч. 30 мин. 

Председатель: д-р S. SURJАNINGRAT (Индонезия) 

Затем: д-р Z. HANZEN (Иордания) 

1. Первый доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея начинает свою работу. Первый 

пункт повестки дня нашего вечернего заседа- 
ния - рассмотрение первых двух докладов Ко- 
митета по выдвижению кандидатур. Первый 
доклад содержится в документе А39/36. Пред- 
лагаю председателю Комитета по выдвижению 
кандидатур, проф. Ngu, выйти на трибуну и 
огласить доклад. 

Проф. Ngu (Камерун), председатель Комите- 
та по выдвижению кандидатур, зачитывает пер- 
вый доплад Комитета по выдвижению кандида- 
тур. 

Выборы председателя: 

Благодарю вас. Есть ли какие -либо замеча- 
ния? Поскольку ни y кого замечаний и других 
предложений нет, отпадает необходимость при- 
бегать к голосованию, так как выдвинут только 
один кандидат. B соответствии со статьей 80 
Правил процедуры я предлагаю делегатам Ас- 
самблеи избpaть путем аккламации кандида- 
туру, выдвинутую Председателем (Аплодис- 
менты) . 

Д-р Hamzeh, министр здравоохранения Иор- 
дании, избран председателем тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
я приглашаю его занять место председателя. 

д-р Hamzeh занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые главы делегаций, господа деле- 

гаты, дамы и господа, позвольте поблагодарить 
вас за большое доверие и оказанную мне честь, 
это всегда будет вдохновлять меня. Надеюсь, 
что я не разочарую вас и сумею успешно на- 
правлять работу сессии в соответствии c вашей 
волей, чтобы мы достигли желаемых результа- 

Решение WHA 39(3). 

2* 

тов. В этой связи я котел бы напомнить o том, 
как успешно руководил тридцать восьмой сес- 
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
оставивший пост председателя д-р Surjaningrat, 
и воздать ему должное. В соответствии c сло- 
жившейся практикой я выступлю c речью 
завтра. 

2. Второй доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A теперь я предлагаю Ассамблее рассмотреть 

Второй доклад комитета по выдвижению кан- 
дидатур. Он содержится в документе А39/37. 
Я прошу председателя Комитета по выдвиже- 
нию кандидатур, проф. Ngu, зачитать Второй 
доклад Комитета по выдвижению кандидатур. 

Проф. Ngu (Камерун), председатель Коми- 
тета по выдвижению кандидатур, зачитывает 
Второй доклад Комитета по выдвижению канди- 
датур 

Выборы пяти заместителей председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предлагаю Ассамблее рассмотреть по поряд- 

ку кандидатуры, предложенные Комитетом. Мы 
начнем c избрания пяти заместителей предсе- 
дателя Ассамблеи. Имеются ли какие -нибудь 
замечания? Если замечаний нет, я предлагаю 
Ассамблее аплодисментами подтвердить избра- 
ние пяти заместителей (Аплодисменты) . 

Сейчас я по жребию определю список, в ко- 
тором заместители председателя должны будут 
замещать председателя, если он не сможет вы- 
полнять свои обязанности в период между сес- 
сиями. Кандидатуры 5 заместителей председа- 
теля следующие: проф. A. Agbetra (Того), 
проф. J. R. Menchaca Montano (Куба), г -н A. Ja- 
тее1 (Мальдивские острова), д-р R. Müller 
(Германская Демократическая Республика) и 
д-р M. E. R. Bassett (Новая Зеландия), записа- 

-7- 
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ны на пяти отдельных листках бумаги, которые 
я буду тянуть не глядя. Заместители предсе- 
дателя будут выполнять обязанности председа- 

теля в следующем порядке: д-р R. Miller (Гер- 
манская Демокpатическая Республика), проф. 

A. Aqbetra (Того), r -н A. Jameel (Мальдивские 
острова), д-р M. E. R. Bassett (Новая Зелан- 

дия), дроф. J. R. Menchara Montano (Куба). 

Прошу заместителей председателя занять свои 
места в президиуме. 

Выборы председателей главных комитетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к выборам председатели Комите- 
та A. Есть y кого -либо замечания? Если заме- 

чаний нет, то я предлагаю Ассамблее избрать 

без голосования д -ра Вогоо председателем 

Комитета A' (Аплодисменты) . 
Теперь переходим к выборам председателя 

Комитета B. Есть ли какие -либо замечания? 
Если замечаний нет, я предлагаю Ассамблее 
избрать без голосования д -ра Koinange предсе- 
дателем Комитета В' (Аплодистменты) . 

' Решение WНA 39(4). 

Oбpaзoвaниe Генерального комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
В соответствии c положением Статьи 31 Пра- 

вил процедуры Комитет по выдвижению кан- 
дидатур предложил 16 стран, представители 
которых вместе c только что избранными нами 
лицами войдут в состав генерального комите- 
та Ассамблеи. Это предложение обеспечивает 
равномерное географическое представительст - 
во в Генеральном комитете. Если замечаний 
нет, я объявляю Представителей этик 16 стран 
избранными'. 

Перед тем как закрыть пленарное заседа- 

ние, я хочу напомнить, что заседание Гене- 
рального комитета состоится сейчас. Членами 
Генерального комитета являются председатель 
Ассамблеи и его заместители, председатели 
главных комитетов, a также только что избран- 
ные представители следующих. 16 стран, я по- 
вторю их названия: Китай, Берег Слоновой Ко- 
сти, Кипр, Франция, Гана, Индия, Мальта, 
Мозамбик, Нигерии, Аман, Перу, Сою Совет- 

ских Социалистических Республик, Объединен- 
ные Арабские Эмираты, Соединенное Королев- 
ство Великобритании и Северной Иpландии, 
Соединенные Штаты Америки и Венесуэла. 

Заседание окончено. 

Решение WHA 39(5). 

Заседание закрывается в 16 ч 45 мин 



ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 6 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

1. Выступление председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ваши превосходительства, уважаемые главы 

делегаций, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да, я испытываю чувство глубокой признатель- 
мости за оказанную мне честь - быть предсе- 
дателем Тридцать девятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здpавоохранения. 
Избpание меня на этот пост -это честь не 

только мне, но и государствам - членам регио- 
на Восточного Средиземноморья, особенно Ко- 
ролевству Иордании, которое, как вы знаете, 

всегда страстно и смело боролось за более 

светлое и радостное будущее, в котором во всех 
странах будет паpить мир и пpеобладать спра- 
ведливость и благополучие. 
Дамы и господа, мы вновь собрались в этом 

прекрасном городе, чтобы реально изучить со- 
стояние здравоохранения в мире и продолжить 
нашу совместную работу по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. Первая оценка нацио- 
нальной стратегии, осуществляемой ВОЗ и го- 
сударствами- членами, представлена на ваше 
рассмотрение, она отражает состояние здраво- 

охранения и является важным этапом на пути 
к пели, которую все мы хотим достичь. Но, не- 
смотря на возникающие трудности и опасения 
того, что оставшегося времени, возможно, бу- 

дет недостаточно, мы не должны колебаться и 
терять веру и решимость, c которыми начали 
этот поход. Мы должны помнить, что на протя- 
жении всей истории великие дела не могли 
свершаться без непоколебимой веры человека в 
свое дело и его воли и способности победить 
время и преодолеть трудности. Поэтому я хочу, 
чтобы вы все были полностью удовлетворены 
уже достигнутым в ваших странах в борьбе за 
обеспечение здоровья для всех, поскольку дела 
идут хорошо и дают основание для оптимизма, 
несмотря на неблагоприятные признаки того, 

что миру периодически угрожают разрушение, 
опустошение и экономические кpизисы. 
Дамы и господа, наши страны вынуждены 

изыскивать необходимые ресурсы принятием со- 
ответствующих мер, например путем пересмот- 
ра распределении и выделения средств по'на- 
циопалълому бюджету во имя pазвития чело 

века, что является важнейшей целью любого 
плана pазвития. Я напомню, что сказал Гене- 
ральный директор нашей Организации, 

д-р Mahler, во введении к программному бюд- 
жету на 1986 -1987 гг.: «...Очень легко отка- 
заться от решения проблем, связанных c раз- 
витием человека, и сконцентрировать свое 
внимание на узких экономических решениях»... 
Мы должны быть реалистами и должны при- 
знать, что сокращение расходов на здравоохра- 
нение может быть краткосрочным решением, 
дающим ближайший результат, нов отдален- 
ной перспективе сокращение расходов приведет 
к их росту. 

Дорогие дpyзья, международное сотрудниче- 
ство в области здравоохранения необходимо 
для благополучия всех стран, в том числе и бо- 
гатых, которые, внося вклад в дело повышения 
уровня здоровья бедных стран, по существу 
способствовали бы обеспечению защиты здо- 

ровья людей в своих странах, поскольку изве- 
стно, что болезни и эпидемии не признают 
политических или географических границ, для 
пересечения которых им не нужны паспорта 
и визы. 

И в этой области проявляет себя наша Орга- 
низация. B частности, она осуществляет коор- 
динацию такого международного сотрудниче- 
ства, которое является необходимым в связи c 
ухудшением состояния здравоохранения в не- 

которых странах, особенно в Африке, нуждаю- 
щихся в срочной помощи после губительной 
засухи, постигшей многие африканские страны 
и приведшей к недостаточности питания, ши- 
рокомy распространению болезней и возник- 
новению эпидемий. Существующее положение 
безусловно требует принятии долгосрочных 
мер. Деятельность Иордании является в этом 
отношении хоропјим примером; правительство 
иорданского Хашимитского Королевства по 
указанию Его Высочества Принца Хасана почти 
год назад создало Постоянный центр здравоох- 
ранения в одном из пострадавших районов Су- 
дана, после того как этот район посетил Его 
Королевское Высочество Принц и ознакомился 
c масштабами трагедии. Это хорошее начина- 
ние стало приносить большие результаты, под - 
тверждая тем самым тот факт, что долгосроч- 
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ная помощь, направленная на предоставление 
медицинского обслуживания и реабилитацию, 
неизбежно усиливает возможности стран по 
осуществлению своего собственного процесса 
развития и в дальнейшем. Оpганизация Объ- 
единенных Наций признала важность уделения 
внимания долгосрочной помощи и поэтому со- 
зывает в конце месяца специальную сессию 
Генеральной Ассамблеи на уровне министров 
для тщательного изучения экономического по- 
ложения в Африке. 
Уважаемые делегаты, сказав несколько слов 

o недостаточности питания и о засухе в Афри- 
ке, я перейду к страданиям человечества в дру- 
гих частях мира, в том числе и в нашем регио- 
не, где несправедливость, угнетение, жестокость 
и перемещение населения усугубили состояние 
здравоохранения. Дамы и господа, ВО3 должна 
принять все необходимые меры для ликвида- 
ции такой несправедливости в соответствии со 
своими великими принципами, которые требуют 
уважения достоинства человека и проявления 
гуманности, являющимися двумя важными 
факторами в деле достижения приемлемого 
уровня здоровья. 
Дамы и господа, как и прежде, в этом году 

в период Ассамблеи мы проводим Тематические 
дискуссии. Они собой 
форум для обсуждения вопросов на высоком 
уровне. В этом году они состоятся на тему 
«Роль межсекторального сотрудничества в на- 

циональной стратегии достижения здоровья 
для всех». Мы надеемся, что дискуссии будут 
активными и конструктивными, и мы c боль 
їnui интересом ожидаем их результатов. 

Дорогие друзья, наряду c проблемами здра- 
воохранепия мы сталкиваемся c рядом широко 
распространенных социальных проблем, наибо- 
лее важными из которых является неправиль- 
ное использование наркотических и психотроп- 
ных препаратов, в результате чего разрушает - 
ся жизнь миллионов и миллионов людей и 
главным образом молодых. Серьезность и мас- 
штабы этого явления сделали его Действитель- 
но международной пpoблемой. Во многих ча- 

стях мира злоупотpебление наркотиками и не- 
законная торговля ими c целью получения 
огромных барышей достигли вызывающих бес- 
покойство масштабов и в настоящее время 
1гредставляют международную проблему. B свя- 
зи c такими неблагоприятными явлениями Ге- 
неральный секретарь Организации Объединен- 
ных Наций предложил созвать в 1987 r. Меж - 
дународную конференцию на уровне министров 
для рассмотрения всех аспектов этой пробле- 
мы. Я хотел бы поэтому сообщить вам, что 
результаты конференции, проходившей при 

поддержке Воз в марте текущего года в Соеди- 
ненном Королевстве Великобритании и Север- 
ной Ирландии по вопросу o неправильном ис- 
пользовании наркотических и психотропных 
препаратов, будут доведены до вашего сведения 
на настоящей Ассамблее. 

Дорогие друзья, хочу напомнить o чем я го- 
ворил в своем выступлении в качестве главы 
делегации на сессии Ассамблеи в прошлом 
году, в частности, o том, что, несмотря на реши- 
тельные усилия, волю и полную убежденность 
в том, что первичная медико -санитаpная по- 
мощь является средством обеспечения здоро- 
в ья для всех, мы чувствуем, что нерациональ- 
ное использование ресурсов для обеспечения 
современных технически сложных форм обслу- 
живания в новых в высшей степени дорогих 
больницах является бременем для многих 
стран c ограниченными ресурсами и в ревуль- 
тате затрудняет достижение целей здравоохра- 
нения. Я твердо уверен, что ВО3 давно попа 
играть руководящую роль в рационализации 
медицинской практики и в определении того, 
какие подходы доказали свою эффективность, 
a какие проходят проверку или не имеют до- 
статочного научного обоснования либо являют- 
ся результатом коммерческих соображений. Это 
помогло бы странам использовать свои финан- 
совые ресурсы на обеспечение необходимых 
рациональных служб здравоохранения, столь 
важных для их народов, и самой главной из 
них - первичной медико -санитарной помощи. 
Какая польза от современной медицинской 
технологии для тех, кто страдает от истощения 
и голода или не имеет иммунизации против бо- 
лезней, которые могут привести к возникнове- 
нию эпидемий? 
Дамы и господа, я не могу закончить свое 

выступление не напомнив вам o том, что 1986 r. 
является международным годом мира, как об 
этом было торжественно объявлено на 40 -й 
сессии Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Обеспечение междуна- 
родного мира и безопасности требует не только 
устранения угрозы миру и предупреждения 
войны, но и улучшения условий жизни, удов- 
летворении потребностей человека и защиты 
окружающей среды. Это не может быть обес- 
печено лишь одними словами, необходимы ре- 
шительные действия и сотрудничество, овобен- 
но в экономической области. Именно такое 
сотрудничество предусматривается Уставом 
ВО3 и глобальной стратегией обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 r. 
И наконец, я благодарю вас и еще раз заве- 

ряю в том, что приложу все силы c тем, чтобы 
дри вашей поддержке и c вашей помощью ра- 
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бота сессии была плодотворной и успешной и 
были пpиняты твердые и конструктивные ре- 
шения в соответствии c вашими устремления- 
ми, чтобы в конечном итоге оправдались все 
те надежды, которые возлагаются народами 
мира на нашу Организацию. 
Мир вашему дому! 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
На утреннем заседании первым будет рас- 

смотрен пункт 8 повестки дня «Утверждение 
повестки дня и распределение пунктов повест- 
ки дня между главными комитетами», который 
в соответствии со статьей 33 правил процеду- 
pы был предварительно рассмотрен на первом 
заседании Генерального комитета вчера во 
второй половине дня. 
Генеральный комитет рассмотрел предвари- 

тельную повестку дня 39 -й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (документ А39/1), 
подготовленную Исполнительным комитетом и 
направленную всем государствам -членам за 

60 дней до откpытия данной сессии. Генераль- 
ный комитет выступил со следующей рекомен- 
дацией - дополнить повестку дня. Генераль- 
ный комитет рассмотрел просьбу о включении 
в повестку дня Тридцать девятой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения дополни- 
тельного пункта: «Включение Марокко в Ре- 
гион Восточного Средиземноморья ». Эта прось- 
ба поступила в сроки, предусмотренные статьей 
12 Правил процедуры. генеральный комитет 
рекомендует Ассамблее включить этот допол- 
нительный пункт в повестку дня для обсужде- 
ния на пленарном заседании. 

Далее, на своем заседании в Лионе, состояв- 
шемся на прошлой неделе, Руководящий совет 
Международного агентства по изучению рака 
утвердил поправку к статуту агентства, в соот- 
ветствии c которой число членов его научного 
совета увеличивается c 12 до максимум 15. Со- 
гласно статуту, поправка входит в силу только 
после того, как будет принята Всемирной ас- 

самблеей здравоохранения. Чтобы избежать 
проволочки, Генеральный комитет рекомендует 
рассмотреть этот вопрос как дополнительный 
пункт повестки дня, озаглавленный «поправка 
к статуту Международного агентства по изуче- 
нию рака», чтобы он был передан на рассмот- 
рение в Комитет B. 

Согласна ли Ассамблея c рекомендациями 
Генерального комитета? Bозражений нет. Реко- 

мендации принимаются. и 2 дополнительиык 
пункта включаются в повестку дня. - 

Исключение пунктов из повестки дня. Гене- 
ральный комитет рекомендует исключить из 
повестки дня следующие пункты, содержащие 
оговорку «(при наличии таковых)», поскольку 
нет необходимости в том, что Ассамблея рас- 

сматривала эти пункты: п. 9 «Прием новых 
членов и ассоцииpoванных членов В03 »; п. 33.1 
«Обязательные взносы новых государств-членов. 
u ассоциированных членов В03»; п. 34 «До- 
полнительный бюджет на 1986 -1987 гг. »; 
п. 35 «Фонд оборотных средств ». 
Я полагаю, Ассамблея не возражает против 

исключения Этих пунктов повестки дня. По 
скольку возражений нет, эти пункты исключа- 
ются из повестки дня. 

Распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами. Приготовленная Испол -. 
комом предварительная повестка дня сессии 
Ассамблеи предусматривает примерное распре- 
деление пунктов повестки дня между комите- 
тами А и В с учетом круга полномочий каис -. 
ого из главных комитетов. - 

Генеральный комитет рекомендовал распре- 
делить вопросы между обоими главными коми- - 

темами в соответствии c предварительной по -. 
весткой дня при условии, что по ходу работы. 

сессии может возникнуть необходимость обсуж- 
дения вопроса o передаче пункта повестки дня_ 
от одного комитета другому в .зависимости от, 

загруженности каждого из них. 
Что касается пунктов повестки дня пленар -. 

ных заседаний, которые еще не рассматрива 
лись, то Генеральный комитет рекомендует. 
рассмотреть их на пленарном заседании. Пола -. 
гаю, что _Ассамблея согласна c этой рекомен-. 

дацией. Рекомендация принимается 1. 
Повестка дня Ассамблеи утверждается. Пе- 

ресмотренный текст документа А39/1 будет рас- 
пространен завтра. 

Тематические дискуссии будут проводиться 
утром, в среду, 7 мая, в четверги 8 мая, и в пят- 
ницу, 9 мая, на тему: «Роль межсекторального 
сотрудничества в национальных стратегиях. 

обеспечения здоровья для всех ». Подробноё 
описание порядка Этих дискуссий можно най- 
ти в документе А39 /Тематические дискуссии /3.. 
Давно известно, что улучшения состояния 

здоровья людей нельзя добиться лишь с помо• 
щью медицинских средств. Обеспечение хоро- 

шего здоровья зависит от стратегии. развития 
стран, и многие Экономические и социальные 
сектора должны сыграть в этом важную роль,. 

1 Решени WHA •39 (6).' 
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поэтому Тематические дискуссии, как ожи- 
дают, позволят разработать конкретные пред- 

ложения в. отношении того, как межсектораль- 
ная деятельность в целях здравоохранения мо- 
жет осуществляться в странах. Чтобы превра- 
тить дискуссии в диалог между секторами и 
расчистить путь к более эффентивному'сотруд- 
ничеству между ними на национальном и меж- 
дународном уровнях В03 получила твердую и 
щедрую поддержку со стороны учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, 
наиболее заинтересованных в развитии уста- 

новленных приоритетных областей. Эти учреж- 
дения поддерживают 4 рабочие группы, кото- 
рые будут обсуждать вопросы социально -эко- 
номического развития, имеющие важное зна- 

чение для здоровья населения. Учреждения 
предложили также министрам и ведущим по- 
лнтичесним деятелям способствовать в преде- 

лах йх компетенции проведению дискуссии. 
Я не сомневаюсь, что Всемирная организация 

здравоохранения приобретет многое в резуль- 
тате дискуссии и- участия в ней важных лиц. 
поэтому я пpизываю министров здравоохране- 
йия и члéнов их делегаций принять активное 
участие в обсуждениях. Запомните, пожалуйста, 
что желающие выступить должны зарегистри- 
роваться сегодня не позднее 17 часов. 
Программа работы: до конца настоящего за- 

седания в соответствии c решением Генералы - 
кого комитета на пленарном заседании будет 
заслушано выступление o представлении пунк- 
тов 10 и 11, будут рассмотрены доклады Испол- 
яительного комитета и отчет Генерального ди- 
ректора; после чего состоится дискуссия по• 

этилi пyнктaм. Комитет А соберется на свое 

заседание во время дискуссии на пленарном за- 
седании продолжит работу до 12 ч. 30 мин. 
После обеда пленарное заседание будет про - 

долпсено, a комитет но проверке полномочий 
соберется на заседание в 14 ч. 30 мин. Заседа- 
Г +� 

т ие fомитета , также состоится во второй по- 
лбнпйе дня, c 14 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. 
'Тен'еральный комитет принял следующее ре- 

Йиение относительно порядка работы завтра, в 
среду,•и в четверг. 

Среда, 7 мая: 9 ч. 00 мин. - пленарное аасе- 
дание ";[доклад Комитета по проверке полномо - -' 
чий и 'дискуссия по пунктам 10 и 1.1 (продол- 
жение)]. Тематическая дискуссия будет про- 
ходить одновременно c утренним пленарным 
заседанием. В 14 ч. 30 мин будет продолжено 
обсуждение на пленаpном заседании, a Коми- 
тет B проведет свое первое заседание. Четверг, 
8 мая: 9 ч. 00 мин. - продолжение дискуссии 
на пленарном заседании одновременно c Тема- 
тической дискуссией. B 11 " 3И- мин на пле- 

нарком заседании состоится вручение премии 
Фонда здравоохpанения Сасакавы. Во второй 
половине дня будет продолжена дискуссия па 
пленарном заседании, a Комитет A проведет 
свое третье заседание. 17 ч. 30 мин.: Генераль- 
ный комитет. 

3. Рассмотрение и утверждение докладов 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы переходим к рассмотрению пунк- 

та 10: «Рассмотрение и утверждение докладов 
Исполнительного комитета o его Семьдесят 
шестой и Семьдесят седьмой сессиях». Прежде 
чем предоставить слово представителю Испол- 
нительного комитета, я хотел бы кратко оха- 
рантеризовать роль представителей Исполни- 
т ельного комитета на Ассамблее здравоохране- 
ния и самого Исполкома, чтобы делегаты Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения не имели 
никаких сомнений по этому в опросу. 

Исполнительный комитет должен играть 
важную роль в делах Ассамблеи здравоохра- 
нения. Все это соответствует Уставу В0З, со- 
гласно которому Исполком должен осущест- 
влять решения и проводить политику Ассам- 
блеи здравоохранения, действовать в качестве 
ее органа и давать рекомендации Ассамблее 
здравоохранения по рассматриваемым ею воп- 
росам. Кроме того, Исполком должен вносить 
предложения по собственной инициативе. 
Таким образом, Исполком назначает 4 своих 

членов, представляющих его на сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохpанения. Их задача 
состоит в том, чтобы от его имени доводить до 
сведения Ассамблеи основные вопросы, подня- 
тые в ходе обсуждения пунктов повестки дня 
и давать разъяснения по поводу целесообраз- 
нoсти и характера любых рекомендаций, пред- 
ставляемых исполкомом на рассмотрение Ас- 
самблеи. B ходе дискуссий по этим пунктам 
повестки дня представители Исполнительного 
комитета должны также отвечать на любые 
возникающие вопросы в тех случаях, когда счи- 
тают необходимым разъяснить позицию, заня- 
тую Исполкомом. поэтому выступления пред- 
ставителей исполкома 'как его членов, назна- 
ч енных для выражения взглядов этого органа, 
отличаются от выступлений делегаций, выска- 
зывающих мнение своих правительств. 

t Дgдсумеиты ЕВ76 1985 (REC)1 и ЕВ77 (1986) REC/1 
в 2: • . 
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Теперь я c удовольствием предоставлю сло- 
во председателю Исполнительного комитета 
д -ру Tadesse. 

д-р TADESSE (представитель Исполнителыно- 
го комитета) : 

Господин председатель Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин Генеральный директор, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, от имени моих кол- 
лег и Исполнительного комитета я хотел бы 
поздравить вас, господин председатель, c ока- 

занным вам доверием со стороны тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения и избранием на пост организатора ра- 

боты Ассамблеи. 
Позвольтe мне кратко коснуться задач пред- 

ставителей Исполнительного комитета на Ас- 
самблее. Я и три моих коллеги находимся здесь, 
чтобы довести до вашего сведения наши реко- 
мендации для облегчения работы Ассамблеи. 
Я и мои коллеги поясним некоторые вопросы, 
содержащиеся в повестке дня, которые ранее 

обсуждались Исполкомом. Мы находимся здесь 
также для того, чтобы ответить на любые во- 
просы, которые могут возникнуть y вас по по- 
воду обсуждения в Исполкоме, и дать поясне- 
ния: представлено также письменное заявле- 
ние Исполкома, содержащееся в документе 
А39/2, в котором разъясняются некоторые мо- 
менты, но подробно не освещается ни один из 
вопросов. Если мы сможем облегчить выпол- 
нение стоящей перед вами задачи, это будет 

заслугой всего Исполкома, члены которого 
выступали очень конструктивно в ходе дискус- 
сии и пришли к единому мнению по всем во- 

просам. Сила нашей Организации заключается 
в том, что мы можем добиться единства мнений 
по вопросу o том, как решать те проблемы, ко- 
торые стоят перед государствами-членами на 
пути достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Важнейшим вопросом в повестке дня явля- 
ется рассмотрение обзора первого доклада об 
оценке стратегии достижения здоровья для всех 
или седьмого обзора состояния здравоохране- 
ния в мире. На Исполком произвел очень боль- 
шое впечатление тот факт, что значителыгая 
часть стран дала ответ - почти 86% государств - 
членов - па направленную им анкету. Вы, 
возможно, помните, что процесс оценки состоит 
из доклада o ходе выполнения работы каждые 
два года и обзора эффективности осуществле- 
ния стратегии каждые 6 лет. Рассмотрением 
последнего вопроса занимался Исполком на 
своей последней сессии и он подробно будет 
обсуждаться, несомненно, Комитетом А в ходе 
нынешней Ассамблеи. Комитет A рассмотрит 

также вопрос o принятии peволюции по пред- 
ложенной Исполкомом теме и экономическим 
аспектам стратегии обеспечения здоровья для 
всех. Наличие небольшого опыта y большинст- 
ва стран -членов в деле оценки и контроля своей 
пациопальной стратегии привело к тому, что 
возникли трудности в получении 2 года тому 
назад докладов o ходе выполнения работы. Со- 
вершенно очевидно, что страны c большим 
одобрением относятся к достижению цели обес- 
печения здоровья для всех. Несмотря на то 
что основные проблемы продолжают существо- 
вать, они не должны рассматриваться как неч- 
то исключающее уже достигнутые успехи. B на- 
чале имело места весьма скептическое отноше- 
ние к необходимости процесса тщательной 
оценки. Это частично происходило в результа- 
те широко распространенного мнения, что не- 
достатки выявляются лишь путем оценки. 
Настоящий доклад показывает какие смелые 
шаги были предприняты Организацией, чтобы 
оценка рассматривалась как положительный 
процесс, который может лишь улучшить осу- 
ществление национальных и глобальных стра- 
тегий. 

Исполком провел полезнyю дискуссию o по- 
литических аспектах глобальной стратегии 
обеспечения здоровья для всех. Генеральный 
директор подготовил документ в целях дости- 
жения аогласия относительно границ полити- 
ческой деятельности ВО3, его обсуждение на- 
чал сам председатель Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Испол- 
кому повезло в том, что д-р Surjaningrat, пред- 
седатель Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, представил этот 

вопрос и присутствовал при его обсуждении. 
Это он выразил мнение o том, что Организа- 
ция должна быть ограждена от разногласий по 
политическим вопросам, которые не имеют от- 
пошепия и коллективным целям. Исполком со- 
гласился c тем, что внимание Ассамблеи долж- 
но быть обращено на документ, подготовленный 
Генеральным директором для дискуссии, ко- 
торый вы найдете в документе ЕВ77/1986/Rec/1 
(приложение 10), и на проходившую на Испол- 
коме дискуссию, в том числе на ответ гене- 

рального директора на эту дискуссию, который 
содержится в документе ЕВ77/1986/Вес/2. 

Исполком обсудил также доклад o ходе ра- 
боты Консультативного комитета ВОЗ по ме- 
дицинским исследованиям (ККМИ) . Нам по- 
везло в том отношении, что его представил 
проф. Ramalingaswami, возглавляющий ККМИ. 
Он объяснил, что ККМИ, который одно врем 
был единственным органом, приводившим раз в 
год свою сессию в штаб-квартире, превратился в 
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настоящее время в организацию, которая имеет 
шесть региональных ККМИ, связанных c на- 

циональными советами медицинских исследо- 

ваний или c аналогичными органами. Он уде- 
лил также большое внимание работе, проде- 

ланной в области изучения тропических болез- 
ней. Только в 1983 г. учеными Третьего мира 
в солидных журналах было опубликовано 400 
оригинальных работ по проблемам, представ- 

ляющим для них интерес. Это свидетельствует 

o настоящей передаче технологии, что касается 
людских ресурсов, знаний и умений. Доклад 
подкомитета по стратегии в области изучения 
здравоохранения, в том виде, в каком он был 
первоначально подготовлен в 1983 г., широко 
обсуждался на различных уровнях и, в частно- 
сти, во всех шести региональных ККМИ. Не- 
смотря на то что по своему характеру доклад 
был в основном теоретическим, он показывает, 
как научные исследования могут помочь в до- 
стижении в течение 15 лет конкретной цели - 
обеспечить такой уровень здоровья, к которо- 

му промышленно развитыe страны шли 150 лет. 
Особое внимание уделено «болезням бедности» 
c учетом тех недостатков и вредных факторов, 
которые вызывают их, a также болезням, яв- 

ляющимся результатом изобилия. Доклад под - 
комитета должен быть обсужден в универси» 
темах и в национальных советах научных ис- 
следований, a также в соответствующих нацио- 
нальных научных организациях. 

B настоящее время общественность прояв- 
ляет большое беспокойство в связи с синдромом 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), c 

ноября 1983 г. В03 включилась в сбор и рас- 
пространение информации o нем. В03 и ее 

сотрудничающими центрами был проведен ряд 
совещаний, в Центрально- Афpиканской Респуб- 
лике состоялся также важный семинар по 

проблемам СПИД, в котором впервые приняли 
участие девять африканских стран, чтобы обсу- 
дить связанные со СПИД проблеуы. Деятель- 
ность В0З в соответствии c ее Уставом, как 

координирующего органа в международной ра- 
боте по здравоохpанению, зависит от того, 

насколько поддерживают ее государства- члены. 
B то же время мы не должны забывать o том, 

что для ликвидации СПИД, например, в Афри- 
ке, потребуется приблизительно 25 -30 мил- 
лионов доля. США в предстoящие 3 -5 лет, в то 
время как большое количество других болез- 

ней требуют немедленных действий. Таким 
образом, несмотря на обеспокоенность общест- 

венности в связи со СПИД, Ассамблея должна 
проявить осторожность при сокращении ассиг- 
нований на другие программы. Однако госу- 

дарства -члены должны приложить все усилия 

на двусторонней и многосторонней основе для 
изыскания дополнительных средств на борьбу 
c этим заболеванием, a ВОЗ будет выступать в 
роли координирующего органа. 

Господин Председатель, другие вопросы, 
представляющие интерес для Ассамблеи, отра- 
жены в нашем письменном заявлении, мои 
коллеги позднее затронут их. 
Желаю сессии успеха в работе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д -р Tadesse, за прекрасное вы- 

ступление. Я хотел бы воспользоваться предо- 
ставившейся мне возможностью и дать высокую 
оценку работе Исполнительного комитета, в 
частности выразить нашу признательность и 
глубокую благодарность оставляющим свои по- 
сты официальным лицам, которые активно 
содействовали работе Исполкома. 

4. Рассмотрение доклада Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A теперь я предоставляю слово Генераль- 

ному директору д -ру Mahler в связи c пред- 
ставлением в соответствии c пунктом 11 повест- 
ки дня его двухгодичного доклада. Он содер- 
жится в публикации c голубой обложкой, оза- 
главленной «Работа ВОЗ в 1984 -1985 гг.» 
Вам слово, д-р Mahler. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

дамы и господа, однажды мне дали настоль- 
ную табличку, на которой была надпись: «Ког- 
да вы находитесь по шею в трясине и деретесь 
c крокодилами, помните, в первую очередь вам 
следует осушить болото». Мне иногда представ- 
ляется, что мы находимся в таком же положе- 
нии. Мы должны ввести систему здравоохране- 
ния, основывающуюся на первичной медико- 
санитарной помощи для достижения здоровья 
для всех к 2000 г., и оказались по шею погру- 
женными в словесном болоте, ведя борьбу c 

всевозможными теоретиками -крокодилами, 
стремящимися съесть нас заживо. 
Нам говорят, что «здоровье для всех» это 

пустой лозунг, нереальный идеал, покоящий- 
ся на романтических устремлениях, и что пер- 
вичная медико -санитарная помощь слишком 
неподходящее средство для достижения этого 
идеала; что стратегия здоровья для всех ока- 
залась не столь дешевой; как мы считали, и что, 
во всяком случае, мы выбрали неправильно 
время для осуществления наших инициатив, 
так как в мире наблюдается финансовый кри- 
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вис; что нет возможности изменить характер 
распределения ресурсов в секторе адравоохра- 

нения и между этими и другими секторами; 
что потребуется жизнь целого поколения для 
перестройки отношения медицинских работни- 
ков, и что, во всяком случае, непрофессиональ - 
ные работники здравоохранения не пользу- 

ются доверием y людей; что Деятельность в 

сфере здравоохранения - эго всего лишь по- 

требление ресурсов, и она не способствует со- 
циальному и экономическому развитию; и что 
правительства лишь делают вид, что соблюдают 
принципы Алма- Атинской декларации, тогда 

как на деле разрабатывают мелкие проекты 
первичной медико -санитарной помощи, пред- 
ставляющие собой незначительное добавление 
к существующим структурам министерств 
здраиоохрапения, чтобы не посадить на рифы 
министерское судно. 
Предлагаются какие -либо альтернативы? Их 

так же много, как теоретиков по вопросам здра- 
воохранения и представителей крупных фирм, 
часто поддерживающих идею первичной меди - 
ко- санитарной помощи, реализации которой, 

по- видимому, стремятся помешать. Таким об- 
разом, правительствам развивающихся стран 
выдвигаются всевозможные предложении, не 

имеющие отношения к делу, об осуществлении 
других мероприятий здрaвоохранения. Часто 
они сопровождаются заманчивыми обещания- 
ми, их называют деятельностью, не требующей 
особых затрат. 

Самое главное возражение заключается в 

том, что мы боимся оценить свою работу. Ува- 
жаемые делегаты, 146 из 166 государств - чле- 
нов ВОЗ осуществили оценку своей стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. и пред- 
ставили доклады в Организацию. Да, почти 
90% из них. Разве это говорит o боязни про- 
извести оценку? Напротив, я считаю, что это 

свидетельствует о6 огромной смелости и преж- 
де всего тех отдельных государств -членов, ко- 
торые осуществили оценку и бесстрашно пред- 
ставили свои доклады ВОЗ. Но требуется про- 
явить не меньшую смелость и ВОЗ в целом, 

которая ставит под удар свою репутацию, рас- 
крывая полученные данные. 

Что же показала эта гигантская оценка? Я 
считаю, что имеется много оснований утвер- 

ждать, что цель обеспечения здоровья для всех 
будет достигнута к 2000 г., и что имеются 
серьезные причины сомневаться в том, что это 
произойдет. Я начну c положительных момен- 
тов. Безусловно, на высоком уровне наблюда- 
ется больше политической решимости, чем 
когда -либо прежде, как и во всем мире, улуч- 

шить охрану здоpoвья людей; это такой фак- 

тор, на который мы можем опереться. B ряде 
стран достигнуты впечатляющие успехи в деле 
укрепления инфраструктур здравоохранения, 
которые объединяют ряд служб в учреждениях 
здравоохранения всех типов, - постов здраво- 
охpанения, центров здравоохранения, больниц, 
лабораторий, научных учреждений и всех си- 
стем материально -технического обеспечения, 
но первостепенное значение имеют люди, ра- 
ботающие вэтих инфраструктурах и обеспечи- 
вающие медицинское обслуживание. Такие ин- 
фраструктуры являются абсолютно необходи- 
мыми основами для достижения здоровья для 
всех. Были выявлены и новые пути охвата пер- 
вичной медико -санитарной помощью групп на- 
селения, не имеющего медицинского обслужи- 
вания. Медленно, но неуклонно расширяется 
охват мероприятиями по иммyнизации, обеспе- 
чению питьевой водой, медицинское обслужи- 
вание матери и ребенка. Повышается показа- 
тель грамотности населения. И в 96 странах, 
представляющих 60% всего населения мира, 
продолжительность жизни увеличилась до 
60 лет и более. 
Почему же, однако, все же есть основания 

для глубокого беспокойства? Да, вопреки серь- 
езной политической воле, многие страны все 

еще сталкиваются c огромными административ- 
ными и финансовыми проблемами, когда пы- 
таются внедрить важные элементы первичной 
медико -санитарной помощи. Несмотря на то 
что в мире увеличилось производство продук- 
тов питания, в ряде стран голод - да голод! - 
является реальностью наших дней и недоста- 
точность питания усугубляется из -за неравно- 
мерного распределения продовольствия, быст- 
рого роста численности населения и таких 
стихийных бедствий, как засуха. Несмотря на 
повышение уровня грамотности, разница в гра- 
мотности мужчин и женщин увеличивается, 
тогда как факты говорят o том, что грамот- 
ность молодых женщин имеет огромное значе- 
ние в деле снижения детской смертности и 
улучшения ухода за детьми в развивающихся 
странах. 

Во многих странах быстро растет безработи- 
ца среди молодежи и наблюдается увеличение 
социальных аномалий, потому система здра- 
воохранения должна бороться c такими явле- 
ниями, как злоупотребление наркотиками и 
психотропными препаратами. Уклад жизни в 

развитых странах ведет к расширению сердеч- 
но- сосудистых заболеваний и распространению 
рака, эти явления, к сожалению, возникают и 
в развивающихся странах. B результате старе- 
ния населения на и без того находящиеся в 

затруднительном положении службы здраво 
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охранения и социального обеспечения ложится 
дополнительное бремя, процесс урбанизации 
протекает быстрее, чем предусматривалось пла- 
нами предупреждения неблагопpиятных послед- 
ствий для здравоохранения. Во многих разви- 
вающихся странах снижается показатель со- 

отношения между расходами на нужды здраво- 
охранения и валовым национальным продук- 
том, в результате стало труднее, чем когда бы 
то ни было, выплачивать соответствующее воз- 

награждение работникам, получающим зарпла- 
ту, или закупать и распределить основные ле- 
карственные средства и оборудование. Эта проб- 
лема часто усложняется в результате неэффек- 
тивного использования имеющихся средств и 
потому уменьшается приток ресурсов на нуж- 
ды здравоохранения из внешних источников. 

Если я и сказал o значительных успехах в 
ряде стран в деле развития их инфраструктур, 
то опасаюсь, что в большинстве стран имеет 
место обратная тенденция. И наконец, в 44 
странах, в которых проживает 1/з населения 
мира, показатель детской смертности все еще 
составляет 100 или более на 1000 живорожден- 
ных, и важные факторы, определяющие дет- 

скую смертность, по- прежнему связаны c недо- 
статками в социальной, экономической обла- 

стях и в административной сфере, что приводит 
к распространению диарейных болезней, недо- 
статочности питания, н острым заболеваниям 
дыхательных путей и инфекционным болезням, 
которые могут быть предупреждены путем им- 
мунизации. 
Какие выводы мы можем сделать в резуль- 

тате этой оценки? Есть ли необходимость в 
дальнейшей разработке теории или потребность 
в расширении деятельности? Со времени Алма- 
Атииской конференции негативные факторы 
не претерпели особых изменений. Осознание 
этих факторов и послужило причиной пpинятия 
решения об обеспечении всем людям мира 
такого уровня здоровья, когда каждый чело - 
век сможет жить продуктивно c социальной и 
экономической точек зрения. Это скорее отно- 

сится к тем, кто не имеет Достаточного меди- 

цинского обслуживания, и предоставлять его 

следует не в ущерб нуждающихся в нем, в ин- 
тересах тех, кто пользуется им в большей сте- 

пени, a путем предложения им различных ви- 
дов обслуживания. Поэтому мы должны обра- 
титься к первоначальным принципам, к нравст- 
венным аспектам движения аа обеспечение 

здоpoвья для всех, к вкладу этого движения в 
дело социально -экономического развития и к 

первичной медико -санитаpной помощи, как 

средству обеспечения здравоохранения и раз- 

вития. B прошлом году министр планирования 

одной из развивающихся стран Африки сказал: 
«Стратегия достижения здоровья для всех c 
помощью первичной медико -санитаpной помо- 
и является для нас не только вопросом охра- 

ны здоровья, но и воодушевляющей новой мо- 
делью развития человека ». 
потому позвольте мне кратко повторить, 

в чем состоит первичная медико- санитарная 
помощь. Я делаю это потому, что опасаюсь, что 
над нами нависла серьезная угроза потонуть в 
болоте словоблудия, в результате мы станем 
легкой добычей аллигатoров. 
Первичная медико -санитарная помощь имеет 

отношение прежде всего к людям и их пробле- 
мам здравоохpанения, поскольку они должны 
сыграть важную роль в решении этих проблем, 
их следует активно привлекать к активной Дея- 
тельности в этой области, чтобы они не были 
пассивными получателями медицинского обслу- 
живания, даже если эта помощь и будет хоро- 
шо продумана. именно активное вовлечение 
населения является характерной отличитель- 
ной чертой первичной медико -санитарной по- 
мощи по сравнению c основными службами 
здравоохpaнения, на которые мы столь часто 
возлагали надежды в прошлом и так же часто 
испытывали разочарование в коде осуществле- 
ния практической деятельности. Активное при- 
влечение населения к деятельности по охране 
здоровья повышает y него чувство самоуваже- 
ния, мобилизует на активную деятельность в 
обществе и помогает определять свою судьбу 
в социальной и экономической областях. Име- 
ются, безусловно, и другие точки соприкосно- 
вения c социальным и экономическим разви- 
тием. Я вовсе не утверждаю, что первичная 
медико -санитарная помощь - это единственное 
средство в этом отношении. Но она является 
тем средством, которое по крайней мере за- 
служивает четкого определения. Вот почему я 
берусь сегодня еще раз дать его. 
Чтобы люди сознательно занимались вопро- 

сами своего здоровья, они должны знать, что 
способствует ему и что мешает. Не случайно 
поэтому самым главным элементом первичной 
медико- санитарной помощи является просвеще- 
ние населения по вопросам здpавоохранения. 
Справедливо ли это только в отношении раз - 
вивающихся стран? Конечно, нет. Если люди в 
развитых странах знают, что способствует 
улучшению их благополучия и что пагубно 
влияет на здоровье, они будут, возможно, боль- 
ше готовы изменить свой зачастую нездоровый 
уклад жизни. Там, где люди хорошо информи- 
рованы, им легче подходить разумнее к выбору 
технологии здравоохранения, чтобы использо- 
вать ее не только научно обоснованной, но и 
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приемлемой как для населения, так и для тех, 
кто ее применяет; отсюда можно также сделать 
вывод, что мы вправе позволить ее себе. B этом 
зaключается смысл соответствующей техноло- 
гии здравоохранения, и я заверяю вас, что она 
является основополагающей для первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 
Люди не пользуются такими абстрактными 

категориями, как «секторы». Они думают o про- 
довольствии, как o средстве питания и удовлет- 
ворения своих потребностей, o воде и санита- 
рии, как o необходимых средствах обеспечения 
жизни, o чистоте и доступности медицинского 
обслуживания как o показателях качества 
жизни. Но для того чтобы обеспечить наличие 
всех атих элементов, другие секторы, помимо 
сектора здравоохранения, должны сыграть 
свою роль. Это то, что называется емежсекто- 
ральныйю аспект первичной медико -cанитарной 
помощи. И в этом нет ничего мистическогo. 
Сектор здравоохранения, безусловно, несет осо- 
бую ответственность за медико -санитарное об- 
служивание людей в самом широком смысле 
этого слова. K атому относитcя предупрежде- 
ние и борьба c теми болезнями, которые имеют 
большое значение для общественного здраво- 
охранения, это включает иммунизацию против 
основных болезней, которые преду- 
преждены посредством вакцинации. Сюда от- 
носитс я также обеспечение лечения широко 
распространенных болезней и травм, для осу- 
ществления этой деятельности в наличии долж- 
ны быть основные лекарственные средства, ко- 
торые должны правильно использоваться. 
Я только что упомянул об уделеиии особого 
внимания охране здоровья людей, наиболее 
нуждающихся в ней. Б большинстве стран атo 
означает, прежде всего, охрану здоровья жен- 
щин и детей; вот почему достижению их бла- 
гополучия требуется уделять особое внимание 
при осуществлении первичной медико- санитар- 
ной помощи, их благополучие часто зависит от 

правильного планирования семьи. Во многих 
странах в настоящее время и престарелые яв- 
ляются особо уязвимыми группами населения, 
поэтому предоставлению им медицинского об- 
служивания требуется уделять особое вни- 
мание. 
Извините меня за повторение того, что, воз- 

можно, является очевидным большинству из 
вас. Я делаю ато только потому, что наблюда- 
ется теоретическая неразбериха, o которой я 
уже говорил. Я хотел бы подчеркнуть только 
одни важный момент, a именно: кто опреде- 
ляет, какое медицинское обслуживание требу- 
ется, и, если все эти виды медицинского обслу- 
живания не могут быть предоставлены сразу, 

c чего следует начинать? Ответ на этот вопрос 
ясен, но слишком часто он становится запутан - 
ным в peзультате вмешательства со стороны. 
Ответ таков: сами люди, решающие социальные 
и экономические вопросы, отдельные лица, се- 
мьи, общины и, безусловно, избранные ими 
представители. В этом состоит уверенность в 
своих силах. Попытка со стороны кого 6ы то 
ни было за пределами страны решать за людей 
вопрос o том, какое медико -санитарное обслу- 
живание им следует иметь, какими бы искрен- 
ними мотивами не руководствовались бы при 
этом, является ни чем иным, как проявлением 
замаскированного неоколониализма, a ему нет 
места в первичной медико -санитарной помощи. 

Будет ли такая медико -санитарная помощь 
жизнеспособной по своему характеру? Она яв- 
ляется основой приемлемого медико- санитар- 
цого обслуживания, но ато не означает, что 
она может существовать сама по себе, Для не- 
которых теоретиков в области здравоохранения 
слово есболысицаи приобрело отрицательный 
смысл. Я думаю, что эти теоретики представ- 
ляют гобой беззубых крокодилов, но, если вы 
не знаете, что они не способны кусаться, они 
могут напугать, как и те, y которых есть зубы. 
Роль больниц также определена в Алма -Атии- 
ской декларации. декларация стоит того, 

чтобы ее читать, перечитывать и постоянно пом- 
нить o ней. Она поможет нам освободиться от 
значительной части трясины. Задача больниц 
состоит в том, чтобы оказывать поддержку пер- 
вичной медико -санитарной помощи, a не в том, 
чтобы подменять ее. Больницы должны обес- 

печивать хорошее клиническое обслуживание 
c помощью приемлемых для людей методов и 
при доступных для них затратах. Они должны 
принимать больных, направляемых учрежде- 
ниями первичной медико -санитарной помощи, 
и отправлять их обратно в эти учреждения как 
можно скорее и вместе c ними направлять ин- 
формацию, необходимую для продолжения ле- 
чения. Они должны давать указания общинам 
и работникам первичной медико -санитарной 
помощи по всем аспектам медико -санитарного 
обслуживания, выходя за рамки традиционного 
медицинского обслуживания. Короче говоря, 
они должны стать больницами без границ, ко- 
торые имеют дело c людьми. 
Уважаемые делегаты, чтобы создать систему 

здравоохранения, основывающуюся на первич- 
ной медико -санитарной помощи, которую я 
только что пытался обрисовать, тpeбуются хо- 
рошая организация и управление. Администра- 
тивное управление, безусловно, не является 
сильным местом в системе здравоохранения в 
большинстве известных мне стран, несмотря 
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на героические усилия сделать управляемым 
управление здравоохранением. Я думаю можно 
c уверенностью сказать, что, чем меньше такая 
система по своим размерам, тем легче управ- 
лять ею. Поэтому предлагаю не забывать об 

одном из принципов, провозглашенных в Алма- 
Ате, a именно o том, что для обеспечения пер- 
вичной медико -санитарной помощи каждая 
ч асть ее территории должна иметь управляе- 
мое подразделение. Под этим я подразумеваю 
небольшие по размерам географические районы, 
чтобы ими можно было управлять, не погряз- 
нув в болоте централизованной бюрократии, и 
в то же время, чтобы они были достаточно 

большими для реального развертъгвания в них 
всех элементoв, необходимых для самообеспе- 
чеиности медино -санитарной помощи. Я не рис- 
кну делать предположения в отношении опти- 
мального размера таких районов, потому что 
территории таких районов будут явно разными 
в различных странах. Некоторые страны фак- 
тически столь небольшие, что ими можно уп- 
равлять как единым районом. Большинство же 
стран должно быть разделено на более мелкие 
районы. Лучше такой управляемый район я 
назвал бы районом, где в населенном пункте 
или в группе населенных пунктов имеются уч- 

первичной медико -санитарной помо- 
щи, где есть больница для консультационного 
обслуживания, лаборатории в больницах или за 
их пределами и районное учреждение здраво - 

охранения, в котором полный рабочий день 
трудится сотрудник. Иными словами, это в 

большей или меньшей степени должен быть 
самостоятельный участок национальной систе- 
мы здравоохранения. Я назову это подразделе- 
ние огщим словом «район», но несомненно 
разных странах он будет иметь свое название. 
Я полагаю, что настало время уделить вни- 

мание созданию районных инфраструктyр здра- 
воохранения. B прошлом мы бы опасались, что 
это будет означать возврат к идее основных 
служб здpaвоохранения. Но в настоящее время, 
когда мы знаем, что такое первичная медико- 
санитариая помощь (или по крайней мере это 

следует знать), нам не нужно этого бояться. 

Давайте покончим с трясиной и крокодилами! 
Давайте приступим к осуществлению в райо- 
нах программы действий по внедрению первич- 
ной медино -санитарной помощи или, если го- 
ворить более конкретно, программы действий 
по созданию инфраструктур здравоохpанения 
в районах, основанных на первичной медино -са- 
нитарной помощи. И давайте определим зада- 

чи для таких инфраструктур. Мы уже поняли 
значение определения задач. Само достижение 
з доровья для всех стало задачей, когда были 

определены пути ее решения по этапам и была 
установлена дата - 2000 r. Эта цель побудила 
нас к действию. Задача создания района пер - 
вичной медино- санитаpной помощи могла бы 
оказать такое же воздействие. 

скажу еще несколько слов o том, что имею 
в виду. Задачей может быть осуществление 
постепенной децентрализации вплоть до райо- 
на - столько -то районов к 1988 r., столько-то 
районов х 1990 г. и столько -то районов к 1992 r. 
и т. д. Такая децентрализация вовсе не озна- 
чает упущение вопроса o ресурсах, она предпо- 
лагает перераспределение полномочий и власти 
в соответствии c национальной политикой здра- 
воохранения. Согласно решению государств - 
членов В03, каждое государство-член должно 
заниматься вопросами здравоохранения и дву- 
сторонними связями в этой области в соответ- 
ствии c духом коллективно принятой политики 
В03, как это было раньше, децентрализация 
до уровня района может зависеть от развития 
программы действий районов по осуществле- 
нию первичной медино- санитарной помощи в 

духе национальной политики, связанной c обес- 
печением здоровья для всех, т. e. c использо- 
ванием первичной медино- санитаpной помощи, 
как основного инструмента ее осуществления. 
Такая контролируемая децентрализация 
ляет надеяться на мобилизацию и, прежде все- 
го, рациoнализацию использования националь- 
ных ресурсов на цели здравоохранения. Это, 

безусловно, важно для всех стран, a для разви- 
вающихся имеет еще и дополнительные преи- 
мущества, так как они могут предложить внеш- 
ним партнерам реальные объекты оказания 
помощи и продемонстрировать решимость наи- 
лучшим образом использо:ать все ресурсы. 
после этого каждый район мог бы опреде- 

лить реальные цели внедрения всех элементов 
первичной медино -санитарной помощи в соот- 
ветствии c установленной первоочередностью 
задач, например определить некоторые из них 
к 1988 г., другие -к 1990 r. и т. д. Я должен 
подчеркнуть слово «реальные». Такие цели 
установить можно, но для этого требуется зна- 
чительное мужество. Органам здравоохранения 
района, например, требуется мужество, чтобы 
убедить административные органы района до- 
верять людям и разработать методы вовлечения 
населения в дело определения задач для раз - 
личных элементов первичной медино- санитар- 
ной помощи в интересах жителей района и их 
семей. Я считаю, что привлечение населения 
будет способствовать их побуждению и дейст- 
вию. И если это будет осуществляться таким 
образом, чтобы они знали, какие, по существу, 
имеются ресурсы, они будут лучше понимать, 
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чего можно достичь и чего нельзя, и это позво- 
лит им взять на себя часть расходов по меди- 
цинскому обслуживанию. 
Какая информация нужна людям для при- 

нятия решений о первоочередности задач? Пом- 
ните, что информация - это средство для при- 
нятия решении, a решение -это орудие для 
действия. Бесполезно достигать недостижимое. 
Поэтому прежде всего необходимо выяснить, 
имеется ли соответствующая технология, a в 

связи с этим следует, как всегда, решить воп- 
рос об аспектах социального развития и пове- 
дении, a также вопрос o дополнении любых 
технических мер. Он обычно связан c затрaтой 
ресурсов, необходимых людских и финансовых 
ресурсов. 

Для каких элементов первичной медико -са- 
нитарной помощи мы уже имеем необходимую 
технологию, чтобы соответствующим образом 
приступить к работе? Просвещение населения 
в вопросах здравоохранения является нелегкой 
работой, но она проводится именно в районах 
и общинах, т. к. нужна людям и осуществляет- 
ся c учетом образа мышления людей, среди 
людей, a ведь только в этик условиях имеется 
значительно большая вероятность успеха, чем 
на центральном государственном уровне. Если 
имеется вода, она может быть использована 
человеком соответствующим образом. Даже 
сельское водоснабжение зачастую может слу- 
жить как финансовое средство. Это значит, что 
общины могут оплачивать долги через опреде- 

ленное время, благодаря тому, что имеют воду. 
Соответствующая технология проведения основ- 
ных санитарных мероприятий существует в 

самых различных формах, в том числе и в фор- 
мах, требующих очень незначительных затрат. 
Для внедрения этих технологий необходимо 
желание людей использовать их, исходя из по- 
нимания значения этих технологий для людей. 
Если не бывает чего -то необычного, например 
засухи или других природных бедствий, для 
обеспечения соответствующего питания всем 
нет или имеется очень мало технических труд- 
ностей. И в этом случае люди и их решимость 
накормить себя прежде всего местными про- 
дуктами, являются основным элементом, т. e. 
дополнительной причиной (если это необхо- 
димо), укрепления программы действий в рай- 
оне, тем самым они противодействуют главной 
тенденции, которая столь широко распростра- 
нена во всех развивающихся странах, напри- 
мер, сокращения производства местных куль- 
тур и выращивании культур, дающих прибыль, 
или развития промышленности. 

Нам, безусловно, хорошо известны цели ох- 
раны здоровья матери и ребенка. проблема со- 

стоит в использовании наших знаний. И в этом 
в основном следует искать решение проблемы 
планирования семьи. По своему характеру 
проблемы в этой области являются в основном 
социальными, особенно проблема использова- 
ния имеющейся технологии, хотя социально 
приемлемая дополнительная технология явно 
упростит дело. Имеется, конечно, технология 
и соответствующий опыт управления процесса- 
ми иммунизации и борьбы c большинством 
диарейных заболеваний. Осуществляется труд- 
ная работа по совершенствованию методов борь- 
бы со многими широко распpoстраненными 
болезнями, a также мер, имеющих отношение 
к социальной сфере и к поведению людей, ко- 

торые так же важны, как и технические меро- 
приятия. Так, в настоящее время со многими 
паразитарными болезнями можно вести уси- 
ленную борьбу, используя первичную медико- 
санитарную помощь, например c шистосомато- 
зом и орхоцеркозом. Другие болезни - более 
стойкие, примером является малярия. В конеч- 
ном итоге pеализм берет верх, технические 
специалисты поняли важность первичной ме- 
дико -санитарной помощи в борьбе c малярией 
путем постоянного применения имеющихся в 
настоящее время средств. 
Меры по предупреждению бо- 

лезней сердца и коронарной недостаточности 
уже подробно описаны группами экспертов и 
по этому вопросу имеются публикации ВОЗ. 
Но эти меры не осуществляются широко, как 
того заслуживают. Методы борьбы со многими 
видами рака доступны, безусловно, для многих 
стран, впечатляющим примером является рак 
легких. И наконец, существует приемлемая тех- 
нология лечения большинства известных бо- 
лезней и травм, она включает наличие и соот- 
ветствующее применение основных лекарст- 
венных средств. K сожалению, это та область, 
в которой слишком много трясины и аллига- 
торов. 

Мы должны помнить o том, что нам говорили, 
когда мы были студентами: «c широко распро- 
страненными болезнями сталкиваешься повсю- 
ду, редкие заболевания встречаются нечасто». 
Любая районная инфраструктура здравоохра- 
нения станет способной в самое ближайшее 
время лечить распространенные болезни. 
Уважаемые делегаты, задачей на уровне рай- 

она может считаться введение или улучшение 
всех упомянутых мною элементов. Чтобы эти 
элементы были эффективными, постановка свя- 
занных c ними задач должна осуществляться в 
рамках общих целей развития инфраструктуры 
здравоохранения района. Отдельные меры за 
пределами этик рамок, какими бы благими на- 
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мерениями они не были продиктованы, ослабят, 
a не укрепят инфраструктуру. C другой сторо- 

ны, соответствующим образом спланированные 
реальные задачи по каждому элементу как не- 
отъемлемой части задачи создания инфраструк- 
тyры в значительной мере помогут созданию 

инфраструктуры. Соответствующее ориентиро- 

вание и подготовка необходимых медицинских 
работников также должны быть определены 
постановкой задач c таким расчетом, чтобы они 
могли осуществлять прежде всего первоочеред- 
ные виды деятельности, связанные c постав- 

ленными задачами. Укрепление инфраструкту- 
ры здравоохранения района, начатое c его ра- 
ботников, позволит намечать большее количе- 
ство программ, a это, в свою очередь, усилит 

саму инфраструктуру. 
Уделение внимания людям не означает пре- 

небрежительное отношение к техническим сред- 
ствам. Однако и в атом случае должна иметь 
место связь c первоочередными задачами. Более 
того, от скромного деревенского поста здраво- 

охранения до районной больницы, учреждения 
здравоохранения должны пользоваться уваже- 
нием, чтобы быть социально приемлемыми. 
Они не должны быть очень сложными и обяза- 
ны, по меньшей мере, учитывать настроение 

людей, ими следует хорошо управлять, они 
должны быть чистыми и аккуратными, чтобы 
внушать доверие как центры здравоохранении, 

a не как источники инфекции. Создание таких 
учреждений в высшей степени подходит для 

осуществления поставленных району задач. Та- 
кая деятельность, несомненно, является при- 

влекательной в политическом плане для руко- 
водителей района и общин. В этом, безусловно, 
таится и опасность - строительство ради строи- 
тельства. Но если мы будем следовать нашим 
убеждениям и ставить соответствующие задачи, 
эта опасность может быть устранена, и появит- 
ся возможность развития инфраструктуры здра- 
воохранения района, чтобы еще больше способ- 
ствовать достижению здоровья для всех через 
посредство первичной медико- санитаpной по- 

мощи, и усиления системы консультационного 
обслуживания. 
Я уже говорил, что основная проблема за- 

ключается не в недостатке имеющейся техноло- 
гии, a в правильном ее применении. Даже в 
тек случаях, когда имеется желание использо- 
вать технологию, бывает порой неясно как при- 
менить ее наилучшим обpазом. Тогда на по- 

мощь приходят научные исследования в области 
здравоохранения. Теперь они превратились в 

болото теоретических словопрений. B действи- 
тельности это - поле практической деятельно- 

сти, связанной c решением вопроса о том, как 

создать инфраструктуру здравоохранения, что- 
бы достичь поставленных целей в интересах 
самой инфраструктуры и отдельных программ, 
которые она должна осуществлять. Следует 
вспомнить, что лучший механизм проведения 
таких исследований существует повсеместно, 
но он весьма плохо используется. Я, конечно, 
имею в виду человеческий разум и его способ- 
ность проявлять любознательность, воображе- 
ние, анализирoвать и оценивать. Эту способ- 
ность необходимо развивать. Делать это нелег- 
ко, но возможно. Прежде всего необходимо, 
конечно, помочь людям освободиться от тряси- 
ны мистицизма, в которую погружены системы 
исследований в области здравоохранения, и по- 
мочь им попытаться, пусть робко, но вновь и 
вновь, достичь успеха. Как говорится в стихо- 
творении: «Ошибайтесь и вновь ошибайтесь, но 
все меньше, меньше и меньше». 
Настаиваю ли я, что требуются лишь такие 

исследования? Ничуть нет. Я котел показать, 
что можно сделать при существующей техно- 
логии, a сделать можно многое, но многое и 
нельзя, поэтому исследования необходимо про- 
должать неустанно, чтобы создать пока еще 
нечетко сформулированную соответствующую 
технологию, которая будет достаточно простой 
для инфраструктур здравоохранения, a создать 
ее можно и при имеющихся средствах. Я при- 
веду лишь две области исследования, которые 
могут заинтересовать научных работников: 
сложные медико -биологические исследования 
по созданию лиофилизированной вакцины в со- 
четании c надежной эпидемиологией, изучение 
хороших систем здравоохранения и управления, 
позволивших нам ликвидировать оспу; разви- 
тие эпидемиологических средств, которые в на- 
стоящее арэмя значительно способствовали ди- 
агностике столь многих инфекционных бо- 

лезней. 

Если страны серьезно относятся к осу щест- 
влению в районах программ действий, связаи- 
ттых c первичной медико -санитарной помощью, 
то какая международная помощь им потребу- 
ется? Начну c поддержки со стороны ВОЗ. 
Я полагаю, что она разработала все средства, 

необходимые для оказания помощи странам в 
деле формулирования и осуществления таких 
программ действий. К сожалению, мы не вышли 
за пределы основного бюрократического уров- 
ня. Государства -члены должны решить; соглас- 
ны ли они c тем, чтобы их организация сдела- 
ла это. Вы одобрили это в принципе, в общих 
чертах, в многочисленных резолюциях Ассам- 
блеи здравоохранения, в которых настойчиво 
поддерживали идею осуществления ВОЗ тех- 
нического сотрудничества, a также координи- 
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рующую роль Организации, чтобы аги виды 
деятельности взаимно дополняли друг друга. 
Вам предстоит решить, хотите ли вы, чтобы Ор- 
ганизация выступала в качестве вашего надеж- 
ного партнера на уровне районов. 
И если некоторые из вас котят уделить вни- 

мание хорошо спланированным программам 
действий в районах в отношении первичной 
медико -санитарной помощи, тогда вам нужно 
проявить большую смелость и отклонить все 

предложения, в основе которых лежат меро- 
приятия, не соответствующие коллективно ут- 
вержденным вами в ВОЗ, независимо от того, 

какая организaция или какое лицо выдвигает 
их. Это относится и к техническому сотрудни- 
честву c ВОЗ. Все вы c энтузиазмом одобрили 
политику и стратегию достижения здоровья 

для всех, тем не менее многие из вас все еще 
продолжают требовать от В03 специальные 
стипендии, поставки и оборудование, которые 
почти не способствуют дальнейшему развитию 
этой политики и стратегии. И ВОЗ часто не- 
охотно соглашается с этими трeбованиями, xотя 
региональным директорам и мне вы предоста- 

вили полномочия давать согласие только на те 
виды сотрудничества, которые соответствуют 
политике Организации. Недавно В03 разрабо- 
тала административную структуру и сейгчас 

готовит мероприятия по региональному про- 

граммному бюджету. Все это направлено на 

то, чтобы облегчить вам достижение целей пу- 
тем оптимального использования всех ресур- 
сов, которые имеются y вас и y Организации. 
Я искрение надеюсь, что вы наилучшим обра- 
зом используете ресурсы В03, это, безусловно, 
будем стараться делать я и другие сотрудники 
Секретариата. 
Я знаю, что некоторые из вас уже подгото- 

вили целенаправленные проекты первичной 
медико-санитарной помощи в районах, и я на- 
деюсь, что вы поделитесь опытом c дрyгими 
путем публикации отчетов в процессе техни- 
ческого сотрудничества c другими странами и 
использования других механизмoв ВОЗ. Я ду- 
маю, что ВОЗ является, возможно, единствен - 
ной международной организацией, которая в 
течение многих, многих лет постоянно призы- 
вает учреждения, занимающиеся на двусторон- 
ней и многосторонней основе вопросами раз- 

вития и предоставления помощи, не к выделе- 
нию дополнительных ресурсов, a к продуман- 
ной помощи развивающимся странам за счет 
внешних источников. Это означает, что она 
соответствует политике, стратегии, принципам 
и программам, которые вы, как высший между- 
наpoдный орган здpавоохранения, единодушно 
утвердили. От имени ВОЗ я хочу поблагода- 
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рить те учреждении, которые сотрудничают в 

этой области, и я горячо призываю их поддер- 
жать, в частности, деятельность по созданию 
целенаправленной районной первичной медико- 
санитарной =помощи в том виде, в каком я пьь- 
тался ее представить. 

Призыв ВО3 увенчается успехом только в 

том случае, если Организация сохранит свой 
моральный авторитет. Я' должен с горечью ска- 
зать, что слишком многие стараются нанести 
ущерб ее авторитету. Одни, возможно`, не пони- 
мают, что творят, когда год за годом втягивают 
Организацию в грязное политическое болото, 
толкая на путь, далекий от ее уставных задач. 
Другие все больше и больше критикуют си- 
стему Организации Объединенных Наций в це- 
лом, в том числе и В03. Я не разделяю эту 
резкую критику и хочу подчеркнуть, что ВОЗ 
нельзя критиковать огульно. Я полагаю, что 
Оpганизация достигла выдающихся успехов. 
Я мог бы огласить их длинный перечень, но 
приведу лишь несколько примеров. 

Мы смогли коллективно и единодушно опре- 
делить пpизнанную в мире политику и достиг- 
нуть согласия по вопросу o стратегии с целью 
ее лсуществления, a это не было сделано ни 
одним из других секторов. Мы же сделали это, 
опираясь на моральные принципы, которые не 
знают географических или политичeских гра- 
ниц, руководствуясь идеей уважения прав че- 

ловека в соответствии c общепринятым стандар- 
тами. Мы пошли на то, чтобы переключить 
огромные ресурсы с центрального уровня пла- 
ниpoвания и разработки политики на перифе- 
рийный уровень, где осуществляется практиче- 
ская деятельность в госудаpствах -членах; и мы 
сделали это, не ослабляя центр, но так, чтобы 
ввести новый программный бюджет, который 
позволит нам приблизиться к достижению на- 

шей глобальной цели. Организация коренным 
обpазом перестроила свою структуру и будет 
продолжать этот процесс, чтобы решать новые 
задачи, укрепляя свой международный, a не 

наднациональный статус и внедряя действи- 
тельно 'демократичную систему управления в 

своей области, то фактически предусмотрено 
Уставом. Мы" взяли на cебя смелость оценить 
стратегию достижения здоровья для всех и по- 
литику программного бюджета и огласить по- 
лученные данные. Если же говорить об успехе 

только одной программы, следует ли мне вновь 
напоминать о ликвидации оспы на :земле и об- 
легчении страданий сотeн миллионов людей в 
pазвивающихся странах и об экономии сотен 
миллионов долларов в развитых странах. Такая 
уникальная деятельность не дает ли права ВО 
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быть избавленной от общей огульной критики 

в неэффекгивности и непродуктивности! 
B прошлом году я говорил вам o новых ини- 

циативах, o подготовке руководителей для дви- 

жения обеспечения здоровья для всех. Движе- 

ние неуклонно набирает силу, и это наблюда- 

eтся во всех частях мира. Строгое руководство 

потребуется от всех вас, от всех от нас, чтобы 

оградить Оpганизацию от ошибочной, неспра- 

ведливой критики. B неменьшей степени потре- 
буется защитить Организацию от более скрыто- 

го и не менее опасного проявления равнодушия 

со стороны правительства к судьбе Организа- 

ции. В03 может оказать огромную помощь в 
'деле достижения целей здравоохранения в ва- 

ших странах. Пожалуйста, используйте ее 

именно так, когда дома вы обеспечиваете руко- 
водство, двигаясь вперед по пути осуществле- 

ния стратегии достижения здоpoвья для всех к 

2000 r. Вам потребуется такое сильное руковод- 
ство, чтобы убедить свои правительства в том, 

что выгода от претворения в жизнь программы 

действий по первичной медико- санитарной по- 

мощи в районах значительно превосходит свя- 
занный с этим риск. 

Господин председатель, уважаемые делега- 

ты, я изложил вам выводы, к которым пришел 
в результате размышлений над оценкой стра- 

тегии достижения здоровья для всех. Я поде- 
лился c вами своими мыслями, исходя из твер- 

дой убежденности, о которой говорил раньше, 

что. оценка не должна быть использована как 

описание событий, она должна послужить сти 

мyлом к действию. Я не могу сказать об этом 
лучше, чем Гете, который вложил в уста учи- 

теля Вселенной следующие слова: «Недоста- 

точно знать, надо использовать знания; недо- 

статочно желать, надо также действовать... 

Надо думать, чтобы действовать; действовать 

чтобы думать -в этом состоит вся мудрость». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас д-р Mahler за ваше вдохнов- 

ляющее выступление. Позвольте мне от имени 

участников Ассамблеи выразить восхищение 

тем, как д-р Mahler откровенно, хотя иногда и 

язвительно, говорил o всем том, что мы должны 
знать. От себя лично я хочу поблагодарить его 

за замечания, которые он сделал относительно 

реальной роли больниц, это в определенной ме- 

ре совпадает c тем, что я сказал в своем вы- 

ступлении сегодня утром, и выразить восхище- 

ние его мудростью, которая помогает Ассамблее 

идти по пути достижения основных целей на 

благо всего человечества. Организации дейст- 

вительно повезло в том, что ее Генеpaльным 

директором является д-р Mahler. 

5. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий и докладу Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

A теперь мы переходим н рассмотрению пунк- 
тов 10 и 11 повестки дня. 
Я хочу напомнить o том, что в соответствии 

c резолюцией WHA 26.1 делегациям, желаю- 
щим принять участие в обсуждении отчета Ге- 
нерального директора и докладов Исполнитель- 
ного комитета, в своих выступлениях следует 
сконцентрировать внимание на вопросах, имею- 
щих отношение к этим докладам, обеспечив тем 
самым ориентацию, которая может помочь Ор- 
ганизации в определении политики; делегации, 
желающие сообщить o важных аспектах дея- 
тельности своих стран в области здравоохране- 
ния, должны представить доклады в письмен- 
ном виде для включения в протоколы, как этo 
предусмотрено в революции WHA 20.2 
Я обращаю внимание делегатов на пункт 

2(1) pезолюции ЕВ71.Н3, в которой Исполни- 
тельный комитет подчеркивает желательность 
того, чтобы при обсуждении докладов основное 
внимание обращалось на вопросы или темы, 
представляющиеся особо важными. Поэтсму 
Исполком решил предложить делегатам, высту- 
пающим на пленарных заседаниях Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, уделять особое внимание вопросу 
о6 определении задачи достижения здоровья 
для всех чeрез посредство национальной про- 
граммы действий по первичной медико -сани- 
тариой помощи. 

Делегациям, желающим принять участие в 
общей дискуссии, предлагается, если они еще 
не сделали этого, заявить o своем намерении, 
указав фамилию докладчика и язык, на котором 
будет произнесена речь, помощнику секретаря 
Ассамблеи, находящемуся в зале. Если тот или 
иной делегат для экономии времени изъявит 
желание представить подготовленное выступ- 
ление для включения in, extenso в стенографи- 
ческий отчет и если существует написанный 
текст выступления, копии текста также долж- 
ны быть переданы помощнику секретаря Ас- 
самблеи для облегчения пеpeвода и подготов- 
ки материала сессии к публикации. 

Делегатам предлагается выступать c трибу- 
ны. B целяx экономии времени в момент при- 
глашения одного делегата для выступления 
следующий докладчик по списку также будет 
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вызываться на трибуну, где он или она будут 
находиться в ожидании очереди для выступ- 
ления. 
Для того чтобы делегаты соблюдали 10 -ми- 

нутный регламент, будет использована система 
световой сигнализации: зеленый сигнал изме- 
цится на желтый на 9 -й минуте и затем на 

красный - на 10-й. Дорогие коллеги, я не люб- 
лю прерывать других, когда им есть что еще 
сказать, но здесь нахожусь для того, чтобы со- 
блюдалась дисциплина, поэтому прошу про- 
стить меня. 
Прежде чем предоставить слово первому за- 

писавшемуся для выступления, я хочу сооб- 

щить Ассамблее, что Генеральный комитет под- 
черкнул, что очередность выступлений должна 
строго соблюдаться, и что пополнение списка 
ораторов должно осуществляться строго в со- 
ответствии c порядком постyпления заявок. 

Заявки следует передавать помощнику секре- 
тари Ассамблеи. В целях оказания помощи де- 
легатам список выступающих будет опублико- 
ван в Дневнике. 
Я хотел бы напомнить тем делегатам, кото- 

рые должны будут покинуть Женеву и не смо- 
гут выступить до отъезда, что они могут обра- 
титься c просьбой o включении текстов их вы- 
ступлений в протоколы Ассамблеи. 

Теперь, когда начинается общая дискуссия, 
позвольте мне сообщить o том, что Комитет A 
проведет свое заседание сейчас, a заседание 
Комитета по проверке полномочий состоится 
в 14 ч 30 мин. Членами Комитета по проверке 
полномочий являются: Бразилия, Болгарии, 
Острова Кука, Берег Слоновой Кости, Египет, 
Гватемала, Нидерланды, Нигерия, Пакистан, 
Сенегал, Испания, Таиланд. 
Я прошу тех немногих делегатов, которые 

еще не вручили своих верительных грамот, на- 
править их в секретариат Комитета по провер- 
ке полномочий (котоpый находится в этом зда- 
пни) до начала его заседания в 14 ч. 30 мин. 
Приглашаю на трибуну двух первых заци- 

савшихся для выступления - делегата Конго 
u делегата Испании. Предоставляю слово деле- 
гату Конго. 

Д-р GANDO (Конго) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, делегация Народной Республики Кон- 
го, которой в этом году оказала честь высту- 
пать первой, хотела 6ы от имени конголезского 
народа, его партии, главы государства и пра- 
вительства от души поздравить д-ра Hamzeh 
из Иордании c избранием на пост Председателя 
нашей Ассамблеи. Мы желаем ему успеха в 

3* 

выполнении возложенной на него ответствен- 
ной задачи. Мы благодарим также д-ра Surja- 
ningrat, оставляющего свой пост, за проявлен- 
ное ясное понимание задач и компетентность 
при организации работы 38 -й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. И наконец, мы 
поздравляем генерального директора В03 
д -ра Mahler и всех сотрудников Секретариата 
в связи c успехами в их каждодневной деятель- 
ности по развитию и обеспечению здравоохра- 
нения во всем мире. Делегация Народной Рес- 
публики Конго c удовольствием тепло привет- 
ствует находящихся в зале делегатов. 

B этом году Ассамблея собралась в исключи- 
тельно драматический период в истории чело- 
вечества. B различных районах Африки, Ла- 
тинской Америки и Азии все чаще и чаще со- 
вершается насилие. Каждый день от пуль и 
бомб гибнут сотни тысяч невинных людей. Ог- 
ромные средства тратятся на бессмысленные 
братоубийственные пограничные конфликты, 
аналогичные тем, которые возникали на Балка- 
нах в pезультате политики, проводившейся там 
империализмом, с поэтому вторая битва за не- 
зависимость, борьба за необходимый экономи- 
ческий суверенитет и подлинную свободу на- 
родов сводятся на нет из -за серьезных трудно- 
стей, которые мешают достижению успеха и 
даже ставят под вопрос возможность одержать 
победу. Кроме того, негативное воздействие 
оказывает экономический кризис в мире, по- 
рождающий неблагоприятные последствия для 
развивающихся стран и ставящий под угрозу 
осуществление ими программ здравоохранения. 
В связи c этой вызывающей беспокойство об- 
становкой осуществление Алма- Атинской де- 
кларации в отношении принятия интегрирован- 
ного, миогосекторного, глобального подхода 
для решения социальных и медицинских проб- 
лем во всех странах в духе социальной спра- 
ведливости серьезно рискует быть поставлен- 
ным под угрозу. 

Через 8 лет после конференции какие успехи 
мы фактически имеем в плане достижения та- 
кой справедливости? Во всяком случае они не 
настолько большие, чтобы все наши народы 
имели высокий уровень здоровья к 2000 r. 

B Народной Республике Конго, выступаю- 
щей за мир и справедливость, мы уже до 
1985 r. претворили в жизнь некоторые аспек- 
ты первичной медико -санитарной помощи на 
основе двустороннего сотрудничества, в част- 
ности c Соединенными Штатами Америки в 
рамках проекта CARE, проекта GTZ c Федера- 
тивной Республикой Германии и проекта c В03. 
B 1985 r. наша страна приняла национальную 
программу по первичной медико -санитарной 
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помощи, которая была провозглашена декретом 
президента. На основании этого декрета Мини - 
стерство здравоохранения и социальных дел 
опубликовало ряд положений, определяющих 
пути и средства организации, управления и 
деятельности системы первичной медико -сани- 
тарной помощи. Как ожидают, в 1986 г. в соот- 
ветствии c этой программой, будет созр�ана ми- 
нимальная экологическая система здравоохра- 
нения, что будет означать осуществление неко- 
торых компонентов первичной медико- санитаp- 
ной помощи в каждой центральной Деревне, в 
каждой реорганизованной деревне, в каждом 
производственном объединении и в каждом го- 
родском районе, чтобы обеспечить их уборны- 
ми, источниками водоснабжения, пунктами 
охраны здоpoвья, деревенскими аптеками и ко- 
митетами здpавоохpанения. Что касается ле- 
чебной работы, то период 1982 -1986 гг., когда 
oсуществлялся первый пятилетний план соци- 
ально- экономического развития, были построе- 

ны головные больницы в наших районах здра- 
воохранения, созданы объединенные центры 
здравоохранении в городах и реконструированы 
и переоборудованы больницы общего типа в 

Браззaвиле, чтобы превратить ее в учебный 
центр. 
Что касается традиционной медицины, зна- 

чение которой для почти 70% населения нашей 
страны оценено соответствующим обpaзом, то 
реалистический подход требует использовать 
имеющиеся на местах возможности наилучшим 
образом, чтобы мы как свободный народ не 
потеряли чувство достоинства, продолжая и 
дальше выпpашивать милостыню. таким обра- 
зом, в 1985 г. в рамках нашей деятельности по 
реабилитации и развитию традиционной меди- 
цины совместно c французским агентством по 
техническому и культурному сотрудничеству 
было проведено этноботаническое исследование. 
Оно позволило подготовить список 312 лекарст- 
венных растений и более 3000 традиционных 
рецептов. Была проведена перепись практи- 
кующих врачей, занимающихся традиционной 
медициной в Конго, и под управлением гене- 
рального директората здравоохранения был со- 
здан .отдел Традиционной медицины. Клиниче- 
ские терапевтические испытания проводились 
в учреждениях здравоохранения в Браззавиле. 
Региональный комитет ВО3 для стран Аф- 

рики объявил 1986 год на своей 35 -й сессии в 
Лусаке годом вакцинации в Африке. Наша 
страна, Народная Республика Конго, задолго 
до 35 -й сессии Комитета провела изучение во- 
проса o целесообразности национальной кампа- 
нии вакцинации против 6 детских болезней. 

цель ее состоит в повышении уровня полной 

вакцинации c 40% в настоящее время до 80% 
всех конголезских детей в возрасте до 5 лет. 

Был создан комитет для организации руковод- 
ства и оценки этой кампании. B настоящее вре- 
мя мы притупили к мобилизации ресурсов, 

необходимых для ее проведении. B связи c 

этим я хочу подчеркнуть, что мы поступили 
бы нечестно, если 6ы не поблагодарили откры- 
то ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые оказывают боль- 
шую помощь проведению этой кампании. 
Несмотря на некоторые успехи, достигнутые 

в результате усилий нашей партии и государ- 
ства, мы считаем, что еще многое предстоит 
сделать и что нет оснований для самооболь- 
щения, когда в других районах мира многие 
страны все еще продолжают страдать от по- 
следствий войны и агрессии, когда состояние 
здоровья людей в Намибии, Никарагуа и Гре- 
наде, в Палестине, a также в странах Азии 
продолжает ухудшаться. Таковы факты, кото- 
рые вызывают y нас беспокойство и на кото- 
рые мы должны обратить внимание. Поэтому 
делегация Народной Республики Конго считает, 
что ВОЗ должна более смело выполнять свой 
долг перед человечеством и историей, усиливая 
помощь в области здравоохранения тем движе- 
ниям, которые ведут борьбу за свободу, и уде- 
ляя больше внимания координации программ 
здравоохранения в этих странах. 

Таково, господин председатель, уважаемые 
делегаты, мнение делегации Конго. Наша деле- 
гация, несмотря на упомянутые трудности, c 
оптимизмом смотрит на возможность достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. 
Проф. LLUGH (Испания) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, я от души 
поздравляю председатели Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и других избранных официальных лиц c ока- 
занной им честью. H хотел бы также поблаго- 
дарить Генерального директора и представите- 
лей Исполнительного комитета за прекрасные 
доклады об успехах в деле осуществлении гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r. 

Вот уже четвеpтый раз я выступаю на Ассам- 
блее здравоохранения и могу отметить успехи, 
которые достигнуты Всемирной организацией 
здравоохранения в деле осуществления указан- 
ной стратегии. 
Что касается международного сотрудничест- 

ва, то я должен отметить в первую очередь 
участие Испании в прошлом году в далеко иду- 
щем плане здравоохранения для стран Латин- 
ской Америки и Панамы, который мы назвали 
«Охрана здоровья населения стран Контадор- 
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ской группы ». Правительство Испании согласи- 
лось в 1985 г. организовать совещание стран- 
доноров c тем, чтобы можно было приступить 
к ссновному плану удовлетворения первооче- 

редных потребностей в области здравоохране- 
ния в Центральной Америке и Панаме, на под- 
готовку которого y стран региона ушло 2 года 
упорного труда, несмотря на эффективную ко- 
ординацию и поддержку со стороны Панамери- 
канской организации здрaвоохpанения. B соот- 
ветствии c этим соглашением в ноябре прош- 
лого года в Мадриде была проведена конферен- 
гия «Охрана здоровья населения стран 
Контадорской группы в интересах мира в Цен- 
тральной Америке и Панаме». B ней приняли 
участие 33 страны и 13 международных орга- 
низаций, и если оценивать ее энтузиазмом уча 
стников и количеством подписанных соглаше- 
ний, то она представляет собой знаменатель- 
ную веху. На этой конференции наше прави- 

тельство объявило o намерении внести 10 млн. 
долл. США в дело выполнения плана. B тече- 
ние 1585 r. продолжала осуществляться наша 
программа сотрудничества c Экваториальной 
Гвинеей. Это касается inter ана помощи обу- 
чению кадров, в настоящее время эта работа 

проводится в сотрудничестве c бюро В03 в этой 
стране. B соответствии c политикой наиболь- 
шего расширения нашего сотрудничества и 
необходимостью внести вклад в pазвитие здра- 
воохранения во всем мире и сделатъ его более 
эффективным в мае этого года в Мадриде было 
проведено несколько национальных дней, по- 

священных сотрудничеству в области здраво- 

охранения, в которых приняли участие пред- 

ставители различных административных орга- 
нов Испании, a также неправительственных 
ерганизаций и всех социальных групп, зани- 

маюпдихся такой деятельностью. Что касается 
В03, то я хотел г ы отметить, что в последние 
несколько лет y нас сложились c ней прекрас- 
ные рабочие отношения. B результате был 
разpаботан среднесрочный план сотрудничества 
c Региональным бюро для стран Европы, ко- 
торое путем проведения более 60 совместных 
мероприятий помогло оказать эффективную 
поддержку реформе здравоохpанения, которую 
мы пытаемся осуществить в нашей стране. 
Касаясь наших усилий, направленных на со- 

здание в Испании обстановки, соответствую- 
щей цели достижения здоровья для всех к 

2000 г., и в связи c тем, что время проведении 
Ассамблеи совпадает c окончанием срока дей- 
ствия законодательства - в Испании, я хочу осве- 
тить ее значительные успехи в области здра- 

воохранения. B законодательном плане было 
принято 2 важных закона: закон o защите по- 

требителей и пользователей и общий закон o 
здравоохранении. Принятие закона o защите 
потребителей и пользователей сопровождалось 
завершением подготовки и введением в прак- 
тику испанского свода правил, касающихся пи- 
щевых продуктов. Что касается общего закона 
o здравоохранении, который принят вместо за- 
кона 1944 r., то он объединит в единую систе- 
му службы общественного сектора, организует 
их по территориальному принципу и c учетом 
обслуживания в зоны здравоохранения, в ко- 
торых служба просвещения, профилактики и 
оздоровительных мероприятий объединены со 

службами медицинской помощи, a также обес- 
печивает принципы равенства и солидарности 
всех граждан перед законом. Следует также 
упомянуть o включении служб охраны психи- 
ческого здоровья в общую систему здравоохра- 
нения. B то же время, основной закон предо- 
ставляет медицинским работникам возможность 
заниматъся частной практикой и свободным 
предпринимательством. Кроме того в законe 
четко определяется политика в области лекар- 
ственных средств c учетом гарантии безопас- 
ности лекарственных средств для здоровья и 
их эффективности. Несмотря на то, что основ- 
ной закон o здравоохранении знаменует собой 
для служб здравоохранении Испании важный 
шаг вперед, не было необходимости ждать его 
провозглашения до разработки программ дейст- 
вий, успехи которых могут быть суммированы 
следующим образом: охват населения медицин- 
ским обслуживанием посредством социального 
страхования возрос в последние три года c 83% 
до 95% и эта система стала включать такие 
службы, как охрана психического здоровья, 
профессиональной гигиены и стoматологической 
помощи. Что касается прав пользователей, то 
была разработана и уже действует в течение 
6 месяцев хартия прав больных и их обязан- 
ностей и план обеспечения более гуманной по- 
мощи больным в амбулаториях и больницах. 
Что касается информации по вопросам здраво- 
охранения, то первый в Испании обзоp состоя- 
ния здравоохранения уже дает результаты, и 
мы составили перечень ресурсов общественно- 
го здравоохранения. 
При проведении кадровой политики в обла- 

сти здpавоохранения внимание уделялось трем 
основным направлениям руководства: в первич- 
ной медико- санитарной помощи - постепенно- 
му увеличению занятости практикующих вра- 
чей до полной занятости; при больничном 
обслуживании - продление рабочего дня, чтобы 
медицинское обслуживание осуществлялось и 
вечером. В этих областях увеличены расходы 
на подготовку персонала и проведение науч- 
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ных исследований. Более того, полное приме- 
нение закона o недопустимости совместитель- 
ства в самое ближайшее время расширит воз - 
можности для работы молодых врачей и обес- 
печит более рациональную организацию труда 
тех, кто в настоящее время занят в двух и бо- 
лее местах. Создание пунктов сестринской по- 
мощи позволяет уделять больше времени каж- 
дому посетителю. C этой целью мы составили 
программу строительства центров здравоохра- 
нения, которые в последние 3,5 года в этих уч- 
реждениях нового типа осуществляли обслу- 
живание почти 25% населения. Что касается 
больничного обслуживания, то было построено 
24 новых больницы, которые имеют в общей 
сложности 3700 коек и кроме того 500 коек 
имеется в существующих больницах. Мы наде- 
емся в течение этого года ввести в действие 
еще 8 новых небольших или средних больниц, 
которые приблизят медицинское обслуживание 
к тем географическим районам, которые до 
этого его не имели. Управление больницами 
было полностью реорганизовано в результате 
создания новых административных и управлен- 
ческих бригад в соответствии c современным 
планом автономного управления ресурсами 
здравоохранения. Руководящие посты в боль- 
ничной системе больше не предоставляются по- 
жизненно, и теперь продолжительность пребы- 
вания на руководящем посту в значительной 
мере зависит от достигнутых результатов. Для 
этого были предприняты необходимые меры в 
целях контроля качества работы в больницах. 
Более того, объединение больниц в единую си- 
стему было усилено включением 6 универси- 
тетских учебных больниц и 24 больниц общест- 
венного здравоохранения в систему социально- 
го страxования. B то же время вся система 
медико- санитарного обслуживания практиче- 
ски переведена в регионы или автономные об- 
щины. 
Я хочу также отметить усилия в области пе- 

ресадки почек и сбора крови. B 1982 r. было 
проведено 393 операции по пересадке почки, a 
в 1985 r. - почти 1000 операций, в результате 
наша страна выходит на уровень показателей 
наиболее развитых стран Европы. C другой 
стороны, показатель сдачи крови в нашей стра- 
не в настоящее время является почти самым 
низким в Европе: 21 сдача крови в год на 1000 
жителей. Однако были приняты меры, позво- 
лившие нам обеспечивать cебя плазмой для 
хирургических целей, хотя все еще существует 
недостаток в производных крови. B этой связи 
следует подчеркнуть, что в существующем зако- 
нодательстве сохраняетси положение o запрете 
оплаты донорам за их кровь. Что касается по- 

литики Испании в области лекарственных 
средств, то три фазы программы изучения ле- 
карственных средств привели к ликвидации 
741 препарата и изменению 342 препаратов, 
ч тобы они отвечали потребностям здравоохра- 
нения. 
Я хочу также затронуть вопрос, который вы- 

зывает такое же большое беспокойство в Испа- 
нии, как и во всем международном сообществе. 
Я имею в виду борьбу c наркоманией и влия- 
ние наркомании на здоровье. B Испании созда- 
на межминистерская комиссия, в которую во- 

шли представители Министерств труда, внут- 

ренних дел и юстиции, a также Министерство 
здравоохранения и по делам потребителей; ко- 
миссию возглавляет министр здравоохранения 
и по делам потребителей, Мы составили план 
действий по борьбе c наркоманией, который уже 
дал некоторые результаты. Первый результат - 
это значительное увеличение числа арестован- 
ных лиц, занимающихся перевозкой наркоти- 
ков, и количества конфискованных наркотиков. 
Так, что касается конопли, то количество коп- 
фискованного наркотика возросло c 20 т в 

1983 r. до 65 т в 1985 r., а в течение одного 
года вдвое увеличилось количество конфиско- 
ванного героина. Это привело к тому, что по- 
требление героина осталось на прежнем уровне 
и даже несколько снизилось. Более того, число 
случаев смерти в результате потребления ге- 

роина, постоянно возраставшее в последние 
15 лет, впервые снизилесь в 1985 r. c 173 до 
140. C другой стороны, потребление кокаинa 
возрастает. Наряду с этим мы начали кампа- 
нию профилактики c использованием средств 

массовой информации, и в течение года увели- 
чили более чем на 60% службы лечения нарко- 
манов в амбулаториях и больницах. поэтому 
все усилия ВОЗ c целью борьбы c наркоманией 
как явлением, вредно влияющим на здоровье, 
будут полностью поддержаны правительством 
Испании. 
И наконец, я хочу вновь заявить o своей глу- 

бокой уверенности в том, что уровень здоровья 
и его постоянное улучшение являются основ- 
ным фактором установления мира между наро- 
дами. 
Г -н AYDIN (Турция) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, прежде всего хочу поздравить госпо- 
дина председателя c избранием председателем 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я уверен, что под вашим 
умелым руководством Ассамблея добьется пло- 
дотвоpных результатов на благо человечества. 
Хочу начать свое выступление c подтвержде- 
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ния нашей верности идее достижения здоpoвья 
для всех. Мы полагаем также, что это движе- 
ние представляет собой общую и плодотворную 
основу, имеющую целью выполнение задач, от- 
вечающих интересам всех стран. В этой связи 
мы высоко оцениваем доклад об анализе раз- 
вития глобальной политики обеспечения здо- 

ровья для всех, который был сделан впервые 
со времени принятия этой стратегии. Замеча- 
ния, содержащиеся в этом докладе, являются 
св� евременными, особенно в период, когда мы 
являемся свидетелями негативных тенденций 
п сблаети здравоохранения в некоторых регио- 
ттах, в частности в Африке. 

B прошлом году я перечислил несколько про- 
грамм действий, подготавливаемых правитель- 
ством Турции c целью обеспечения успеха в 
деле достижения здоровья для всех. Прежде 
всего я отметил наше стремление расширить 
доступ населения к службам здравоохранения. 
Правительство Турции уделило большое вни- 
мание тому вопросу в своем пятилетием плане 
развития. 
Как п многие развивающиеся страны, Тур - 

Lия имеет проблемы в распределении врачей 
по стране. Однако в последние два года в соот- 
ветствии c законом об обязательной службе 
врачей их число в менее развитых районах уд- 
воилось. Аналогичные меры были приняты c 
целью увеличения численности вспомогатель- 
ного медицинского персонала и особенно аку- 
шерок. B предыдущие годы было всего лишь 
несколько больниц в райопах, в результате 
больницы общего типа были серьезно перепол- 
цены в больших городах. Из -за отсутствия со- 
ответствующего ухода было невозможно создать 
четко действующую систему консультационного 
обслуживания и больные направлялись непо- 
средственно из центров здравоохранения в 

больницы общего типа. Мы создаем небольшие 
больницы в районах, пеpeстраивая здания и 
меняя функциональные обязанности сущест- 
вующего медицинского персонала. Важная ха- 
рактерная есобеииость этих изменений состоит 
в том, что процесс не является дополнительным 
экономическим бременем для нас, поскольку 
мы используем уже существующие структуры 
и кадры. 

Второй момент, затронутый мною в прошлом 
году, связан c развертыванием ускоренной и 
расширенной программы иммунизации под ру- 
ководством президента Республики, чтобы сни- 
зить высокий показатель детской смертности. 

Вригады здравоохранения, тысячи имамов, пре- 
подаватели начальных школ, старосты деревень 
вт многие общественные ассоциации поддержа- 
ли эту программу. Национальная кампания 

имеет цель осуществить иммунизацию по край- 
ней мере 80% из 5 млн. детей Турции против 
полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка 
и кори. 
K этой группе детей относятся дети в воз- 

расте до 60 месяцев, особое внимание уделя- 
ется детям в возрасте до 1 года. Для проведе- 
ния кампании создано около 8 тысяч бригад 
в 45 тыс. станций вакцинации. B результате 

вакцинации количество иммунизированных де- 
тей увеличилось c 25% до 92% и, согласно 

подсчетам, было предупреждено 30 тыс. слу- 

чаев смерти детей, a также 3 млн, случаев за- 

болеваний. 
Господин председатель, я хочу подчеркнуть, 

что опыт Турции показал, как может прово- 

диться политика достижения здоровья для 
всех в соответствии c конкретными целями, 
такими как снижение показатeля детской 
смертности. Тысячам матерей внушена мысль, 
что они должны обращаться со своими детьми 
в учреждения здравоохpaнения. Иными слова- 
ми, кампания привела к большому спросу на 
медико -cанитарное обслуживание при умерен- 
ных акономических затратах. Согласно подсче- 
там, расходы на проведение кампании состав- 
ляют фактически чуть меньше 1 доля. США аа 
вакцинацию. 
Несмотря на огромный успех кампании по 

иммунизации, Турция все еще сталкивается c 
серьезными проблемами охраны здоровья ма- 

тери и ребенка. Полмиллиона турецких жен- 
щин делают аборты каждый год. Уже это ведет 
к проблеме охраны здоровья матери. Материн- 
ская смертность продолжает оставаться важной 
проблемой здравоохранения в Турции, где в год 
умирает приблизительно 4 тыс. матерей. 

24 марта 1986 г. была начата другая кампания 
c целью ускорить осуществление программ 
планирования семьи. 
Другой важной проблемой здравоохранения 

в Турции являются диарейные заболевания. 

25 тыс. детей умирают ежегодно в результате 

диарейных заболеваний и дегидратации. C июня 
1986 г. начнется кампания по борьбе c диарей- 
ными заболеваниями и при этом будет уде- 

ляться внимание оральной регидратации. 
B прошлом году я затронул некоторые вопро- 

сы в отношении охраны окружающей среды. 

B целях поиска решении этих проблем наше 
правительство приняло постановление o пере - 

даче средств от сбора налогов центральным 
правительством в ведение мyниципалитетов 
для финансирования мероприятий по охране 
окружающей среды и улучшения инфраструк- 
тур. Первые положительные результаты реше- 
ния по перекдючеиию ресурсов наибодее за 
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метны в проведении работ по очищению бухты 
«Золотой рог» в Стамбуле и Измирского залива. 
Одним из наилучших примеров межсекто- 

ральиого сотрудничества в Турции является 
проведение, национальной кампании иммуни- 
зaции. Более того, мероприятия по борьбе c ма- 
лярией в нашей стране, тесно связанные c 
охраной окружающей среды, также свидетель- 
ствуют o важности межсекторального сотруд- 
ничества. И действительно, интегрированные 
мероприятия `по борьбе c переносчиком, про- 
водившиеся в сотрудничестве с другими секто- 
рами в последние 3 года, помогли значительнo 
сократить количество заболеваний малярией. 
Я хочу также упомянуть o нашей деятельно- 

сти в такой важной области, как производство 
фармацевтических товаров. Действовавшая в 

Турции система контроля цен оказала. сдержи- 
вающее влияние на нашу фармацевтическую 
промышленность. Положение изменилось ко- 
ренным образом со времени введения прави- 
тельством экономической политики, ориенти- 
рующейся на положение' дел на рынке, что 
способствовало развитию частной инициативы. 
Были пересмотрены схемы контроля качества 
фармацевтических препаратов, чтобы они соот- 
ветствовали правилам, разpаботанным ВОЗ. По- 
мимо этого было создано 2 новых кон- 
троля за неблагоприятным воздействием лекар- 
ствеиных препаратов и борьбы с отравлениями. 
прежде чем закончить свое выступление, я 

xочy подчеркнуть, что Турция установила бо- 
лее "тесные и плодотворные контакты с'. Евро- 
пейским региональным бюро В03. S этой свя- 
зи я хотел бы выразить ВОЗ признательность 
aa Ёеоценимые усилия, пpедпринимаемые под 
руководством д -ра Mahler, по осуществлению 
пели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. ИСАКОВ (Союз Советских Социалисти- 
ческих. Республик): 

Господин Председатель, дамы и господа, рав- 
решитё прежде всего поздравить председателя 
Ассамблеи д -ра Z. Hamzeh и его заместите- 
лей с' избранием на ответственные посты, a 
также выразить признательность председателю 
Исполкома, 'Генеральному директору д -ру Ман- 
1ег за доклады. Мы положительно оцениваем 
работу Всемирной организации здравоохране- 
ния и отмечаем, что в отчетный период нашeй 
ОрРанизацией'была проделана большая работа 
по "всем' главным направлениям пpoграммной 
деятельности. "Основное внимание в заслушан - 
ных докладах уделено оценке выполнения Гло- 
бальной стратегии по достиаиению здоровья .для 
всех. Справедливо' было отмечено, что достиг - 
вутые резу'альтаты на пути'е этой цели сущест; 

венно отличаются в разных странах и еще 
далеки от желаемых. Первичная медико-сани- 
тарная помощь не везде получила соответствую- 
щее развитие c учетом принципов, рекомен- 
дованных Алма Атинской конференцией. B от- 
дельных странах и районах мира состоянае 
здоровья населения за последние годы, к сожа- 
лению, не улучшается. Причины этого следует 
искать не только в самом здравоохранении, но 
и в других тесно связанныx c ним секторах, в 

частности секторе социально -экономическом. 
В 1979 r. Асcамблея здравоохранения при- 

звала развивать первичную медико- санитаp- 
ную помощь во всем мире на основе нацио- 
нальных и международных действий в соответ- 
ствии c Новым международным экономиче- 
ским порядком. Как известно, Сороковая 
cессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций приняла резолюцию o 

необходимости обеспечения международной 
экономической безопасности, что должно спо- 
собствовать повышению эффективности сотруд- 
ничества и в области вдравоохранения. A зна- 
чит, способствовать успешной реализации Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для 
всех. Прилагая усилия к выполнению постав- 
ленной цели, Всемирная организация здраво- 

охранения проводила работу по интенсифика- 
ции программ и оценке хода их выполнения. 
Следует отметить успех, достигнутый в рамках 
Расширенной программы иммунизации, Про- 
граммы охраны материнства и детства, заслу- 
живает упоминания работа, проделанная в об- 
ласти основных лекарственных средств. Мы се- 
годня можем отметить усиление внимания 
Всемирной организации здравоохранения к 

охране здоровья рабочих и готовы предоста- 

вить в распоряжение Организации и ее госу- 

дарств-членов накопленный нами опыт в этой 
области. f Представленный отчет свидетельст- 

вует o растущем влиянии неинфекционных бо- 
лезней, особенно онкологических и сердечно - 

сосудистых, на здоровье населения в развитых 
и развивающихся странах: ВОЗ сделано нема- 
ло для профилактики этик болезней и'' борьбы 
ними, однако следует умножить усилия в 

этом направлении, расширить научные иссле- 

дования и совершенствовать лечебно-диагности- 
ческие средства и технологии в этих областях. 

Прогресс в достижении целей Всемирной ор- 
ганизации здравоохранении во многом зависит 
от' построения национальных, государственных 

систем медицинской помощи и усилий по ре- 
шению проблем экономики и здравоохранения. 
B этой связи хотелось бы сказать o Комплекс- 
ной программе стран - членов Совета акономи- 
ческой взаимопомощи, рассчитанной до 2000 г., 
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в которой большое место уделено вопросам 
охраны и укрепления здоровья населепия. 
проблема оптимального использования ресур- 

сов волнует сейчас как национальные админи- 
страции, Так и международные организации и 
касается, конечно, не только финансовых, но 
и кадровых ресурсов. Наша Организация долж- 
на, по- видимому, интенсифицировать свои уси- 
лия для решения этой очень важной проблемы. 
Сказанное целиком и полностью относится и 
к набору международного персонала в В03. 
По- прежнему необходимы наши действия по 
исправлению кадрового представительства 
стран в Организации. 
Положительно оценивая доклад o прошед- 

ших сессиях исполкома, можно отметить, что 

его решения облегчают уже сегодня задачи на- 
шей Ассамблеи. Мы полностью разделяем ре- 
шение Исполкома o нецелесообразности вве- 

дения каких -либо изменений в практику об- 

суждения на уставных сессиях различных 
вопросов здравоохранения, поскольку они взаи 
мосвязаны сб многими проблемами социально- 
экономического характера. Наглядным свиде- 

тельством тому служит участие нашей Орга- 
низации, как и других специализированных 
учреждений Oрганизации Объединенных На- 
ций, в выполнении программы Года мира, про- 
возглашенной Генеральной Ассамблеей Орга- 
низации Объединенных Наций. Развивается 
сотрудничество между Всемирной организацией 
здравоохранения и Международным движением 
«Врачи мира за предотвращение ядерной вой- 
ны», отмеченным Нобелевской премией. На 
протяжении всего отчетного периода успешно 
продолжалась работа экспертов по выполнению 
резолюции Ассамблеи WHA36.28, и мы считаем 
необходимым, чтобы Ассамблея на следующей 
сессии обсудила второй подробный доклад o 
работе этого Комитета. B связи c проведением 
Международного года мира нельзя не сказать 
o проблемах разоружения, которое является 
не только наиболее прямым путем к миру, но 
и надежным источником дополнительных ас- 

сигнований, необходимых ля достижения здо- 
ровья для всех. Именно потому Советский 
Союз выдвинул конкретную программу полной 
и повсеместной ликвидации ядерного оружия. 
претворение этой программке в жизнь обеспе- 
чило бы важнейшие предпосылки к достиже- 
нию здоровья для всех. Как вам известно, 
XXVII съезд Коммунистической партии Совет- 
ского Союза определил конкретные пути уско- 
рения социально- экономического развития на- 
шей страны, в том числе в области совершенст- 
вования профилактики и повышения качества 
медицинской помощи. На съезде было подчер- 

кнута, что охрана и укрепление здоровья лю- 
дей - дело первостепенной важности. Проблему 
здоpовья мы должны рассматривать сегодня c 
широких социальных позиций. Позвольте мне 
привести одно положение, содержащееся в до- 
кладе тов. M. C. Горбачева и имеющее самое 
пpямое отношение к деятельности нашей Орга- 
низации: «Решать общечеловеческие глобаль- 
ные проблемы силами одного государства или 
группы государств нельзя, здесь необходимо 
сотрудничество в общемировом масштабе, тес- 
ное конструктивное взаимодействие большин- 
ства стран, сотрудничество на основе полного 
равнопpавия и уважения суверенитета каждо- 
го на основе добросовестного выполнения при- 
нятых обязательств, норм международного 
права. Таково категорическое требование вре- 

мени, в которое мы c вами живем. Человеческая 
жизнь, возможности ее всестороннего раскры- 
тия, интересы общественного развития сегодня 
превыше всего ». 

B заключение хочу еще раз подчеркнуть, 
что Всемирная организация здравоохранения 
проводит большую и весьма полезную работу, 
связанную c решением наиболее важных проб- 
лем здравоохранения, является для нас авто- 
ритетным и эффективным органом сотрудниче- 
ства различных стран в области улучшения 
охраны здоровья народов мира. Исходя из это- 
го, Советский Сою активно участвует в дея- 
т ельности Всемирной организации здравоохра- 
нения, постоянно оказывал и будет оказывать 
всемерную поддержку нашей Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
приглашаю следующего записавшегося для 

выступления, уважаемого делегата Японии, и 
в ызываю на трибуну делегата Кубы. 
Прежде чем предоставить слово делегату 

Японии, я должен сообщить, что уважаемый 
делегат Японии пожелал выступить на родном 
языке в соответствии со статьей 89 Пpавил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения. Поэто- 
му переводчик делегации Японии будет одно- 
временно зачитывать на английском языке 
текст выступления делегата Япoнии. Слово 
предоставляется уважаемому делегату Японии. 

Господин YOSHIМURA (Япония) 1: 

Господин председатель, д-р Ман1ег, уважае- 
мые делегаты, дамы и господа! От имени Пра- 
вительства Японии, я котел бы от души поздра- 
вить вас c избранием на пост председателя 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Я котел бы также воспользо- 

B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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ваться предоставленной мне возможностью, 
чтобы выразить самую искреннюю благодар- 

ность д -ру Mahler и его способным сотрудникам 
за прекрасную работу. Как делегат одной из 

стран Западной части Тихого океана я хотел 

бы отметить, как приятно и отрадно видеть 

значительные успехи в повышении уровня здо- 
ровья в Регионе в последние годы, достигнутые 
под выдающимся руководством Регионального 
дигектора д -ра Nakajima. 
На этoй Ассамблее мы должны рассмотреть 

состояние здравоохранения в мире и будем об- 

суждать всемирную стратегию достижения здо- 
pовья для всех к 2000 г. До этой даты остается 
всего лишь 14 лет, и в настоящее время самой 
неотложной задачей является определение пути 
к этой цели. Полагаю, что опыт Японии будет 

полезным в этом отношении. Я хотел бы крат- 
ко затронуть вопрос o состоянии здравоохране- 
ния в Японии. 

B 1984 г. средняя продолжительность жизни 
в Японии составила 75,54 года для мужчин и 
80,18 года для женщин, a показатель детской 

смертности был 6,0 на 1000 живорожденных. 
Соответствующие статистические данные ВОЗ 
свидетельствуют o том, что по этим показате- 

лям Япония относится к числу стран c наилуч- 
шим уровнем здоровья в мире. Несмотря на 

то что здравоохранение в Японии достигло та- 
кого уровня, еще совсем недавно тубеpкулез, 

пневмония и другие инфекционные болезни бы- 
ли основными причинами смерти многих моло- 
дых людей. Сразу после второй мировой войны 
продолжительность жизни составляла 50 лет 

для мужчин и 54 года для женщин, a каждый 
13 -й ребенок умирал, не достигнув возраста 

1 года. Если мы обратимся к этим цифрам, то 
увидим, как быстро были достигнуты успехи в 
области здравоохранения в последние 40 лет 

после второй мировой войны. 
Этому, безусловно, способствовал значитель- 

ный прогресс в области медицинской техноло- 
гии, в том числе в развитии и внедрении все- 

возможных антибиотиков. Другим благоприят- 

ным факторoм является более высокий уровень 
образования, значительное социальное и эко- 

номическое развитие и связанное с этим улуч- 
шение жизненного уровня населения Японии. 
Однако я считаю, что повышение уровня здо- 
ровья объясняется прежде всего пониманием 
населением того, что вопросам здоровья сле- 

дует уделять первоочередное внимание. Глав- 

ным фактором быстрого улучшения уровня 
здоровья в Японии было неуклонное стремле- 
ние постоянно использовать успехи науки и 
техники и результаты экономического разви- 

тия для улучшения здоpoвья. 

Борьба c туберкулезом является хорошим 
примером достигнутых успехов и использован- 
ных методов. B 1951 r. был пpинят закон o 
борьбе c туберкулезом, он касался профилак- 
тики и медицинского лечения туберкулеза. 
B соответствии c этим законом проводилось 
обследование всего населения в общинах, на 
рабочих местах и в школах и была создана си- 
стема эффективного медицинского обслужива- 
ния больных туберкулезом. Кроме того, в 

1961 r. была введена система больничного стра- 
хования, охватывающая все население, c целью 
уменьшить бремя расходов на медицинское об- 
служивание в случае любых заболеваний. B то 
же время предпринимались всяческие усилия, 
во- первых, чтобы создать сеть служб здраво- 
охранения с акцентом на коммyнальные цент- 
ры здравооxранения для проведения мероприя- 
тий по общественной гигиене и охране здоро- 
вья матери и ребенка и c целью улучшения 
питания; во- вторых, чтобы улучшить систему 
медицинского обслуживания в основном питом 
увеличения числа больниц и других лечебных 
учреждений; и в- третьих, чтобы подготовить не- 
обходимые кадры. Следует также отметить, что 
национальные государственные расходы на 
здравоохранение и медицинское обслуживание, 
составлявшие в 1955 r. лишь немногим более 
100 млн. поля. СцIА, лценивались 22 500 млн. 
долл. США в 1985 r., что составляет увеличе- 
ние в 200 раз. Совершенно очевидно, я в этом 
уверен, что улучшение здоpовья японскoго на- 
pода объясняется принятием различных мер 
в разных областях, a не только связанных со 
здравоохранением. 
В настоящее время в Японии наблюдается 

быстрое старение населения. Меры, намечен- 
ные на будущее в области здравоохранения и 
медицинского обслуживания, имеют целью спо- 
собствовать решению проблем, связанных c 
этим социальным явлением. Если говорить бо- 
лее конкретно, то больше внимания уделяется 
профилактике и лечению рака, болезней орга- 
нов кровообращения и других длительных хро- 
нических заболеваний, a также лечению и реа- 
билитации таких больных. Более того, в ре- 

зультате применения биотехнологии, новых си- 
стем коммуникации и вычислительной техники 
наука и техника, которые имеют огромное зна- 
чение для здравоохранения и медицинской по- 
мощи, быстро развиваются. Япония смело ре- 
шает новые задачи. 

Я уже сказал, что она стала проводить раз- 
ностороннюю политику для сохранения и улуч- 
птения здорoвья людей. Однако страны - чле- 
ны ВОЗ должны пpоявлять интерес к сотруд- 
ничеству, необходимому для обеспечения здо- 
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ровья всех народов мира, a не только своих 

народов. Если мы ознакомимся c состоянием 
здравоохранения в мире в настоящее время, то 
увидим, что во многих странах огромное число 
людей страдает от инфекционных болезней и 

даже может погибнуть от них. Правительство 
моей страны активно изучает возможностъ меж- 
дународного сотрудничества в целях искорене- 
ния этик болезней. Мы уверены в том, что 

знания, опыт и технология, приобретенные Япо- 
нией, могут пойти на пользу многим странам. 
Япония осуществляет различное сотрудни- 

чество со многими странами в области здраво- 

охранения и медицинского обслуживания на 
двусторонней основе. Мы намерены еще боль- 
ше укреплять его, уделяя особое внимание 
борьбе c инфекционными болезнями. 

На этой Ассамблее будут обсуждаться важ- 
ные вопросы, в том числе Глобальная страте- 
гия достижения здоровья для всех к 2000 г. и 
рациональное использование лекарственных 
средств. ВОЗ как специализированпое учреж- 
дение III, занимающееся вопросами здраво- 

охранения и медицинского обслуживания, до- 
стигла больших и весьма обнадеживающих 
успехов в деле решения проблем охраны здо- 

ровья и гигиены в мире. Что касается рацио- 
нального использования лекарственных средств, 
то в ВОЗ следует провести объективное обсуж- 
дение, c тем чтобы этот вопрос не стал причи- 
ной политичeских и экономических споров. 

Господин председатель, в заключение от име- 
ни правительства Японии я хотел бы завекить 
вас в том, что Япония будет и впредь самым 
тесным образом поддерживать деятельность 
ВОЗ. 

Д-р ВАМ IREZ (Куба): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, наша делегация Тридцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения 
с удовольствием передает вам приветствия пра- 
вительства Кубы и в частности Президента Го- 
сударственного совета, Совета министров, Глав- 
нокомандующего Фиделя Кастро Рус - вдохно- 
вителя и организатора деятельности в области 
общественного здравоохранения в нашей стра- 
не. Я хочу также уведомить председателя и 
других важных официальных лиц, ответствен- 
ных за проведение этой Ассамблеи, o нашем 
стремлении способствовать успешной работе 

этого форума. Наша страна высоко ценит ту 

роль, которую играет Всемирная организация 
здравоохранения в усилиях по достижению здо- 
ровья для всех. поэтому организация может 

рассчитывать на помощь Кубы в этой благо- 
родной деятельности. 

B период, прошедший со времени принятия 
Оpганизацией стратегии обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г., были достигнуты некоторые 
результаты, которые имели большое значение 
для здоровья народов мира и особенно разви- 
вающихся стран, в частности, многие стали по- 
нимать, что укрепление и развитие первичной 
медико- санитарной помощи являются основным 
звеном в деле достижения здоpoвья для всех, 
что активное участие населения является важ- 
нейшим элементом в работе по охране здоровья 
и что полное физическое, психическое и соци- 
альное благосocтояние будет достигнуто толь- 
ко в том случае, если государства поймут не- 
обходимость проявления в этих целях полити- 
ческой воли, что позволит включить здравоох- 
ранение в деятельность по социально-экономи- 
ческому развитию в их странах. Тем не менее 
идеи, позволившие установить первоочеред- 
ность задач и определить национальную поли- 
тику и стратегию достижения здоровья для 
всех, и усилия, предпринимаемые странами для 
их осуществления, наталкиваются на сеpьезные 
и неотложные проблемы, которые в настоящее 
время стоят перед международным сообщест- 
вом. Невозможно достичь здоровья для всех 
людей, предварительно не выявив такие важ- 
ные условия, как обеспечение мира, уменьше- 
ние международной напряженности, прекраще- 
ние безудержной гонки вооружений, установ- 
ление международных экономическиx отноше- 
ний нового типа и нового международного 
экономического порядка, одобренногл Органи- 
зацией Объединенных Наций, ликвидация 
внешней задолженноcти, прекращение бесчело- 
вечной практики, улучшение условий торговли, 
ускорение протекционизма и демпинга. Все эти 
факторы сводят на нет и препятствуют осу- 
ществлению высшей цели, которую поставила 
перед собой наша Организация, - достижение 
здоровья для всех к 2000 г. 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения проходит в Международ- 
ный год мира, когда, как это ни парадоксаль- 
но, учитывая справедливую цель достижения 
здоpовья для всех к 2000 г., растет гонка воору- 
жений, совершается вооруженная агрессия и 
используется сила, что является главным пре- 
пятствием на пути достижения этой цели. 
Y нас вызывает беспокойство и тот факт, что 
даже оказалось невозможным запpетить ядер- 
ное оружие в целом и что каждый день челове- 
чество стоит на грани возникновения новой 
войны; такое положение имеет важные послед- 
ствия для здоpовья из -за психологического 
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воздействия на людей. Вместе c тем мы счи- 

таем, что неблагоприятным для достижения 
нашей цели является сокращение взносов в 

Организацию теми странами, которые считают- 
ся основными вкладчиками в период, когда 
средства особенно нужны для обеспечения здо- 
ровья и благосостояния наших. народов и для 
того, чтобы ликвидировать последствия засухи, 
других стихийных бедствий, нехватки продук- 
тов питания и войн. Мы считаем, что, если 

существующее положение сохранится, невоз- 

можно будет достичь нашу цель, учитывая 
страдания, которые испытывают массы людей, 
последствия вооруженной агрессии и неспра- 
ведливoе использование силы для решения 
спорных вопросов или наказания в некоторых 
районах, например в Латинской Америке, на 

Африканском континенте, особенно на юге, на 

Ближнем Востоке. Для достижения нашей цели 
необходим мир, a следовательно, мирное регу- 

лирование различных конфликтов за столом 
переговоров. Решительное стремление к миру - 
это единственное, что приведет к успеху в деле 
достижения нашей цели, поэтому мы призы- 
ваем к миру, как это определено в Уставе Ор- 
ганизации Объединенных Наций и в Уставе 
Всемирной организации здравоохранения. Мы 
полагаем, что, если всем стало ясно, что дости- 
жение здоровья для всех народов является 
проблемой не только здравоохранения, и что ее 
решение невозможно без подлинного социаль- 
но- экономического развития, совершенно ое- 
видно и существенно важно для нас осущест- 
влять анализ и оценку в поисках решений 
проблем, оказывающих значительное влияние 
на здравоохранение и препятствующих дости- 

жению цели здоровья для всех. Мы объявили 
o том, что необходима политическая воля и что 
важно подготовить армию руководителей здра- 
воохранения; чтобы эта политическая воля 
принесла практическую пользу, ей необходима 
естественная база, на которую можно опирать- 
ся при осуществлении политики и стратегии 
достижения здоровья для всех. Развивающиеся 
страны видят, что достижению этой цели ме- 
шают стоящие перед нами серьезные экономи- 
ческие проблемы. 
Моя страна, которая несколько лет тому на- 

зад поставила перед собой задачу достичь здо- 
ровья для всех к 2000 r., добивается улучше- 
ния национальной системы здравоохранения, в 
частности первичной медико -cанитарной помо- 
щи Для претворения в жизнь этого решения 
по всей стране введена новая модель участко- 
вого врача. Тем самым первый контакт насе- 

ления c системой здравоохранения улучшен в 
городских и сельских районах и подготовлены 

другие специалисты, c тем чтобы был гаранти- 
рован системный подход, который удовлетворит 
потребности наших людей в медицинском об- 

служивании. B настоящее время на Кубе более 
0,5 млн человек пользуются таким видом меди- 
цинской помощи, и мы надеемся, что к 2000 г., 

будет достигнут 00% охват. Основная задача 
врачей такого типа заключается в обеспечении 
здоровья и предупреждении болезни, они яв- 
ляются связующим звеном между больным и 
обществом, поликлиниками и больницами в тех 
случаях, когда медицинская помощь требуется 
на других уровнях системы. Чтобы врач тако- 
го типа мог выполнять возложенную на него 
работу, необходимо создать новую медицин- 
скую специальность врача общего профиля; 
такой подход поможет обеспечить новое и бо- 
лее квалифицированное медицинское обслужи- 
вание. Точно так же МЫ разрабатываем новые 
программы подготовки врачей и сестринского 
персонала в соответствии с этим видом меди- 
цинского обслуживания. Мы используем воз- 
никшую возможность для представления ин- 
формапии o нашей стратегии медико -санитаp, 
нога обслуживания, основанной на использова- 
нии участковых врачей среди групп населения, 
поскольку в настоящее время эта концепция 
является основным звеном в нашем плане дей- 
ствий, имеющим цель повысить этот уровень 
медико -санитарной помощи. Благодаря ему мы 
сумели создать эффективную национальную 
систему здравоохранения,связаниую c первич- 
ной медико -санитарной помощью и всеми дру- 
гими ее видами. 

И, наконец, мы хотели бы вновь заявить об 
искреннем стремлении нашей делегации играть 
активную роль в работе Ассамблеи, будучи 
убежденными в том, что это поможет нам до- 
биться больших успехов, которые будут эффек- 
тивно способствовать устранению препятствий, 
стоящих на пути х поставленной нами цели - 
достижение здоровья для всех. Мы сознаем, 
что имеются огромные трудности, но уверены 
в непоколебимой силе наших людей, которые 
л юбят мири провозглашают свое право на здо- 
ровье, социальную справедливость, равенство, 
суверенитет, достоинство и жизнь. 

Г а KIDWAI (Индия) 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые министры, уважае- 
мые делегаты, дамы и господа, от души позд- 
равляю вас, господин председатель, и всех за- 
местителей председателя и председателей Ко- 
митетов. 

Цель достижения здоровья для всех к 2000 r. 
пробудила совесть человечества и укрепила об- 
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щую решимость предпринять совместные и ко- 
ординированные усилия для обеспечения здо- 
ровья и борьбы c болезнями. Общепризнанной 
является необходимость уделять первоочеред- 
ное внимание программам здравоохранения и 
полной интеграции их в общий процесс соци- 

ально- экономического развития. B то же время 
острый недостаток финансовых и технических 
ресурсов серьезно мешает усилиям развиваю- 
щихся стран в их борьбе c болезнями, голодом 
и недостаточностью питания. 
Экономический кpизис во всем мире нанес 

удар экономике развивающихся стран, это при- 
вело к значительному сокращению бюджетных 
ассигнований на здpaвоохpaнение, pазобщению 
сельских служб здравоохранения и недостатку 
лекарственных средств и медицинского обору- 
дования. B результате массовая безработица 
вызывает все бóльшую недостаточность пита, 
ния, a улyчшение показателя детской смертно- 
сти приостановилось и она даже стала расти. 
B то время как развивающиеся страны были 
вынуждены пойти на значительное сокраще- 
ние расходов на общественные нужды, особен- 
но в социальном секторе, продолжалась эска- 
лация гонки вооружений. Миллионы долларов 
тратятся на создание новых видов оружия, ко- 
торое способно уничтожить все живое на ем . 
ле. B настоящее время пpoявляется целена- 
правленное и опасное стремление распростра- 
нить гонку вооружений и на космическое про- 
странство. Ежегодные расходы в мире на 
военные нужды быстро приближаются к 3 млрД 
долл. США, что составляет более 150 долл. 
США на душу населения. Если бы только 
'/15 часть этик напрасных расходов была пере- 
ключена на осуществление программ здравоох- 
ранения, миллионы людей смогли бы вести бо- 
лее здоровый образ жизни и были 6ы более сча- 
стливы. Несмотря на то что многое было сказа- 
но o движении н цели, провозглашенной в 
Алма -Ате, мировой экономический спад и эска- 
лация гонки вооружений могут привести н тому, 
что заветная цель - достижение здоровья для 
всех - останется не чем иным как благим поже- 
ланием. Наш священный долг на этой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения - серь- 
езно поставить перед собой вопрос об изыскании 
необходимых ресурсов, чтобы воплотить в кон - 
кретные дела те задачи, которые мы поставили 
в Алма -Ате. 
В этой обстановке мы должны стремиться 

решить проблемы, которые стоят перед нами в 
настоящее время. Y нас в Индии наблюдается 
недопустимо высокий прирост населения. Все 
усилия обеспечить лучшую долю для нашего 
народа будут сведены на нет, если мы не су- 

меем стабилизировать прирост населения на 
контролируемом уровне. Поэтому мы уделяем 
первоочередное внимание программе планиро- 
вания семьи, которое осуществляется на су- 
губо добровольной основе как народная про- 
грамма. B результате наших усилий общий 
показатель рождаемости снизился c 36,8 на 
1000 населения в 1971 г. почти до 33 на 
1000 населения в 1982 г. C момента введения 
программы мы сумели предотвратить рожде- 
ние 70 млн человек. 
Программа охраны здоровья матери и Щебен- 

ка составляет неотъемлемую часть программы 
обеспечения благополучия семьи. Чтобы сни- 
зить показатель детской смертности со 105 до 
60 на 1000 живорожденных к 2000 г., в ноябре 
1985 r. мы начали широкую программу повсе- 
местной иммунизации. B соответствии c ней к 
1990 r. предполагается иммунизировать всех 
беременных женщин и детей младшего возра- 
ста. Мероприятия по иммунизации детей млад- 
шего возpаста включают вакцинацию против 
дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, 
полиомиелита и кори. программа всеобщей им- 
мунизации, как ожидают, снизит показатель 
заболеваемости и смертности в результате бо- 
лезней, предупреждаемых c помощью вакцина- 
ции, a также показатель детской смертности и 
будет в большей мере способствовать созданию 
малочисленных семей. Наш премьер-министр 
Rajiv Gandhi сказал об этом так: «Каждый ро- 
дившийся младенец имеет право стать здоро- 
вым взрослым. Чем бóльших результатов мы 
достигнем в деле снижения детской смеpтности 
и обеспечения выживания детей, тем больше 
вероятность того, что сумеем добиться значи- 
тельных успехов в программе обеспечения бла- 
госостояния семьи ». 
Мы прилагаем все усилия по борьбе и лик- 

видации некоторых инфекционных болезней, 
которые уносят много жизней. Сейчас склады- 
вается такое положение, когда укрепляется 
программа по борьбе c маляpией. Общее число 
случаев заболевания ею сократилось с 2,18 млн 
в 1984 r. приблизительно до 1,74 млн в 1985 г. 

Точно так же число заболеваний Plasmodium 
falciparum значительно уменьшилось за послед- 
ние 3 года. 
по-прежнему уделяется первоочередное вни- 

мание национальной программе ликвидации 
лепры. B конце марта 1986 r. было зарегистри- 
poвано 3,30 млн случаев заболеваний, лечению 
подвергнуто 3,01 млн человек. C целью улуч- 
шения осуществления национальной программы 
ликвидации лепры было предпринято несколь- 
ко новых мероприятий. Лечение c применением 
многочисленных лекарственных средств предо- 
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ставляется в 300 тыс. случаях в 50 весьма энде- 
мичных районах и принимаются меры для обес- 
печения охвата всех гиперэндемичных райо- 
нов. B большинстве наших районов имеются 
центры по борьбе c туберкулезом для выявле- 
ния случаев заболевания, лечения и проведе- 
ния профилактических мероприятий в сотруд- 
ничестве c общими учреждениями здравоохра- 
нения. 
Недавно мы начали программы по йодиза- 

ции пищевой солив стране к 1992 r., c тем что- 

бы ликвидировать болезни, вызванные нехват- 
кой йода. Мы предполагаем охватить к 1990 г. 
почти 60% населения посредством поставок 
йодизированной соли. 
Охрана и обеспечение психического здоровья 

являются неотъемлемой частью первичной ме- 
дико- санитарной помощи, и значение этой дея- 

тельности может быть оценено в связи c общим 
развитием общества. Понимая значение охра- 
ны психического здоровья, правительство Ин- 
дии разработало национальную программу, что- 
бы обеспечить всем наличие и доступность 
минимальной охраны психического здоровья, 

содействовать применению знаний в отношении 
охраны психического здоровья в области обыч- 
ного медицинского обслуживания и социаль- 
ного развития и обеспечить участие населения 
в развитии служб охраны психического здо- 

ровья. 

Для успеха нашей деятельности по сдержи - 
ванию распространения болезней и обеспече- 
нию здоровья важным является наличие ле- 

карственных средств хорошего качества и по 
доступным ценам. Уже в 1978 r. мы разрабо- 
тали политику в области лекарственных 
сред�тв. Мы производим все виды лекарствен- 
ных средств широкого пpименения и в состоя- 

нии удовлетворить потребности некоторых раз- 
вивающихся стран. Мы создали механизм ла- 
бораторного контроля лекарственных средств 
в целях обеспечения их качества. Мы рады 
отметить, что пеpeсмотpeнная стратегии ВО3 в 
области лекарственных средств предусматри- 
вает оказание помощи государствам-членам в 

разработке и проведении национальной поли- 
тики в области лекарственных средств и про- 
грамм действия в области основных лекарст- 
венных средств. 
Медицинское образование и опыт не могут 

удовлетворять повседневным потребностям, ес- 

ли в peзультате накопления знаний и опыта 
люди не способны определять конкретные проб- 
лемы общины и решать их. Первичная медико- 
санитарная помощь даст результат только в том 
случае, если персонал, занимающийся оказа- 

нием медицинской помощи, будет относиться 

к охране здоровья членов общины и лечению 
больных c равной ответственностью. Кроме 
того, существует потребность тесного взаимо- 
действия между медицинскими колледжами и 
отделами здравоохранения правительств шта- 
тов. 

Мы изучаем нашу стратегию c целью изме- 
нить направленность системы медицинского 
обучения, чтобы она в большей мере отвечала 
потребностям общества. Мы надеемся в скором 
времени разработать новую политику в обла- 
сти медицинского образования и просвещения. 
B области медицинских исследований к чис- 

лу первоочередных задач относятся поиски бо- 
лее совершенных методов борьбы c эндемиче- 
скими болезнями, улучшение безопасности и 
приемлемости существующих противозачаточ- 
ных средств и более полное понимание психо- 
социальных факторов, влияющих на приемле- 
мость пpотивозачаточных средств, изучение 
возникающих тенденций в области борьбы c 
неинфекционными болезнями и аспектов прак- 
тической деятельности в рамках некоторых про- 
грамм. 

Неправительственные организации могут иг- 
рать важную роль в осуществлении медико -са- 
нитарного обслуживания. В Индии эти органи- 
зации уже давно действуют активно и внесли 
ценный вклад в области планирования семьи, 
борьбы c туберкулезом, лепрой, в области им- 
мунизации и предупреждении слепоты, допол- 
няя тем самым усилия государственных учреж- 
дений. 
Развивающиеся страны испытывают острую 

нехватку ресурсов и не могут выделить соот- 
ветствующие средства для peализации про - 
грамi п здравоохранения. Нам следует действо- 
вать соосща и найти необходимые ресурсы на 
цели здравоохранения и соответствующих сек- 
торов, чтобы люди осознали тот факт, чтоас- 
ходы на здравоохранение являются неотъем- 
лемой частью общего процесса социально -ако- 
номического развития. Не надо оглядываться 
назад. Цель - прямо перед нами, и мы полны 
решимости достичь ее. Так давайте добиваться 
этого. 

Проф. RANSOME -KUTI (Нигерия): 

господин председатель, господа заместители 
председателя, господин генеральный Директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, наша 
Всемирная организация здpавоохpанения, яв- 
ляется наиболее известным и уважаемым спе- 
циализированным учреждением системы Орга- 
низации Объединенных Наций. Мне оказана 
большая честь и привилегия выступить на Ас- 
самблее, которая, помимо прочего, должна ре- 
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шить важнейшие вопросы, связанные c полити- 
кой в области здравоохранения и социального 
развития. B этой области наша Организация 
имеет огромное влияние во всех частях мира. 
IIозвольте мне, господин пpeдседатель, поздра- 
вить вас и ваших заместителей c избранием на 
эти высокие посты 39 -й сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, и да поможет вам 
бог в обеспечении успеха нашей работы! 
Нынешней администрации в Нигерии, дей- 

ствующей под мудрым и гуманным руководст- 
вом президента генерал -майора Ibrahim ÿаЬои- 
gida, досталось плохое наследство: сектор здра- 
воохранения получает недостаточную экономи- 
ческую помощь, a отношения c представителя- 
ми медицинских профессий - недружествен- 
ные. все, кто пристально следит за развитием 
событий в Нигерии, помнят o кризисе в Меди- 
цинской ассоциации Нигерии, который привел 
к ее роспуску правительством и к аресту ее ру- 
ководителей. Я рад, однако, сообщить, что этот 
кризис теперь позади. Медицинская ассоциация 
Нигерии восстановлена, и ее руководители ос- 

вобождены. Создалась новая обстановка взаим- 
ного доверии между правительством и ассоциа- 
цией, и это позволяет проводить регулярные 
консультации c представителями медицинских 
профессий по вопросам планирования и осу- 

ществления программы здравоохранения пра- 
вительства. 

Господин председатель, уважаемые дамы и 
господа, я c радостью и гордостью сообщаю вам 
o том, что впервые в истории любимой страны 
y нас существует правительство, которое твер- 
до поддерживает рекомендации нашей Органи- 
зации в том, что касается минимальной доли 
всех правительственных ассигнований, которые 
должны быть направлены в сферу здравоохра- 
нения. B соответствии c нынешним бюджетом 
на здравоохранение выделяется 6% всех пра- 
вительственных ассигнований, и это, безуслов- 
но, самые крупные ассигнования па здравоох- 
ранение за всю историю. Кроме того, нынеш- 
няя администрация взяла на себя обязатель- 

ства делать в первую очередь то, что необходи- 
мо, и обеспечивать равномерное распределение 
ресурсов на медико -санитарное обслуживание. 
Первоочередные программы в секторе здраво- 
охранения, как это видно из нынешнего бюд- 
жета, направлены на энергичное осуществление 
мероприятий по первичной медико -санитарной 
помощи, быстрое восстановление лечебных ме- 
дицинских учреждений, срочное обеспечение 
и эффективное распределение основных лекар- 
ственных средств и вакцин во всех 19 штатах, 
a также создание в различных географических 
районах страны 4 передовых центров. 

A теперь я хотел бы коснуться перспектив 
развития здравоохранения и социального раз- 
вития в ближайшем будущем в странах треть- 
его мира, особенно в странах Афpики, распо- 
ложенных в районе Сахары. Имеются явные 
признаки того, что в настоящее время страны 
третьего мира сталкиваются c серьезными эко- 
номическими трудностями, что в огромной сте- 
пени затруднит улучшение здравоохранения и 
качество жизни в ближайшем будущем. Руко- 
водители стран третьего мира по существу боль- 
ше не говорят об ускоренном экономическом 
развитии. На многочисленных конференциях 
они обсуждают главным образом вопросы, ка- 
сающиеся планов и стратегий экономического 
выживания. Доходы от экспоpта продолжают 
резко сокращаться, в то время как цены на 
жизненно важные импоpтируемые товары оста- 
ются высокими. Дефицит платежного баланса 
по-прежнему уменьшается, в то время как ин- 
фляция, безработица среди квалифицирован- 
ных и неквалифицированных рабочих и нужда 
сохраняются. Эти проблемы усугубляются 
растущей внешней задолженностью, которую 
не в состоянии погасить большинство этих 
стран. Существует остра необходимость для 
Организации Объединенных Наций проявить 
инициативу, с тем чтобы страны-должники и 
страны-кредиторы совместно определили, каким 
образом следует быстро решить проблему ог- 

ромного долга стран третьего мира, чтобы они 
могли соответствующим образом расти и раз- 
виваться и достичь более высокого уровня 
жизни. 
Мы сумели, наконец, переключить ресурсы c 

нужд тpeтичного уровни медико -санитарной 
помощи на нужды первичной медико- санитар- 
ной помощи, на которую в настоящее время 
расходуется 35% текущего бюджета. Эти ас- 

сигнования приблизительно равны всем капи- 
таловложениям в первичную медико- санитар- 
ную помощь в предыдущие 10 лет. Поэтому мы 
приступили к созданию интегрированной систе- 
мы первичной медико -санитарной помощи по 
всей стране. Каждая из 13 медицинских школ, 
20 руководителей столицы и штатов и 19 школ 
медицинской технологии начали осуществлять 
процесс создания эффективной системы первич- 
ной медико -санитаpной помощи на территории 
административных районов, которые будут уп- 
равляться властями на местах и при допусти- 
мых для них затратах. Система пеpвичной ме- 
дико- санитарной помощи в 51 административ- 
ном районе станет моделью, которая должна 
будет внедряться в каждом штате, a также ба- 
зой для прохождения практики студентами -ме- 
диками, коммунальными работниками и работ- 
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никами здравоохранения. Важным побочным 
результатом применения этого метода является 
стимулирование массового приобретения адми- 
нистративных навыков для создания первичной 
медико -санитаpной помощи в стране. 
Мы продолжаем .осуществлять самое плодо- 

творное сотрудничество c ЮНИСЕФ и ВОЗ в 
области планирования и peализации нашей 
программы первичной медико -санитаpной по- 

мощи, особенно мероприятий по ускоренной 
иммунизации, лечению и осуществлению мер 
по питьевому водоснабжению и санитарии. При 
активной поддержке со стороны В03 и 

ЮНИСЕФ была пересмотрена наша расширен- 
ная программа иммунизации, в настоящее вре- 
мя измененная программа представляет основу 
ускоренной или интенсифицированной програм- 
мы, проводимой во всех наших 19 штатах. При- 
няты также меры по обеспечению процесса 
контроля и оценки, c тем чтобы контролиро- 
вать и оценивать ход выполнения программы. 
Мы надеемся, что к сентябрю этoго года поло- 

вина из 304 административных районов страны 
начнет эффективное осуществление пересмот- 
ренной программы. B целях обеспечения непре- 
рывного потока важных поставок и оборудова- 
ния для программы постоянно Федеральное 
правительство поставляет бесплатно всем 

19 штатам необходимую вакцину, холодильные 
камеры, инъекторы, снабженные иглой, и шпри- 
цы. Должен, однако, подчеркнуть, что, несмот- 
ря на то что пересмотренная программа дала 
впечатляющие результаты, мы все еще сталки- 
ваемся c рядом трудностей, которые следует 

устранить, чтобы добиться успехов в осущест- 
влении программы. Среди них серьезной труд - 
носТто являются недостаточные администра- 
тивные возможности в некоторых штатах и 
вызывающий беспокойство показатель невыпол- 
нения некоторыми детьми всей схемы вакци- 
нации. Тем не менее мы по- прежнему надеемся 
и полны решимости осуществить задачу всеоб- 
щей иммунизации в Нигерии к 1990 r. 

C расширенной программой иммунизации 
связана осуществляемая в настоящее время 
программа борьбы c диарейными болезнями во 
многих штатах федерации и введение оральной 
регидратации в большинстве медицинских уч- 

реждений, в частности в крупных больницах 
и центрах здравоохранении. Пpинято считать, 

что ежедневно от диарейных болезней умирают 
в Нигерии 300 человек; со времени внедрения 
этого в высшей степени простого, дешевого и 
эффективного лечения во всех учреждениях 
здравоохранения страны заpегистрировано рез- 

кое снижение детской смертности по причине 
этого заболевания. Более того, такое лечение 

привело к значительному сокращению расходов 
на лечение и освободило сотни больничных 
коек для других тяжелобольных. Наша цель 
состоит теперь в том, чтобы научить всех ма- 
терей применять в домашних условиях этот 
раствор для предупреждения диареи y их де- 
тей и дегидратации. 
Мы по- прежнему уверены в том, что если 

есть единая программа, позволяющая в крат- 
чайший срок улучшить здоровье и поднять уро- 
вень жизни людей, то она, безусловно, обеспе- 
чит хорошее водоснабжение и проведение ос- 
новных санитарных мероприятий. Населению, 
проживающему в районах, не получающих до- 
статочного обслуживания, где эндемичными 
являются диарея и ришта, уделяетcя первооче- 
редное внимание при бурении скважин и со- 
здании колодцев. B общинах строятся улуч- 
шенные выгребные ямы - туалеты. Принцип 
участия населении и самогΡхомощи при плани- 
ровании и осуществлении этой важной про- 
граммы встречает повсеместную поддержку. 
Правительство Нигерии весьма обеспокоено 

тем, что слишком много лекарственных средств, 
оказывающих незначительное терапевтическое 
действие, имеют широкое распространение на 
рынке в Нигерии, и, чтобы положить конец это- 
му, прилагает решительные усилия. 
Господин .председатель, уважаемые делегаты, 

позвольте мне коснуться отчета нашего гене- 
рального директора, д -ра Halfdan Mahler, пред- 
ставленного Ассамблее. По всем параметрам 
ато прекрасный отчет, и д-р Mahler заслужи- 
вает нашей сердечной похвалы за преданную 
и бескорыстную деятельность во имя здоровья 
и социального равенства во всем миpе. Я котел 
бы также поблагодарить Исполнительный коми - 
т ег за его деятельность, достойную высокой 
оценки. Как гость правительства Нигерии наш 
энергичный и способный генеральный директор 
в течение нескольких дней февраля находился 
в нашей стране. Это был действительно неза- 
бываемый визит, и мы весьма признательны 
за откровенную и полезную дискуссию по воп- 
росу укрепления нашего сотрудничества c ВО3. 

Правительство Нигерии считает, то перед 
Организацией стоят многие животрепещущие 
проблемы, которые подрывают эффективность 
нашей Организации. Мы должны постоянно 
стараться избегать политических вопросов, ко- 
торые могут отвлечь наши усилия от движе- 
ния к цели достижения здоровья для всех к 
2000 r. Мы считаем и желаем подчеркнуть, что 
наша Организация является технической по 
своему характеру, благодаря деятельности ко- 
торой мы получаем огромные выгоды. потому 
необходимо, чтобы прежде всего подчеркивал- 
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си ее технический характер и использовались 
все возлюжности для его укрепления. 

B заключение хочу с большим удовлетворе- 
нием отметить серьезные реформы, которые 
новый директор Регионального бюро для стран 
Африки д-р Lobe Monekosso осуществил в нем, 
особенно в связи c созданием трех субрегионов. 
Эту попытку децентрализовать функции и пол- 
номочия следовало осуществить уже давно, и 
для усиления эффективности регионального 
бюро потребуется длительное время. 
Мыв Нигерии очень верим в политику ВОЗ 

и в дальнейшем будем оказывать полную под- 
держку борьбе Организации за достижение здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Д-р JABAL (Ирак): 

господин председатель, господин Генераль- 
ный Директор, господа заместители председа- 

теля, главы и члены делегаций, я весьма дово- 
лен тем, что мне оказана честь выступить перед 
вами на этой Ассамблее, на которую прибыли 
самые выдающиеся руководители здравоохра- 

нения в мире - первопроходцы и теоретики в 
области здравоохранения. Я рад предоставлен - 
ной мне возможности приветствовать вас всех 

и поздравить тех наших коллег, которые были 
избраны на важные посты на данной сессии. 
Я также c радостью передаю самые сердечные 
пожелания и приветствии от нашего народа, от 
правительства Иpака и от нашего руководителя 
президента Saddam Hussein, который желает 
вам всяческих успехов в работе по достижению 
цели, к которой мы все стремимся. 

Внимательное изучение отчета Генерально- 

го директора, в котором отражены реальные 
условия и важные моменты, ясно показывает 
достигнутые большие успехи в 1984 -1985 гг.; 
этот отчет можно рассматривать и как далеко 
идущую программу действий, в которой смело 
и четко показаны будущие перспективы и под - 
черкивается, что могут быть достигнуты более 
внушительные результаты в том случае, если 
государства -члены своевременно окажут энер- 
гичную и эффективную поддержку. Ирак со 

своей стороны постоянно демонстрирует непо- 
колебимую и абсолютную веру в благородные 
цели Всемирной организации Здравоохранения, 
что подтверждается нашей непрекращающейся 
деятельностью в области здpавоохpанения, под- 
держкой поставленных ВОЗ задач и намечен- 
ных программ, мобилизацией ресурсов для 
достижения ее целей, претворением нами ее 
решений в жизнь и нашей поддержкой гигант- 
ских усилий Генерального директора и Секре- 
тариата по достижению самых благородных це- 
лей ВОЗ в мире, для которого они имеют край- 
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не важное значение, - это мир, здоровье и 
безопасность, a не разрушения, насилие, стра- 

дания и катастрофы, особенно вызванные са- 
мим человеком. Все мы испытываем чувство 
признательности к Генеральному директору и 
признаем его высокие качества, большой и по- 
лезный опыт, мудрость, его терпение и то, c 
каким огромным тактом он успешно ведет Ор- 
ганизацию к цели достижения хорошего здо- 

ровья и благополучия, возможного лишь в ус- 
ловиях мира, o стремлении к которому так 
много говорили на этой Ассамблее, как и в 
Организации Объединенных Наций, провозгла- 
сившей 1986 год Международным годом мира. 
Конфликты разрывают наш мир на части. 

B них участвуют несколько сторон. Одни стре- 
мятся использовать развитие на благо челове- 
чества, a другие, руководствуясь эгоистически- 
ми устремлениями и алчностью, используют 
имеющиеся технологии во вред людям, чтобы 
подорвать их творческие возможности. Однако 
революционное руководство Иpака c уважением 
относится к человеку, в стране все делается 
человеком и ради человека. В точном соответ- 
ствии c этой научной, национальной и гуман- 
ной доктриной мы приступили к разработке 
программы здpавоохpанения, основанной на 
реалистической и объективной оценке, осуще- 
ствленной c учетом нашего всеобъемлющего 
плана развития. Будучи твердо убежденными 
в том, что здоровье неотделимо от основного 
течения жизни, мы также разpаботали хорошо 
интегрированную стратегию, согласующуюся c 
этим планом, которая направляется и поддер- 
живается президентом , Saddam Hussein, являю- 
щимся политическим руководителем страны, 
и в соответствии c его указаниями, подчерки- 
вающими, что все мероприятия по здравоохра- 
нению должны быть разработаны c таким рас- 
четом, чтобы способствовать осуществлению 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Мы упорно и постоянно прила- 
гали усилия к тому, чтобы выбрать правильную 
первоочередность задач и полностью использо- 
вать все ресурсы и потенциальные возможно- 
сти, как собственные, так и предоставляемые 
нам ВОЗ, чтобы обеспечить правильное дви- 
жение н цели достижения здоровья для всех к 
2000 г. Таким обравом, путем эффективного 
вклада со стороны населении и в соответствии 
c законодательством o здpaвоохpанении и иссле- 
дованиями на местах мы сумели взять под кон- 
троль эпидемические болезни. Более того, уде- 
ляемое первичной медико- санитарной помощи 
первоочередное внимание подтвердило ее цен- 
ность, как это видно из того, что службы здра- 
воохранении Ирака в настоящее время обеспе- 
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чивают охват более 90% населения. Это значи- 
тельное расширение наших служб здравоохра- 
нения соответствует усилиям других мини- 
стерств, направленным на повышение общего 
уровня ннизни в стране, обеспечение хороших 
жилищных условий, электрификацию сельских 
районов и обеспечение населения питьевой во- 
дой к 2000 r. 
C целью снижения показателей детской 

смертности c 82 до 50 на 1000 живорожденных 
мы приняли 5- летний план на 1985 -1990 гг. 

по охране здоровья матери и ребенка в качест- 
ве наиглавнейшего направления деятельности 
современных служб здравоохранения. перво- 

очередность задач была установлена в резуль- 
тате конференций по здравоохранению, по во- 
просу борьбы c диарейными забoлеваниями и 
болезнями грудной клетки и по развитию 
служб охраны здоровья матери и ребенка. Мы 
приняли всеобъемлющую и расширенную про - 
грамму иммунизации c использованием мест- 
ных ресурсов при поддержке В03 и ЮНИСЕФ, 
чтобы увелидитъ охват определенных возраст- 
ных групп меpопpиятиями по иммунизации 
против 6 болезней c 15 до 53,5 %. B результате 
осуществлении расширенной программы имму- 
низации былa получена важная информация. 
Она позволида нам определить процент охвата, 
необходимый для достижения запланированно- 
го снижения показателя детской смертности, и 
путем проведении постоянной, добровольной, 
хорошо интегрированной кампании просвеще- 
ния способствовала осознанию общественностью 
важности иммунизации. Мы надеемся, что это 
приведет к повышению уровня охвата и сни- 
жению показателя детской смертности. 
В соответствии со стратегией достижения 

здоровья для всех была pазpаботана програм- 
ма сестринского и акушерского обслуживания 
c целью повысить уровень сестринского обслу- 
живания и квалификации акушерок, практи- 
кующих как в городах, так и в сельской местно- 
сти. Точно так же благодари активному со- 
трудничеству учреждений здравоохранения и 
Всеобщей федерации женщин Ирака значи- 
тельно увеличилось количество матерей, вскар- 
мливающих своих детей грудью. Тема грудного 
вскармливания включена в школьные програм- 
мы, и средства массовой информации этому 
вопросу постоянно уделяют внимание. 
Что касается борьбы c курением, так как эта 

привычка оказывает вредное влияние на здо- 

ровье отдельных лиц и общества, то были раз- 
работаны первоначальные программы c целью 
предупредить об опасности курении, при этом 
особое внимание уделяется самим врачам, ко- 
торые должны служить примером другим, по- 

скольку, как правило, они имеют большое влия- 
ние. K группам населения, охваченным этими 
программами, относятся студенты, молодежь и 
матери. 0 проблеме курения будет даже идти 
речь на национальном совете в связи c приня- 
тием закона o борьбе c курением и его вред- 
ными последствиями для курящих и некуря- 
щих; он является средством повышения уров- 
ня общественного здравоохранения. 
Что же касается злоупотребления наркотиче- 

скими средствами, то я должен сказать, что в 

нашей стране не существуют это явление и 
аналогичные проблемы благодаря высокой со- 

внательности общественности, моралыэым усто- 
ям и действию zаконов. 
Если коснуться других вопросов, то следует 

отметить, что наше правительство уделяло вни- 
мание Международному десятилетию питьево- 

го водоснабжения и санитарии и сумело расши- 
рить городские и сельские районы службы c 
целью достижения к 1990 г. поставленной це- 
ли - добиться полного охвата населения. Ус- 
пехи в различных секторах Здравоохранения 

сопровождались аналогичными успехами в об- 

ласти профессиональной гигиены, которая в 

настоящее время рассматривается в целом как 
часть первичной медико- санитарной помощи, в 
частности тот раздел этой помощи, ноторы_� 

связан c вопросом кадров. B соответствии c 

этим в сентябре этого года Иpак проведет семи- 
наp на рабочих местах по первичной медико- 
санитарной помощи. Ни значительное увеличе- 
ние числа больниц и больничных коек, ни ус- 
пехи диагностики и лечения не могли бы 
обеспечить решение поставленных задач без 

успехов в повышении уровня знаний и навыков 
медицинского персонала. Поэтому были нача- 
ты программы усовершенствования подготовки 
кадров. Они обеспечивают непрерывное обуче- 
ние при сотрудничестве c медицинскими шко- 
лами в деле подготовки высгкоквалифициро- 
ванных и хорошо информированных работни- 

ков здравоохранения. 
Господин председатель, дамы и господа, я 

считаю необходимым для себя еще рaз поднять 
вопрос o народе Палестины, который застав- 

ляют страдать, лишают жилища, вынуждают 
терпеть несправедливость. Было пpинято мно- 
го решений, чтобы изменить это положение, 
но все они полностью итиорируются, несмотря 
на то, что народ Палестины страдает все боль- 
ше и больше. Я призываю всех присутствую- 
щих на этой Ассамблее, которая выступает за 

охрану здоровья, проявление сострадания и 

мер, к тому, чтобы эти высокие идеи отстаива- 
лись во всех частях мира, если мы хотим быть 
верными нашей миссии, состоящей в том, что- 
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бы служить всему человечеству без исклю- 
чений. 

Д-р АТАРАТТЦ (Шри -Лавка): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, я хотел бы воспользоваться предостав- 
лепной мне возможностью, чтобы от имени пра- 
вительства и народа Демократической Социа- 
листической Республики Шри -Лавка поздравить 
вас, господин председатель, c избранием на 

высокий пост. Н хочу от души поздравить 

д-ра Mahler и его сотрудников со значительцы- 
ми успехами в последние два года, o которых 
говорилось в двухгодичном отчете генерально- 

го директора. B результате самых сердечных 
отношений c Региональным бюро мы сумели 
успешно осуществить в последние два года сов- 
местную программу. 
Несмотря на то что Шри -Лавка продолжала 

проводить стратегию достижения равенства, 

направленную, например, на предоставление 

бесплатного обучения, медицинского обслужи- 
вания, основных заменителей продуктов пита- 
ния, па развитие транспорта и осуществление 
других мер по созданию благосостояния, мы 
признаем, что неравенство все еще существует. 
Хорошо известно, что повышение уровня здо- 
ровья связано со сравнительной бедностью и 
что решение этой проблемы неизбежно связа- 
но c мерами расширения покупательной способ- 
ности бедных. Наше правительство c 1977 r. 
проводит политику открытого рынка, которая 
позволила нам стимулировать рост экономики 
даже в период, когда другие страны c низким 
доходом переживали трудности, вызванные 
экономическим спадом в мире в последние не- 
сколько лет. B этот период Шри -Лапка присту- 
пила к осуществлению важных схем развития- 
при огромной помощи, я должен добавить, на- 
ших друзей во всем мире, что потребовало 

принятия серьезных обязательств со стороны 

производительных секторов. Тем не менее пра- 
вительство страны продолжает осуществлять 

меры по обеспечению благосостояния нуждаю- 
щихся, учитывая тот факт, что меры по внесе- 
нию корректив обычно оказывают воздействие 
больше всего на уязвимые группы населения. 

Наблюдающееся снижение показателя смертно- 
сти среди детей ниже 30 на 1000 живорожден- 
ных и рост средней пpoдолжитeльности жизни 
до 6б лет y мужчин и 70 лет y женщин свиде- 
тельствуют o том, что проводимая политика 
продолжает, как и ожидалось, влиять на уро- 

вень здоровья нашего народа. 
Несмотря на то что мы достигли весьма зна- 

чительных успехов в снижении уровни смерт- 
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мости, перед Шря- Лаикой по-прежнему стоят 
проблемы развития экономики, поскольку мы 
еще не в состоянии ликвидировать такие забо- 
левания, возникающие в основном в результате 
устранимых причин, как маляpия, диарейные 
болезни и ааболевапия дыхательных путей. 

Эти предотвратимые болезни все еще являют- 
ся серьезной проблемой для нашей системы 
здравоохранения. Ilpи технической помощи со 
стороны ВОЗ и ЮНИCЕФ мы осуществили 
весьма эффективную, если исходить из затрат, 
программу борьбы против болезней, предупреж- 
даемых c помощью иммунизации. Мы охватили 
более 90% детей младшего возраста мероприя- 
тиями по иммунизации против полиомиелита, 
коклюша и дифтерита, что привело к почти 
полной ликвидации этих болезней. C момента 
применения оральной регидрaтации и бесплат- 
ного предоставления такого обслуживания на- 
шими работниками на местах мы являемся 
свидетелями значительного сокращения количе- 
ства больных диареей, когда требуется госпита- 
лизация. Я должен подчеркнуть, что этот ре- 
зультат был достигнут в столь короткий отре- 
зок времени потому, что существующая инфра- 
структура предоставления этой медицинской 
помощи вШри -Лавке была подготовлена x про- 
ведению таких мероприятий. И действительно, 
в течение 6 мес со времени начала вакцина- 
ции против кори мы сумели охватить 50% всех 
детей младшего возраста. Этот опыт показал, 
что средства, затраченные на укрепление ин- 
фраструктуры, связанной c персоналом и уч- 
реждениями здравоохранения, чтобы обслужи - 
ванием были охвачены самые удаленные де- 

ревни, продолжают приносить дивидеиты. 
Если мы хотим снизить смертность в резуль- 

тате предупреждаемых заболеваний, мы долж- 
ны обратить внимание на другие секторы, что- 
бы решить вопрос обеспечения населения пить- 
евой водой, строительства туалетов, отвечаю- 
щих санитарным нормам, и предоставления 
соответствующих жилищных условий. Это тре- 
бует координации деятельности сектора здра- 
воохранения и связанных c ним секторов всех 
уровней. Я рад сообщить, что в период после 
1981 г. Шри -Лавка предприняла значитeльные 
шаги в этом направлении, создав функциональ- 
ную сеть развития здравоохранения. На нацио- 
нальном уровне высшим органом этой системы 
является совет здравоохранения, a координа- 
ция осуществляется комитетом, возглавляемым 
премьер-министром, в состав которого входят 
министр здравоохранения и министры ведомств, 
связанных со здравоохранением. Этот меxанизм 
усилил нашу деятельность по координации об- 
служивания уязвимых групп населения секто- 
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ром здpавоохранения и другими связанными со 

здравоохранением секторами. Я c удовлетворе- 
нием отмечаю также, что на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
состоятся тематические дискуссии: «Роль меж - 
секторального сотрудничества в осуществлении 
национальных стратегий достижения здоровья 
для всех». Я уверен, что обсуждение этого во- 
проса поможет нам лучше понять, какие меры 
необходимы для усиления нашей деятельности 
в области межсекторального сотрудничества, 
если учесть, что развитие здравоохранения 
имеет многосекторный характер. 
Несмотря на то что мы в Шри -Ланке достиг- 

ли успеха в снижении смертности в результате 
инфекционных и паразитарных болезней, у нас 
возникла также проблема «процветающих» 
стран и имеется тенденция к распространению 
болезней сердца, злокачественных опухолей, 
несчастных случаев и самоубийств. И действи- 
тельно, зти болезни и явления стали основны- 
ми причинами смерти вШри -Лавке. Мы мед- 

ленно, но постоянно вносим необходимые 
изменения в нашу систему медицинского об- 

служивания, чтобы оказывать помощь тем, кто 
страдает от этих болезней. Такие развивающие- 
ся страны, как Шpи- Ланка, в настоящее вpемя 
сталкиваются c проблемой выделения средств 
на дорогостоящие операции c использованием 
самой современной технологии, когда ресурсов, 
выделенных на сектор здравоохранения, едва 

хватает на обеспечение основного медицинско- 
го обслуживания. Мы продолжаем руководст- 
воваться идеей o том, что необходимо сохра- 
нить высокий уровень медико -санитаpного об- 
служивания вШри -Лавке. Д-р Mahler, вам, 

возможно, будет приятно услышать o том, что 
многое из того, о чем вы говорили в своем вы- 
ступлении, сделано нами, и этот процесс под- 
вергается постоянной критической оценке. Мы 
сделали это потому, что согласны c моральным 
руководством со стороны В03. Тем не менее в 
соответствии c нашей основной стратегией обес- 
печения первичной медико -санитарной помощи 
для всех наших граждан к 2000 r. правитель- 
ство страны по-прежнему считает, что это до- 
рогостоящее меpoприятие не должно быть про- 
ведено государственными службами до того, 
как будут выполнены первоочередные задачи 
в области основного обслуживания. 
Шри Лавку часто приводят в качестве при- 

мера для других развивающихся стран в связи 
c ее выдающимися успехами в области сниже- 
ния смертности и улучшения уровня здоровья 
населения, несмотря на то что она относится 

к странам c низким доходом на душу населе- 
ния. Эти успехи были достигнуты разными 
правительствами страны c момента достижения 
ею независимости в условиях демократической 
парламентарной системы. Утверждалось, что 
предоставление всеобщего избирательного пра- 
ва взрослым вШри -Лавке в 1931 г. позволило 
народам нашей страны убедительно выразить . 

потребности населения и добиться посредством 
демократической системы правления соответ- 
ствующей реакции со стороны государства. До- 
казательством этого является существование 
Шри -Лавки, где все правительства, находив -. 
шиеся y власти в период c получения незави- 
симости в 1948 г., в соответствии c требования- 
ми народа проводили комплекс социальных. 
мероприятий по обеспечению благосостояния, 
в число которых входит бесплатное медицин -, 
ское обслуживание c целью удовлетворения 
основных нужд населения. 
Я хочу отметить, что только благодаря ос- 

новному Демократическому процессу правления 
наш народ смог добиться уровня здоровья, со- 
поставимого c уровнем здоровья развитых стран. 
Наша система выборов была особенностью это- 
го процесса. Совсем недавно, месяц назад, пар- 
ламентская оппозиция c похвалой отозвалась 
об объективном проведении правительством 
частичных выборов. Демократическому процес- 
су, существующему в последние 55 лет, угро- 
жает теперь терроризм. Уважаемые делегаты, 
дамы и господа, па этом форуме мы заявили, 
что здоровье является важной целью в разви- 
тии, и разработали стратегию до 2000 r., теперь 
мы должны признать, что терроризм мешает 
нашим совместным усилиям улучппить здоро- 
вье всех людей в мире к 2000 r. 
B заключение я котел бы воспользоваться 

предоставленной мне возможностью и выразить 
твердую уверенность в том, что мы должны 
c удвоенной энергией стремиться к цели до- 
стижения здоpовья для всех к 2000 r. и акти- 
визировать совместную деятельность народов 
для преодоления новых трудностей на пути к 
ней. Я уверен, что наши совместные усилия 
позволят преодолеть все препятствия, стоящие 
на пути к общей цели достижения здоровья для 
всех - для всех граждан мира. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание закрывaется, мы возобновим рабо- 
ту в 14 ч 30 мин. 
Первыми выступят делегат Мали, a затем де- 

легат Туниса. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 
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Вторник, 6 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

Общая дискуссия по докладам Исполнительного 
г.омитета o работе его Семьдесят шестой 
и Семьдесят седьмой сессий и отчету 
генерального директора o работе В03 
в 1984 -1985 гг. (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, Ассамблея начинает свою 
работу. Приглашаю двух первых выступающих 
из моего списка уважаемых делегатов Мали и 
Туниса на трибуну. Предоставляю слово деле - 
гату Мали. 

Проф. DEMBELE (Мали) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, позвольте мне от имени правительства 
Мали присоединиться к .выступавшим до меня 
и сердечно поздравить вас, господин председа- 
тель, c избранием на пост председателя Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; вместе c вами мы поздравля- 
ем всех избранных официальных лиц. Заверяю 
вас, что мы окажем вам полную поддержку 
для выполнения вашей трудной задачи. C не- 
поддельной радостью наша делегация еще раз 
заверяет Генерального директора нашей Орга- 
низации д -ра Mahler в том, что народ Мали и 
ее партия и правительство признательны ему 
за ценную помощь, которую он продолжает 
оказывать нам на пути к достижению здоровья 
для всех к 2000 r. Мы благодарим также проф. 
Monekosso за достойную похвалы неутомимую 
работу c нами со времени его вступления в 

должность и за то, что он вдохнул свежую 
струю в деятельность нашей Организации в 

Африканском регионе. 
Наша страна еще раз дает высокую оценку 

перестройке в Африканском регионе нашей 
Организации, перестройке, включающей децен- 
трализацию деятельности Регионального бюро 
в результате создания 3 субрегиональных бюро 
развития здравоохранения и укрепления бюро 
координаторов программы ВОЗ. Этот шаг не 
мог не усилить значительно поддержку Регио- 
нального бюро со стороны государств-членов. 

От имени народа Mали, ее партии и правитель- 

ства мы благодарим проф. Monekosso и Регио- 
нальное бюро для Африки за то, что Мали 
избрана страной, где будет размещена штаб - 
квартира первого субрегиона. Мы заверяем 
новую организацию в нашей поддержке и в 

том, что находимся полностью в ее распоряже- 
нии, чтобы позволить ей выполнять возложен- 
ную на нее благородную задачу. 

Только что представленный нашим Гене- 
ральным директором прекрасный отчет требу- 
ет сделать следующее замечание. 
B связи c развитием кадров здравоохране- 

ния, o чем много сказано в главе 12 отчета, 

наша делегация хотела бы отметить, что необ- 
ходимая перестройка нашей экономики, осу - 
ществленная при поддержке наших партнеров 
по развитию, вынудила нас столкнуться c 

трудным экономическим положением и иногда 
делать болезненную переоценку. Это никоим 
образом не ослабляет нашу твердую решимость 
продолжать развитие здравоохранения. Мы 
должны решать проблему достижения большей 
эффективности при наших сократившихся воз - 
можностях. Мы, в частности, должны сделать 
нашу систему непрерывной подготовки более 
эффективной, c тем чтобы улучшить профес- 
сиональные навыки работников вдравоохране- 
ния и предоставить им по возможности наибо- 
лее полную подготовку, обеспечить такое учас- 
тие населения, которое будет способствовать 
истинному и глубинному развитию этого про - 
цесса при широком охвате проблем здравоохра- 
нения, осуществить на практике интеграцию 
наших основных и промежуточных программ 
развития Здравоохранении-что является един- 
ственной возможностью полного использования 
наших людских, материальных и финансовых 
ресурсов -и добиться настоящего межсекто- 
рального сотрудничества путем создания про- 

стом и практичного механизма для консульта- 
ций и совместной деятельности. 
B этой связи наша делегация приветствует 

мудрый выбор темы дискуссий на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. Межсекторальное сотрудничество и 
участие населения являются важными предва- 
рительными условиями успешного осуществле- 
ния националыной стратегии достижения здо- 
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ровья для всех. Уже в Алма -Ате было отмече- 
но, что существует взаимосвязь между эконо- 
мическим развитием, борьбой c бедностью, 
производством продуктов питания, водоснабже- 
нием, проведением санитарных мероприятий и 
улучшением общего уровня здоровья населе- 

ния. Мали, со своей стороны, выразила пол- 

ное согласие c документом, который она под- 
писала, создав в 1985 r. национальный много - 
секторальный совет здравоохранения при Ми- 
нистерстве здравоохранении и социальных дел, 
в состав которого входят секторы, оказываю- 
щие решающее воздействие на уровень здо- 

ровья населения. Деятельность этого координи- 
рующего органа, в состав которого входят так- 
же представители подразделений министерств. 
и демократических общественных и профессио- 
нальных организаций, заключается в обеспече- 
нии межсекторального диалога, который преду- 
сматривает сотрудничество всех секторов при 
осуществлении национальной стратегии обеспе- 
чения здоровья для всех. Для того чтобы сек- 
тор здравоохранения сумел успешно осуществ- 
лять этот положительный межсекторальный 
диалог, он должен быть обеспечен необходимы- 
ми техническими и людскими ресурсами. И для 
того чтобы он располагал этими ресурсами, ста- 
новится необходимым нынешний пересмотр 
программ подготовки, в том числе включение в 
них вопросов коммунального здравоохранения, 
управления и руководства. Мали ставила перед 
собой эту задачу в этом году при сотрудниче- 
стве со Всемирным банком. B то же время 
представители других профессий, участвующие 
в развитии, - администраторы, преподаватели, 
агрономы и т. Д. - должны иметь возможность 
ознакомиться c основами здравоохранения, осо- 
бенно c Эпидемиологией основных инфекцион- 
ных болезней. Это может быть осуществлено 
путем обязательного создания нашего нацио- 
нального центра развития здравоохранения под 
эгидой Всемирной организации здравоохране- 
ния. мы тогда c удовольствием поделимся на- 
шим опытом в этой области c другими страна- 
ми в этой обители, где «дают» и «берут ». 
Охрана здоровья определенных групп насе- 

ления, o чем хорошо сказано в главе 16 отчета, 
представляет особый интерес для нас. Женщи- 
ны в нашей стране по традиции являются 
мощной движущей силой развития. Еще более 
эффективное их участие в обеспечении охраны 
здоровья матери и ребенка, в том числе и в 

планировании семьи, будет достигнуто, если 
научить их читать и писать, потому что гра- 

мотность является важным фактором для до- 

стижения гармонии между женщинами и окру- 
жающей их средой. 

Как мы отмечали в прошлом году, ни одна 
страна в современном мире не может чувство- 
вать себя совершенно изолированной от инфек- 
ционных болезней, которые могут быть преду- 
преждены c помощью иммунизации, до тех пор, 
пока не будет нормализована обстановка в тех 
странах, где эти болезни являются эндемиче- 
скими или эпидемическими. В соответствии c 
этим мы приветствуем меры, принятые нашей 
Организацией по оказанию помощи государст- 
вам- членам в деле осуществления их нацио- 
нальных программ иммунизации, примером че- 
му является межгосударственный семинар, 
организованный в Мали в прошлом месяце. 
мы приветствует своевременный шаг нашего 

Регионального комитета, провозгласившего 
1986 г. Годом иммунизации в Африке. 30 апре- 
ля 1986 r. Мали подписало Соглашение c 
ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА об осу- 

ществлении расширенной программы иммуни- 
зации. Я пользуюсь предоставленной мне воз- 
можностью, чтобы сердечно поблагодарить 
правительство Италии за постоянно проявляе- 
мый интерес к нашей стране. Помощь и под- 
держка правительства Италии в деле осуще- 
ствления расширенной программы иммуниза- 
ции являются свидетельством стремления этой 
страны внести неоценимый вклад в дело имму- 
низации всех наших детей к 1990 r. 

B прошлом году c этой трибуны я упоминал 
o серьезных испытаниях, c которыми столкну- 
лась наша страна в результате стихийных бед- 
ствий. Несмотря на то что в 1985 r. выпало 
значительно больше дождей, засуха рассматри- 
вается как постоянный фактор во всех наших 
планах социально -экономического развития. 

Поэтому проблема состоит в том, чтобы решить 
вопрос, вселить в наших людей надежду и по- 
казать смысл жизни. Международное сообще- 

ство никогда не скупилось на помощь при воз- 
никновении чрезвычайных обстоятельств. Наш 
народ традиционно относится c уважением к 

своей истории и признателен международному 
сообществу за помощь и поддержку. Поэтому 
мы будем вечно в огромном долгу перед меж- 
дународным сообществом за оказанную нам 
помощь и поддержку в последние годы. 

Проф. LYACOUBI- OUACHI (Тунис): 

Г -н председатель, г -н генеральный директор, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, я хочу 
присоединиться к выступавшим до меня c 

этой трибуны и тепло поздравить председателя 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения д-ра Zayed Hamzeh и сердеч- 
но поздравить д-ра Mahler и его коллег за 

представленный ими прекрасный отчет, состав- 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНиЕ 43 

ленный на основе первой оценки стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. 

В 1986 г. исполняется 30 лет со времени при- 
обретения Тунисом независимости. B этот бога - 
тый событиями период истории в области здра- 
воохранения были достигнуты особенно боль- 

шие успехи, что свидетельствует - как это и 
было в действительности -o решительном 
стремлении национальных властей способство- 
вать развитию в этой области и усилить те ас- 
пекты здравоохранения, которые обеспечивают 
равенство в получении обслуживания. 
Столкнувшись c неотложными первоочеред- 

ными проблемами, Тунис был вынужден сразу 
же решать вопросы, связанные c недостатками 
и пробелами в имеющихся структурах, и в том, 
что касается человеческого фактора, принять 
не менее решительные меры, c тем, чтобы при- 
остановить волну болезней, бедности и демогра- 
фической анархии. 
Таким образом, первое, что мы сделали, это 

попытались ликвидировать или поставить под 
контроль важные эндемические или инфекци- 
онные болезни и в то же время укрепить и 
улучшить инфраструктуру здравоохранения, 
которая в тот период была весьма несовершеи- 
пой. 

Эта прежде всего 
на благо женщин и детей. Женщины, получив- 
шие в 1956 г. социальное освобождение на 

основании кодекса o гражданском состоянии, 

введенном президентом Bourguiba, в настоящее 
время в результате планирования рождаемости 
и благодаря сдерживанию демографической 
анархии имеют право на то, чтобы учитывалось 
их положение как матерей и женщин. 
Tакая защита матерей, естественно, затраги- 

вает также детей. Грудное вскармливание, зна- 
чение которого доведено до сведения всех ма- 
терей, правила o торговле заменителями груд- 
ного молока, деятельность, направленная на 

борьбу c диарейными болезнями и недостаточ- 
ностью питания, кампании цо иммунизации, a 

также ряд мероприятий, осуществляемых в 

центрах охраны здоровья матери и ребенка 
акушерками, в обязанности которых входит 

наблюдение за женщинами в дородовой и по- 
слеродовой периоды, или, если таких акушерок 
нет, медицинскими сестрами акушерского про- 
филя, - все это и многое другое привели к 

изменению состояния здоровья матери и ре- 

бенка. 
Помимо значительного снижения показателя 

детской смертности, который постепенно умень- 
шился c 200 на 1000 живорожденных в 1956 г. 
до 60 на 1000 живорождевных в 1985 г., успе- 

хи ,достигнуты в области снижения материи- 

ской смертности и распространенности неoна- 
тальных нарушений и инфекционных заболева: 
кий, a также в том, что касается заметного рас- 
ширения охвата мероприятиями по иммуниза- 
ции детей младшего возраста, 54 % из которых 
в настоящее время подвергаются ренакцинации 
против дифтерии, коклюша, столбняка и полио- 
миелита, 83% - против туберкулеза и 65% - 
против кори. Первичные дозы вакцин КДС и 
против полиомиелита получили 90% детей. 
Кроме таких профилактических мероприя- 

тий, налажено медицинское обслуживание 
школьников, и в настоящее время им охвачено 
четверть всех детей школьного возраста. 
Проводимый ежегодно день здоровья школь- 

ников позволяет нам лучше понять проблему 
санитарного просвещения в школах и способ- 

ствует тому, чтобы преподаватели и персонал 
здравоохранения c большей ответственностью 
относились к здоровью учащихся. 

Все эти и многие другие достижения, вклю- 
ч ающие меры по обслуживанию инвалидов, a 
также рабочих, для которых существует зако- 
нодательство o медицинском обслуживании в 
промышленности и o профессиональных забо- 

леваниях, но которые по состоянию своего, 

здоровья нуждаются в дальнейшем наблюде- 
нии, являются результатом запланированной 
п олитики, разработанной на основании пони- 
мания первоочередности задач и потребностей. 
Именно в этой связи как наиболее эффек- 

тивный путь демократизации доступа к здра- 

воохранению и улучшения качества обслужи- 
вания была выбрана политика основной меди - 
ко- санитарной помощи, основанная на предо 
ставлении населению лечебного и профилакти- 
чΡеского обслуживания. Расширение доступно- 
сти медико- санитарной помощи для всех райо- 
нов, особенно тех, которые до этого не были 
охвачены медицинскими службами, привело к 
тому, что теперь имеется почти 1500 постоян- 
ных основных учреждений и 3000 временных 
пунктов. 
Дамы и господа, Седьмой обзор состояния 

здравоохранения в мире показывает, что Тунис. 
относится к числу тех стран, o которых Гене, 
ральный директор сказал, что они прошли пол- 
пути по лестнице, a это значит, что мы долж- 
ны решать традиционные проблемы здравоох- 
ранения и одновременно c этим новые про -. 
блемы. 
Несмотря на то что мы действительно лик 

нидировали многие пандемические болезни, 

н аличие некоторых болезней продолжает вод -, 
ковать нас. В числе наших основных проблем 
остаются острые респираторные инфекции у 

детей, эхинококковая киста, ревматический nо 
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лиартрит. Этим болезням в то же время сопут- 
ствуют в мире недуги, присущие современной 
жизни; даже там, где улyчшение медицинского 
обслуживания привело к росту средней продол- 
жительности жизни, встречаются все недуги, 

присущие современной жизни: хронические и 
дегенеративные болезни, сердечно- сосудистые 
болезни, рак и автодорожные несчастные слу- 
чаи, - и все это является результатом глубо- 
ких изменений, влияющих на наш образ жиз- 
ни и являющихся следствием усиленного разви- 
тия промышленности. 
B таких условиях Тунис создал в 1985 r. 

Национальный институт общественного здраво- 
охранения, который должен сыграть ведущую 
роль в области исследований операций и их 
оценки. Это новое учреждение будет также 
играть первостепенную роль в деле разработки 
политики основной медико -санитарной помо- 
щи, санитарного просвещения и непрерывного 
обучении технических специалистов здравоох- 
ранения. 
Два важных момента в отчете Генерального 

директора заслуживают особого внимания. 
Во- первых, необходимость того, чтобы другие 

сектора, помимо сектора здравоохранения, спо- 
собствовали обеспечению благополучия чело- 
века. Вряд ли возможно вообразить себе стра- 
тегию достижения здоровья для всех без мно 
госекторального подхода, при котором намеча- 
ется первоочередность задач, и они принима- 
ются в расчет. Это положение, являющееся 
важнейшим в списке рекомендаций Всемирной 
организации здравооxранения, встречается c 

достойным вниманием правительством Туниса. 
Наша совместная деятельность в настоящее 
время более чем когда -либо направлена на 
дальнейшее расширение этой политики совмест- 
ных действий. Все более активное участие 
других департаментов национальных учрежде- 
ний ежедневно свидетельствует o том, что за 

общественное здравоохранение несут ответст- 
венность все сектора в обществе. Благодаря та- 
кому отношению и в связи c тем, что местные 
власти были предупреждены o значении для 
здравоохранения строительства и ремонта до- 
рог, водоснабжения, создания школ и профес- 
сиональной подготовки, при разpаботке проек- 
тов сельского развития стали больше учиты- 
ваться вопросы здравоохранения. 
Во- вторых, доступ к основной медико -сани- 

тарной помощи и равномерное распределение 
необходимых структур. Проводившаяся в по- 

следние годы интенсивная децентрализация 
людских и материальных ресурсов в значи- 

тельной мере способствовала уменьшению дис- 
пропорции между регионами. Более того, регд- 

оны должны в будущем иметь преимущество в 
том, что касается капиталовложений и распре- 
деления персонала. B то же время принятые в 
последнее время решения o создании универ- 
ситетских структур вне больниц в большей 
мере позволят университетам установить связь 
c окружающим их миром - прекрасная иллю- 
страция ориентации нашей политики здраво- 
охранения на потребности населения. 
Каких -то 15 лет остается до даты, когда бу- 

дет достигнута торжественно пpовозглашенная 
нами гуманная цель. Этот небольшой, как 
представляется, период может быть, однако, 
достаточным, если все человечество поймет, что 
настало время положить конец безрассудному 
растрачиванию ценностей, проявлениям нена- 
висти, угнетению и презрению. Ответственные 
страны должны поэтому пересмотреть свое по- 
ведение c учетом устремлений других народов 
и законныx требований народов Палестины и 
Южной Африки и всех народов. которые все 
еще испытывают на себе угнетение н форме ра- 
гизма и сегрегации. 

Задача, которую мы, народы третьего мира, 
должны решить, для того чтобы наше здраво- 
охранение заняло достойное место в 2000 r., 

является одной стороной проблемы. Нет необ- 
ходимости говорить o том, что, помимо всех 
наших усилий, требуется более эффективное и 
результативное участие севера в диалоге се- 

вер-юг и необходимо проявление большей со- 
л идарности в отношенияx юг -юг. 
Я не могу закончить свое выступление, не 

поздравив еще раз председателя и не поблаго- 
дарив Генерального директора. 

г-н МАК HON КАМ (Малайзия) : 
Господин председатель, ваши превосходи- 

тельства, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
я хотел бы поздравить ваше превосходитель- 
ство и 5 ваших заместителей c избранием на 
официальные посты Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить 

вопросы, касающиеся здравоохранения и благо- 
состояния населения мира. Нет никакого со- 

мнения в том, что достижения нашей Органи- 
зации были весьма значительны. 
Несмотря на то что мы многое уже сделали, 

перед нами возникли новые проблемы, и нам 
предстоит решить трудные вопросы. K сожале- 
нию, существующая экономическая неустойчи- 
вость и политическая нестабильность во мно- 
гих частях земного шара в значительной мере 
затруднили наши усилия. 
Как вам известно, возникшие перед многими 

странами в настоящее время финансовые про- 
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блемы оказывают влияние на развитие и со- 

циально- экономический прогресс. Успех стра- 

тегии достижения здоровья для всех будет осо- 
бенно зависеть от экономического роста и 
рационального использования ресурсов. Поэто- 
му усилия, направленные на улучшение здра- 
воохранения, должны прилагаться по всем на- 
правлениям -в ходе переговоров o ценах на 
товары широкого потребления, на форумах, 
обсуждающих вопросы международной торгов- 
ли и капиталовложений, включающих мобили- 
зацию местных ресурсов для экономического 
развития на местах. B этой связи, несмотря на 
ту роль, которую играет В03 и Ассамблея, 
решения, принимаемые в других местах, или 
решения по вопросам, явно не имеющим отно- 
шения к здравоохранению, могут быть более 
важными для достижения наших целей. Я не 
говорю, что наша работа на Ассамблее не яв- 
ляется важной; я имею в видy то, что рекомен- 
дации, сделанные здесь, могут быть сведены на 
нет решениями, принятыми на других фору- 
мах. Стратегия достижения здоровья для всех 
призывает к координации межсекторального 
сотрудничества и его осуществлению не только 
на национальном, но и на международном 
уровне. Поэтому равенство в получении меди- 
цинского обслуживания и улучшение уровня 
жизни во многих странах и цели стратегии 

достижения здоровья для всех останутся воз- 

душным замком, если не будут приложены дей 
ствительные усилия c целью исправления су- 
ществующей в настоящее время в мире эконо- 
мической диспропорции. 
Замедление экономического развития вынуди- 

ло правительства пересмотреть свои програм- 
мы и намеченные мероприятия, перестроить 

организации, чтобы свести до минимума дубли- 
рование, по- новому взглянуть па первоочеред- 
ность задач и стратегии и отказаться от тех 

программ, которые давно уже не отвечают по- 
ставленным задачам, и положить конец лени и 
пустословию, которые накапливались в течение 
ряда лет. Для выполнения этих задач требует- 
ся решимость, понимание их неотложности и 
новый стиль руководства. Я полагаю, что это 
те проблемы, которые стоят перед нами теперь. 
Поэтому лица, отвечающие за планирование 

здравоохранения, и администраторы должны 
отказаться от консервативной концепции раз- 
вития программ здравоохранения как деятель- 
ности, в основном направленной на использо- 
вание медицинской технологии для решения 
проблем здравоохранения в отрыве от реально 

существующих политических, экономических, 
административных и социально -культурных ус- 

ловий. Развитие программ здравоохранения 

должно рассматриваться как социальный про- 
цесс со многими внутренними взаимосвязями и 
переплетением интересов, процесс, выходящий 
за рамки того, что традиционно рассматривает- 
ся как медицинская практика. 
Сказанное имеет прямое отношение к роли 

нашей Организации. B прошлом, и это, воз- 
можно, было правильно, основное внимание 
уделялось конкретной деятельности в связи c 

болезнями или проблемами. такой вид сотруд- 
ничества был полезен для многих стран и в 

дальнейшем будет необходим при определен- 
ных обстоятельствах. Однако в последние не- 
сколько лет мы отметили отрадную перемену 
в направлении уделения особого внимания 
таким административным вопросам, как ис- 
пользование ресурсов, более широкое привле- 
чение неправительственных организаций, изу- 
чение систем здравоохранения и укрепление 
учреждений. Мы хотели бы засвидетельство - 
вать нашу признательность Генеральному ди- 
ректору д -ру Mahler, который как дальновид- 
ный руководитель, сыграл важную роль во 
внедрении этих решающих нововведений. Перед 
нами стоит нелегкая задача, и она не может 
быть решена в одно мгновение. Для ее реше- 
ния необходимо наличие определенных взгля- 
дов, хорошего стиля работы и глубокого инте- 
реса. Но мы должны достичь успеха, потому 
ч то плата за неудачу будет слиптком болыпой. 
Если учесть, что в целом мире за лекарст- 

венные средства в год выплачивается около 
100 000 млн. доля. США, рациональное исполь- 
зование лекарственных средств не только мо- 
жет улучшить лечение, но и приведет к значи- 
тельной экономии средств. продажа лекарст- 
венных средств сомнительной эффективности, 
неполная или вводящая в заблуждение инфор- 
мация o лекарственных средствах и другие 
формы нежелательной торговой практики 
слишком хорошо знакомы многим из вас. Раз- 
вивающиеся страны особенно страдают от этой 
безнравственной практики в связи c тем, что 
мы не располагаем достаточными возможностя- 
ми и знаниями для внедрения соответствующих 
мер контроля над лекарственными средствами 
и их поставками. 
Одним из вопросов, представляющих для нас 

особый интерес, является цена лекарственных 
средств, продаваемых как под родовыми, так 
и под патентованными названиями. Я надеюсь, 
что работа Центра ЮНИСEФ по упаковке и 
комплектованию (ЮНИПАК) может быть луч- 
ше рекламирована, и предложенные IОНИПАК 
цены получили бы более широкое рас- 
пространение и касались бы более широкого 
круга лекарственных средств. Предложенные 
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ЮНИПАК цены позволили бы правительствам 
проверить цены на лекарственные средства в 

их странах. 
Еще один вопрос, который, как и лекарст- 

в енные средства, вызывает такое же беспокой- 
ство и заслуживает такого же внимательном 
изучения, -это медицинское оборудование. 
Могут быть разработаны и использованы кри- 
терии для выбора при получении оборудования, 
но нет реальной гарантии того, как будет дей- 
ствовать это оборудование, каковы его качест- 
во, надежность и как оно эксплуатируется. При 
наличии на рынке столь большого количества 
товаров и при недостатке возможностей сде- 

лать правильный выбор, неудивительным явля- 
ется, что многие из нас получают оборудование 
низкого качества, которое не работает, не мо- 
жет быть восстановлено или даже целесообраз- 
ность пpименения которого является сомни - 
тельиой. Как развивающаяся страна мы не уве- 
рены, что получаем лучшее за наши деньги. 
именно в этой связи мы решительно под- 

держиваем инициативу провести в июне этого 
года Международную конференцию в Вашинг- 
тоне, Колумбия, представителей органов, зани- 
мающихся вопросами медицнского оборудова- 
ния. Мы надеемся, что конференция даст прак- 
тические рекомендации не только для 
пользователей, но также и для стран- экспор- 
теров. Мы хотели бы поблагодарить инициато- 
ров созыва конференции, a именно Управление 
по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США, Панамери- 
канскyю организацию здравоохранения и ВОЗ 
за проявленную в этом вопросе инициативу. 
Мы надеемся, что конференция приведет к бо- 
лее полному пониманию проблем и проложит 
дорогу к более эффективному сотрудничеству 
в деле их решения. 
Bажная проблема, которую мы должны ре- 

шать более энергично, это вызванная человеком 
эпидемия злоупотреблепия лекарственными 
средствами. Имеющиеся тенденции вызывают 
беспокойство, и потери велики. Злоупотребле- 
ние лекарственными средствами оказывает 
влияние на здоровье отдельных лиц, но также 
угрожает благополучию общества. Это требует 
п ринятия срочных национальных и междуна- 
родных мер. Помимо международных конвенций 
o контроле над существующими наркотически- 
ми средствами и психотропными веществами, 
существует необходимость усилить международ- 
ную деятельность в связи c незаконной торгов- 
ле, c тем чтобы подкрепить национальные 
усилия по борьбе с этой угрозой. Мы должны 
стимулировать международное сотрудничество 

и удвоить национальные действия, c тем чтобы 

не была подорвана сама структура общества. 
Я надеюсь, что Конференция Организации 
Объединенных Наций в 1987 г. по вопросу зло- 
употребления лекарственными средствами и их 
незаконного оборота поможет обратить внима- 
ние всех правительств и заинтересованных ор- 
ганов на эти проблемы и в результате ее 

рекомендаций будут проведены координировас- 
ные мероприятия. 
Я c большим интересом изучил различные 

доклады Генерального директора. Как всегда 
доклады содержат много информации, являют- 
ся четкими и всеобъемлющими. Я хотел бы 
поздравить Генерального директора и его со- 

трудников со значительными достижениями за 
последний год, которые являются свидетель- 
ством прекрасного руководства c его стороны 
и хорошей работы Секретариата В03 в целом. 
И наконец, я хотел бы выразить признатель- 

ность нашего правительства директору Регио- 
нального бюро для Западной части Тихого 
океана д -ру Hiroshi Nakajima за то, что он 

всегда оказывал нашей стране помощь и c по- 
ниманием относился к нашим проблемам. Мы 
хотели бы также поблагодарить персонал Ре- 
гионального бюро. Мы надеемся, что в пред- 
стоящие годы y нас будет продолжаться хоро- 
шее сотрудничество. 

Проф. MECKLINGER (Германская Демокра- 
тическая Республика) I. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа региональные директора, 
уважаемые делегаты, позвольте мне от имени 
делегации Германской Демократической Рес- 
публики поздравить председателя, его замести- 
телей и председателей комитетов c избранием 
и пожелать им успеха, a Ассамблее - плодо- 
творной работы под их руководством. 
Данная Ассамблея проходит в Международ- 

ный год мира, официально прoвозглашенный 
Генеральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций. Каждый, кто работает во имя 
жизни и здоровья в соответствии c миссией 
ВОЗ, не сможет уклониться от ответственности 
и тех обязанностей, которые возлагаются на 
него в результате провозглашения Междуна- 
родного года мира. Говоря o мире и безопасно- 
сти, провозглашая себя сторонниками мира, 
который является первой предпосылкой, позво- 
л яющей народам жить в условиях здоровья и 
счастья, мы встаем на позицию, которая требу- 
ет от нас изыскивать пути, c помощью которых 

1 Ниже приводится полный текст речи проф. Meck- 
linger, проианесекной им в Сокращенном виде. 
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наша Организация может осyществлять более 
решительную и более эффективную деятель- 
ность c целью поддержания глобального про- 
цесса мира. Tакая позиция соответствовала бы 
пожеланиям сотен миллионов людей и их на- 
деждам на нашу Организацию. Господин Эрих 
Хонеккер, Генеральный секретарь Центрально- 
го комитета Социалистической единой партии 
Германии (СЕПГ) и председатель Государст- 
венного совета Германской Демократической 
Республики, в интервью, которое он дал мекси- 
канскому журналу «Эксельсиор», сказал следую- 
щее: «Человечество в настоящее время стоит 
на распутье. B своей длительной истории оно 
достигло такого момента, когда можно предста- 
вить себе жизнь в условиях мира, свободы и 
процветания. Современный уровень развития 
науки и техники открывает до атого неизвест- 
ные возможности решения таких глобальных 
проблем, как голод, болезни и защита окру- 
жающей среды ». 

Вот почему делегация нашей страны считает 
необходимым, чтобы Ассамблеи в резолюции o 
вкладе ВОЗ в Международный год мира объ- 
явила себя противником сумасшедшего разба- 
заривания материальных и нематериальных 
ресурсов на нашей планете на военные нужды 
и вместо атого предложила использовать их для 
Cоциально- экономического прогресса и во имя 
жизни и здоровья народов. Такая резолюция 
соответствовала бы миссии нашей Организации, 
как это предусматривается ее Уставом. 
Позвольте мне как министру здравоохране- 

ния и человеку, который 16 -й год возглавляет 
делегацию нашей страны на Всемирной ассам- 
блее здравоохранения, сказать несколько слов, 
опираясь на собственный опыт. C развитием 
глобальной стратегии обеспечения здоровья для 
всех к 2000 r. ВОЗ может заявить об историче- 
ском событии, заключающемся в том,. что она 

нацелила народы и правительства на достиже- 
ние высокой социальной цели. Несмотря на все 
разногласия в оценках, трудности и препят- 
ствия, встречающиеся при осуществлении стра- 
тегии, в определенных областях были достигну- 
ты выдающиеся успехи, как отметил Генераль- 
ный директор. Усилия, прилагаемые правитель - 
ствами и работниками здравоохранения по 

претворению в жизнь глобальной стратегии и 
ее важнейшего элемента первичной медико -са- 
нитарной помощи, заслуживают большого ува- 
жения. B то же время каждый знает, что име- 
ется много стран, в которых не наблюдается 
никакого быстрого прогресса. Число таких 
стран в несоциалистическом мире, н сожале- 
нию, возрастает благодаря, в частности, тяже- 

лому бремени долгов, которые влияют на на- 

циональную экономику. ВОЗ очень правильно 
обратила внимание правительств на необходи- 
мость сотрудничества между всеми энономиче- 
скими и социальными секторами на националь- 
ном уровне, без чего сектор здравоохранения 
не сможет решить поставленные перец ним за- 
дачи. То же самое относится и к a. fortiori на 
международном уровне. Наша глобальная стра- 
тегия может быть успешно осуществлена толь- 
ко в мировом масштабе; она может увенчаться 
успехом только в том случае, если будут вы- 
свобождены огромные денежные средства, 

научный потенциал и важные материальные 
ресурсы, используемые в настоящее время для 
создания сверхвооружений, и если они будут 
направлены на решение важных экономиче- 
ских, социальных, технических и экологических 
проблем на Земле. 

15 января прошлого года Генеральный сек- 
ретарь Центрального Комитета Коммунистиче- 
ской партии Советского Союза г -н Михаил Гор- 
бачев внес предложение o том, чтобы к 2000 г. 

в результате осуществления программы в 3 эта- 
па было покончено c ядерным и химическим 
оружием и чтобы в целом осталось минималь- 
ное количество оружия. Две недели назад в 

своем выступлении на XI съезде СЕПГ в Бер- 
лине господин Горбачев внес предложение o 

сокращении обычных видов вооружений и так - 
тических ядерных ракет, размещенных в Евро- 
пе. Эти предложения находятся в полном 
соответствии c жизненно важными интересами 
стран и c социальными и гуманитарными це- 
лями нашей Организации. 
B нашей стране достижение здоровья для 

всех в соответствии со стратегией ВОЗ уже 
давно воспринято как социальная задача, и ре- 
зультаты этого ощущаются всеми. Коренные 
социально -экономические реформы и социаль- 
нан политика, непосредственно связаннaя c 

экономическими результатами, означали, что 
общая доступность медико -сaнитарного обслу- 
живания, предоставляемого бесплатно и на на- 
учной основе, социалньая справедливость . и 
демократическое участие широких слоев насе- 
ления в решении проблем, связанных c дости- 
жением здоровья для всех, стали повседнев- 
ным явлением в нашей жизни. Ряд представи- 
телей государств - членов ВОЗ имели возмож- 
ность в последние месяцы видеть это в город- 
ских и сельских районах нашей страны. 

Позвольте мне обратить ваше внимание на 
4 момента охраны здоровья, на социальную 
задачу, явно имеющую значение для всех 

граждан. 
Во-первых, благосостояние и охрана здоровья 

граждан всех классов и слоев общества явля- 
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ются первоочередной задачей общества в це- 

лом. Органы власти, политические партии, та- 

кие массовые организации, как профсоюзы, 
женские, молодежные и детские организации, 
Красный крест, Лига представителей культу- 
ры, Организация солидарности людей и, нако- 
нец, Организация физической культуры и спор- 
та, участвуют в рамках своих конкретных 
функций в социальной жизни. Почти треть на- 
селения регулярно занимается спортом. 

Во-вторых, участие населения в социальных 
мероприятиях на всех уровняx обеспечивается 
процессом управления, тесно связанным c 

жизнью человека; центральные и местные го- 

сударственные власти несут ответственность за 
систематическое илучшение деятельности по 
охране здоровья. Для улучшения деятельности 
в этой области 1 сентября 1985 r. вступил в 

силу дополненный закон об органах народных 
представителей на местах. На основании этого 
закона большая ответственность возлагается на 
местные органы народных представителей в об- 
ласти общего экономического и социального 
развития в том, что касается межсекторальиой 
деятельности в области решения задач здраво - 
охранения. 
На основе директив центра представители 

несут полную ответственность за первичную 
медико -санитарную помощь на высоком уровне. 
первичная медико- санитарпая помощь, охваты- 
вающая все службы профилактики, диагности- 
ки, лечения и реабилитации, осуществляется 
таким образом в 227 городских и сельских рай- 
онах (население каждого района составляет от 
50 тыс. до 100 тыс. человек) . 
Выполняя свои серьезные обязательства в 

области медицинского и социального обслужи- 
вания, собрания депутатов в 15 районах, в том 
числе и собрание депутатов в столице, Берлин, 
подведя итоги тому, что было достигнуто в со- 
ответствии c последним пятилетним планом, в 
течение последующих нескольких недель выне- 
сут решение o тех задачах, которые должны 
быть решены по пятилетнему плану 1986- 
1990 гг. и на период вплоть до 2000 r. 

Я хотел бы напомнить вам, что обществен- 
ное здравоохранение в нашей стране управля- 
ется врачами. Для выполнения задач, стоящих 
перед сектором здравоохранения и обеспечения 
межсекторального сотрудничества в районах и 
регионах, главные врачи избираются членами 
органов народных представителей и их испол- 
нительных комитетов. B этом качестве главные 
вpачи отвечают также за общую политику и 
общее развитие в конкретной территории. Их 
функциональные обязанности, выходящие дале- 
ко за пределы медицины, требуют постоянной 

подготовки, и условия для такой подготовки 
главных врачей регионов и районов обеспечи- 
в аются Академией повышения квалификации 
врачей и Министерством здравоохранения. 

В-третьих, развитие, основанное на планиро- 
вании в секторе здравоохранения,гарантирует- 
ся властями, занимающимися ежегодным и 
пятилетним планированием, и основывается на 
социальной политике, непосредственно связан- 
ной c результатами, полученными в экономике. 
Межсекторальное сотрудничество между таки- 
и отраслями, как промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, жилищное строитель- 
ство, охрана окружающей среды, a также соз- 
дание инфраструктуры социально- экономиче- 
ского развития в стране, имеет, имело и всегда 
будет иметь воздействие на качество и эффек- 
тивность деятельности в области медико -сани- 
тарного обслуживания и социального обеспече- 
ния. Общеизвестно, что жилищное строитель- 
ство имеет большое социальное значение для 
жизни и здоровья семьи. Позвольте мне сооб- 
щить, что в нашей стране, начиная c 1971 г., 

когда VIII съезд СЕПГ принял решение об 

осуществлении программы социально-экономи- 
чсского развития, важным элементом которой 
было строительство жилищ, в общей сложно- 
сти построено или реконструировано 2,4 млн. 
квартир. Эти достижения позволили в течение 
15 лет улучшить жилищные условия 7 млн. 
ч еловек, или почти 42% всего населения. Пла- 
та за квартиры низкая и не повышается. 
Такие хронические социальные недуги, как 

отсутствие жилья, голод и бедность, которые 
присутствовали в прежней капиталистической 
Германии и вызвали целый ряд заболеваний, 
навсегда ликвидированы в нашей стране. Та- 
ким образом, поставленные 103 задачи в об- 

ласти обеспечения здоровья и социальной спра- 
ведливости для всех решены y пас. 

В-четвертых, в области охраны здоровья су- 
ществует такой аспект, как профилактика забо- 
леваний. Систематическое развитие профилак- 
тических служб позволило ликвидировать или 
поставить под контроль значительное число 

таких инфекционных болезней, как столбняк, 
полиомиелит и дифтерия, и предупредить по- 

терю трудоспособности и преждевременную 
смерть. B рамках медицинского обслуживания 
профилактика приобретает все большее значе- 
ние. Таким образом, по достоверным данным, 
процент населения, пользующегося в настоящее 
время службами здравоохранения в той или 
иной форме, включая посещение центров по 

профилактике, выявлению случаев заболеваний, 
л ечению и последующему обслуживанию, со- 

ставляет 67. 
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Явным свидетельством стремления государ- 

ства улучшить здоровье является наличие бо- 

лее 8Ь0 дородовых консультационных центров 
и 10 тыс. консультационных центров по вопро- 
сам охраны здоровья матери и ребенка, кон- 

сультационных центров по вопросам генетики 
и 56 консультационных центров, оказывающих 
специализированную помощь беременным жен- 
щинам, требующим особого наблюдения. Кро- 
ме того, успехи были достигнуты в области 
снижения показателя детской смертпости, ко- 

торый был самым низким за всю историю на- 
шей страны и составил 9,6 на 1000 живорож- 
денных в 1985 r. 
Осуществление программы борьбы c такими 

распространенными болезнями, как инфаркт 
миокарда и гипертензии, a также проводимые 
в женских консультациях раз в два года про- 
филактические осмотры 70 % женщин в воз- 

расте от 20 до 60 лет показывaют, на что спо- 
собны службы здравоохранения, уделяющие 
внимание профилактическому выявлению слу- 

чаев заболеваний среди широких слоев насе- 

ления. Внимание уделяется интеграции профи- 
лактических программ c долгосрочными задача- 
ми развития, и это касается задач, поставлен- 
ных в сфере здравоохранения и в других стра- 
нах. Например, осуществляются комплексные 
программы по борьбе c сердечно -сосудистыми 
и ревматическими болезнями. Опыт, получен- 
ный в ходе осуществления этих программ, ис- 
пользуется в рамках проекта В03 MONICA. 
Для обеспечения охраны здоровья в плане 

профилактики важно, чтобы население имело 
доступ к неотложной помощи повсеместно и в 
любое время. B нашей стране система оказа- 
ния неотложной помощи постоянно улучшает- 
ся. Важными элементами этой системы явля- 
ются участие населения в деле оказания первой 
помощи (ежегодно Красный Крест организует 
курсы подготовки для 400 тыс. человек); нали- 
чие передвижных служб неотложной помощи и 
реанимации; перевозка больных и раненых в 

сопровождении комплексных бригад, осуществ- 
ляющих немедленно диагностику и лечение; и 
наличие отделений интенсивной терапии, трав- 
матологии, кардиологии и др. 
При наличии медицинской помощи на высо- 

ком уровне XI съезд СЕПГ поставил перед 
сектором здравоохранения основную задачу - 
улучшить качество и эффективность труда. 
И впредь внимание будет уделяться профилак- 
тике как части политики здравоохранения на 
период до 2000 r. Будут приложены все уси- 
лия для обеспечения всего населения первич- 
ной медико- санитарной помощью на высоком 
уровне и для расширения медицинского обслу- 

живания. Это означает широкое предоставле- 
ние помощи на дому участковыми врачами в 
больших городах (общий показатель соотноше- 
ния врач /население составляет 1:440, a при 
амбулаторном обслуживании на 1 врача прихо- 
дится 1000 жителей, для улучшения медицин- 
ского обслуживания, предоставляемого обще- 
практикующими врачами, поставлена задача 
достичь показателя 1:2100 к 1990 r.); значи- 
тельное укрепление сети городских и сельских 
центров; заметное улучшение внебольничного 
медицинского обслуживания, особенно в таких 
областях, как педиатрия, неврология /психиат- 
рия, гинекология и родовспоможение; улучше- 
ние гигиены полости рта, особенно y детей; и 
последнее, улучшение эффективности неотлож- 
ной медициской помощи. 

Другим важным аспектом национальной 
концепции обеспечения здоровья для всех яв- 
л яется улучшение сестринского обслуживания 
и более широкое развитие inter ана анестезио- 
логии, микробиологии, экспериментальных и 
теоретических областей медицины и гигиены. 
На основе первичной медико- санитарной по- 

мощи, широко предоставляемой населению, бу- 
дет иметь место улучшение охвата населения 
специализированным и полуспециализирован- 
ным обслуживанием и улучшение его качества. 
B связи c извечными принципами социаль- 

ной безопасности и обеспечения охраны здо- 
ровья людей всех возрастов и возможностями 
выражения личности в труде и учебе, c помо- 
щью оздоровительных мероприятий и спорта 
перед сектором здравоохранения в нашей стра- 
не встают новые задачи, требующие улучше- 
ния качества труда, поощрения здорового обра- 
за жизни, задачи, которые должны быть реше- 
ны к 2000 г. в сотрудничестве c самыми раз- 
личными секторами государства и общества. 

Правительство нашей страны считает самым 
важным вкладом в осуществление глобальной 
стратегии В03 решительное осуществление 
политики на благо людей во имя счастья наро- 
дов и во имя сохранения мира в мире. На этой 
твердой основе наше правительство делится со 
всеми многосторонним опытом, полученным в 
деле создания, развития и укрепления системы 
здравоохранения. Наша страна готова сотруд- 
ничать c развивающимися странами в экономи- 
ческой, финансовой, научной и технической 
областях, a также в области здравоохранения. 
Как это имело место в прошлом, сотрудничест- 
во будет основываться на принципах равнопра- 
вия и взаимной выгоды. B большинстве между- 
народных соглашений по вопросам сотрудниче- 
ства в области здравоохранения, подписанных 
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Германской Демократической Республикой c 

66 госyдарствами, ясно говорится об обмене 
опытом в деле осуществления глобальных и 
региональных программ ВОЗ. Таким образом, 

поставленнaя ВОЗ историческая задача явля- 

ется неотъемлемой частью двустороннего со- 

трудничества, осуществляемого моей страной. 

Потенциал Германской демократической Рес- 
публики в области медицинской науки и под- 
готовки персонала используется для оказания 
поддержки мероприятиям В03 посредством 

сотрудничающих центров В03 -c помощью 
экспертов и консультантов, которые принимают 
участие в осуществлении программ по преду- 

преждению заболеваний и борьбе c ними. 
Германская Демократическая Республика, 

государство - член ВОЗ, еще раз заявляет o 

своей поддержке стратегии достижения здо- 

ровья для всех. Продолжая осyществлять эту 

стратегию, наша страна помогает В03 расши- 
рить ее эффективную деятельность и укреп- 

лять высокий авторитет среди народов и стран 
мира. Y нас вызывает чувство законной гордо- 
сти тот факт, что в лице ВОЗ мы видим одну 
из самых популярных и важных организаций, 
деятельность которой всегда увенчивается успе- 
хом. Это происходит потому, что ВОЗ указыва- 
ет народам мира четкую и реальную дорогу 
к достижению здоровья для всех, она освободи- 
ла их от оспы, являющейся чрезвычайно опас- 
ной инфекционной болезнью, и стимулирует 
правительства выполнить свои обязательства 

перед народом, c тем чтобы гарантировать осу- 
ществление основного права человека на охра- 
ну здоpовья. 
Не является случайным, что ВОЗ добилась 

свсг :: Вс=чайших успехов в 70 -e годы -в 
риод, для которого был характерен процесс 
разрядки, начавшийся в конце 60 -x годов. B ре- 
зультате сотрудничество в области медицин- 
ской науки и здравоохранения было успешным 
и опиралось на политику мирного сосущество- 
вании государств c различными социальными 
системами. Политическая жизнь народов мира 
показала, что здравоохранение может разви- 

ваться лишь в атмосфере понимания и сотруд- 
ничества, свободной от угрозы ядерной войны. 
Гуманная деятельность ВО3 получила высокую 
оценку во всем мире потому, что, беря на себя 
ответственность за здоровье народов, Организа- 
ция вносит свой вклад в дело предотвращения 
ядерной катастрофы. 

Германская Демократическая Республика по- 
прежнему готова c честью выполнять свои обя- 
зательства как государство - член ВОЗ и ак- 
тивно и конструктивно работать в этой Все- 

мирной организации на благо всех людей. 

Г-жа SIGURDSEN (Швеция) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, позвольте 
мне прежде всего, господин председатель, от 
души поздравить вас и ваших заместителей в 

связи c избранием. 

Есть вопросы, которые во все времена и при 
всех социальных структурах проливали свет на 
охрану здоровья людей и условия жизни. B ка- 
ких домах мы живем? B каких условиях рабо- 
таем? Достаточно ли y нас продуктов питания, 
и если «да», то каких продуктов? Откуда мы 
получаем воду? Как избавляется от отбросов? 
Что мы делаем, чтобы быть здоровыми? К ко- 
му мы обращаемся за консультациями при за- 
болевании? 

Отчет Генерального директора ясно показы- 
вает, что здоровье является pезультатом поли- 
тики, опирающейся на мир во всем мире в 

условиях хорошей окружающей среды, соци- 
альной безопасности и солидарности, заботы o 
человеке и внимания к нему со стороны секто- 
ра первичной медико -санитарной помощи. Не- 
обходимость наличия хорошей первичной меди - 
то- санитарной помощи была показана в вы- 
ступлении д -ра Mahler сегодня на утреннем 
заседании. Не все болезни и травмы могут быть 
предупреждены, но нет никакого сомнения в 
том, что профилактическая деятельность в ши- 
роком смысле этого слова является решающей 
в улучшении здоровья и увеличении продолжи- 
тельности жизни. Опыт Швеции в 80 -e годы 
показал, что есть основание для оптимизма. 
B одуом городском районе число острых сер- 

дечных п- _нступов среди мужчин в возрасте от 
45 до 74 лет снизилось на 20% за 5 лет в зна- 
чительной степени благодаря снижению на 
10% числа курильщиков. Мы отметили также 
резкое снижение числа случаев смерти в ре- 

зультате потребления алкоголя и случаев забо- 
леваний печени, что совпадает c уменьшением 
потребления алкоголя. Проведенная в Швеции 
оценка маммографии указывает на снижение 
смертности при раке молочной железы. B на- 
стоящее время поставлена задача, чтобы тако- 
му обследованию подвергались все женщины в 
1цвеции. Мы знаем, что все больше и больше 
людей в нашей стране готовы изменить свой 
образ жизни, но санитарное просвещение и 
оздоpовление подразyмевают также, что и об- 
щество должно сделать здоровую жизнь более 
доступной. Hесмотря на то что ресурсы быва- 
ют разные и первоочередность задач должна 
быть различной в разных условиях, цель дол- 
жна быть общей для всех нас. 
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Европейская региональная стратегия ВОЗ 
достижения здоровья для всех и ее 38 задач 

являются важным стимулом для деятельности 
правительства Швеции, направленной на то, 

чтобы было все больше долгожителей и здо- 

ровье людей улучшалось. Я особенно хотела 
бы подчеркнуть первую задачу, которая состо- 
ит в уменьшении различий в уровне здоровья 
между странами и географическими районами 

социальными группами в каждой отдельной 
стране. Эта задача достижения равенства явля- 
ется важной основой в политике здравоохране- 
ния Швеции. 
B последние несколько десятилетий злоупо- 

требление наркотическими средствами превра- 
тилось в oчень серьезную мировую проблему, 
проблему таких масштабов и влекущую за 

собой такие последствия, которые угрожают со- 
циально- экономическому развитию некоторых 
стран. Сокращение спроса, особенно в промыш- 
ленно развитых странах, -это та область, ко- 

торой уделялось слишком мало внимания в 

рамках международного сотрудничества. ВО3 
должна играть важнейшую роль в решении 
этого вопроса совместно c другими учреждени- 
ими Организации Объединенных Наций. Нам 
нужно больше знать o том, как предупредить 
злоупотребление наркотиками и как организо- 
вать лечение и реабилитацию. Hеобходимо, что 
бы ВОЗ в связи с этим приступила к осуществ- 
лению полевых проектов. Наркоманы, вводящие 
наркотики внутривенно, являются той группой 
населения, в которой инфекция СПИД распро- 
страняется быстрее всего. Это также та груп- 
па, которая больше, чем любая другая группа 
риска, распространяет инфекцию за пределы 
известных в настоящее время групп. ВОЗ дол- 
жна проявить инициативу в проведении меро- 
приятий, касающихся этого вопроса. На сове- 
щании, проводившемcя ВОЗ в Лондоне в мар- 
те этогo года, созванном по приглашению ан- 

глийского правительства, участники пришли к 
общему мнению относительно необходимости 
активной помощи со стороны ВОЗ при разра- 
ботке мер, направленных на сокращение спро- 
са на наркотики. На совещании была также 
подчеркнута желательиость того, чтобы ВОЗ в 
сотрудничестве c государствами -членами и за- 

интересованными международными организаци- 
ями разработала всеобъемлющий план дейст- 

вий. B плане также должно быть определено, 
как ВОЗ может более активно оказать помощь 
странам, испытывающим трудности в разработ- 
ке конкретных мер в области профилактики и 
лечения. O важности этого вопроса упомянул 
председатель в своем выступлении утром. Я на- 
деюсь, что такой план после его подготовки 

может быть представлен на Всемирной конфе- 
ренции Организации Объединенных Наций по 
наркомании в 1987 r. 
С1ИД представляет собой серьезную угрозу 

для здравоохранения во всех странах. Поэтомy 
государства -члены должны приложить все уси- 
лия для борьбы с эпидемией СПИДа. Прави 
тельство Швеции недавно разработало нацио- 
нальный план профилактики инфекции LAV/ 
HTLV III и СПИДа и борьбы c ними. План 
предусматривает широкое участие населения в 
области распространения информации по вопро- 
сам здравоохранения, профилактики наркома- 
нии и реабилитации наркоманов, создания 
учреждений психосоциальной помощи и под- 
держки и принятия мер в отношении гомосек- 
суалистов и бисексуалистов, a также в области 
медицинских и эпидемиологических исследова- 
ний. Мы полностью осознаем необходимость 
вовлечения в деятельность по распространению 
информации добровольных организаций, имею - 
щих специальные знания и возможности уста- 
навливать контакты c представителями групп 
высокого риска, a также привлечения других 
организаций на рабочих местах, таких, как про- 
фессиональные союзы для распространения ин- 
формации. Страны, в которых еще существуют 
большие проблемы c рядом других инфекцион- 
ных болезней, возможно, не считают СПИД 
одной из важнейших проблем здравоохранения. 
Тем не менее высокая смертность, рост числа 
случаев заболеваний, отсутствие вакцины и спо- 
собов лечения ставят СПИД в особое положе- 
ние. Не только эти факторы, но также и сло- 
жившееся во многих странах исключительное 
положение в том смысле, что еще можно по- 
мешать распространению болезни, требуют при- 
нятия энергичных и неотложных мер. Срочно 
необходимо международное сотрудничество, на- 
правленное на предотвращение распростране- 
ния СIIИДа, и я c удовольствием отмечаю, что 
ВО3 быстро приступила к созданию програм- 
мы действий. Имеется несколько стратегий для 
профилактики инфекции LAV /HTLV -III и 
борьбы c ней. Наиболее эффективные меры 
борьбы будут, безусловно, различными в раз- 

ных странах. Научные исследования должны 
играть важную роль в борьбе со СПИДом. 
Важным является быстрое создание вакцины 
и лекарственных средств против этой болезни. 
Это позволило 6ы преодолеть то отчаяние, ко- 
торое испытывают в настоящеe время многие 
люди. В03 должна сыграть важнейшую роль в 
обеспечении научных исследований в государ- 
ствах- членах и в их координации. ВОЗ, воз - 
можно, также сумеет привлечь фармацевтиче- 
скую промышленность к научным исследовани- 



52 тРиДL�А`fь ДЕвЯТАfi СЕССИя вСЕмИРНОй АССАМБдТЕИ ЗДРА$ООХРАпЕiпТЯ 

ям по созданию вакцин и терапевтических 
лекарственных средств. Государства -члены 

должны объединить свои усилия для борьбы c 

эпидемией ШИДа, причем ВОЗ должна играть 
роль координатора в деле решения этой острой 
проблемы здравоохранения в ее начальной ста- 
дии. 

Господин председатель, в заключение я хочу 
поблагодарить Генерального директора и его 

сотрудников за проделанную работу. От имени 
правительства Швеции я от души желаю Три- 
дцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохрааения успешной работы и дальней- 
шего успеха нашей Организации. 

Г -н GIНI (Непал) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа, мне оказа- 
на честь присутствовать на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и выступить перед этим высоким собранием. 
Позвольте мне прежде всего поздравить вас, 

господин председатель, в связи c избранием на 
высокий пост председателя Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я уверен, что под вашим умелым руководством 
дискуссии будут плодотворными для всех нас. 

хотел бы также воспользоваться предостав- 
ленной мне возможностью и поздравить замес- 
тителей председателя. Я c удовольствием так- 
же поздравляю генерального директора д -ра 

Mahler c его прекрасным двyхгодичным отче- 
том o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. B своем 
отчете я нарисовал широкую картину деятель- 
ности ВОЗ, направленной на осуществление 
глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. c использованием первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Я хотел бы засвиде- 
тельствовать свою признательность директору 
Регионального бюро для Юго- Восточной Азии 
за его постоянные усилия, направленные на 
достижение этой цели в нашем Регионе. 

Позвольте мне сказать несколько слов o на- 
шей стране и поделиться нашим опытом в деле 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Как 
вы знаете, Непал является изолированной от 

моря горной страной, одной из наименее раз- 

витыx среди развивающихся стран. Бедность, 

неграмотность, высокая рождаемость, высокая 
детская смертность, недостаточность питания, 
религиозные предрассудки продолжают оста- 

ваться трудностями и препятствиями на нашем 
пути к социально -экономическому развитию. 

Недавно наш любимый монарх, его величество 
король Биреидра, обратился c призывов к нации 
обеспечить к 2000 г. удовлетворение основных 

минимальных потребностей нашего народа, ко- 
торые по азиатским стандартам определены в 
области обеспечения продуктами питания, 
одеждой, жильем, a также в области здраво- 
охранения, образования и безопасности. B сек- 
торе здравоохранения, помимо прочего, мы 
стремимся к достижению самообеспечениости 
основными лекарственными средствами к 
2000 r. Будет уделено внимание обеспечению 
наyчных исследований, c тем чтобы мы могли 
производить такие лекарственные средства при 
минимальных затратаx на местах. Мы знаем, 
что это огромная задача, но мы верим, что при 
решительном и динамичном руководстве со сто, 
роны его величества короля минимальные ос- 

новные потребности будут удовлетворены в 

результате проявленной решимости и предан- 
ности, которые в свою очередь помогут достичь 
социальной цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. 

Позвольте мне теперь упомянуть o некото- 
рых успехах, достигнутых в нашем секторе 
здравоохранения. B настоящее время y нас 
имеется в общей сложности 89 больниц, 20 цен- 
тров здравоохранении и 745 постов здравоохра- 
нения. Посты здравоохранения расположены в 
деревнях и осуществляют такие основные виды 
деятельности, как охрана здоровья матери и 
ребенка, планирование семьи, лечение нетяже- 
лых заболеваний, санитарное просвещение, ме- 
роцриятия в области санитарии и т. д., c ис- 
пользованиeм комплексного подхода. Заплани- 
ровано в предстоящие несколько месяцев 
создать еще 69 постов здравоохранения c тем, 
чтобы имелся по крайней мере один пост на 
9 административных подразделений на район- 
ном уровне. Больницы в районах создаются как 
консультац гонпые учреждения, в которые на- 
правляют больных посты здравоохранения, 
потому что мы пришли к выводу, что хорошо 
действующая больница, имеющая соответству- 
ющий персонал, лекарственные средства и обо - 
рудование, необходима для аффективного ока- 
зания первичной медико- санитарной помощи. 
K сожалению, y нас еще нет районных боль- 
ниц во всех 75 районах cтраны. Мы планиру- 
ем, однако, иметь к 1990 г. по крайней мере 
одну больницу на 15 коек в каждом районе. 
Существующим больницам, однако, потребуют - 
ся всевозможные ресурсы для эффективного 
предоставления необходимого обслуживания. 
Мы уверены, что обеспечение здоровья для 

всех к 2000 r. может быть достигнуто лишь c 
помощью активного участия населения. B этом 
отношении в соответствии c введением в силу 
акта o децентрализации приняты меры o пере- 
распределении функций и полномочий в обла- 
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сти планирования и осуществления программ 
здравооxранения на районном и периферийном 
уровнях. Это будет способствовать межсекто- 
ральному сотрудничеству и приведет к само - 
обеспеченности. Необходимо, однако, будет 
улучшить планирование и управление в райо- 

нах. По атому поводу позвольте мне сообщить 
вам, что при поддержке ДАНИДА в Непале 
был организован первый семинар для старших 
должностных лиц на тему «Процесс управле- 
ния национальным развитием здравоохране- 
ния». Последующие семинары будут организо- 
ваны в ближайшем будущем на уровне регио- 
нов и районов. Я хотел бы упомянуть об учас- 
тии в коллоквиуме по вопросу o подготовке 

руководителей здравоохранения на Бриони в 

1985 г., который был очень интересен для нас. 
Мы хотели бы и впредь продолжать принимать 
участие в мероприятиях, которые способство- 

вали бы значительному развитию людских ре- 
сурсов. Нас также весьма интересует участие 
женщин во всех наших программах здравоох- 
pанения, и мы начнем подготовку лидеров здра- 
воохранения путем пересмотра и изменения 
национальной программы достижения здоровья 
для всех путем использования первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 
Под эгидой Национального совета координа- 

ции социальных служб, который возглавляет 
такая динамичная личность; как ее величество 
королева, неправительственпые организации 
Непала активно участвуют в развитии людских 
ресурсов и в осуществлении медико- санитарно- 
го обслуживания. Помимо всего, в функции 
совета входит осуществление руководства на 
национальном уровне c целью обеспечения то- 
го, чтобы все мероприятия по социальному 
обеспечению проводились организованно и ко- 
ординированно при полном использовании 
имеющихся ресурсов для поддержки программ 
правительства. Так, например, в одном из са- 

мых отдаленных районов Мустанг некоторым 
постам здравоохранения Советом была оказана 
финнасовая помощь для учреждения фонда 
оборотных средств, помимо процентных поступ- 
лений, получаемых от процентов c установлен- 
ных капиталовложений в балке для обеспече- 
ния основных лекарственных средств в течение 
всего года. 

Гибкость в стиле работы неправительствеи- 
ных организаций при разных подходах будет 
способствовать достижению цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. мы стараемся вы- 
яснить, как эти огромные ресурсы могут быть 
полностью использованы для развития нацио- 
нального здравоохранения. 
Как я упоминал выше, высокие показатели 

�5 Заказ N. 1140 

рождаемости и смертности ставят серьезные 
проблемы в нашей деятельности в области раз- 
вития. Признавая это, правительство его вели- 
чества рассматривало комплексные проекты 
развития коммунальных служб здравоохране- 
ния и проект планирования семьи и охраны 
здоровыя матери и ребенка в пенале как пер- 
воочередные проекты, уделяющие внимание 
деятельности в области первичной медико -сани 
тариой помощи и контроля роста народонаселе- 
ния. B области охраны материнства и детства 
Министерство общественного здравоохранения 
разработало стратегию предоставления обслу- 

живания в таких важнейших областях, как 
пероральная регидратация, иммунизация, пита 
ние, основная медико -санитаpная помощь при 
родах и установление интервалов между рода 
ми. Правительство его величества взяло на себя 
обязательство осуществить к 1990 r. повсемест- 
ную иммунизацию. Что касается мероприятий 
по борьбе c малярией, то y нас вызывает бес- 
покойство все возрастающая резистентность 
комаров к инсектицидам и резпстентность 
Plasmodium falciparum. к лекарственным сред- 

ствам. Нет достаточного количества иисектици- 
дов. Внимание в настоящее время уделяется 
эпидемиологическому надзору и выявлению 
случаев заболеваний для лечения. мы продол- 
жаем зависеть от иностранной помощи в по- 
ставках инсектицидов. В, области борьбы c лен- 
рой планируется к 1990 г. проводить по всей 
стране лечение c помощью многих препаратов. 
Туберкулез представляет собой важную пробле- 
му, в то время как диарейньые болезни продол- 
жают оставаться важнейшей причиной смерти 
детей младшего возраста; респираторные забо -� 
левания считаются теперь еще одной значи- 
тельной проблемой здравоохpанения в той же 
возрастной группе. Время от времени имеют 
место эпидемии менингококкового менингита и 
японского энцефалита. B связи c ростом про- 
должительности жизни и изменением образа 
жизни среди некоторых слоев населения воз- 

растает распространенность сердечно- сосудис- 
тых заболеваний и рака. Такова в нескольких 
словах картина борьбы c инфекционными и не- 
инфекционными болезнями. 
Недостаток лекарственных средств продолжает 

оставаться единственным основным препятстви- 
ем в области предоставления медико- санитар- 
ного обслуживания. Однако c помощью ВОЗ на 
выборочных постах здравоохранения создаются 
схемы оборотных лекарственных средств. Не- 
которая установленная денежная сумма выде- 
ляется как фонд оборотных средств в постах 
здравоохранения для покупки лекарств. Незна- 
чительная часть средств поступает за счет 
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лекарственных средств, выдаваемых больным. 
Полученные таким образом средства использу- 
ются как фонд оборотных средств для дальней- 
ших закупок, 
Что касается развития в организованном по- 

рядке аюрведической системы как части инте- 
грированной системы здравоохранения, то мы 
стараемся модернизировать производство и рас- 
пределение аюрведических лекарственных 
средств, включая сельские аптеки, a также под- 
готовку персонала и интеграцию этой системы 
в существующую инфраструктуру зцравоохра- 
нения. 
Я постарался осветить самые важные вопро- 

сы нашей системы обеспечения медико- санитар- 
ного обслуживания. Я котел бы сообщить o 
признательности Непала многим международ- 
ным агентствам и дружественным странам, ко- 
торые помогают нам претворить в жизнь на- 

дежды на достижение здоровья для всех к 
2000 г, в рамках нашего социально-Экономиче- 
ского развития. Мы верим, что ТСРС продол- 
жает оставаться решающей силой для развития 
в стране, и совещание глав государств, входя- 
щих в ассоциацию государств Южной Азии по 
региональному сотрудничеству, былo, безуслов- 
но, шагом вперед к взаимному сотрудничеству. 
Непалу была оказана честь быть координато- 
ром деятельности в области здравоохранения и 
народонаселении, которая является одной из 
9 областей, предложенных для регионального 
сотрудничества Ассоциацией государств јОжной 
Азии по региональному сотрудничеству. 

Стремясь улучшить осуществление стратегий 
для достижения социальной цели - здоровья 
для всех к 2000 г. посредством. первичной ме- 
дико- санитарной помощи, мы осуществили раз - 
личныв мероприятия по контролю и оценке. 
После оценки стратегии обеспечения здоровья 
для всех в 1984 r. было принято решение про- 
извести оценку 6 интегрированных районов и 
1 пеинтегрироваиного района совместной бри- 
гадой правительства и В03. Мыв настоящее 
время готовим план действий цо улучшению 
программ на основе критических замечаний. 
Была проведена ханже оценка представителя- 
ми других стран мероприятий по борьбе с ма- 
лярией, расширенной программы иммунизации 
и борьбы, с. диарейными болезнями. Специаль- 
ная группа изучила вопрос планирования 
семьи и мероприятия по охране материнства и 
детства в рамках интегрированной службы 
здравоохранения. Я полагаю, что такие меры 
позволили дать неоценимые рекомендации, ка- 
сающиеся направления деятельности для дости- 
жении целей обеспечения здоровья для всех к 
2000 r. 

Совершенно очевидно, что при ограниченных 
ресурсах и имеющихся трудностях нам потре- 
буется значительная помощь со стороны меж - 
дународных агентств и дружественных стран в 
области развития инфраструктур здравоохране- 
ния, в развитии людских ресурсов и в области 
руководства для достижения самообеспеченно- 
сти па пути к цели обеспечения здоровья для 
всех н 2000 г. 

И в заключение, господин председатель, от 
имени нашей делегации и от себя лично я хо- 
тел бы от души пожелать успеха Ассамблее 
в ее работе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

N'важаемые делегаты, я c сожалением отме- 
чаю, что некоторые выступающие нарушают 
установленный регламент, что мешает нашей 
работе и может вынудить нас проводить дли- 
тельные вечерние заседания. Как я уже гово- 
рил утром, мне нравится слушать ваши вы- 
ступления и мне неприятно прерывать вас. Од- 
нако я должен руководствоваться правилами 
процедуры и надеюсь, что мне не потребуется 
прерывать кого -либо из вас. 
Предоставляю слово следующему оратору из 

моего списка уважаемому делегату Бурунди, и 
я предлагаю приготовиться делегату Соединен- 
ных Штатов Америки. 

Д-р ЅABIMANA (Бурунди) : 
Господин председатель, делегация Республи- 

ки Бурунди, которую я имею честь возглав- 
лять, присоединяется к представителям других 
делегаций и от души поздравляет вас и других 
официальных лиц c триумфальным избранием 
в президиум Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Мы уверены, 
что при вашем опыте, мудрости и динамизме 
работа Всемирной ассамблеи здравоохранения 
будет успешной. 
Господин председатель, господин Генераль- 

н ый директор, уважаемые делегаты, в период 
c 1 ноября 1976 г., когда была учреждена вто- 
рая Республика, правительство Бурунди созда- 
ло механизм по развертыванию первичной 
медико- санитарной помощи. C этой целью оно 
провело также децентрализацию служб, ре- 
сурсов и персонала для обеспечения наиболее 
широкого охвата мероприятиями в области 
здравоохрaнения самых отдаленных районов. 
Таким образом, число больниц возросло c 24 
до 32, включая одну национальную и одну кли- 
ническую больницы в дополнение к центру 
здравоохранения и центру неврологии и психи- 
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атрии, которые являются консультационными 
центрами и центрами подготовки студентов ме- 
дицинских факультетов и парамедицинского 
персонала. Что же касается диспансеров и цен- 
тров здравоохранения, то их число постоянно 
возрастает, и в настоящее время y нас их на- 
считывается 195; в этой связи мы должны от- 
метить, что это происходит благодаря участию 
населения в мероприятиях, проводимых в об- 

щинах. 
Было начато проведение борьбы c болезнями 

путем использования иммунизации и санитар- 
ного просвещения. По данным последней оцен- 
ки, проводившейся в 1984 г., в результате рас- 
ширенной программы иммунизации из 63% 
населения, потенциально нуждающегося в им- 
мунизации, мероприятиями по иммунизации 
было охвачено 44 %. Тот факт, что декларация 
емы- народ» подписана его превосходительст - 
вом президентом Республики Бурунди, являет- 
ся достаточным доказательством той важности, 
которая придается программе иммунизации 
высшими должностными лицами в нашей стра- 
не. Это торжественное обязательство будет 
основным элементом мобилизации всех важней- 
ших сил страны для увеличения охвата меро- 
приятиями по иммунизации и увеличения тем 
самым возможности выжить для всех детей, 

которые являются будущим нашей страны. 
Диарейные болезни y детей младшего возраста 
являются реальной проблемой здравоохранения 
в республике и относятся к числу главных 
причин заболеваемости и смертности детей в 

возрасте до 5 лет. Правительство начало осу- 
ществление специальной программы борьбы c 

диарейными болезнями путем использования 
методики пероральной регидратации. Для обес- 
печения поcтоянного наличия солей для перо - 
ральиой регидратации предусмотрено их про- 
изводство на местах при поддержке ЮНИСЕФ. 

Средства, выделяемые на закупку лекарст- 

венных средств, составляют 25% от общего 
бюджета общественного здравоохранения в 

нашей стране. Мы составили список основных 
лекарственных средств, который мы ежедневно 
пересматриваем, c тем чтобы лучше использо- 
вать выделенные средства. B то же время мы 
продолжаем в сотрудничестве c В03 и Интер- 
мармом осуществлять количественную оценку 
лекарственных средств c целью их рациональ- 
ного использования. Конференция экспертов по 
рациональному использованию лекарственных 
средств, проходившая в Найроби 25 -29 ноября 
1985 г., в работе которой принимали также 
участие представители правительств, фармацев- 
тических фирм и организаций- потребителей, 

является нововведением, имеющим своей це- 
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лью добиться более рационального использова- 
ния лекарственных средств. Первостепенное 
значение имеет производство лекарственных 
средств соответствующего качества и в доста- 

точном количестве, но важно также, чтобы наи- 
лyчшими были условия их распределения, c 
тем чтобы они не испортились и поступили к 
заказчику для использования в указанныесро- 
ки годности. 
Что касается вклада других национальных 

секторов; то нет больше необходимости дока- 
зывать важность межсекторального сотрудни- 
чества и координации деятельности для обеспе- 
чения здоровья для всех. Создание первичной 
медико- санитарной помощи было бы невозмож- 
ным без участия всех секторов, участвующих 
в социально -экономической жизни страны. Име- 
ются, однако, ключевые сектора, которые яв- 

ляются основными для всех мероприятий, про- 
водимых в области медицины и здравоохране- 
ния. Так, существуют значительные потребно- 
сти в области питания, обеспечения питьевой 
модой, информации и образования, и если зти 
потребности не удовлетворяются, это оказыва- 
ет значительное воздействие на уровень здо- 

ровья населения. Улучшение положения в этик 
областях оказывает гораздо большее влияние 
на заболеваемость и смертность, чем расшире- 
ние и улучшение традиционных служб лечения. 
Насколько нам известно, в пятилетнем плане 
1983 -1987 гг. первоочередное внимание уделя- 
ется сельскому хозяйству, развитию сельской 
местности, образованию и общественному здра- 
воохранению. B области образования прави- 
тельство поставило задачу обеспечить к 1987 r. 
обучение всех детей школьного возраста. Для 
достижения этого было решено использовать 
классные помещения и преподавателей в 2 сме- 
ны и была начата кампания, c тем чтобы убе- 
дить родителей посылать всех своих детей в 

школу. 
Одним из лучших способов мобилизации и 

стимулирования населения на поддержку меро- 
приятий в целях развития является для нас 
использование тех возможностей, которые име- 
ются в нашей партии в информационной систе- 
ме. Нельзя представить себе никакого развития 
без полного участия населения. Таким образом, 
используя партийный аппарат, мы смогли про- 
вести настоящую кампанию информационного 
обеспечения различных социально- экономиче- 
ских секторов страны. Участие населения в 

мероприятиях по экономическому развитию 
позволило нам построить много хороших на- 
чальныx школ и центров здравоохранения, 
улучшить связь между людьми, a также заса- 
дить вырубленные леса, c тем чтобы защитить 
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почву, воздействовать на климат и заготовить 
дрова. 

Если уже сделанное нами и представляется 
примечательным, нам предстоит еще проделать 
долгий путь для достижения целей Алма -Атин- 
ской декларации, и на нашем пути имеется 
много трудностей, в то время как остается все 
меньше и меньцте времени. Мы должны удво- 
ить наши усилия, если хотим выполнить наши 
задачи к 2000 r. Без помощи и сотрудничества 
в международном масштабе мы, несомненно, ие 
сможем сообщить об этом достижении. Мы ве- 
рим, что оказывaемые нам помощь и поддерж- 
ка будут пpодолжены и усилены, несмотря на 
трудное экономическое положение в мире. 

Республика Бурунди, приняв решение o раз- 

витии типовых служб в сотрудничестве c В03 
для ускорения претворения в жизнь обеспече- 
ния первичной медико -санитарной помощью 
как шага в направлении достижения здоровья 
для всех к 2000 r., запросила и получила по- 
мощь Организации для развития служб здра- 

воохранения. Позвольте мне публично поблаго- 
дарить директора Регионального бюро для Аф- 
рики д -ра Gottlieb Lobe за ту моральную, 
техническую и материальную поддержку, кото- 
рую он оказывал нашей стране, действуя в 

соответствии c резолюциями тридцать пятой 
сессии Регионального комитета, состоявшейся в 
Лусаке в сентябре 1985 г. Новая структура 
Регионального бюро ВОЗ позволит государст- 
вам- членам воспользоваться преимуществами 
передачи технологии и быстрого вмешательства 
служб нашей Организации. H пользуюсь также 
предоставленной мне возможностью, чтобы са- 
мым искренним образом поблагодарить друже- 
ственные страны, организации и международ- 
ные органы, которые оказали помощь нашей 
стране в ее деятельности в области развития. 
При этом мы выражаем им нашу глубокую при- 
знательность. 

д-р BOWEN (Соединенные Штаты Америки) : 

Господин председатель, д-р Mahler, господа 

делегаты, дамы и господа, мне приятно впер- 
вые выступить на Всемирной ассамблее здра- 
воохранения. В качестве министра здравоохра- 
нения и социальных служб я хочу вновь за- 

явить o верности обязательств правительства 
Соединенных Штатов по отношению к Всемир- 
ной организации здравоохранения. Как врач я 
не могу не разделять ваш энтузиазм относи- 
тельно достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Доступность хорошего медицинскогo обслужи- 
вания для всех людей мира является важной. 
Мы отметили значительное улучшение уров- 

ня здоровья людей почти во всех странах. Дет- 

ская смертность снижается; продолжительности 
жизни возрастает. Эти успехи сами по себе 

привели к возникновению новых проблем, но 
это по крайней мере проблемы жизни, a не 

преждевременной смерти. 
Многое предстоит еще сделать, но в настоя- 

щее время мы можем отметить и наши дости- 
жения. В последние десятилетия первичная 
медико -санитарная помощь стала доступной 
еще для миллионов людей, такие инфекцион- 
ные заболевания, как полиомиелит, столбняк, 
корь и оспа, либо исчезли, либо их распростра- 
ненность значительно сократилась. Осложнения 
диарейных болезней c успехом цредотвращают- 
ся в результате проводимой во всем мире про- 
граммы лечения c помощью пероральной регид- 
ратации. IIостоянные исследования дают осно- 
вание полагать, что в конечном итоге будет со- 
кращена частота таких заболеваний. В резуль- 
тате новых исследований в области формации 
достигнуты многообещающие успехи в борьбе c 
такими болезнями, как шистосомоз, болезнь 
Шагаса, онхоцеркоз и гепатит. Наша Органи- 
зация способствовала развитию таких исследо- 
ваний и принимала в них участие для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

Что еще мы сможем сделать? Каковы те пер- 
воочередные задачи, которые нам предстоит 
решить? 
Мне было особенно приятно узнать, что на 

этой сессии вы затрагиваете проблемы старею- 
щего населения. Я тоже считаю это первооче- 
редной проблемой, такого же мнения придер- 
живается и наш президент. По его указанию 
я в настоящее время разрабатываю рекоменда- 
ции относительно того, как могут сотрудничать 
наше правительство и частный сектор, c тем 
чтобы избежать больших затрат в результате 
катастрофической болезни. Правительства госу- 
дарств - членов этой Организации, а в некото- 
рых из них больше престарелых, чем в нашей 
стране, также ищут ответы. Информация, кото- 
рая может быть собрана этой Организацией, 
может быть полезной для нас и для многих 
других. 

У нас в Соединенных Iцтатах и по существу 
во всем мире нет более острой проблемы, чем 
проблема синдрома приобретенного иммуноде- 
фицита (СПИД) . 

Самые последние статистические данные сви 
детельствуют o том, что в настоящее время в 

Соединенных Штатах зарегистрировано 20 тыс. 
случаев заболевания СIIИДом, a также более 
10 тыс. случаев смерти в результате этой ужас- 
ной болезни. Мы прилагаем все усилия для 
преодоления СПИДа, определяя группы риска, 
изучая пути передачи, разрабатывая рекомен- 
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pации по уменьшению риска заражения, более 
совершенные тесты для определения антител, 

методы лечения синдрома и связанных c ним 
состояний и работая над созданием безопасной 

и эффективной вакцины. 

На Ассамблее в прошлом году Соединенные 
Штаты сообщили, что имеется методика анали- 
за крови на выявление антител вируса СПИДа 
при обследовании крови. B последующий пе- 

риод было проведено важное внедрение этой 

технологии в практику общественного здраво- 

охранения. Использование этого теста для изу- 
чения крови и плазмы крови доноров привело 
к тому, что кровь стала поступать практиче- 

ски без риска передачи СПИДа при ее перели- 
вании. Более широкое применение этого теста 
в других учреждениях медицинской помощи 
предоставит возможность лицам, относящимся 
к группе повышенного риска, узнать, могут ли 
они быть заражены, и на основании этого при- 
нять меры, чтобы защитить себя и других. 

Мы заявляем o продолжающемся сотрудниче- 
стве c этой Организацией, a также c отдельны- 

ми странами. мы присоединились к ВО3 в раз - 
работке руководящих указаний и рекомендаций 
с целью уменьшения опасности передачи 

СнИДа. мы назначим врача -эпидемиолога из 
Центра борьбы c болезнями службы обществен- 
ного здравоохранения Соединенных Штатов в 

ВОЗ для руководства подразделением CПИДа 
в ВОЗ, и через посредство Агентства США по 
международному pазвитию мы намерены пред- 
ставить дополнительные внебюджетные ассиг- 

нования для предложенной В03 глобальной 

программы борьбы со СПИДом. 
Несмотря на то что в последние 5 лет достиг- 

нуты большие успехи в области изучения при- 
чин возникновения ужасной болезни СПИД и 
ее лечения, еще больше предстоит сделать. Нам 
необходимо устранить все возможные барьеры, 
c тем чтобы можно было осуществлять полный 
обмен идеями и данными научных исследова- 
ний между учеными не только по проблеме 

СПИДа, но также и по всем другим проблемам, 
которые угрожают здоровью людей. 

B этой связи мы осуществляем сотрудничест- 
во со многими известными учеными и академи- 
ками во всем мире, серьезно заинтересованны - 
ми в создании фонда, который позволил бы 
осущеcтвлять международное научное сотруд- 

ничество в областях, связaнныx c фундамен- 
тальными исследованиями по проблеме СПИДа. 
мы полностью поддерживаем эти усилия. Мы 
стремимся узнать и приветствуем точку зрения 

других правительств и научных учреждений 

относительно того, как наилучшим образом ис- 

пользовaть результаты открытии для дальней- 
шего развития работы ученых всего мира по 

борьбе c угрозой СПИДа. 
Другая задача улучшения здоровья нации 

состоит в том, чтобы к 1990 г. сократить на 
25% численность курящих в нашей стране. 

B настоящее время число курящих в США зна- 
чительно сократилось. B период c 1965 по 
1983 r. число курящих мужчин сократилось на 
17% в возрасте 20 лет и стартпе (c 52,1 до 
35,4%). Сокращение числа курящих женщин 
в той же возрастной группе было менее значи- 
тельным (c 34,2 до 29,9%). Hа всех пачках 
сигарет и на всех рекламных объявлениях o 

сигаретах в США должно быть четко напеча- 
тано предупреждение o серьезной опасности 

курения для здоровья; и во многих гостиницах 
и ресторанах и на всех авиалиниях имеются 
помещения для некурящих. 

B связи c тем что смертность, связанную с 

курением, можно предотвратить, я рад, что 

Организация помогает распространять инфор- 
мацию во всем мире o вреде курения. Органи- 
зация может также изучить вопрос o том, по- 

чему одни люди могут бросить курить, a дру- 
гие -нет. 

Я хочу также воспользоваться предоставлеи- 
ной возможностью, чтобы отметить, что в на- 
шей стране в этом году празднуется 150 -летие 
нашей Национальной медицинской библиотеки. 
Библиотека была создана, когда правительству 
Соединенных Штатов было всего 47 лет. B на- 
стоящее время это самая крупная в мире биб- 
лиотека, хранящая научные труды по медици- 
не. Имея материалы на 70 языках и в резуль- 
тате обмена информацией на международном 
уровне, она представляет собой глобальный ис- 
точник знаний для медицинских специалистов. 
Библиотека сотрудничает c ВОЗ по нескольким 
направлениям, y нее заключены соглашения об 
обмене почти c 400 учреждениями в 70 стра- 
нах, в ней можно быстро получить необходи- 
мyю для спасения жизни информацию по 

вопросу предупреждения и лечения заболева- 
ний. Брошюры c описанием работы библиотеки 
могут быть получены y нашей делегации. B за- 
ключение я вновь подтверждаю, что наша стра- 
на является активным партнером В03. Нет 
более важной или благородной работы, чем ра- 
бота по защите и продлению жизни. B течение 
39 лет наша Организация активно способство- 
вала проведению этой деятельности. И наша 
страна продолжает выступать в роли добро- 

вольного участника этой работы. Я благодарю 
всех вас за ваш вклад в успешную деятель- 

ность ВОЗ. 
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Д -р MORAN (Мальта) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа делегаты, я c большим 
удовольствием поздравляю Генерального ди- 

ректора и присоединяюсь к выступавшим до 

меня коллегам в связи c представленным нам 
прекрасным и ясным отчетом o деятельности 
нашей Организации за прошедшие два года. 
Я котел бы еще раз подтвердить Генерально- 

му директору и Ассамблее o постоянной под- 
держке со стороны правительства Мальты про- 
граммы ВОЗ, направленной на достижение здо- 
ровья для всех к 2000 r. Эта широкая программа 
продолжала быть основой нашей националь- 
ной политики в области здравоохранения. 
B нашем плане развития служб здравоохране- 
ния на Мальте на 1986 -1990 гг. мы при фор 
мулировании нашей политики здравоохранения 
и установлении первоочередности задач на 

будущее в значительной мере руководствова- 
лись стратегиями и задачами, поставленными 
региональным бюро ВОЗ для Европы. 
Определяя нашу политику здравоохранения и 

первоочередность задач, мы открыто заявили o 
полной идентичности существующих в настоя- 
щее время в В0З взглядов и нашей стратегии, 
которая ставит перед собой 3 основные цели: 
продлить жизнь, сделать жизнь более здоровой, 
вдохнуть жизнь в годы. Развивая далее зти 

задачи, мы хотим, в частности, подчеркнуть 
идею равенства в уровне здоровья (то, что всем 
людям должна быть предоставлена возмож- 
ность иметь хорошее здоровье); постоянное 
стремление улучшить тенденции в том, что ка- 
сается уровня здоровья; необходимость скло- 

нить отдельных лиц и население в целом н 

более здоровому образу жизни; потребность 
иметь окружающую среду, которая была бы 
значительно лучше в физическом, психологиче- 
ском и социальном плане; важность постоянно- 
го улучшения систем медико- санитарного об- 

служивания; и необходимость постоянно оце- 

нить достигнутые успехи и действовать 
соответствующим образом. Успешное достиже- 
ние этик целей предусматривает радикальный 
перёсмотр традиционных взаимоотношений 
между нашим министерством, которое, помимо 
здравоохранения, занимается также вопросами 
окружающей среды, и другими министерства- 
ми, деятельность которых всегда была в той 
или иной степени независимой. Вместо того 

чтобы продолжать играть роль контролирую- 
щего органа, мы должны теперь более активно 
участвовать в общем национальном планирова- 
нии для обеспечении, помимо прочего, в рам- 

ках общей социальной политики подхода c 

учетом достижения соответствующего уровня 
здоровья; усилить санитарное просвещение; 
улучшить уровень питания в стране, гаранти- 
руя достаточные сбалансированные и разнооб- 
разные поставки продуктов питания на ос}:ове 
доступных средств производства, уменьшить 
неблагоприятные воздействия на здоровье таба- 
ка и алкоголя и перестроить физическую и 
социальную окружающую среду c учетом оцен- 
ки факторов риска для здоровья и предупреж- 
дения несчастных случаев во время отдыха и 
н быту. 

B этом конкретном вопросе наше министер- 
ство согласно c Европейским региональным 
бюро В0З в том, что важнейшим средством 
укрепления здоровья широких слоев населения 
является стимулирование более эффективной и 
настойчивой деятельности в области многосек- 
торального сотрудничества. B последние два 
десятилетия сектор здравоохранения в боль- 
шинстве стран достиг значительных успехов в 
планировании служб здравоохpанения. Но для 
осуществления благоприятного для здравоохра- 
нения планирования сектор здравоохранения не 
может действовать в одиночку, a систематиче- 
ски и координированно должен получать по- 
мощь со стороны других секторов. Такая коор- 
динация является абсолютно необходимым фак- 
тором для достижения здоровья для всех к 
2000 r. 
Мы действовали соответствующим образом и 

включили вопросы многосекторального сотруд- 
ничества в наш план развития служб здраво- 
охранения на 1986 -1990 гг. Ранее я упоминал 
o создании специального межсекторальсого ко- 
митета. B круг ведения этого комитета, состав- 
ленного из руководящих работников департа- 
мента здравооxранения и представителей дру- 
гих соответствующих департаментов, Входит 
изучение плана действия В03 и оценка состоя- 
ния здравоохранения на Мальте в соответствии 
c показателями, содержащимися в плане. Ко- 
митет будет также разрабатывать и осуществ- 
лять меры, необходимые для выполнения задач, 
поставленных В03 для Европейского региона, 
a также оценивать и контролировать успехи, 
достигнутые в решении этик задач. 

B своем выступлении на Ассамблее в про- 
шлом году я специально отметил нашу при- 
знательность и удовлетворение в связи c учас- 
тием В03 в таком планировании, контроле и 
оценке наших национальных служб здравоохра- 
нения, поскольку тем самым обеспечивается 
необходимая связь между национальной, регио- 
нальной и глобальной стратегиями. B этой свя- 
зи я хотел бы теперь признать, что при раз - 
раОотке нашего национального плана развития 
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здравоoхранения на 1986 -1990 гг. мы получи- 
ли ценную помощь со стороны Европейского 
регионального бюро ВОЗ. Y нас теперь имеет- 
ся национальная программа, в которой четко 
определены среднесрочные и долгосрочные за- 
дачи. 

Развитию ранее достигнутых успехов в сек- 

торе здравоохранения, особенно в области пер- 
вичной медико- санитарной помощи, где наши 
позиции были еще больше укреплены в резуль- 
тате наличия дополнительного персонала и уч- 
pеждений здравоохранения, был посвящен 
1985 г. Мы сочли удобным рассматривать пер- 
вичную медико -санитарную помощь как преду- 
сматривающую два основных вида обслужива- 
ния: обслуживание общепрактикующими врача- 
ми и деятельность вспомогательных служб, c 
тем чтобы позволить службам первичной меди- 
ко- санитарной помощи быть размещенным в 

наших поликлиниках. Мы все еще не можем 
утверждать, что достигнута цель сделать пер - 
вттчную медико -санитарную помощь основой 

служб здравоохранения, поскольку желаемый 
сдвиг медико- санитарной помощи из больниц в 
поликлиниг;и еще не осyществляется полно- 

стью. Следовательно, должно быть уделено вни- 
мание дальнейшему развитию комплексного 
подхода c использованием воординированных 
бригад первичной медико -санитарной помощи, 
состоящих из общепрактикующих врачей, меди- 
цинских сестер, акушерок и другого вспомога- 
тельного медицинского персонала, потому что 
весьма сильно ощущается необходимость 

уменьшить переполненность больниц. 

Успехи по- прежнему отмечаются во всех сек- 
торах. B этой связи я должен упомянуть об 

обнадеживающем факте, что в результате осу - 
ществления интенсивных программ подготовки 
мы постепенно становимся менее зависимыми 
от наших соотечественников -специалистов, про- 
живающих за рубежом. В этой связи я хотел 
бы yпомянуть o той поддержке, которую мы 
продолжаем получать от других. стран, особен- 
но от Великобритании и Бельгии, в области 

специализированной подготовки медицинского 
и парамедицинского персонала, которую мы не 
можем обеспечить на Мальте при имеющейся 
y нас инфраструктуре. Точно так же я хотел 
бы признать ту поддержку, которую мы вновь 
получили от Великобритании и Чехословакии 

в области такой специализированной медицин- 

ской помощи, как пересадка почки, пластиче- 

ская хирургия и операции на открытом сердце. 

B некоторых областях наша завттсимость от по- 
мощи из -за рубежа сохранитcя: B связи c не- 

большими размерами Мальты и как следствие 
этого незначительным числом случаев заболе- 

ваний в год считается экономически нецелесо- 
образным иметь постоянно действующие необ- 
ходимые учреждения или постоянно работаю- 
щих очень узких специалистов. Однако, на- 

сколько это возможно, продолжается практика 
оказания помощи в учреждениях здравоохране- 
ния на местах с использованием периодически 
приезжающих иностранных специалистов вме- 
сто того, чтобы посылать больных за границу. 
Помимо помощи, полученной от В03 в раз- 

работке нашего нового плана развития; мы 
также высоко ценим помощь, полученную в 

виде оборудования для нашего информацион- 
ного подразделения служб здравоохранения. 
Я еще раз хотел бы выразить свою увереинюсть 
в том, что ВОЗ и впредь будет оказывать по- 
мощь в целях дальнейшего развития этого важ- 
ного подразделения. 
проблема злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами, о 

чем также упоминалось и в прошлом году го-, 

ворилось несколькими выступавшими до меня 
делегатами, продолжает оставаться основной 
причиной беспокойства. Несмотря на то что 
наше законодательство, направленное в первую 
очередь против распространения наркотиков, 
предусматривает серьезные наказания, включая 
конфискацию имущества, и подкрепляется все- 
возможными профилактическими мерами, осо- 

бенно в том, что касается ввоза и распростра- 
нении наркотических средств и психотропных 
веществ, перед нами стоят все еще серьезные 
проблемы, ивам также срочно необходимо. ка- 
ординировать и далее развивать реабилитаци- 
онные учреждения. B этой связи мы , разрабо- 
шали коoрдинационную программу деятельности 
c другими государствами, секторами и непра- 
вительственными организациями, но нам по= 

прежнему необходима специализированная по- 
мощь из -за границы. . 

Помимо осуществления наших национальных 
программ, мы продолжаем активно участвовать 
в глобальных, региональных и других межго- 
сударственных мероприятиях, в том числе в. 

интегрированной программе в рамках стран 
Европейского региона, c целью предoтвращения 
неинфекционных заболеваний и .в программе 
MONICA. Что .касается охраны окружающей 
среды, то я котел бы сообщить о нашей про- 
должающейся поддержке проекта европейскбг9 
сотрудничества по аспектам окружающей сре- 
ды в связи c контролем над кимичёснимИ 
веществами, и мы надеемся, что увидим осуще- 
ствление на практике очередной фазы этой 

программы. Начиная c 1975 r. Мальта была 
активным участником Плана действии в Срё- 

диземноморье, который в настоящее время 
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меняет свою направленность c учетом первооче- 
редности задач. Я хотел бы воспользоваться 
предоставленной мне возможностью, чтобы 
дать высокую оценку важной роли В03 и бо- 

лее конкретно ее Европейского бюро в деле 
активного сотрудничества c Региональным бюро 
для Восточного Средиземноморья при осущест- 
в лении этого межгосударственного плана. Наше 
правительство надеется, что участие В03 в 

атом плане дeйствий будет и впредь расши- 
ряться. Мы считаем, что аспектам здравоохра- 
ненйя следует уделять первоочередное внима- 
ние в любой программе охраны окружающей 
среды, и поэтому приветствуем деятельность 
ВОЗ в области, касающейся конкретно Среди- 
земноморья. 

Это действительно является парадоксом, что, 
c одной стороны, огромные средства затрачива- 
ются на службы здравоохранения для дости- 

жения главной цели - обеспечения нсизни и 
здоровья людей, в то время как такие же 
огромные суммы затрачиваются па цели раз- 

рушения. Мы сами пострадали в том смысле, 
ч то один террористический акт в конце про- 

шлого года привел к весьма трагическим по- 

следствиям, по нашим масштабам, хотя ато не 
было нами никак спровоцировано. Казалось бы, 
в функции Ассамблеи совершенно не входит 
рассмотрение политических вопросов, но мы 
Должны признать, что такая ситуация имеет 
отношение к проблемам здравоохранения. Поми- 
мо того, что террористические акты приводят 
к смерти и физическим увечьям, мы должны 
учитывать и более общие последствия, которые 
не совместимы c нашим определением здо- 

ровья не только как отсутствия болезней и по- 
тери трудоспособности, но и как состояния 
полного физического, духовного и социального 
благополучия. 

Господин председатель, я приложил все ста - 
рания; чтобы быть кратким как при освещении 
развития нашего национального здравоохране- 
ния, так и при рассмотрении только что затро- 
нутых мною важных вопросов. Мне останется 
лишь повторить Генеральному директору наши 
обёщания продолжать и впредь сотрудничество 
со Всемирной организацией здравоохранения й 
помогать ей выполнять ее важную роль и вновь 
выразить нашу признательность всём тем; кто 
так щедро предоставлял нам помощь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прошу извинить меня за то, что вновь обра- 

щаю ваше внимание на 'необходимость соблю- 
дать установленный регламент при выступле- 
нии, c тем чтобы мне не пришлось прервать 
кого =либо из выступаюош к. 

A теперь я приглашаю на трибуну выступа- 
ющих в моем списке делегатов Руанды и Чилп. 
Слово предоставляется уважаемому делегату 

Руанды. 

д-р MUGANZA (Руанда): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, для меня 
большая честь иметь возможность выступить 
перед высокой Ассамблеей, где мы обсуждаем 
вопросы здравоохранения, интересующие наше 
правительство. Делегация Руанды, которую я 
имею честь возглавлять на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
присоединяется к предыдущим делегациям и 
от души поздравляет д -ра Haтnzeh, нового пред- 
седателя нашей Ассамблеи, который только что 
избран руководителем наших дискуссий, a так- 
же всех его заместителей и председателей глав- 
ных комитетов и всех других избранных офи- 
циальных лиц. 

B своем двухгодичном отчете o работе В03 
за 1984 -1985 гг. Генеральный директор пра- 
вильно отметил, то недостаток национальных 
ресурсов часто указывается государствами-чле - 
нами как препятствие на пути технического 
сотрудничества между развивающимися стра- 
нами; однако каким бы целесообразным c эко- 
номической точки зрения ни было такое со- 
трудничество, для него требуются деньги, и 
лица, обладающие полномочиями принимать 
решения, должны быть уверены, что деятель- 
ность, на которую они требуют выделения 
средств, является правильной. Наша страна, 
Руанда, находится именно в таком положении, 
когда не хватает ресурсов. Тем не менее были 
предприняты значительные усилия; несмотря 
на это, достижение здоровья для всех к 2000 г. 
все еще является для нас настоящей «авантю- 
рой». 

Что касается первичной медико- санитарной 
помощи, то власти Руанды, начиная c 1973 r., 
старались всеми силами предоставить инфор- 
мацию по вопросу здравоохранения и осущест- 
вить санитарное просвещение населения. Под- 
черкивая, что медицина прежде всего должна 
быть массовой, президент Руандийской Респуб- 
лики генерал -майор Кайибанда заявил 5 июля 
1978 r.: «Мы надеемся, что придет день, когда 
огромное число наших врачей и работников 
здравоохранения поспешат в деревни, преис- 
полненные радости от того, что они лучше мо- 
гут послужить людям, оказывая им помощь 
и способствуя их просвещению ». Далее наш 
президент заявил: «Это подразумевает глубокое 
изменение взглядов выпускников наших учеб- 
ныХ раредений, в том числе и врачей, но ато 
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не является чем -то невозможным, по нашему 
мнению, и мы поощряем Министерство здраво - 
охранения и социальных дел и учебные заведе- 
ния н тому, чтобы они способствовали претво- 
рению в жизнь этого пожелапия ». Это, по мое- 
му мнению, находится в соответствии c идеей 
«открытых» больниц, которую выдвинул сего- 

дня утром Генеральный директор нашей Орга- 
низации. Санитарное просвещение, которое яв- 
ляется наиважнейшим компонентом первичной 
медико -санитарной помощи, осуществляется 
всеми работниками здравооxранения. Таким 
путем население получает информацию и зна- 
ния o возникающих проблемах здравоохране- 
ния и o соответствующих методах их преду- 
преждения и решения и может принимать уча- 
стие в совместной деятельности по созданию 
здоровой окружающей среды. 
Что касается создания хороших условий для 

обеспечения продовольствием и питания, то дея- 
тельность в этом направлении проводится в цент- 
рах питания, и c января 1984 г. она осуществля- 
ется в рамках программ здравоохранения. Такая 
интеграция позволяет нам проводить постоянные 
проверки детей и матерей, контролировать уро- 
вень питания, предупреждать и лечить состоя- 
ния, вызванные недоеданием, просвещать ро- 

дителей, обеспечивать улучшенное питание 
беременных женщин и оказывать сестринское 
обслуживание матерям, a также развивать все 
виды деятельности, которые могут улучшить 
обеспеченность семей продовольствием. B связи 
c этим уровень питания 68% детей, регулярно 
обследовавиiихся в центрах питания, является 
хорошим. 
В отношении доступности безопасной питье- 

вой воды для населения и основных мер по са- 
нитарии, следует отметить, что 68% населения 
Руанды обеспечены в настоящее время питье- 
вой водой, a в 83% жилищ имеются сухие 
уборные, и население пользуется ими. Что ка- 
сается удаления отбросов, то в сельской мест- 
ности наиболее распространенной системой 
являются сухие ямы, в то время как в городах 
и полугородских районах большинство населе- 
ния использует промываемые ямы. 
Меры по охране здоровья матери и ребенка, 

включая планирование семьи, являются частью 
нового подхода к развитию здравоохранения. 
Так, 80% беременных женщин в настоящее 
время проходят дородовое обследование; почти 
3% женщин детородного возраста пользуются 
методами планирования семьи. 
Начиная c 1980 г. в рамках Расширенной 

программы иммунизации осуществляется на- 

циональная программа иммунизации. Все учре- 
ждения здравоохранения в стране занимаются 

вопросами иммунизации c целью снижения 
распространенности 6 болезней, против кото- 

рых осуществляется иммунизация. B настоя- 
щее время 60% детей в возрасте до 5 лет пол- 
ностью иммунизиpованы против 6 болезней, 

предупреждаемых c помощью иммунизации и 
поражающих детей и беременных женщин. Этот 
процентный показатель близок к тем цифрам, 
которые рекомендуются в резолюции, принятой 
тридцать пятой сессией Регионального комите- 
та для Африки, состоявшейся в Лусаке в де- 

кабре прошлого года, которая объявила 1986 г. 

годом иммунизации в Африке. Можно напом- 
нить, что в этой резолюции перед Африканским 
регионом ставится задача иммунизировать к 
1990 г. по крайней мере 75% детей. 

B дополнение к расширенной программе им- 
мунизации обеспечивается профилактика энде- 
мических и эпидемических болезней и борьба 
c переносчиком, и мы осуществляем косвенные 
меры для проведения основных санитарных 
мероприятий. Отдельно проводятся мероприя- 
тия по борьбе c клещевым возвратным тифом 
(путем проведения дезинфекции в помещени- 
ях) c мухой цеце в восточной части страны и 
c пјистосомозом. В национальном масштабе и 
на двусторонней основе проводились програм- 
мы борьбы c малярией, диарейными болезня- 
ми, туберкулезом, лепрой и трипаносомозом 
человека и т. д. B области первичной медико - 
санитариой помощи лечение общих заболева- 
ний и поражений имеет своей целью предупре- 
ждение потери трудоспособности и смерти, ко- 
торую они вызывают. 
Инфраструктура здравоохранения сравни- 

тельно хорошо развита в Руаиде частично бла- 
годаря помощи со стороны населения, которое 
посредством участия в работах по коммуналь- 
ному развитию, известных под названием ити- 
ganda, строило центры здравоохранения, явля- 
ющиеся основным уровнем нашей системы 
здравоохранения. B настоящее время y нас 
имеется один центр здравоохранения на 30 тыс. 
жителей. 
Для поставок основных лекарственных 

средств мы уже занимаемся созданием простой 
и достаточно дешевой системы обеспечения 
фармацевтическими товарами для населения 
отдаленных районов, учитывая стандартный 
список лекарственных средств для центров 
здравоохранения,сельских и консультационных 
больниц. 
Ограниченность финансовых и прежде всего 

людских ресурсов вынуждает нас осуществить 
поэтапную программу подготовки персонала в 
соответствии c идеей первичной медико -сани- 
тарной помощи c учетом имеющихся ресурсов. 
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Эта программа, возможно, должна будет осу- 

ществляться в течение нескольких лет. B этой 
связи третий национальный план экономиче- 

ского, социального и культурного развития 

(1982 -1986) предусматривает общий ежегод- 

ный показатель прироста подготовки персонала 
на 18 %. Однако в настоящее время общий 
дефицит y нас составляет 35 %. Эти данные 

являются достаточными, чтобы показать, на- 

сколько важнейшей проблемой в области разви- 
тия здравоохранения продолжает оставаться 

подготовка персонала и что в этой области не- 

обходима срочная помощь. 
Руанда уверена, что техническое сотрудниче- 

ство между странами во всех секторах, в том 
числе и в секторе здравооxранения, сможет 

решить проблемы, связанные c очень ограни - 

ченными финансовыми ресурсами в наших раз- 
вивающихся странах. Проводя свою политику 
регионального и международного сотрудниче- 

ства на двусторонней и многосторонней основе, 

Руанда не забывает, что область здравоохране- 
ния является важным элементом, особенно в 

экономическом сообществе стран, расположен- 

ных в районе великих озер и входящих в 

Организацию бассейна реки Кагера, a также 

при сотрудничестве c процветающими страна- 

ми, правительственными и неправительствеи- 

ными международными организациями. Такая 
помощь со стороны дружественных стран и ор- 
ганизаций является весьма значительной для 

нас, если учесть скромные возможности нашей 
экономики. B этой связи многие первоочеред- 
ные программы получают значительную внеш- 
нюю помощь и прежде всего программы, свя- 
занные c обеспечением питьевого водоснабже- 

ния и охраной здоровья семьи, включая Рас- 

ширенную программу иммунизации, a также 

программы, связанные c надзором за питанием 

и планированием семьи. И опять же в рамках 
сотрудничества Руанда c помощью Сотрудни- 
чающего центра ВОЗ в Бельгии и Свободного 
университета в Брюсселе в январе этого года 

провела y себя Африканский конгресс по борь- 
бе c инфекционными болезнями. Рекомендации 
и выводы этого конгресса, я уверен, помогут 

улучшить здоровье населения наших стран. 
Наши страны продолжают прилагать усилия 

c целью улyчшения здоровья и благосостояния 
населения; в настоящее время ожидаемая про- 

должительность жизни при рождении составля- 
ет 48 лет, в то время как в 1978 г. она была 

равна 46 годам. Тем не менее центры здраво- 
охранения неравномерно распределены по ре- 

гионам здравоохранения страны, и обслужива- 

нием этих центров пользуется население, про- 

живающее в радиусе от 7 до 15 км. Кроме 

того, часто отмечается отсутствие основных ле- 
карственных средств в государственных учреж- 
дениях здравоохранения, и все еще имеется 
очень мало пунктов по продаже лекарственных 
средств, особенно в сельской местности, хотя 
число их постоянно растет. 
Было бы невозможно перечислить все меро- 

приятия, осуществленные правительством Ру- 
анды c целью достижения здоpовья для всех к 
2000 г. Я могу лишь сказать, что борьба про- 
должается, и что нам многое предстоит сделать. 
B заключение делегация Руанды не может не 
поблагодарить еще раз Генерального директора 
ВОЗ за его динамизм и ум, которые всегда 

помогали Организации идти правильным путем. 
Мы благодарим также директора нашего Ре- 

гионального бюро профессора Monekosso, кото- 
рый не жалеет усилий для развития здраво- 
охранения в нашем регионе. Да здравствует 
здоровье для всех! 

Д р СНINСНОN (Чили) : 
Господин председатель Тридцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин Генеральный директор, избранные 
официальные лица Ассамблеи, дамы и господа, 
позвольте мне, господин председатель, прежде 
всего поздрaвить вас от имени делегации Чили 
c назначением на пост руководителя дискуссий 
на тридцать девятой сессии всемирной ассам- 
блеи здравоохранения и пожелать вам успеха 
в вашей работе. Позвольте мне также поздра- 
вить всех избранных официальных лиц Ассам- 
блеи. Я хотел бы также поблагодарить Гене- 
рального директора и выразить ему нашу 
признательность за двухгодичный отчет o ра- 

боте ВОЗ в 1984 -1985 гг., который был на- 

правлен всем государствам -членам. Я уверен, 
что мои коллеги также дадут высокую оценку 
тому, как откровенно, прямо и, я должен ска- 
зать, смело д-р Mahler дал анализ состоянию 
здравоохранения в мире, показал комплекс вза- 
имосвязи с другими секторами, занимающими- 
ся вопросами развития в каждой общине, и 
различное взаимодействие сил, групп, мотивов, 
которые не всегда являются безyчастными и 
часто плохо информированы и вольно или не- 

вольно ведут к возникновению препятствий и 
задержек, которые мешают движению вперед 
к нашей общей цели - обеспечению здоровья 
для всех к 2000 r. Предельная ясность анали- 
за Генерального директора и подробный отчет 
o деятельности и программах руководящих ор- 
ганов и o работе ВО3 по координации и управ- 
лению раскрывает своего рода общую симпто- 
матологию и указывает на возможность ее 

практического применения на региональном, 
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национальном и местном уровнях для обеспе- 
чения того, чтобы принятые решении способ- 

ствовали достижению целей, ускорили процесс 
или вносили, где необходимо, технические кор- 
рективы. 
Именно поэтому наша страна пришла к вы- 

воду, что является очень полезным регулярно 
проводить оценку осуществления стратегии 
достижения здoровья для всех, o политической 
и технической поддержке которой мы неодно- 
кратно заявляли в период после Алма -Атии- 
ской конференции. Чили поэтому предложила 
провести y себя региональное совещание по 
атому вопросу, и я c большим удовольствием 
могу сообщить Всемирной ассамблее здравоох- 
ранения, что такое совещание стран Американ- 
ского региона по осуществлению стратегии 
первичной медико -санитарной помощи состоя- 

лось в Сантьяго, Чили, в октябре 1985 г. Это 
событие знаменует собой важную веху в эти 
два года, так как страны, входящие в Панаме- 
риканское содружество в области здравоохране- 
ния, предприняли решительные и интенсивные 
усилия, с тем чтобы раскрыть и обсудить поло- 
жение в каждой стране и определить те 

положительные факторы и препятствия, кото- 
рые возникли в ходе осуществления стратегии. 
Являясь форумом для очень полезного обмена 
опытом c учетом условий, существующих в раз - 
личных странах, эта конференция одобрила 
теоретические и практические рекомендации об 
изменении системы здравоохранения в том, что 
касается охвата ее службами, технической и 
административной организации, управления 
людскими, финансовыми и техническими ресур- 
сами и международного сотрудничества. В чис- 
ле вопросов, обсуждавшихся на конференции 
Американского региона, особенно следует упо- 
мянуть o координации межсекторальной дея- 

тельности, которая являетcя структурным ком- 
понентом Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r., правильное управ- 
ление которой мы считаем нсизненно важным 
для развития стратегии первичной медико -са- 
нитарной. помощи. Эта тема будет также об- 

суждаться в коде Тематических дискуссий на 
Всемирной ассамблее здравоохpанения. 
В течение многих лет наша страна настойчи- 

во стремилась к тому, чтобы было обеспечено 
участие всех секторов, занимающихся вопроса- 
ми развития, в обеспечении здоровья с преду- 
преждения болезней. Были созданы органы по 
координации, и они теперь действуют на регу- 
лярной основе, и в этой связи я хочу выделить 
совместную комиссию по здравоохранению и 
образованию, которая в настоящее время де- 

централизована, c тем чтобы действовать не 

только на министерском уровне, но также и на 
региональном, провинциальном и коммуналь- 
ном уровнях; установлена взаимосвязь между 
программами оздоровления окружающей среды 
и сектором общественных работ, занимающим- 
ся вопросами санитарии и питьевого водоснаб- 
жения; созданы совместные органы для рас - 

смотрения вопросов, связанных c охраной здо- 
ровья трудящихся и профессиопальными болез- 
нями; организованы комитеты обеспечения 
безопасности на дорогах, a также столичная 
комиссия по борьбе c загрязнением воздуха и 
объединенный c отделом спорта и отдыха ко- 

митет. Это примеры политической воли, на- 

правленной на достижение согласованного 
решения относительно общего содержания про- 
грамм, которые окончательно должны быть 
осуществлены на практике на местном, комму- 
нальном и окружном уровнях для того, чтобы 
они привели к возникновению взглядов и пове- 
дении, оказывающих положительное влияние 
на здоровье отдельных лиц и общины, т. e. к 
образу жизни, способствующему достижению 
нашей глобальной цели. 
Что касается населения Чили, то 81 % про- 

живает в городах и только 55% являются не- 
грамотными. Я привожу эти цифры, поскольку 
они показывают характер общества, которое 
нам предстоит обслуживать, и вместе c пони- 
манием той миссии, которая предусматривается 
глобальной стратегией достижения здоровья 
для всех к 2000 г., все то объясняeт справед- 
ливо предъявляемые нам требования, которые 
мы рассматриваем как необходимость достичь 
участия населении, c тем чтобы сохранить про- 
грессивное нарастание нашей деятельности. 
Так, около 94 % нашего городского населения 
в настоящее время обеспечено питьевой водой, 
a 73% пользуется системой канализации, что 
представляет собой увеличение на 30 °/о за 

последние 10 лет, что в свою очередь нашло 
выражение в огромном снижении показателя 
детской смертности от диарейных болезней, 
который в настоящее время меньше чем 1 на 
1000 живорожденных. Постоянные усилия в 

рамках первичной медико -санитарной помощи 
по обслуживанию этой группы населения на- 
шли свое отражение в том, что почти в 97% 
Cлyчаев всех родов оказывaлась помощь со 
стороны профессиональных работников родо- 
вспоможения, и в том, что пoказатель детской 
смертности от бронхопневмоний снизился c 

15,3 до 2,4 на 1000 живорожденных в период 
c 1973 по 1984 г. Предварительные данные за 
1985 r., полученные из министерства, которое 
я возглавляю, свидетельствуют o том, что об- 
щий показатель смертности составляет 6,1 на 
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1000 населения, a показатель детской смертно- 
сти - 19,7 на 1000 живорожденных; показатель 
ранней неонатальной смертности составляет 9,8, 
a показатель материнской смертности - 0,44 на 
1000 нсиворождеиных. Недостаточность пита- 
ния наблюдается y 8,6% детей в воарасте до 
6 лет, и только y 0,1 0 /о всех детей отмечена 
сильно выраженная недостаточность питания. 
Отмеченные мною успехи не вселяют в нас 

чувство благополучия по поводу того, что до- 
стигнуто в здравоохранении нашим народом. 
Я уверен, что все представленные здесь госу- 
дарства -члены также поймут это. Они скорее 
должны помочь нам уделить внимание трудно- 
стям на нашем пути, которые еще предстоит 
преодолеть и которые мешают глобальному раз- 
витию, частью которого является общественное 
здравоохранение, и поэтому мы разделяем бес- 
покойство генерального директора по поводу 
экономического положения и его неблагоприят- 
ного влияния на достижение целей здравоохра- 
нения? И действительно, если отбросить рито- 
рику, честно и убежденно провозглашенные 
нами политические обязательства и политиче- 
ские решения пострадали бы точно так же, как 
и острота наших технических критериев и эф- 
фективность нашей деятельности, и они могли 
бы даже оказаться совершенно неэффективны- 
ми, если расходы на здравоохpанение наименее 
развитых стран должны определяться в зависи- 
мости от ежегодного погашения все возрастаю- 
щей внешней задолженности. В этих условиях, 
как я напомнил Всемирной ассамблее здраво- 
охранения в 1985 г., страны развитого мира 
должны проявить понимание в своей деятель- 
ности по отношению к международному сооб- 

ществу. Если не будет найдено решение этой 
проблемы, то произойдет постепенное уменьше- 
н ие возможностей каждой развивающейся стра- 
ны устранить социально -экономическое нера- 
венство втом, что касается доступности здра- 
воохранения. Таким образом, соблюдение прин- 
ципа равенства, что было представлено как 
основное предварительное условие для дости- 
жения здоровья для всех, может остаться не 
более чем благим пожеланием. Время, потра- 
ченное на Тематические дискуссии, предоста- 
вит нам возможность внести большую ясность 
в наши идеи и лучше определить существую- 
щие y нас сейчас проблемы в регионах и стра- 
нах в том, что касается мецико- санитарного 
обслуживания нашего населения. Я хотел бы 
также заявить o поддержке нашей делегацией 
рекомендаций Генерального директора ВО3 и 
директора Панамериканской организации здра- 
воохранения, касающихся нашего активного 
стремления к тому, чтобы в ходе дискуссий не 

затрагивать вопросы, не имеющие непосредст- 
венного отношения к здравоохранению, и воз- 
держиваться от обсуждения в основном поли- 
тических вопросов, чуждых стоящим перед 
нами задачам и подрывающих моральный авто- 
ритет нашей Организации y нас в странах, и 
сохранить тем самым ценное время, которое 
может быть использовано для обсуждения столь 
многих неотложных проблем здравоохранения. 
Однако прежде чем завершить свое выступ- 

ление, позвольте мне от имени делегации Чили 
поблагодарить ВОЗ и Генерального директора 
за постоянное сотрудничество, которое еще раз 
было продемонстрировано в прошедшем году, и 
в ответ на это наша страна и Министерство 
здравоохранения стремились быть преиспол- 
ненными чувствами искренности и глубокой 
веры. 

Г -н DESMOND (Ирландия):1 

Господин председатель, позвольте поздравить 
вас c избранием и пожелать успеха. 

хочу особенно затронуть 3 проблемы: во- 
первых, вопрос o бюджетных ресурсах; во -вто- 
рых, радиацию; и, в- третьих, курение табака, 
a также обсудить возможности, имеющиеся в 

сфере международного сотрудничества для ре- 

шения тих очень важных вопросов. 
Все мы пришли к выводу, что следует пере- 

распределить ресурсы между первичными и 
другими уровнями медицинского обслуживания 
и уделять гораздо больше внимания профилак- 
тике. Подобно многим другим странам, мы ис- 
пытываем после периода быстрого расширения 
наших служб в 70 -x годах ХХ века заметное 
снижение экономического роста в 80 -e годы, 
ч то, совершенно очевидно, повлияло на про - 
граммы, связанные c расходованием средств на 
общественные нужды, в том числе и на наши 
службы здравоохранения. B связи c тем что 
85 %о расходом на общественное здравоохране- 
ние в Ирландии покрывается за счет налого- 

обложения, y нас в последние годы не было 
достаточно возможностей для маневрирования. 
B этот период население Ирлaндии продолжало 
расти в результате высокого, хотя в настоящий 
момент и снижающегося, показателя рождаемо- 
сти. Уменьшение ресурсов в обстановке возрас- 
тающего спроса затруднило осуществление 
перемен. Это, однако, заставило нас сделать 
достаточно глубокий анализ нашей политики, c 
тем чтобы рационально и более тщательно де- 
лать выбор наиболее неотложных направлений 
деятельности. В этих условиях при проведении 

Ниже приводится полный текст речи r -на ре$- 
mond, произиесецной им ж сокращепиом виде. 
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нашей нынешней политики основное внимание 
было уделено развитию профилактических 
служб. Мы полны решимости сделать акцент на 
первичную медико- санитарную помощь. 
Нам, однако, необходимо разработать более 

в сеобъемлющий перечень национальных задач 
здравоохранения, связывая политику проведе- 
н ия оздоровительных мероприятий c планиро- 
ванием служб здравоохранения. B настоящее 
время мы приступили к разработке такого 
положения o политике здравоохранения. C этой 
целью я обратился за консультативной помо- 
щью в Бюро по санитарному просвещению 
Ирландии. Исследовательская группа, создан- 
ная Бюро, в настоящее время готовит доклад, 
в котором планируется осветить вопрос поли- 
тики проведения оздоровительных мероприя- 
тий, в особенности c учетом социально-эконо- 
мичесхой обстановки в Ирландии. Предполага- 
ется, что это будет популярный нетехнический 
документ, цредиазначеиный, в частности, для 
политиков и других коммунальных лидеров. 
Я хочу подготовить и опубликовать нацио- 

нальный документ по политике здравоохране- 
ния на основании такого же анализа, однако 
при этом использовать более широкий подход. 
H предвижу, что содержание этого документа 
будет в значительной мере соответствовать 
стратегии достижения здоровья для всех. B до- 
кументе найдут отражение конкретные задачи, 
которые должны быть решены одновременно c 
задачами Стратегии ВОЗ. 
Но мы не ограничиваемся одними пожела- 

ниями. Мы решили кое -что сделать по несколь- 
ким менее значительным направлениям. Мы 
решили принять конкретные меры. Например, 
стремясь к полной ликвидации кори как кон- 
кретной болезни в нашей стране, мы в про- 
шлом году осуществили национальную про- 
грамму вакцинации против кори, и к настоя- 
щему времени y пас достигнут охват этой 
программой почти 90 % населения. По крайней 
мере сделано что -то конкретное. Во- вторых, мы 
решили проводить энергичную политику про- 
тив курения табака. В-третьих, c большим тру- 
дом мы решили рационализировать специализи- 
рованное обслуживание в больницах -и вы 
знаете, что это значит c профессиональной точ- 
ки зрения. И наконец, мы решили развивать 
наши психиатрические службы и за пределами 
крупных учреждений в направлении всеобъем- 
лющего психиатрического обслуживания насе- 
ления на коммунальной основе. Я привел эти 
примеры, чтобы показать, что мы действовали 
в соответствии c основной идеей достижения 
здоровья для всех к определенному периоду. 
B какой -то мере мы достигли успеха при осу- 

ществлении всех этик мер. Это - политические 
меры. Это -технические цели здравоохранения, 
которые должны повлечь за собой широкие 
консультации c населением, и участие населе- 
ния будет жизненно важным для их успешного 
осуществления. Задача, которую мы поставили, 
состоит в том, чтобы повысить сознательное 
отношение в стране к здоровью и постараться 
в психологическом плане и при общем опреде- 
лении первоочередных задач уделять этому во- 
просу больше внимания. При решении этой 
задачи мы столкнулись c большими трудностя- 
ми; было бы глупо отрицать это. Но только 
после успешного завершения этого «торгового» 
мероприятия, мы смогли надеяться получить 
реальную выгоду в результате этой важной 
инициативы. Мы встречаем сопротивление со 
стороны крупных монополий, как связанных, 
так и не связанных со службами здравоохране- 
ния, которые считают, что они приобретут 
больше при сохранении status цио; и поэтому 
совершенно недостаточно, чтобы какое -либо 
правительство рассматривалось как сторонник 
укрепления здоровья или как противник ретро- 
градов, стремящихся увековечить поведение, 
нанооящее вред здоровью; мы должны при- 
влечь на свою сторону население для осуществ- 
ления этого мероприятия, и, безусловно, поли- 
тические деятели, занимающиеся вопросами 
здравоохранения, сталкиваются c огромными 
трудностями при выполнении этой задачи в 

настоящее время. Нам потребуется убедить 
простого потребителя, простого рабочего, про- 
стого моториста, простого жителя села или го- 
рода в том, что более внимательное отношение 
к здоровью в его интересах. Потребители в 
целом руководствуются своими многими закон- 
ными правами. Часто важнейшие интересы по- 
требителя цинично оставляются без внимания. 
Однако потребители, поддерживая политику 
положительного отношения к здоровью, могут 
оказать огромное влияние просто путем выбора 
предоставляемого обслуживания. Если мы вы- 
играем эту битву, то мы изменим природу этой 
задачи и перейдем от пропаганды и, возможно, 
тяжбы между государственными организация- 
ми и коммерческими и другими фирмами к 
тому, что осознанный выбор будет делаться 
потребителями. Таким образом, мы можем спо- 
собствовать производству и продаже товаров и 
предоставлению обслуживания и развитию ус- 
ловий труда и быта, способствующих укрепле- 
нию здоровья. 
Это подводит нас к очень важному вопросу, 

и я хочу коснуться положения на Чернобыль- 
ской АЭС, o чем мы все время думаем в по- 
следние недели. Эта общепризнанная катастро- 
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фа усилила огромное беспокойство, которое мы 
ощущаем в Ирландии по поводу опасности 

радиоактивного заpажения, и вместе c другими 

странами мы отмечаем на нашем восточном 

побережье повышенный уровень радиации. 

B результате усилилось наше беспокойство в 

связи c предприятием по производству ядерно- 

го топлива в Sellatield, которое находится, так 
сказать, y нашего порога за Ирландским морем 
на пути в Великобританию. Я искрение наде- 
юсь, что важнейшие уроки, которые все мы 
должны извлечь из этих последних кризисов, 

прежде всего следует учесть нашему ближай- 
шему соседу, они также не должны быть забы- 
ты в соседних европейских странах и по суще- 
ству во всех странах мира. Я думаю, что суще- 
ствует неотложная необходимость, чтобы ВОЗ 
присоединилась к таким соответствующим меж- 
дународным организациям, как Международное 
агентство по атомной энергии, c целью обеспе- 
ч ения эффективной международной координа- 

ции национальных процедур контроля c целью 
выявления радиоактивности, например провер- 
ки и исследования молока, воды и других про- 

дуктов питания, подверженных опасности зара- 
жения. Мы активно это осуществляем в нашей 
стране. У нас проведен ряд ванных эпидемио- 
логических исследований c целью изyчения 

долгосрочного воздействия радиации на здо- 

ровье человека. И я надеюсь, что обо всех 

подобных несчастных случаях, a также o ха- 

рактере и масштабах катастрофы будет и дол- 

жно сообщаться немедленно всем правительст- 
в ам, c тем чтобы было облегчено принятие мер 

по охране здоровья населения наших стран. 
я хочу теперь затронуть вопрос o курении 

таба*:1. Я присоединяюсь к замечаниям уга- 

жаемого делегата из Соединенных Штатов Аме- 
рики относительно этой признанной в между- 
народном плане причины предотвратимых забо- 
левании, потери трудоспособности и прежде- 

временной смерти в развитых странах мира. За 

последние 50 лет потребление табака в виде 

курения сигарет получило огромное распро- 

странение во всем мире. Однако только 30 лет 
назад впервые было установлено, что курение 
сигарет наносит ущерб здоровью. K этому вре- 
мени эта привычка стала социально приемле- 
мой во многих развитых странах. Ряд много- 
национальных компаний и монополий занялись 
осуществлением расширенных программ, имею- 
щих своей целью быстро увеличить потребле- 
ние сигарет во всем мире. Печальная действи- 
тельность заключается в том, что во многих 

развитых странах состояния, связанные c по- 

треблением табака, являются в настоящее вре- 

мя основными причинами смерти. Мне нет 

необходимости в такой аудитории подчерки- 
вать, к каким несчастьям привoдят рак легких, 
болезни сердца, бронхиты, элтфизема и другие 
заболевания. Более чем в течение двух десяти- 
летий накапливались свидетельства вредного 
воздействия курения на здоровье, это прокля- 
тие. Стало совершенно ясным, что предупреж- 
дение курения приведет к значительному со- 

кращению числа случаев смерти и бедствий, 
связанных с этими состояниями. Курение сига- 
рет в развитых странах является столь губи- 
тельным для здоровья людей, что мы в течение 
pяда лет переживаем пандемию болезней, вы- 
зианных курением. B предстоящее десятилетие 
эта пандемия, как представляется, распростра- 
нится на развивающиеся страны и повлечет за 
собой такие же пагубные последствия. 
Многие обозреватели считают, что начало 

этой пандемии вызвано 4 факторами: во -пер- 

выx, активация деятельности международных 
к омпаний по цроизводству табака; во- вторых, 
недостаточное уделение внимания в междуна- 
родном масштабе вопросу профилактики, осо- 
бенно в том, что касается привычек и уклада 
жизни отдельных лиц; в- третьих, отсутствие 
решительных действий со стороны прави- 
тельств и органов здравоохранения; и, в- четвер- 
тых, почти повсеместная неспособность запад - 
ного общества решать вопросы предупреждения 
заболеваний посредством проведения социаль- 
ной политики вместо использования лечебной 
медицины, оснащенной технологией. Какими бы 
ни были причины возникновения этой панде- 
мии, совершенно очевидно, что было очень ма- 
ло примеров настойчивых и эффективных дей- 
ствий, направленных на ограничение распро- 
страf�:_ :лн куре_ _тя сигарет. 

B странах, где были проведены серьезные 
мероприятия по борьбе c курением, был достиг- 
нут успех в деле ограничения распространения 
э той привычки. Но ни одна из стран не сумела 
еще полностью искоренить ее. Если мы хотим 
достичь успеха в достижении нашей цели обес- 
печенпя здоровья для всех, мы должны спо- 

собствовать систематическому сокращению ку- 
рения сигарет. Высшей нашей целью должно 
быть полное прекращение курения табака. 

Ясно, что предстоит проделать длинный путь, 
a многим еще предстоит сделать лишь первый 
шаг. 

Этот первый шаг является нелегким. Предста- 
в ители табачной промышленности c давних пор 
критикуют любую попытку борьбы c курением. 
Y себя в стране я столкнулся со значительной 
оппозицией со стороны представителей табач- 
ной промышленности. Они старались увести 
дискуссию в сторону от вопроса зцравоохране- 
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кия и обсуждать такие второстепенные вопро- 
сы, как права человека и чрезмерное вмеша- 
тельство правительства. Вся дискуссия велась 
вокруг излюбленного для представителей та- 

бацной промышленности вопроса o праве сво- 

бодного выбора, и этим они старались оправ- 
дать свою позицию. Я могу лишь сказать, что 
свобода и свобода выбора являются, безуслов- 
но, спорными вопросами. Какую свободу выбо- 
ра имеет младенец в утробе курящей матери? 
Никакой. Более того, этот ребенок может стать 
больным на всю жизнь. Какой выбор имеет 
некурящий в окружении курильщиков на рабо- 
те или дома, чтобы предотвратить вредные воз- 
действия от пассивного курения? Никакого! 
A какой сознательный выбор может сделать 

ребенок или подросток, не имеющий информа- 
ции, незрелый, поощряемый к курению неудер- 
жимой рекламой и льстивыми уговорами табач- 
ных компаний? Никакого! B различных стра- 

нах, где имеется политическая воля решить 
проблему курения, международные табачные 
компании использовали огромные средства c 

целью .ограничения усилий по борьбе c куре - 
нием. B настоящее время имеется достаточно 
документально подтвержденных доказательств, 
чтобы показать, как эти многонациональные 
компании могут оказывать влияние на прави- 
тельства и министров, как они могут заставить 
замолчать и контролировать средства массовой 
информации, завоевывать друзей и иметь влия- 
ние на высшем уровне. Если мы как государ- 
ства - члены этой Организации хотим оказать 
какое -то реальное воздействие на эту важней- 
шую проблему общественного здравоохранения, 
то совершенно ясно, мы должны действовать 
совместно и быть такими же сплоченными и 
решительными, как представители табачной 
промышленности. 
Есть конкретная область, в которой между- 

народное сотрудничество было бы очень полез- 
ным. Это относится н борьбе c рекламой табака 
и ее поддержкой. Такая реклама и поддержка 
используются промышленностью как главные 
инструменты обеспечения продажи. Они слу- 

жат для расширения общего рынка и для обес- 
печения большей социальной приемлемости 
курения. Попытки ограничить влияние рекла- 
мы и поддержки в одной стране затрудняются 
в результате международного характера как 
многих средств массовой информации, исполь- 
зуемых компаниями, так и деятельности в об- 
ласти продажи и рекламы со стороны многона- 
циональных табачных компаний. 
В Ирландии имеются законы, контролирую- 

щие содержание рекламных объявлений o таба- 

ке, нов результате широкого распространения 

иностранных публикаций и радиопередач, не 
соблюдающих такие же правила контроля, эф- 
фективность наших усилий снижается. Я знаю, 
что другие страны сталкиваются c такими же 
проблемами и также ощущают уменьшение 
Эффективности своих попыток ограничить рас- 
пространение изделий из табака. Совершенно 
очевидно, что эффективная деятельность потре- 
бует разработки международного свода правил 
o рекламе табака c помощью телевидения, ра- 
дио и в печатных изданиях. B этой связи я 
поддерживаю инициативу Европейского эконо- 
мического сообщества в связи c инициативой 
вести борьбу c раком, и я надеюсь, что Сооб- 
щество в скором времени начнет всеобъемлю- 
щую кампанию по борьбе c раком, при которой 
первоочередной задачей будет осуществление 
мер. направленных на решение проблемы ку- 
рения табака. 
B последние годы в Ирландии мы разраба- 

тывали программу борьбы c курением. Она 
состоит из ряда элементов. Во- первых, мы стре- 
мились строго контролировать деятельность 
промышленности по расширению торговли. Во- 
вторых, мы улучшаем информационное обеспе- 
чение населения по вопросам курения и здо- 
ровья. Это осуществляется по двум направле- 
ниям: посредством более убедительных и 
чередующихся предупреждений на пачках си- 
гарет и на рекламных объявлениях и путем 
более широкого и настойчивого санитарного 
просвещения. В-третьих. мы добиваемся одоб- 
рения парламентом новых законов по ограни- 
чению числа тех мест, где разрешается курить, 
c тем чтобы сократить возможность курения и 
защитить некурящее большинство от опасности 
и дискомфорта, которые таит в себе загрязнен- 
ная атмосфера. И наконец, -я горячо попро- 
сил бы все страны оказать поддержку в этом 
отношении - мы запретили импорт, производ- 
ство и продажу новых бездымных табачных 
продуктов, c тем чтобы избежать доказанной 
опасности возникновения рака полости рта, 

которая связана c потреблением таких продук- 
тов. Бездымный табак - это новая и особенно 
коварная сказка, предназначенная, в частности, 
для молодежи. Имеются достаточные свиде- 
тельства того, что этот продукт вызывает очень 
сильное привыкание и является опасным. 
Я придаю большое значение успешному осу- 

ществлению этой программы, и это связано, в 
частности, c тем, что молодежь составляет зна- 
чительную часть населения Ирландии и что 
имеются признаки все большего распростране- 
ния курения в этих возрастных группах. Мно- 
гие другие страны, в которых также имеется 
сравнительно молодое население, являются 
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объектом воздействия искусно продуманных и 
активных методов торговли международной 
табачной промышленности. Страны третьего 

мира подвергаются особо беззаcтенчивому дав - 
лению, имеющему своей целью обеспечение 

рынка для таких табачных изделий, которые 
все больше отвергаются развитыми . странами 
мира. 
Вам будет ясно, что предстоит вести бурьбу. 

ВОЗ является универсальной организацией, ко- 
торая возникла в результате признания необхо- 
димости сотрудничать в интересах населения 

всех наших стран. Никакая другая междуна- 
родная организация не является столь хорошо 
организованной, чтобы вести ату борьбу. Поэто- 
му я хотел бы призвать всех делегатов поддер- 
жать решительную кампанию против табака, 

a также и тех, кто стоит за его использование, 
потому что это весьма специфический и кон- 
кретный путь, c помощью которого мы можем 
приблизиться без многочисленных дальнейших 
докладов к осуществлению нашего идеала - 
достижению здоровья для всех к 2000 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я хотел бы присоединиться к делегату Ир- 

ландии и призвать все правительства начать 
кампанию борьбы c курением и запретить ре- 

кламу табака во всех видах. 
Я приглашаю на трибуну следующих орато- 

ров из моего списка делегатов Сьерра -Леоне и 

Мозамбика. Слово предоставляется уважаемо- 
му делегату Сьерра -Леоне. 

Д-р WILLIAMS (Сьерра- Леоне) : 

Господин председатель, позвольте мне вос- 

пользоваться предоставленной возможностью и 

от всей души поздравить вас в связи c избра- 
нием на пост председателя Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и пожелать вам всевозможных успехов при 
выполнении возложенной на вас задачи. По- 

звольте мне также поздравить заместителей 

председателя в связи c их избранием. Я благо- 
дарю также Генерального директора и предсе- 
дателя Исполнительного комитета и его членов 
за их четкие доклады. 
Мне очень приятно, что странам предложено 

сконцентрировать внимание на задачах обеспе- 
чения здоровья для всех через посредство на- 

циональных программ действия в области пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Мы знаем, 
что было поставлено только две глобальные 
задачи: обеспечение всех безопасной питьевой 

водой и иммунизация к 1990 r. всех детей в 

мире против 6 основных детских болезней. 

Алма- Атинская декларация и планирование 
Министерства здравоохранения Сьерра -Леоне 
свидетельствуют o том, что главная задача пер- 
виной медико- санитарной помощи состоит в 

постоянном изменении уровня здоровья боль- 
шинства людей. Из этого следует, что само 
население занимается решением этого вопроса 
и внедряет изменения в практику здравоохра- 
нения. Однако мобилизации населения и его 

участие предполагают наличие не слишком 
удаленного учреждения здравооxранения, спо- 
собного осуществлять подготовку персонала 
здравоохранения в деревнях, проводить кон- 
троль за его деятельностью и осуществлять 
строго определенный круг мероприятий в цен- 
тре. Жизнеспособность и деятельность такого 
центра в свою очередь предполагают наличие 
соответствующим образом укомплектованной и 
оборудованной районной больницы, которая 
может выполнять свои более широкие функции 
в том, что касается подготовки, оснащения и 
контроля за ее периферийными отделениями и 
приема и лечения больных на более высоком, 
ч ем на периферии, профессиональном уровне. 
Для выполнения этик задач Министерство 

здравоохранения в сотрудничестве c В03, 
IОНИСЕФ, ЮНФПА, ЕЭС, неправительствен- 

сотрудни- 
чающими на двусторонней и многосторонней 
основе, приступило к поэтапному обновлению 
существующих периферийных отделений здра- 

воохранения и к строительству новых в тек 

местах, где они отсутствуют; но дело движется 
медленно. 
Развитие кадров. Уделялось внимание подго- 

товке кадров здравоохранения, включая укреп- 
ление национальных учебных запедений, c тем 
чтобы для различных уровней медико- санитар- 
ного обслуживания было подготовлено доста- 

точное количество персонала всех категорий. 
Внимание будет уделяться изучению вопроса 
управления и соответствующей подготовке пер- 
сонала, необходимым для развития националь- 
ного здравоохранения на всех административ- 
ных уровнях. Для достижения цели иметь в 
каждой районной больнице двух медицинских 
специалистов, один из которых должен иметь 
подготовку по коммунальному здравоохране- 

нию, потребуется определенное время. Из -за 
недостатка подготовленного персонала и тран- 
спортных средств контроль за деятельностью 
деревенских работников здравоохранения был 
совершенно недостаточным, и c тем, чтобы ре- 
шить эту проблему, мы начали осуществлять 
программу, в коде которой отбираются и обу- 
чаются помощники работников по охране 
здоровья матери и ребенка для подготовки тра- 
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диционных повитух в деревнях и осуществле- 
ния контроля за их деятельностью. Таким 
образом, в скором времени мы решим задачу 
иметь в каждой деревне подготовленную пови- 
туху и помощника работника по охране адо- 

ровья матери и ребенка. 
Первая группа работников коммунального 

здравоохранения проходит подготовку в школе 
парамедицинского персонала в Бо и будет вы- 
пущена в этом году, и выпускники возглавят 
периферийные отделения здравоохранения. 
Продолжается подготовка профессиональных 
работников здравоохранения в Национальной 
школе по подготовке медицинских сестер и 
акушерок и в других учебных заведениях, и 
рассматривается вопрос o создании Колледжа 
медицинских наук c целью подготовки врачей. 
При поддержке В03 продолжается подготовка 
технпческцх специалистов по ремонту и экс- 

плуатации медицинского оборудования. 
Борьба с инфекционными болезнями. Из- 

вестно, что в Сьерра -Леоне наблюдается один 
из самых высоких показателей детской смерт- 
ности в мире; мы не сумели выполнить задачи, 
поставленные нами в рамках Расширенной про- 
граммы иммунизации, и это было подтверждено 
в результате последней оценки программы. Уже 
приняты меры в соответствии c рекомендация- 
ми, и при возрастающей поддержке со стороны 
ЮНИСЕФ и В03 задача повсеместной иммуни- 
зации к 1990 г. всех детей будет выполнена. 
И действительно, были предложены объединен- 
ные усилия, чтобы отметить 1986 г. как Год 
иммунизации детей. 

то касается борьбы c диарейными болезня- 
ми, то лечение c использованием солей для 
пероральной регидратации осуществляется ус- 
пешно, но нам необходимо усилить нашу дея- 
тельность в области санитарного просвещения. 
Недавние вспышки холеры в некоторых частях 
страны еще раз подчеркнули необходимость 
уделения внимания деятельности в области во- 
доснабжения в это Международное десятиле- 
тие питьевого водоснабжения и санитарии, c 

тем чтобы решить поставленную задачу к 
1990 r. 
Что касается борьбы c лихорадкой Ласса, то 

в прошлом году в Фритауне при поддержке 
штаб -квартиры В03, сотрудничестве c Регио- 
нальным бюро для Африки, Центром борьбы c 
болезнями, Атланта, США, и Британским сове 
том наyчных исследований был проведен пер- 
вый Международный семинар, посвященный 
вопросу вирусной геморрагической лихорадки. 
Активно проводятся научные исследования в 
области эпидемиологии и лечения и разработа- 
ны меры профилактики. 

6 Заказ м 1140 

Просвещение по вопросам питания. Недоста -= 

точность питания является одной из основных 
причин смерти детей младшего возраста, и, 

прилагая усилия по борьбе c этим явлением, 
мы осуществляем наши "программы по первич- 
ной медико- санитарной помощи на основе со- 

трудничества между ведомствами и между мно- 
гими дисциплинами. Министерство здравоохра 
невия приняло стратегию надзора за питанием 
детей, которая должна осуществляться через 
посредство демонстрации приготовления блюд.. 

из местных продуктов во всех пунктах охраны 
здоровья ребенка и периферийных отделениях 
здравоохранения в стране. Активно пропаган- 
дируется грудное и осуждается искусственное 
вскармливание. 
Обеспечение основными лекарственными. 

средствами и перевязочными материалами. 
Это неотъемлемая часть медико- санитарного 
обслуживания, и если мы хотим обеспечить ми- 
нимальное обслуживание всего населения к 
2000 г., то должно быть обеспечено 'достаточное 
количество основных лекарственных средств и 
перевязочных материалов для медицинского 
персонала на соответствующих уровнях обслу- 
живания. Министерство здравоохранения в сво- 
их усилиях достичь этой цели приступило к 
осуществлению программы совместно с 
АФРИКЭР, в рамках которой производятся 
оптовые закупки основных лекарственных 
средств, и они распространяются в контейне- 
рак, упакованных на центральных медицин- 
ских складах при наличии тщательного контро- 
ля и отчетности. . 

Мы должны вскоре приступить к осуществ- 
лению другой программы совместно c ЮHИСEФ, 
которая имеет своей целью обеспечить предва- 
рительную расфасовку лекарственных средств 
для каждого отдельного пункта здравоохране- 
ния. B настоящее время получено одобрение со 
стороны Министерства финансов и Министер -. 
ства раавития и экономического планирования 
в отношении программы восполттения расходов; 
когда больные платят за лекарственные сред- 
ства и собранные средства переводятся на баи 
ковский счет; эти средства используются для 
пополнения запасов за счет поставок со сторо- 
ны международных конкурирующих фирм. 
Межсекторальное сотрудничество. Со време- 

ни принятия правительством Алма- Атинской 
декларации o первичной медико- санитарной 
помощи Сьерpа -Леоне поняла, какой потенци- 
альный вклад могли бы сделать другие секто- 
ра в развитие здравоохранения в целом, и в 
области охраны и укрепления здоровья в част- 
ности. Именно поэтому специальная группа по. 
первичной медико -санитарной помощи была 
расширена менее чем через год после создания, 



7р тридцлть дквятля сЕССИя всвмирнои АССАМБЛЕИ здрлвоохрлнЕния 

и в ее состав вошли представители таких сек- 
торов, связанных со здравоохраттением, как 
сельское хозяйство, социальное обеспечение и 
сельское развитие, финансы, рaзвитие и эконо- 
мическое планирование, a также неправитель- 
ственные организации, занимающиеся програм- 
мами здравоохранения. Такие ыежсекторальное 
планирование и деятельность oсуществляются 
на всех уровцях. 
Планирование, мониторинг u оценкa. Необхо- 

димо знать, что сделано для выполнения по- 
ставленных задач и достижения конечной цели 
после осуществления соответствующих планов. 

Процесс систематического мониторинга и оцен- 
ки должен поэтому осуществляться как часть 
стратегии, и при использовании этого процесса 
должен быть решен вопрос o пoказателях про- 

гресса. 

Министерство здравоохранения предложило, 
чтобы вспомогательный проект по системам 
здравоохранения и народонаселения был под- 

держан Всемирным банком, и оно полно реши- 
мости укрепить свой отдел информации и ста- 
тистики. Это определенно усилит деятельность 
Министерства по осуществлению программ и в 
свою очередь будет способствовать сбору дан- 
ных и их обработке, что осуществляется в рай- 
онах и в центре SHDS (укрепление систем 

оказания медико -санитарной помощи) . 

Д-Р MOCUMBI (Мозамбик): 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, прежде всего я хочу присоединиться 
к уважаемым делегатам, которые до меня по- 
драпили председателя и других уважаемых 
ч ленов Генерального комитета и пожелать им 
успеха в организации работы Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Не сомневайтесь, что мы окажем полную под- 
держку в решении стоящих перед вами задач. 
Мы имели возможность внимательно изучить 

д вухгодичный отчет o работе ВОЗ в период 
1984 -1985 гг., представлеиный Генеральным 
директором на рассмотрение государств- членов. 
Благодаря тому что отчет составлен четко, объ- 
ективно и систематизированно, мы смогли уви- 
деть, что сделано нашей Организацией и госу- 
дарствами- членами для достижения здоровья 

для всех к 2000 г. B документе критически рас- 
сматриваются главные достижения штаб -квар- 
тиры, региональных бюро и государств-членов 
в последние два года и определяются те про- 

блемы, которые предстоит решить, и те трудно- 
сти, которые следует преодолеть. Мы хотим 
дополнить отчет в свете опыта, полученного в 
Мозамбике. 

мы разделяем точку зрения Генерального 
директора относительно международного клима- 
та, в условиях которого осуществляется стра- 
тегии достижения здоровья для всех. В нашем 
регионе и более конкретно в южной части Аф- 
рики вл#iяние этого международного климата, 
который не является благоприятным для осу - 
ществления мер по охране здоровья, усугуб- 
ляется стихийными бедствиями и дестабилиза 
цией, исходящей от режима апартеида, режи- 
ма, который пользуется поддержкой милита- 
ристических кругов на Западе. трудно в 

количественном отношении определить влияние 
войны на состояние здоровья людей. Неблаго- 
приятное влияние сказывается как на самой 
жизни, так и на всех программах, и мы дол- 
жны учитывать это положение при разработке 
наших мероприятий. Уже истощенные ресурсы 
отвлекаются на другие нужды. Темпы роста 
инфраструктуры здравоохранения замедленны. 
Несмотря на состояние войны, которое суще- 

ствует в Мозамбике более 20 лет, мы сумели 
создать систему здравоохранения, основанную 
на первичной медико- санитарной помощи. 
В 1984 -1985 гг. мы продолжали наши усилия 
по развитию и расширению инфраструктур на- 
циональных служб здравоохранения. Внимание 
yделялось подготовке персонала Здравоохране- 
н ия и перестройке и переоборудованию учреж- 
дений здравоохранения, разруптенных или раз- 
грабленных вооруженными бандитами. Мы уже 
объявили o том, что объектом нападений бан- 

дитов являются деревни, пнколы и больницы. 
Они нападают на крестьян, учителей, медицин- 
ских сестер и водителей, которые везут товары 
и продовольствие из деревни в города. 

Что касается поддержки медико- санитарной 
полощи на промежуточном уровне, оценка на- 
шей деятельности дает основание решительно 
поддержать идеи, выраженные в главе 11 От- 
ч ета Генерального директора и особенно в пунк- 
те 11.36 o роли больниц. Имея развитую сеть 
учреждений здравоохранении и расширенный 
охват службами первичной медико- санитарной 
помощи, необходимым в настоящее время 
является, если мы хотим, чтобы люди продол- 
жали верить в систему и ее надежность, укреп- 
ление первого специализированного уровня, 
сельских больниц, в которые больные направ- 
ляются постами и центрами здравоохранения 
для решении проблем. Сельская больница дол- 
на быть также обеспечена персоналом и обо- 

рудованием, в чем она нуждается, чтобы ока- 
зать соответствующую поддержку программам 
на периферийном уровне. В Мозамбике мы 
разрaботали руководство по планированию, 
организации и оценке для центра здравоохране- 
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кия как важное средство управления района- 
ми и регионами здравоохранeния. Начаты пе- 

реподготовка персонала и обучение преподава- 
телей. Кроме того, сознавая важность правиль- 
ного использования медицинского оборудования 
и его эксплyатации, Министерство здравоохра- 
нения при поддержке со стороны 1ОНИСЕФ и 
Нидерландов запланировало и осyществило 
программу подготовки технических специали- 
сток по широкому обслуживанию оборудования 
и эксплуатации больниц. 
Для оказания помощи усилиям тех стран 

Африки, в которых официальным языком яв- 

ляется португальский, директор Африканского 
регионального бюро открыл в июле 1985 r. в 

Мапуто Региональный центр развития здраво- 
охранения. Главная цель этого центра состоит 
в подготовке лидеров для движения здоровье 
для всех. B ответ на обращение Генерального 
директора, сделанного им на тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и во введении к проекту программного бюдже- 
та на финансовый период 1986 -1987 гг. 

(пункты 43 -46) об ускорении подготовки ру- 
ководителей движения здоровье для всех, мы 
хотели бы воспользоваться предоставленной нам 
возможностью и заявить o том, что мы можем 
организовать (и мы заинтересованы в этом) 

первые курсы по проблеме здoровье для всех 
в Региональном центре развития здравоохране- 
ния в маиуто для руководителей различных 
секторов, занимающихся претворением в жизнь 
стратегии достижения здоровья для всех. Мы 
были бы рады получить поддержку со стороны 
руководящих работников ВОЗ, которая выра- 
зилась бы не только в подготовке и организа- 
ции курса обучения, но также и в их участии 
в работе курсов. Это была бы прекрасная воз- 
можность для контактов и обмена опытом 
между теми, кто занимается развитием здраво- 
охранения на местах, и официальными предста- 
вителями международного здравoохранения. 
B указаном выше документе, в частности в 

пункте 44, д-р Mahler сказал, что эти курсы 
будут открыты в первую очередь для руково- 
дящих работников министерств здравоохране- 
ния и других правительственных министерств 
и управлений, a также служб социального обес- 
печения; для политических, экономических, 
социальных, коммуналытых и религвозных ли- 
деров; преподавателей; активистов непра- 
вительственных организаций и т. д. Эти курсы 
будут обязательными для сотрудников ВОЗ, 
претендующих на руководящие посты; на кур- 
сах будут также проходить подготовку ру- 
ководящие сотрудники других заинтересован- 

ных организаций системы Организации Объ- 

б* 

единенных Наций, a также международных 
неправительственных и добровольных агентств, 
осуществляющих сотрудничество на двусторон- 
ней и многосторонней основе. 
Господин председатель, позвольте мне под- 

нять вопрос, который волнует нас и связан c 

той тенденцией, которая, как представляется, 
была под контролем в 1978 -1979 гг., тенден- 
цией осуществлять по вертикали, практически 
независимо, такие программы, как кампании 
в акцинации, борьба c диарейными болезнями 
c помощью пероральной регидратации и борьба 
c малярией. Наша страна признает важность 
иммунизации и пероральной регидратации как 
средств борьбы c болезнями и считает их не- 
отъемлемой частью программ здравоохранения. 
По нашему мнению, иммунизация детей и пе- 
роральная дегидратация должны быть включе- 
ны в программу охраны здоровья матери и 
ребенка, и они не должны осуществляться изо- 
лированно. Поэтому нам представляется, что 
осуществление этой деятельности должно со- 

провождаться. укреплением инфраструктуры 
здравоохранения на всех уровнях. Мы разра- 
ботали программу c целью ускорения деятель- 
ности по иммунизации для увеличения числа 
полностью иммунизированных детей и стиму- 
лирования первичной медико -санитарной помо- 
щи в целом. B 1985 r. мы провели опытные 
испытания в провинции Иихамбане и в настоя- 
щее время используем результаты в других 
регионах страны и особенно в столицах про- 
винций. Более подробно мы расскажем об этом 
опыте н ходе дискуссии в комитете. 

Народная Республика Мозамбик продолжает 
испытывать на себе последствия засухи, про- 
должающейся 5 лет. B настоящее время, не- 

смотря на дожди, население численностью поч- 
ти в 2 млн. человек все еще нуждается в помо- 
щи. Быстрая и щедрая международная помощь 
позволила нам спасти жизни миллионов людей. 
Мы хотели бы выразить нашу глубокую при - 
знательность с этой трибуны. Мы просим при- 
сутствующие здесь делегации передать нашу 
благодарность их народам, организациям и 
правительствам. 
Теперь, когда осталось всего лишь 14 лет до 

2000 r., проведенная нами оценка показывает, 
что имеется много трудностей на нагнем пути, 
но мы продолжаем быть полны решимости 
идти к совместно поставленным целям. Достиг- 
н утые уже результаты являются весьма незна- 
чительными, но имеются дополнительные ре- 

сурсы, которые при более рациональном их 
использовании позволят нам создать лучший 
мир для грядущих поколений.. Здоровье для 
всех - то больше уже не мечта в Мозамбике, 
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В некоторых регионах это уже живая реаль- 
ность, которую следует защищать и «сохранять 
от крокодилов, которые угрожают нам», o чем 

д-р Mahler говорил сегодня утром. 
Борьба продолжается! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я приглашаю на трибуну следующего высту- 

пающего из моего списка, делегата Португа- 
лии, которая просит разрешить ей выступать 
на родном языке. B соответствии со статьей 89 
П равил процедуры Ассамблеи здравоохранения 
переводчик, предоставляемый делегацией Пор- 
тугалии, будет зачитывать одновременно текст 

выступления. Приглашаю на трибуну делегата 
Кипра. Слово предоставляется уважаемому де- 
легату Португалии. 

Г -жа BELEZA (Португалия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дамы и господа, позвольте мне 
поздравить вас, господин председатель, в связи 
c избранием на пост председателя Ассамблеи. 
Я уверена, что под вашим руководством и при 
поддержке со стороны ваших компетентных 
заместителей наши заседания будут плодотвор- 
ными. 
В связи c тем что ВОЗ в качестве своей цели 

приняла стратегию достижения здоровья для 
всех к 2000 r., мы должны на этой Ассамблее, 
за 14 лет до намеченной даты, подвести итоги,. 
анализируя отчет o состоянии здравоохранения 
и мире. Этот отчет представляет собой первую 
глобальную оценку этой стратегии; он содер- 

жит много информации и очень хорошо сопо- 
ставлен, как и все другие представленные от- 
четы. 

Анализ, который мы должны сделать здесь, 
вынуждает нас и как официальных лиц, отве- 
чающих за состояние здравоохранения в на- 

ших странах, a также и как активных членов 
международного сообщества нести ответствен- 

ность за все, что происходит и может произой- 
ти в других странах. B частности, вопрос o ра- 
венстве доступа для всех должен быть темой, 
которую всем нам следует обсудить в контек- 

сте c положением в каждой стране, a также тех 
различии, которые существуют между страна- 
ми, менее или более развитыми. Разработка 

стратегии на международном уровне и ее оцен- 
ка позволят нам всем выяснить, что следует 

сделать в странах и в международном плане. 
Я приехала из европейской страны, которая 

стала полноправным членом Европейского со 

общества 1 ноября прошлого года. B настоя 

щее время Португалия не выдерживает срав- 

нения c некоторыми европейскими стандарта- 

ми в отношении показателей уровня здоровья, 
в частности что касается сравнения c показа- 
телями, наблюдающимися y наших партнеров 
по сообществу. Тем не менее усилия, предпри- 
нятые в последние годы, и уже полученные 
результаты позволяют нам надеяться на то, 

что мы достигнем европейского уровня и най- 
дем решение тех проблем, которые встали пе- 
ред нашей страной в результате присоединения 
к сообществу. Мы, безусловно, сможем решить 
те задачи, которые поставлены на европейском 
уровне в соответствии со стратегией достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 

3а спиной нашей страны стоит длинная ис- 
тория постоянных связей со странами нашего 
континента, где португальский язык, на кото- 
ром я имею честь выступать на Ассамблее, 
является официальным языком. Несмотря на то 
ч то мы, португальцы, полны решимости со- 

трудничать со всеми народами мира, я хочу 
отметить c этой трибуны, что, не испытывая 
какого -либо предубеждения к нашел у объеди- 
нению c Европой, частью которой является 
паша страна, мы хотим усилить сотрудничест- 
во, особенно в области здравоохранения, c гово- 
рящими на португальском языке странами, ко- 
торым я хочу передать братский привет. 
Самые важные события, которые произошли 

в последние несколько лет и сфере развития 
здравоохранения в нашей стране, связаны глав- 
ным образом c первичной медико- санитaрной 
помощью. Я имею в виду организацию, теперь 
уже практически завершенную, центров пер- 
вичной медико -санитарной помощи, известных 
во всей стране под названием центров здраво- 
охранения. Эти центры должны быть в муни- 
ципалитетах, которые являются в условиях 
Португалии наиболее укоренившейся полити- 
ко- административной единицей. Эта админист- 
ративная единица является важным элементом 
намеченной стратегии в том плане, что способ- 
ствует более широкому участию населения в 

планировании и оценке деятельности принад- 
лежащих муниципалитетам центров здравоохра- 
нения. Если учесть, что каждый центр здра- 
воохранения должен обслуживать не более 
30 тыс. человек, крупные муниципалитеты име- 
ют или создают достаточное число таких цен- 
тров. B населенных пунктах c небольшим чис- 
лом жителей соответствующую помощь оказы- 
вают отделения муниципалитетных центров 
здравоохранения. Центры здравоохранения 
представляют собой интегрированные много - 
профильные и динамичные подразделения, ко- 
торые осуществляют мероприятия по первичной 
медико- санитарной помощи. Они существуют 
также для проведения оздоровительных меро- 
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приятий, осуществления профилактики, диагно- 
стики и лечения болезней, не требующих лече- 
ния на более высоком уровне. Эти центры пре- 
доставляют обслуживание отдельным лицам, 
семьям и общинам. Они выполняют общие 
функции прежних подразделений, которые в 

основном занимались деятельностью в сферах 
общественного здравоохранения и медицинских 
постов системы страхования по болезни, являв - 
тпихся частью системы социального страхова- 
ния, занимавшейся исключительно оказанием 
медицинской помощи, лечебной по своему ха- 
рактеру, отдельным лицам в соответствии c 

теми условиями, которые существовали в то 

время в Португалии. Несмотря на то что такая 
интеграция не обошлась без трудностей, мы 
твердо верим, что это следовало сделать. Таким 
образом, благодаря деятельности работников 
здравоохранения (мы особенно должны под - 
черкнуть ту роль, которую играют общепракти- 
кующие yчaстковые врачи, которые обслужива- 
ют приблизительно 1500 человек) мы в скором 
времени сможем решить все вопросы, связан- 
ные c состоянием здоровья отдельных лиц: 

вопросы профилактики, лечения и реабилита- 
ции B общинах участковые врачи имеют пря- 
мые контакты c отдельными лицами, и именно 
они позволяют установить прямые человеческие 
отношения, что, безусловно, приведет к улуч- 
шению здоровья для всех. центры здравоохра- 
нения на местном уровне занимаются также 
сотрудничеством со всеми другими секторами, 
оказывающими влияние на здоровье, c тем что- 
бы обеспечить большую координацию мер c 

целью уменьшения риска в результате физиче- 
ских, экономических и социальных факторов. 
Таким образом, эти центры осуществляют меж - 
секторальное сотрудничество, как это было яс- 
но предложено ВОЗ при подготовке к предстоя- 
щей тематической дискуссии. Центры здраво- 
охранения объединены в административные 
единицы на уровне района c целью осуществле- 
ния региональной координации, o чем упоми- 
нал Генеральный директор. Эти подразделе- 

ния, которые мы называем региональной адми- 
ттистрацией здравоохранения, отвечают за пла- 
нирование и управление ресурсами каждого 
района в настоящий момент исключительно для 
нужд первичной медико -санитарной помощи. 
B настоящее время мы стоим перед проблемой 
включения в сферу этой координированной дея- 
тельности больниц, c тем чтобы. гарантировать 
важную взаимосвязь между этими подразделе- 
ниями и первичной медико- санитарной помо- 

щью 
Помощь матерям и детям, являющаяся сфе- 

рой. деятельности центров здравоохранения, 

в сегда была важным разделом политики здра- 
воохранения, которому мы уделяем особое вни- 
мание, несмотря на то что в последние 15 лет 
ситуация в этой области складывалась весьма 
благоприятно. Планирование семьи является 
для нас важной частью деятельности по охране 
здоровья матери и ребенка. Мы потратили мно 
го сил на то, чтобы повысить знания в этой 
области y врачей и сестринского персонала в 
клиниках общего профиля. B марте прошлого 
года 472 центра здравоохранения и их отделе- 
ния предоставляли помощь по вопросам плани- 
рования семьи, которая осуществлялась также 
в гинекологических и акушерских отделениях 
больниц. Mы считaем, что проведенные в атой 
области мероприятия и успешное осуществле- 
ние национального плана иммунизации в зна- 
ч ительной мере объясняют снижение показате- 
лей детской перинатальной и материнской 
смертности. Мы уверены, что такая система 
первичной медико -санитарной помощи, осно- 

ванная на деятельности центров здравоохране- 
ния, в ближайшее время заставит отдельных 
лиц и общины понять, что вдоровье в' первую 
очередь зaвисит от их собственных усилий, и 
это будет означать улучшение здоровья для 
всех в предстоящие годы. Эта программа осу- 
ществлялась в соответствии c указанием евро- 
пейского региональг:аго бюро ВОЗ, c которым 
правительство Португалии хочет усилить свое 
сотрудничество. 
Я хочу также затронуть два пункта повестки 

дня Ассамблеи. Первый вопрос касается рацио- 
нального использования лекарственных средств. 
Под эгидой ВОЗ в Португалии был проведен 
семинар, посвященный этому вопросу. Пробле- 
ма использования лекарственных средств явля- 
ется столь сложной, что важно сделать глубо- 
кий анализ. Но я, однако, хотела бы проста 
сказать, что, как и в тех случаях, когда речь 
идет о других аспектах охраны здоровья, важ- 
но просветить население; люди должны пони- 
мать опасность использования лекарственных 
средств без врач6бного контроля. Важно также 
учесть связанные c этим потери, поскольку 
п рофилактическая стоимость здравоохранения 
может оказать пагубное влияние на уровень 
медицинской помощи. Важно, чтобы ВОЗ пре- 
успела в своих усилиях по обеспечению рацио- 
нального использования лекарственных средств. 
Второй вопрос, который я хотела затронуть, 

к асается борьбы c синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). Наша страна при - 
н имает участие в программе эпидемиологиче- 
ского надзора ВОЗ, и, несмотря на то что 'чис- 
лo выявленных случаев заболевания в Порту- 
галии до настоящего времени невелико по срав- 
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нению c другими странами, мы приняли меры 
для предотвращения паники, c тем чтобы ин- 

формировать группы населения особого риска, a 

также c целью проводить в обязательном по- 
рядке обследования на наличие антител 

LAV /HTLV -III в крови, преднaзначенной для 

лечебных целей. Мы принимали участие и бу- 
дем продолжать сотрудничество на междуна- 
родном рынке в мероприятиях по ограничению 
распространения СПИДа. 

Здоровье стоит очень дорого. Недостает, осо- 

бенно в небогатых странах, ресурсов, и это ве- 
дет к необходимости систематически делать 

выбор для обеспечения основной медицинской 
помощью наибольшего числа людей. Тем не 
менее незначительные ресурсы, что было бы 
безответственно игнорировать, не могут поме- 

шать нам стремиться к качеству предоставляе- 
мого обслуживания и уделять особое внимание 
тому, чтобы сделать это обслуживание более 

гуманным. 
Каждый человек имеет право на то, чтобы 

к нему относились как к таковому, потому что 
человек уникален и неповторим; в высшей сте- 
пени важным является оказание помощи c до- 

стоинством и гуманностью при болезни чело- 

в ека и в тех случаях, когда что -то угрожает 
здоровью. Мы в нашей стране создали органи- 
з ацию лиц, польвующихся услугами служб 
здравоохранения,с тем чтобы подчеркнуть, что 
эти службы созданы для индивидуумов, кото- 
рые могут и должны выражать свое мнение от- 
носительно той помощи, которую они полу- 

чают. 
B заключение я хочу отметить, что взаимо- 

зависимость стран в области здравоохранения 
является также, безусловно, одной из важней- 
ших причин, объясияющих международное со- 
трудничество, в первую очередь сотрудничество 
в рамках Всемирной организации здравоохра- 
нения. Несмотря на то что быстрые успехи в 
развитии технологии привели к прогрессу в 

медицинской помощи, который был бы немыс- 
лцм несколько лет назад, использование неко- 
торых технических новшеств .в других областях 
представляет собой весьма ощутимый риск для 
здоровья людей. Эти факторы риска, которые 
учитыеаются при определении задач обеспече- 
ния здоровья для всех в Европейском регионе, 
очень часто выходят за границы тех стран, 

которые привели к их возникновению, и в тех 
случаях, когда это имеет место, вызывает бес- 
покойство то, что соседние страны быстро не 
получили соответствующую необходимую ин- 
формацию o произошедшем несчастном случае, 
что позволило бы им защитить себя и свое 

.население. Это, безусловно, та область, в кото- 

рой должно осуществляться международное 
сотрудничество c целью обмена соответствуто- 
щей информацией. 

Д р PELEKANOS (Кипр) : 

Господин председатель, от имени делегации 
Кипра и от себя лично я хотел бы поздравить 
вас в связи c избранием на пост председателя 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и пожелать вам успехов в вы- 
полнении возложенной на вас трудной задачи. 
Позвольте мне также поздравить других из- 

бранных официальных лиц, которые будут ока- 
зывать вам помощь в период работы Ассам- 
блеи. B этой связи я хочу поблагодарить 
Генерального директора д-ра Mahler и Испол- 
нительный комитет за их всеобъемлющие и 

настойчивые усилия, направленные на дости- 
жение цели обеспечения более высокого уровня 
здоровья для всех. 
Несмотря на то что проблемы, возникшие 

после трагических событии 1974 г., являются 
огромными, и число перемещенных лиц, нуж- 
дающихся в помощи, в том числе и в медицин- 
ской, является очень большим, мы, на Кипре, 
сумели достичь успехов в области здравоохра- 
нения. 

Так, несмотря на то что политическая обста- 
новка, к сожалению, осталась неизменной, 
показатели уровня здоровья более или менее 
соответствуют желаемому уровню, указанному 
в глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Это, однако, не означает, что 

Кипр уже достиг цели обеспечения здоровья 
для всех и решил важные проблемы в области 
здравоохранения; это просто подчеркивает не- 

обходимость и нашу обязанность приложить 
дальнейшие усилия в этой области. Это свиде- 
тельствует o том, что важно своевременно сде- 
лать анализ и уяснить, на каком уровне мы 
находимся и в каком направлении движемся 
для достижения поставленной цели. 
B рамках нашей стратегии уделяется соот- 

ветствующее внимание и традиционным болез- 
ням и так называемым болезням современной 
цивилизации. B наших планах здравоохране- 
ния значительное внимание уделяется таким 
проблемам, как рак, болезни сердца, вред ку- 
рения, чрезмерное использование лекарствен- 
ных средств, вредное воздействие на физиче- 
ское и психическое здоровье урбанизации и 
дорожно -транспортные несчастные случаи. 
До настоящего времени правительство Кипра 

затрачивало значительные средства для борьбы 
c этими болезнями и оказания помощи лицам, 
Етр ающим от них. Однако потребность в до- 
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полнительных средствах становится все более 

настонтельпой и вряд ли можно сказать, что 

соответствующие проблемы взяты под контроль. 
Поэтому правительство Кипра в сотрудничестве 
c региональным бюро В03 для стран Восточно- 
го Средиземноморья разработало и в настоящее 
время осуществляет ряд проектов в области 
первичной медико -санитарной помощи, которые 
имеют непосредственное отношение к смертель- 
но опасным болезням. Важными в этом отно- 
шении являются запланированные программы 
предупреждения несчастных случаев и сердеч- 
но- сосудистых заболеваний. B то же время 
часть наших ресурсов уходит на лечение хро- 
нических заболеваний престарелых и на реаби- 
литацию лиц, потерявших трудоспособность, a 

также на лечение психических заболеваний. 
Помимо проведения специальных программ 

правительство продолжало проявлять интерес к 
общему улучшению медико -санитарного обслу -, 
живания населения Кипра посредством повы -. 
шения квалификации администраторов здраво- 
охранения на всех уровнях, укрепления систе- 
мы информационного обеспечения и улучшения 
охвата службами путем строительства город- 

ских центров здравоохранения. Такие центры 
имеют своей целью оказывать первичную меди- 
ко- санитарную помощь главным образом пере- 
мещенным лицам, которые временно прожива- 
ют в городских районах. В03 оказывает помощь 
в осуществлении последнего проекта, a проек -' 
ты, касающиеся беженцев, финаисируются 
УВКБ. 
Принципы, лежащие в основе идеи первич- 

ной медико- санитарной помощи, теперь полно- 
стью восприняты нашим правительством, кото- 
рое стремится достичь более широкого охвата 
путем использования первичной медико -сани- 
тарной помощи при одновременном расширении 
вспомогательных инфраструктур служб здраво- 
охранения. 
Первоочередное внимание уделяется принци- 

пам бригадной работы и межсекторального со- 

трудничества; c целью обеспечения сотрудни- 
чества, координации и взаимного понимания 
были проведены семинары и планируются но- 

вые для обеспечения использования монолит- 
ного и динамичного бригадного подхода, a так - 
же c целью привлечения руководителей, плано- 
виков и исполнителей мероприятий к деятель- 
ности в области развития здравоохранения. 
Я пользуюсь предоставленной мне возмож- 

-гостью, чтобы особенно поблагодарить д -ра Hus- 
sein Gezairy, директора Регионального бюро 
Восточного Средиземноморья, за .его быструю 
реакцию на все наши разултные просьбы и 

УВКБ за ценную помощь. 

IIре:кде чем закончить свое выступление, я 

котел бы вновь заявить o решимости. прави- 
тельства Республики Кипр идти к общей цели 
обеспечения здоровья для всех и выразить на- 
шу признательность Исполнительному комите- 
ту за предложение Ассамблее уделить особое 
внимание определению задач для достижения 
здоровья для всех через посредство националь- 
ной программы действия в области первичной 
медико -санитарной помощи. Кап мы указыва- 
ли, такой подход не только оказался для нас 
подходящим, но и своевременным. 

Д р NGANDU КАВЕУА (Заир) : 

Господин председатель, уважаемые гости, 

мне предоставлена большая честь возглавлять 
делегацию Республики Заир на тридцать девя- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 
Господин председатель, от имени маршала 

Мобуту Сесе Секо, Председателя и основателя 
народно -революционного движения и президен- 
та Республики, от имени нашей делегации и от 
себя лично я от души поздравляю вас в связи 
c избранием на пост председателя Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво; 
охранения. Это избрание вызвано признанием 
ваших личных качеств и тех усилий, которые 
цостоянио прилагаются вашей страной для 
улучшения уровня здоровья населения. 

пользуюсь предоставленной мне возможно - 
стью, чтобы, c одной стороны, поздравить дру- 
гих избранных членов Генерального комитета, 
который вы возглавляете, a c другой - выра- 
зить Генеральному директору нашей организа- 
ции д -ру Mahler благодарность за отчет, пред- 
ставленный Ассамблее. Я уверен, что он будет 
продолжать начатую им деятельность, направ- 
ленную на то, чтобы Всемирная организация 
здравоохранения выполнила поставленные пе- 

ред ней задачи. 
Я не хотел бы закончить вступительную 

часть своего выступления, не поблагодарив 
директора Регионального бюро для Африки 
д-ра Monekosso, который не жалел своих сил, 
чтобы определить проблемы, стоящие перед 
нашим регионом, и предложить государствам - 
членам решение, способное облегчить страда- 
ния наших народов. Я благодарю его, в част- 

ности, за визит, который он предпринял в нашу 
страну в марте прошлого года. 

B соответствии с решением, предпринятым 
Исполнительным комитетом на Семьдесят седь- 
мой сессии, Республика Эаир проинформирует 
Ассамблею о том, что она смогла сделать в на- 
правлении достижения здоровья для всех c 

помощью Национальной программы действий в 
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области первичной медико -санитарной помощи. 
Начиная c принятия в 1967 r. манифеста в 

N'Se1e, являющегося основным руководящим 
документом для национальной политики здра- 
воохранения, Заир решительно подчеркивает 
обязательство партии и государства обеспечить 
основное медико -санитарное обслуживание для 
всего населения. Эта политическая воля обес- 

печить здоровье для всех граждан была неод- 
нократно подтверждена. B подтверждение это- 
го мы приведем лишь подписание в -1980 п 
Хартии o развитии здравоохpанения в Афри- 
канском регионе, в которой в качестве основ- 
ной линии называется первичная медико -сани= 
тарная помощь; решение правительства 
N 's 10/СС/81 Центрального комитета Народного 
движения революции, в котором определяется 
'главенствующая роль первичной медико -сани- 
тарной помощи в рамках национальной поли- 
тики здравоохранeния; речь, произнесенная 
президентом Республики 5 декабря 1984 r. в 

с вязи c вступлением в должность главы госу- 
дарства, в которой он повторил свое намерение 
добиваться достижения здоровья для всех как 
одной из первоочередных задач в семилетний 
срок его правления; решение правительства 
М 46/СС/86 от 11 апреля 1986 r., на основании 
которого значительно увеличиваются финансо- 
вые ресурсы на нужды здравоохранения, a бо- 

лее конкретно - путем установления специаль- 
ного налога на все товары, наносящие вред 
здоровью, например на табак и алкоголь. 
'Политическое обязательство Заира - доби- 

ваться здоровья для всех - не осталось лить 
пустыми словами , Оно • нашло свое выражение 
в перестройке традиционных служб здравоохра- 
нения и в создании многих программ и проек- 
тов. На местном уровне крупным нововведени- 
ем является раздел национальной территории 
на 306 районов здравоохранения. Каждый из 
этих географических районов, на: территории 
которого осуществляется обслуживание населе- 
ния численностью приблизительно 100 тыс. че- 
ловек в сельской местности и 150 тыс. в горо- 
дах, является -основной действующей админи- 
стративной единицей в области здравоохране- 
ния. В ее структуру входит больница общего 
типа; осуществляющая консультационное об- 

служивание и ряд центров здравоохранения; 
в ее задачу входит обеспечение населения 
медико -санитарным обслуживанием в соответ- 
ствии c 8 компонентами первичной медико -са- 
нитарной помощи; каждое 'мероприятие, прово- 
димое в районе здравоохранения на националь- 
ном уровне, поддерживается специализирован - 
ными программами, в которые включены рас - 
ширенная програюма иммунизации:, Центр пла- 

нирования по вопросам питания, проект по 
службам обеспечения плановых родов, Нацио- 
нальное бюро по борьбе c туберкулезом и Цен - 
тральное бюро по борьбе c трипаносомозом. 
Мероприятия в сфере здравоохранения дол- 

жны, однако, координироваться, с тем чтобы 
они принесли результаты. Этим объясняется 
создание проекта здравоохранения в сельской 
местности, проекта достижения здоровья для 
всех в Киншасе и только что созданного в ап- 
реле этого года Национального фонда медици- 
ны и здравоохранения. Для того чтобы гаран- 
тировать и обеспечивать межсекторальное .и 

межведомственное сотрудничество в области 
разработки, осуществления и оценки программ 
здравоохранения, Эаир создал национальный 
совет здравоохранения и социального обеспече- 
ния и принял решение o стимулировании соз- 
нания местных комитетов развития, основная 
задача которых должна состоять в обеспечении 
участия населения в программах здравоохране- 
ния и социального развития. 
Мы можем упомянуть o некоторых резуль- 

татах, полyченных в сфере здравоохранения в 

1985 r.; в рамках расширенной программы им- 
мунизации достигнут охват мероприятиями по 
иммунизации 37 %о населения; 32% детей про- 
шли обследование в дошкольных детских кон- 
сультациях; почти 40 % наших потребностей в 
основных лекарственных средствах было удов- 
летворено за счет производства на местах; 35 °/о 
зaпланированных районов здравоохранения на- 
чали свою деятельность; и наконец, 50% глав- 
ных медицинских специалистов районов здра- 

вооxранения прошли переподготовку и получи- 
ли назначение. 
Нам предстоит еще решить большие и слож- 

ные проблемы. Наша задача стала еще более 
трудной в связи c появлением таких новых 
бедствий, как оспа обезьян, оспа Тана и СПИД. 
Все эти новые болезни вынуждают Заир начать 
проводить мероприятия по эпидемиологическо - 
му иадзору,и научные исследования. B частно- 
сти, в отношении СПИДа, Заир разработал 
проект международных исследований, в кото- 

ром принимают активное участие ученые - как 
граждане Заира, так и иностранцы. Что каса- 
ется научных исследований по проблеме 
СПИДа; наша страна с гордостью отмечает 
среди выдающихся лиц, которые помогают оп- 
ределить критерии, необходимые для Диагно- 
стики, одного ив наших соотечественников 
проф. Lurhuma, который недавно разработал 
тест, основанный на выявлении антигенов. 

То, что было сделано в Заире в целях охра- 
ны здоровья, стало возможным в результате 
мира, который царит в нашей стране более 
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20 лет, a также, благодаря сотрудничеству на 
двусторонней и многосторонней основе и вкла- 
ду неправительственных организаций. Роль 
В03 в деле оказания помощи нашей стране 
была огромной, и я признаю это здесь. Я вы- 
ражаю глубокую признательность представи- 
телям всех стран и организаций, которые ока- 
зывали помощь в деле развития здравоохране- 
ния в нашей стране. 
Несмотря на то что достигнутые результаты 

являются обнадеживающими, мы должны при- 
знать, что рассчитывали на большее. Поэтому 
наша страна продолжает быть преисполненной 
решимости продолжать борьбу за достижение 
целей обеспечения здоровья для всех к 2000 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые коллеги, заседание закрывается. 

Следующее пленарное заседание состоится зав- 
тра в 9 ч 00 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1986 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Z. НАМZЕН (Иордания) 
Исполняющий обязанности председателя: г-н JAMEEL (Малъдивы) 

1. Первый доклад Комитета по проверке 
полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея начинает свою работу. Первым 

пунктом нашей программы работы на сегодня 

является первый доклад Комитета по проверке 

полномочий, который провел вчера свое засе- 

дание под председательством д -ра T. Maoate 

(Острова Кука). 
Приглашаю д -ра del Rio (Испания), доклад 

ика Комитета, подняться на трибуну и зачи- 

тать доклад, содержащийся в документе 

А39/ 391. 

д-р del Rio (Испания), докладчик Комитета 
по проверке полномочий, зачитывает первый 

доклад этого комитета (см. Доклады комите- 

тов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор del Rio. Есть ли за- 

мечания? Напоминаю вам, что делегаты дол- 

жны выступать со своих мест. Слово предостав- 
ляется делегату Афганистана. 

Г -н KHERAD (Афганистан) : 

Господин председатель, что касается огово- 

рок, высказанных делегатами Пакистана и Со- 

единенных Штатов Америки, то я хотел бы 

подчеркнуть, что делегация Демократической 

Республики Афганистан вновь подтверждает 

позицию своего правительства цо этому вопро- 

су, позицию, которая была выражена на Три- 
дцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и на самой последней сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 

ненных Наций. Наша делегация кочет, чтобы 
это короткое заявление также нашло свое отра- 
жение в докладе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Есть ли какие -либо другие замечания? Ни- 

кто, видимо, не собирается больше выступать. 

I пересмотренный вариант документа выпущен как 
документ А39 /39REV.1. 

Могу я поэтому считать, что Ассамблея утвер- 
ждает первый доклад Комитета по проверке 
полномочий, если учесть, что заявление, сде- 
ланное в этой связи, будет воспроизведено in 

extenso в стенограмме заседаний Ассамблеи? 
Первый доклад Комитета по проверке полио- 
мочий одобряется. 

2. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Продолжим нашу дискуссию по пунктам 10 

и 11 повестки дня. Однако прежде чем пригла- 
сить на трибуну первого оратора из моего 
списка, я хотел бы отметить, что вчера я обра- 
щал внимание выступающих на то, что 
рающийся желтый свет означает, что время, 
предоставленное для выступления, истекает, a 

красный, что оратор должен прекратить свое 
выступление. Тем не менее некоторые высту- 
пающие не обращали на это внимание и про - 
должали выступать. Я надеюсь, что сегодня все 
будут соблюдать это правило, и мне не при - 
дется прерывать выступающих в соответствии 

c Правилами процедуры. Благодарю вас. 
Первым и вторым ораторами в моем списке 

являются делегаты Буркина -Фаса и Парагвая, 
и я приглашаю их на трибуну. Предоставляю 
слово делегату Буркина -Фасо. 

Г -н КАВОАЕ (Буркина -Фасо) : 

Господин председатель Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоoхранения, гос- 
подин Генеральный директор ВОЗ, ваши пре- 
восходительства, господа министры, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, мы каждый год c 
большим удовольствием обращаемся ко всем 
представителям народов мира, чтобы передать 
им братский привет от революционного народа 
Бypкина -Фасо. Г -н председатель, делегация, 

которую я имею честь возглавлять, хотела бы 
присоединиться к выдающимся ораторам, вы- 

-78- 
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ступавшим до нас c этой трибуны, и выразить 
наше удовлетворение по поводу вашего избра- 
ния на пост председателя и заверить вас в том, 
что мы окажем вам поддержку в выполнении 
ваших высоких обязанностей. Для нас это так- 
же возможность передать заслуженную благо- 
дарность Генеральному директору д -ру Mahler 
и всем его динамичным сотрудникам за ту 

огромную работу, которую они проделывают 
каждый год при подготовке великолепных от- 
четов для нас. 

После принятия стратегии первичной медико - 
санитарной помощи в 1979 г., Буркина -Фасо 
подкрепила это решение принятием и осущест- 
влением планирования национального здраво - 

охранения в 1980 г. Мы теперь занимаемся 
организаций и укреплением наших служб здра- 
воохранения. Как следствие этого и c целью 
расширения доступа нашего населения к служ- 
бам первичной медико -санитарной помощи мы 
создали в коде выдающейся операции, озаглав- 
ленной «мост медико -санитарной iомощи для 
каждой деревни», продолжавшейся c ноября 
1985 г. по январь 1986 r., посты первичной ме- 
дико- санитарной помощи во всех деревнях 
Буркитта -Фасов общей сложности 7500. B ре- 

зультате этого мероприятия мы раз и навсегда 
создали основу нашей системы здравоохране- 
ния. Мы поэтому c гордостью можем заявить, 
что эти посты первичной медико -санитарной 
помощи являются гармоничаылт завершением 
нашей пирамиды здравоохранетия, которая со- 

стоит из центров здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения, медицинских центров, цент- 
ров региональных больниц и национальных 
больниц - мы можем поэтому заявить, что все 
жители Буркина -Фасо могут получить лечение 
там, где они хотят, по месту жительства. На 
этих постах первичной медикo- санитарной по- 
мощи работают женщины -акyшерки, имеющие 
статус вспомогательного медицинского персона- 
ла, и деревенские работники здравоохранения, 
которые являются коммунальными работника- 
ми здравоохранения. Еще слитиком рано извле- 
кать какие -либо урони из такого массового ис- 
пользования коммунальных работников здраво- 
охранения для улучшения положения со здра- 
воохранением в нашей стране. Тем не менее 
мы можем c уверенностью утверждать, что со 
времени проведения этого мероприятия наши 
люди чувствуют и понимают, что охрана здо- 

ровья не является исключительно делом этик 
работников здравоохранения. Более того, успех 

этого мероприятия и всей нашей деятельности 
в сфере здравоохранения обеспечен боевой ре- 
шимостью нашего народа, организованного в 

комитеты защиты революции, и дальновидно- 

стью Национального совета революции, кото- 
рый руководствовался идеями первичной меди- 
ко- санитарной помощи, разрабатывая справед- 
ливый подход к вопросу здравоохранения. 

C целью борьбы с болезнями, которые пред- 
отвращаются c помощью иммунизации, мы 
значительно сократили намеченные сроки им- 
мунизации, что так необходимо при претворе- 
нии в жизнь Расширенной программы иммуни- 
зации путем проведения операции «бригадная 
вакцинация», o результатах которой было сооб- 
щено на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. После операции 
«бригадная вакцинация» мы решили распро- 
странить мероприятия по Расширенной про- 
грамме иммунизации на все провинции нашей 
страны и увеличить показатель охвата меро- 
приятиями по вакцинации против кори, полио- 
миелита (третья доза) и столбняка. Осуществ- 
ляемая каждодневно стратегия вакцинации 
становится реальностью. Кампания «бригадная 
вакцинация» и сопровождавшая ее операция 
«пост первичной медико -санитарной помощи в 

каждой деревне» позволяют нам утверждать 
вместе c ВОЗ, что иммунизация может способ- 
ствовать развитию учреждений здравоохране- 
ния. 

11 таким мы внимательно просле- 
живаем деятельность всей нашей системы здра- 
воохранения, перестраивая и укрепляя систему 
направления больных для получения более ква - 
лифицироваиной помощи н пределах имеющих- 
ся y нас ресурсов, приспосабливая в то же вре- 
мя нашу систему информационногo обеспече- 
ния к потребностям первичной медико- санитар- 
ной помощи. 
Мы придаем большое значение борьбе c важ- 

ными эндемическими болезнями, которую мы 
больше не считаем какой -то специфической 
деятельностью, a считаем формой контроля, ко- 
торый должен гармонично осуществляться в 

рамках первичной медико -санитарной помощи. 
Что касается важных эндемических болезней, 
то как вам это известно, наша страна, сумев- 
шая успешно провести мероприятия в рамках 
программы борьбы с онхоцеркозом, освободи- 
лась теперь от этого ужасного бедствия благо- 
даря организационным мероприятиям и актив- 
ности бригад на местах. Имеется гарантия того, 
что это достижение будет закреплено в связи 
c тем, что деятельность в соответствии c этой 
программой будет в скором времени осуществ- 
ляться в рамках нашей национальной системы 
здравоохранения. C этой целью мы создали 
национальный комитет по передаче полномо- 
чий, в задачу которого входит интеграция дея- 
тельности, осуществляемой в настоящее время 
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в рамках программы борьбы c онхоцеркозом, 
с деятельностью учреждений здравоохранения 
в определенных районах. Успех этой широкой 
программы борьбы c онхоцеркозом 1303 будет 
очень полезным для нас и будет хорошим при- 
мером в борьбе c другими такими важными 
эндемическими болезнями, как трипаносомоз, 
дракункулез и т. Д. 

Одним из абсолютно необходимых условий 
для достижения социальной цели здоровья для 
всех к 2000 г. является обеспечение людей ле- 
карственными средствами. Национальным сове- 
том революции была тщательно разработана 
политика в этой области. Характерными черта- 
ми этой политики являются следующие: созда- 
ние центрального закупочного агентства, рас- 

ширение сети, занимающейся распространени- 
ем лекарственных средств, и утверждение 
списка основных лекарственных средств и про - 
писей c использованием международных непа- 
теитоваииых наименований. Центральное заку- 
почное агентство действует c ноября 1985 r. 

Создание 7500 постов первичной медико -сани- 
тарной помощи и строительство аптек и фар - 
мацевтических складов позволяют нам постав- 
лять лекарственные средства после их ввоза в 
цагадугу прежде, чем они буду т доставлены в 
самые отдаленные деревни Буркина -Фасо. 
Вся эта деятельность, направленная на улуч- 

шение здоровья нашего народа путем самопо- 
мощи, осуществляется в рамках первичной ме- 
дико- санитарной помощи, которая больше не 

является пустым лозунгом, a стала реально- 

стью: мы активно развиваем первичную меди - 
ко- санитарную помощь в Бу ркина -Фасо. 
Но революция учит нас не обманывать самих 

себя, a иметь смелость пряма взглянуть в гла- 
за неприкрытой правде. Будучи убежденными 
в объективности этого утверждения, мы при- 
знаем c сожалением, что имеется много нере- 
шенных вопросов в нашей системе здравоохра- 
нения. Более конкретно, нам не хватает ресур- 
сов, имеют место низкий уровень грамотности 
нашего народа, что является фактором, препят- 
ствующим осуществлению санитарного просве- 
щения, недостаточность питания, нехватка 

питьевой воды и недостаток подготовленного 

персонала. Что касается последнего момента, 

то для персонала промежуточного уровня про- 
водятся семинары по переподготовке. Семина- 
ры на высоком уровне для руководящих работ- 
ников организуются при сотрудничестве c Ре- 

гиональным бюро В03 в Браззавиле. Начав 
обучение руководителей провинций методам 
управления, мы стремимся повысить квали- 

фикацию административных работников, в ве- 

дении которых находятся наши фармацевты. 

B этой связи мы c удовлетворением отмечаем 
положительный вклад В03 в дело подготовки 
этих семинаров; Организация знает, как ис- 

пользовать имеющиеся на местах возможности 
и как оеазать поддержку. 
Мы пользуемся предоставленной возможно- 

стью, чтобы от всего сердца поблагодарить 
директора Регионального бюро, д -ра Monekosso, 
за постоянную и неустанную помощь, оказы- 
ваемую им национальным системам адравоохра- 
нения. Мы можем заверить его, что Буркина- 
Фасо, как очень бедная страна зоны Сахель, 
жестоко пострадавшая от засухи, будет эффек- 
тивно использовать предоставленные в ее рас- 
поряжение ресурсы c целью улучшения здо- 

ровья большинства населения. 
B этот торжественный момент, когда мы 

должны принять важное для здоровья мира 
решение, своевременным и правильным явля- 
ется то, что нам следует сделать быстрый обзор 
положения в мире, который, к сожалению, 
страдает от несправедливости, бедности, эгоиз- 
ма и притязаний, поскольку здоpовье, к кото- 
рому мы призываем в наших молитвах, это не 
просто физическое, но и дуптевное состояние. 
Так, каждый день нарастает напряжение, и 
оно становится более острым где -нибудь в ми- 
ре. Каждый день возникают те или иные кон 
фликты, которые влекут за собой лишь разоре- 
ние. B Южной Африке 24 млн негров продол- 
жают страдать от унизительного обращения c 

ними со стороны тек, кто возвел апартеид в си- 
стему правлении. Дело зашло уже слишком 
далеко. Более того, в Латинской Америке, в 

Азии, в Африке и на Ближнем Востоке люди 
подвергаются угнетению со стороны государ- 
ства, что означает использование силы для гос- 
подства в мире и нетерпимое отношение ко 
всему, что противоречит его замыслам. Более 
того, явно ставится под сомнение право наро- 
дов определять свою судьбу. C каждым днем 
все больше ограничивается право наиболее сла- 
бых народов организовываться самостоятельно 
и самим определять свой социальный строй. 
Стихийные бедствия (засуха, наводнения, зем- 
летрясения и т. д.) все чаще потрясают наше 
общество. Число жертв все время возрастает. 
B результате этих событии народы ослаблены, 
a их экономика дезорганизована. 
Характер болезней, от которых страдает мир, 

выявляется таким образом во всей своей слож- 
ности и показывает, что наши решения будут 
иметь значение только в том случае, если и 
другие моменты будут учтены в нашей дея- 
тельиости: Поэтому мы призываем руководите- 
пей этого мира проявить умеренность; в оди- 

ночну и когтлентивно им предстоит решить не- 
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отложную задачу уважения интересов народов, 
которые едины в своем стремлении к улучше- 
нию социального положения, миру, справедли- 
вости и независимости. Мы верим в междуна- 
родное сотрудничество и солидарность. Поэто- 
му мы поддерживаем всякую инициативу, на- 
правленную на поддержку пострадавших от 

стихийных бедствий, на укрепление их возмож- 
ностей преодолеть трудности, позволяющих им, 
не навязывая условий, реорганизовать произ- 
водство. • 

B этой связи наша страна, Буркина -Фасо, 
которая, начиная c 4 августа 1983 г., ясно по- 
казала свою способность разрабатывать планы 
для движения вперед, c радостью воспринима- 
ет предоставляемую ей иностранную помощь, 
если при этом учитывается ее независимость и 
первоочередные потребности. За это мы дол- 
жны поблагодарить ЮНИСЕФ и ВОЗ, a также 
неправителъствеиные организации и все стра- 
ны, которые успешно содействовали той дея- 

тельности, которую ежегодно осуществляет на- 
род Буркина -Фасо во имя здоровья. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа министры, дамы и гос- 

пода, в ходе работы Ассамблеи мы рассмотрим 
обзор, в котором содержится оценка стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. (Седь- 
мой обзор состояния здравоохранения в мире). 
Мы уверены, что этот обзор позволит нашей 
Организации оценить то, что уже сделано, и что 
предстоит сделать, и еще больше мобилизовать 
наши усилия. Что касается отчета Генерально- 
го директора, то наша делегация дает ему 
очень высокую оценку и решительно рекомен- 
дует его утвердить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
У меня складывается впечатление, что неко- 

торые делегаты не слышали мое замечание 
Утром o необходимости соблюдать регламент и 
следить за появлением желтого и красного сиг- 
нала. Пожалуйста, не выходите за пределы 
предоставленного вам времени. 
Приглашаю на трибуну следующего оратора 

из моего списка, уважаемого делегата Параг- 
вая. Прошу подготовиться делегата Бирмы. 
Слово предоставляется делегату Парагвая. 

Д-р GODOY JIMЁNEZ (Парагвай) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, позвольте от души поздравить предсе- 
дателя в связи c избранием и поблагодарить 
Генерального директора за проделанную боль - 
шую работу и выразить признательность за 

oчень полный и полезный отчет. 

У нас в Парагвае задачи достижения здо- 

ровья для всех опираются на национальный 
план первичной медико- санитарной помощи. 
ј.[ели: общая цель плана состоит в том, чтобы 
к 2000 r. постепенно достичь охвата всего на- 
селения службами здравооxранения, c тем что- 
бы все граждане имели такой уровень здо- 

ровья, который позволил бы им вести продук- 
тивную в социальном и экономическом плане 
жизнь. Задачи: важные задачи состоят в том, 
чтобы сократить детскую смертность до 20 на 
1000 живорожденных, a смертность детей в 

возрастной группе от 1 года до 4 лет до 1 на 
1000 и материнскую смертность до 1 на 1000; 
ликвидировать к 1990 r. полиомиелит и корь, 
осуществлять профилактику таких болезней, 
как дифтерия, столбняк, коклюш, туберкулез и 
диарейные болезни и вести c ними борьбу; со- 

кратить распространенность острых респира- 
торных заболеваний и взять под контроль ма- 
лярию; не допустить появления желтой лихо- 
радки и лихорадки депге; разработать и начать 
осуществление программы борьбы c болезнью 
Шагаса; осуществлять борьбу c болезнью Хан - 
сена и болезнями, передаваемыми половым 
путем; ликвидировать бешенство y человека и 
собак; разработать на основе научных иссле- 
дований программу выявления диагностики и 
лечения лейшманиоза; вести борьбу c кишеч- 
цыми паразитарными болезнями и не допус- 
кать появления и распространения шистосомо- 
за; контролировать недостаточность питания, 
связанную c нехваткой белка, вызванную недо- 
статочностью питания анемию и эидемический 
зоб; достичь значительного сокращения распро- 
страненности кариеса зубов; разработать и на- 
чать осуществление межсекторальной програм- 
мы предупреждения несчастных случаев; раз- 
работать и начать осуществлять программу по 
борьбе c хроническими и дегенеративными бо- 
лезнями, a также c психическими расстройст- 
вами; разработать программу обеспечения го- 

товности к стихийным бедствиям на националь- 
ном, региональном и местном уровнях. 
Цели: охватить мероприятиями по иммуни- 

зации против болезней, предотвращаемых c по- 
мощью иммунизации, 100% детей в вoзрасте до 
1 года; увеличить до 100% охват службами 
дородовой помощи; оказывать профессиональ- 
ную акyшерскую помощь 75 % рожениц и по- 
мощь на дому со стороны подготовлецных аку- 
шерок оставшимся 25%; обеспечить системой 
питьевого водоснабжения и санитарии 80% на- 
селения; обеспечить лечение c помощью перо - 
ральной регидратации в 95 % случаев диарей- 
ных заболеваний, a при острых респираторных 
заболеваниях предоставлять медицинскую по- 
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мощь на соответствующем уровне; осуществ- 
лять контроль за ростом, развитием и питанием 
100% новорожденных и детей в возрасте от 

1 года до 4 лет; проводить во всей стране меро- 
приятия по обследованию, диагностике, эпиде- 
миологическому надзору и лечению туберкуле- 
за; усилить борьбу c переносчиком малярии, 
Эпидемиологический надзор и лечение; провес- 
ти иммунизацию 100 % населения, подвержен- 
ного риску, против желтой лихорадки; обеспе- 
чить межсекторальную программу по улучше- 
нию жилищных условий; расширить по всей 
стране обследование, диагностику, эпидемиоло- 
гический надзор и лечение в сиязи c лепрой; 

провести по всей стране вакцинацию против 
бешенства; осуществить программу обследова- 
ния, диагностики и лечения в связи c лейшма- 
ниозом; провести массовые кампании по лече- 
нию групп населения высокого риска противо- 
паразитарными лекарственными средствами; 
усилить и расширить программу по контролю 
таких передаваемых моллюсками болезней, как 
шистосомоз Мансона, a также обследование, 
диагностику и лечение; создать и оборудовать 
в городах, являющихся важными центрами по 
продаже соли, три достаточно мощных пред- 
приятия по йодированию и фторированию со- 

ли; обеспечить медикаментознуто профилакти- 
ку анемии y 100 % детей и беременных жен- 
щин; расширить обеспечение дополнительным 
питанием матерей и детей, страдающих белко- 
вой недостаточностью, a также представителей 
групп повышенного риска; обеспечить фториро- 
в ание воды для домашнего потребления; сде- 

лать доступным раствор фторированной соли 

для полоскания рта для 100 % детей школьного 
возраста. 

Стратегия: главной стратегией, выбраннD т 
для достижения целей обеспечения здоровья 
для всех, является первичная уедико- санитар- 
ная помощь в смысле важного изменения тра- 
диционных подходов к деятельности по охране 
здоровья, включая быстрое развитие повсемест- 
ного охвата службами первичной медико -сани- 
тарной полощи со стороны профессиональных, 
технических, вспомогательных и коммунальных 
работников. Основными направлениями дея- 

тельности являются следующие: продолжать 
быстрое развитие и оснащение учреждений 
здравоохранения в региональной сети служб 
здравоохранения; ускорить строительство си- 

стем питьевого водоснабжения, канализации и 
санитарии, в том числе создание септик- тенков, 
душевых и устройств для мытья и стирки; подго- 

товить персонал, необходимый для эффектив- 
ной деятельности служб здравоохранения и 

проведения мероприятий в области гигиены 

окружающей среды; усилить использование, 
эффективность и результативность сети служб 
здравоохранения путем укрeпления техниче- 
cких и административных систем и процедур; 
улучшить масштабы и продуктивность меро- 
приятий в сфере здравоохранения путем коор- 
динации межсекторальной деятельности на всех 
уровнях; расширить сферу деятельности служб 
здравоохранения путем установления и разви- 
тия деловых связей c учреждениями, не входя- 
щими в сектор здравоохранения; дополнить 
укоренившиеся системы служб здравоохране- 
ния идеями, деятельностью и ресурсами таких 
частных и коммунальных организаций, как 
«Ротари», «Клуб львов» и «Друзья стран Аме- 
рики», благотворительные комитеты здравоох- 
ранения, санитарные комитеты, клубы матерей, 
религиозные организации, средства массовой 
информации и Клуб радио Парагвая, a также 
других групп; расширить и координировать 
техническую и финансовую помощь из внеш- 
них источников, особенно финансирование на 
благоприятных условиях для усилении нацио- 
нальных ресурсов. 
Основные достижения: общий показатель 

смертности, который составлял 7,9 на 1000 на- 
селения в 1978 г., снизился до 6,6 на 1000 на- 
селения в 1984 r. при ежегодном совокупном 
сокращении на 2,95 %, и предполагается, что к 
2000 г. показатель смертности составит 4,3 на 
1000 населения; показатель детской смертности 
снизился c 89,7 на 1000 живорожденных в 

1978 r. до 49,8 в 1984 г. при совокупном еже- 
годном снижении на 9,34%, и предполагается, 
что к 2000 г. этот показатель составит 10,4; 

показатель смертности детей и возрасте от 1 го- 

да до 4 лет, составлявший 5,5 на 1000 в 1978 r., 
снизилол до 4,1 в 1984 г. пј,и совокупном еже- 
годном снижении на 4,78 %, и предполагается, 
что к 2000 г. этот показатель составит 1,87; 
показатель материнской смертности, который 
составлял 4.5 на 1000 живорожденных в 1978 r., 
снизился до 2,7 в 1984 r. при совокупном еже- 
годном снижении на 8,16 %, и предполагается, 
что к 2000 r. этот показатель составит 0,69 на 
1000 живорожденных; показатель смертности 
от диарейных болезней, который составлял 98,0 
на 100 000 населения в 1978 г., снизился до 

40,7 в 1984 г. при совокупном ежегодном сни- 
жении на 13,6%, и предполагается, что к 
2000 г. этот показатель составит 3,9 на 100 000 
населения; показатель смертности при острых 
респираторных болезнях, составлявший 54,1 на 
100 000 населения в 1978 r., снизился до 36,5 
в 1984 г., и предполагается, что к 2000 г. этот 

показатель составит 12,8 на 100 000 населения; 
показатель заболеваемости полиомиелитом сии- 
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зился c 30 зарегистрироваииых случаев в 

1978 г. до 3 случаев в 1985 r.; показатель 

смертности от туберкулеза сниздлся с 13,9 на 

100 000 населения в 1978 r. до 8,4 в 1984 r.; 
иммунизация детей в возрасте до 1 года воз- 

росла в период c 1978 по 1985 г. следующим 
образом: с 5 до 57 % вакциной КДС и c 6 до 

48% - против кори, охват дородовым обслужи- 
ванием увеличился c 53,3 в 1978 г. до 56% в 

1984 r.; число родов, принятых в учреждениях 
здравоохранения, возросло c 62,6% в 1978 г. 

до 65 % в 1983 г.; если в 1968 r. имелась един- 
ственная система питьевого водоснабжения в 

столице, то в 1985 r. в 11 крупных городах 

CORPOSANA было построено 107 систем, и 

96 систем было построено SENASA в неболь- 

ших городах; в секторе здравоохранения имело 
место значительное yвеличение набора специа- 
листов, но я не буду подробно останавливаться 
на этом; была разработана программа борьбы 
c респираторными болезнями, a также подроб- 
ная техническая инструкция по ее осуществле- 
нию, и она в настоящее время проводится в 
двух регионах; было проведено эпидемиологи- 
ческое исследование в связи c болезнью Шага - 
са; учреждениями здравоохранения и других 
секторов -и общин был совместно разработан 
национальный план предупреждения наркома- 
нии и борьбы:с этим явлением, :а также по реа- 
билитации наркоманов; был разработан и осу- 
ществляется в крупных городах страны проект 
борбы c бешенством y человека; в 1985 r. была, 
расширена программа производства фториро -, 
ваннoго раствора для полоскания .рта, и был 
достигнут охват 25,6 % школьников в возрасте 

от 4 до 14 лет; было проведено 2 семинара по 
подготовке персонала и была разработана про- 
грамма по обеспечению готовности к неожидан 
ным стихийным бедствиям и техническим ката- 
строфам; начала функционировать современная 
больница по лечению рака и ожогов, и ее дея- 
тельность дополняется национальной кампани- 
ей массовых обследований c целью выявления 
рака шейхи матки и рака молочной железы. 
Для достижения своих целей обеспечения 

здоровья для всех к 2000 г., как это указано в 
плане действия в области здравоохранения, 

правительство Парагвая приняло решение раз- 
работать и осуществить проект укрепления 
первичной медико- санитарной помощи по эта- 

пам, продолжительностью в , четыре или пять 
лет, c тем чтобы усилить первоочередные про- 
граммы и дать стимул необходимым в системе 
служб здравоохранения переменам. Первый 
этап намечено осуществить в 1987- 1990_гг., и 
мы надеемся; что эта деятельность будет про- 
водиться в сотрудничестве . c межамериканским 

банком развития, Агентством по техническому 
сотрудничеству. (федеративнаи Республика Гер- 
мании) (АТС), Международной организацией 
«Уотари» и 1А03, которые уже проявили ин- 
терес к проекту. B настоящее время осуществ- 
ляется начальная стадия разработки проекта, 

который будет рассмотрен на семинаре c учас- 
тием представителей центральных и региональ- 
ных органов Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения, a также представите- 
лей других учреждений здравоохранения и дру- 
гих секторов и агентств, занимающихся вопро- 
сами внешней помощи, c тем чтобы обеспечить 
соответствие проекта потребностям страны и ее 
возможностям. Этот проект, используя методы 
работы c участием населения, будет способ- 

ствовать достижению поставленных нами це- 

лей. 

Господин TUN WAI (Бирма) : 

Господин председатель, господа члены Ис- 
полнительного комитета, дамы и господа, от 

имени делегации Социалистической Республики 
Биpманcкий Союз я хочу поздравить вас c из- 
бранием на высокий пост председателя Три- 
дцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, a также поздравить ваших 
заместителей, которые будут оказывать вам по- 
мощь в деле организации работы Ассамблеи. 
Через Вас, господин председатель, наша деле- 
гация передает самые сердечные приветствия 
и поздравления всем уважаемым делегатам. Мы 
хотели бы также поблагодарить доктора Mah- 
1er, Генерального директора Всемирной органи- 
зации здравоохранения и его преданных замес- 
тителей и всех членов исполнительного коми- 
тета за проделанную ими огромную работу и за 
представленный на рассмотрение Ассамблеи 
всеобъемлющий отчет. 
Бирма, подобно другим развивающимся стра- 

нам, старается сделать все возможное в целях 
общего развития людских ресурсов, и концеп- 
ция объединения pяда основных коммунальных 
служб развивалась и осуществлялась как часть 
национальной политики страны. Бирма разра- 
ботала политику национального развития, в 

рамках которой уделяется внимание социаль- 
ному равенству, децентрализации, планирова- 
нию и управлению, активному участию Тпаселе- 
ния и национальной самообеспеченности. 
Планирование деятельности в секторе здра- 

воохранения и ее осуществление в Бирме раз- 
вивалось как часть долгосрочных и средиесроч- 
ных экономических планов страны. B основе, 

процесса планирования лежит предложенная 
Всемирной организацией здравоохранения ме- 
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тодология разработки программ здравоохране 
ния по странам. B результате проведения ме- 
роприятий по планированию был создан 4 -лет- 
ний план народного здравоохранения. Начиная 
c 1979 r. было осуществлено два цикла плана 
народного здравоохранения, и программами по- 
этапно была охвачена вся страна. 
Бирма как член Всемирной организации 

здравоохранения разработала стратегии и план 
действий для достижения общей цели - здо- 
ровья для всех к 2000 r. Имеется также уста- 
новленный механизм контроля и оценки хода 
работы и достижений, достигнутых в ходе осу- 
ществления стратегии обеспечения здоровья для; 
всех и плана действий. 
Уважаемые делегаты, несмотря на то что 

Бирма продолжает оставаться развивающейся 
страной, мы сумели снизить показатель дет- 

ской смертности почти до 50 на 1000 живорож- 
денных, что было намечено как глобальная 
цель. Этот успех является результатом расши- 
рения служб охраны здоровья матери и ребен- 
ка и иммунизации, улучшения обеспечения 
безопасной питьевой водой, соответствующей 
санитарии, подготовки и направлению на рабо- 
ту большого числа добровольных работников 
здравоохранения и соответствующего исполь- 

зования подходящей технологии, особенно при 
таких новых вмешательствах, как лечение c 
помощью пероральной регидратации, контроль 
за массой тела и т. д. 

Бирма решительно поддерживает резолюцию, 
принятую на последней сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, где все страны согласились. 

поставить общую цель: всеобщую иммунизацию 
детей к 1990 r. Поскольку Бирма уже создает 
надежную инфраструктуру основных служб 
здравоохранения, которую широко и активно 
поддерживают добровольные работники здраво- 
охранения, мы планируем осуществить про- 

грамму действий для всеобщей иммунизации 
детей. Цель программы будет состоять в пре- 

дупреждении 6 особо опасных болезней, и ос- 
новное внимание при иммунизации будет уде- 
лено детям в возрасте до одного года. 

Господин председатель, позвольте мне теперь 
кратко коснуться темы дискуссий, которые со- 
стоятся во время сессии, т. e. межсекторальио- 
го сотрудничества в национальных стратегиях 
здоровья для всех. Формальное и неформаль- 
ное образование рассуатривается как решаю- 
щий фактор для общего развития; а в наших 
условиях - здоровой жизни. Вопросу образова- 
ния в Бирме уделяется важнейшее внимание в 
рамках социальной деятельности. Главное вни 
уание уделялось не только доступному для 
Всех начальному образованию, но также и кам- 

пании по ликвидации неграмотности и про- 
граммам обучения взрослых. 

В начальные школы зачисляется более 70с/о 
населения соответствующих возрастных групп, 
и показатель грамотности среди взрослого насе- 
ления составляет более 80с/о. Программа сани- 
тарного просвещения как часть общей програм- 
мы формального и неформального образования 
организована совместно Министерствами обра -. 
зования и здравоохранения. 
Деятельность по обеспечению школьной ги 

гиены была улучшена под руководством коми- 
тета по контролю школьной гигиены на нацио- 
нальном уровне. Каждый год создаются 
комитеты по контролю для вручения призов 
победителям - начальным школам, в которых 
значительная часть учащихся соблюдает пра- 
вила личной гигиены, хорошо проводится за -. 
числение в школу и выполняются все просвети -. 
тельные мероприятия в классе. 

Все ато представляет собой несколько приме- 
ров межсекторального участия и сотрудничест- 
ва в деле осуществления мероприятий по здра -, 
воохранению в Бирме. Мы надеемся на полез 
ный обмен идеями и плодотворные результаты 
Тематических дискуссий. 
Уважаемые делегаты, позвольте мне привес- 

ти другой пример того, как межсекторальиая 
деятельность в области охраны здоровья может 
обеспечить общее развитие общины, отметив 
социально- знономические успехи в поселке 
Эйадо. B связи c достигнутыми выдающимися 
успехами в секторе здравоохранения и связан- 
ных со здравоохранением секторах в поселке 
Эйадо, Бирмы мы полагаем, что эти достиже- 
ния будут соответствующим образом отмечены 
Исполнительным комитетом Всемирной орга- 

низации здравоохранения I. 

B заключение, господин председатель, по- 

звольте мне от имени нашей делегации побла- 
годарить Генерального директора д -ра Mahler 
и членов Исполнительного..комитета за их вы- 
дающийся вклад в работу нашей Организации. 
C вашей помощью мы хотели бы выразить глу- 
бокую признательность региональному, дирек- 
тору д -ру U Ко Ко и его сотрудникам в Регио- 
нальном бюро для Юго- Восточной Азии за их 
постоянное и искреннее сотрудничество c Ми- 
нистерством здравоохранения Бирмы. . 

Проф. РАОКОРЕС (Чеxословакия) 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

в Год мира, провозглашенный Организацией 

1 См. решение ЕВ77 (13) о присуждении премии 
Фонда здравоокраиения Сасакавы. 
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Объединенных Наций, позвольте мне поздра- 
вить вас, господин председатель, c избранием 
на высокий пост председателя и поздравить 
также всех других представителей всех конти- 
нентов в связи c их избранием на важные по- 
сты Тридцать девятой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения. 

ВТ хотел бы обратить внимание уважаемых 
делегатов на то, что в Год мира социалистиче- 
ские страны выступили c глобальными мирны- 
ми инициативами: я имею в виду Заявление 
Михаила Сергеевича Горбачева, Генерального 
секретаря Центрального Комитета Коммунисти- 
ческой партии Советского Союза, от 15 января 
этого года, в котором содержится црактическая 
программа постепенного сокращения ядерного 
оружия (что приведет к его полному запреще- 
нию к 2000 г.), и последнее предложение o зна- 
ч ительном ограничении обычных видов воору- 
жений в Европе. 
В заявлениях, сделанных высшими предста- 

в ителями социалистических партий, была выра- 
жена решимость сделать все возможное для 
сохранения мира и предупреждения ядерной 
катастрофы. Это вопрос жизни или смерти для 
современного мира и для будущих поколений, 
это также вопрос достижения здоровья для всех 
к 2000 r. и стратегии, провозглашенной нашей 
Организацией на Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Пункты повестки дня в этом году включают 

рассмотрение первого промежуточного отчета об 
осуществлении стратегии и Седьмой обзор со- 

стояния здравоохранения в мире. Подобно дру- 
гим делегациям мы обеспокоены положением в 
мире, в котором, как отмечается в докладе об 
оценке, более 1/5 населения неуклонно стано- 
вится все более бедным. В таких условиях не- 
возможно говорить o равенстве в получении 
медицинской помощи или даже в целом o воз - 
можности создания какой-либо системы служб 
здравоохранения, которая может стать основой 
для медицинской помощи и здоровья в 2000 r. 

Многое уже сделано в рамках стратегии дости- 
жения здоровья для всех в Чехословацкой 
Социалистической Республике. Результаты этой 
работы и уровень медико- санитарной помощи в 
Чехословакии широко известны, и им дают вы- 
сокую оценку все партнеры, откуда бы они ни 
приезжали. 
Одним из важных аспектов мероприятий, 

осуществляемых в области медицины и здраво- 
охранения, является уделение внимания более 
полному и более сознательному участию граж- 
дан в борьбе c основными болезнями и просве- 
тительской деятельности, имеющей своей 
целью обеспечение здорового образа жизни;' 

7 Заказ N 1140 

особенно молодежи, которая подрастет п будет 
работоспособной к 2000 г. 

B результате того, что медицинская помощь 
является бесплатной и повсеместно доступной 
и при наличии социально -экономических усло- 
вий, созданных для кратковременного и дли- 
тельного лечения больных и лиц, потерявших 
трудоспособность, y некоторых людей создается 
впечатление, что вопросами их здоровья дол- 

жны заниматься исключительно службы здра- 
в оохранения. Лишь немногие понимают, что 
они сами несут ответственность за свое здо- 

ровье. 

На основании сделанного анализа и исполь- 
зуя методологию, подготовленную Всемирной 
организацией здравоохранения, правительство 
Чехословакии занято осуществлением ком- 
плексных мер по предотвращению сердечно -со- 
судистых и других хронических заболеваний, в 
том числе рака, при участии всех. секторов, 

которые оказывают влияние на условия жизни 
и работы людей. Этот многопрофильный подход 
к осуществлению широких оздоровительных 
мероприятий нашел свое отражение также в 

резолюции, принятой XVII съездом Коммуни- 
стической партии Чехословакии, разработав- 
шим программу социально-экономического раз- 
вития на период до 2000 r. 
В рамках комплексной программы научного 

и технического прогресса в государствах - чле- 
наx Совета экономической взаимопомощи на 
период до 2000 r. решается ряд ванных науч- 
ных проблем, связанных c исцользованием в 
медицине достижений фармакологии, биотех- 
нологии и электроники. 

C этой трибуны я котел бы поблагодарить 
Генерального директора и его 'коллег за орга- 
низацию научного решения целого ряда про- 
блем медицины (и здравоохранения); после 
внедрения этих мер в практику национальными 
системами медицинского обслуживания они по- 
влекут за собой улучшение уровня здорoвья 
всех народов и стран. Мы высоко ценим рабо- 
ту Всемирной организации здравоохранения по 
профессиональной оценке вопросов, касающих- 
ся медицинских аспектов и влияния на здо- 

ровье ядерной катастрофы. предварительные 
данные комитета, возглавляемого проф. Berg- 
stróm, свидетельствуют o важности всей этой 
проблемы. Мы ожидаем, что доклад, который 
будет опубликован в следующем году, столь же 
впечатляющий, как и документ, подготовлен- 
ный в 1983 г. Мы полносткю сознаем, что со- 
хранение мира и предупреждение ядерной 
катастрофы и вооруженных конфликтов c ис- 
пользованием оружия массового уничтожение 
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являются наиважнейшими условиями достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. 
Сокращение, постепенное запрещение ядер- 

ного оружия, запрещение передачи вооружений 
государствам и сокращение расходов на воору- 
жение являются важными факторами получе- 
ния ресурсов для строительства новых лечеб- 
ных учреждений, для подготовки и трудоуст- 

ройства медицинского персонала в развиваю- 
щихся странах и для борьбы c голодом и засу- 
хой в ряде атих стран. Мы соответственно счи- 
таем, что мирные инициативы, предпринятые 
социалистическими странами, далекие от того, 

чтобы быть пропагандой, представляют собой 
ценный вклад в обеспечение здоровья людей и 
будущего человечества. Я рекомендую делега- 
там одобрить отчет Генерального директора. 

Г -н FOWLER (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) I: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, позвольте 
мне поздравить вас, господин председатель, и 
ваших коллег в связи c избрaнием на высокие 
посты. Я благодарю д -ра Tadesse, Председате- 

ля Исполнительного комитета, и д -ра Mahler за 
их прекрасные доклады. 
Я хотел бы начать свое выступление, затро- 

нув те успехи, которые достигнуты в борьбе 

со злоупотреблением наркотиками, что, как я 
знаю, вызывает беспокойство не только y всех 
нас, присутствующих здесь, но и y миллионов 
людей в наших странах. Подобно многим дру- 
гим странам Великобритания осуществляет 
координированную стратегию c целью решения 
проблемы злоупотребления наркотиками. Мы 
осуществили меропpиятие по пяти основным 
направлениям: сокращение поставок, усиление 
контроля за производством лекарственных 
средств и их выписыванием, выработка более 
аффективной политики, более активное разъяс- 
нение опасности наркомании и улучшение про- 
филактики, лечения и реабилитации. B частно- 
сти, мы усилили таможенный досмотр. Мы 
ввели более суровые паказания за незаконный 
провоз наркотиков. Мы принимаем законы, по- 
зволяющие конфисковывать выручку от неза- 

конной продажи наркотиков. Мы начали кам- 
панию просвещения и предоставления инфор- 
мации, объектом которой являются родители, 

профессиональные работники и, что наиболее 

важно, молодежь. И мы выделяем более 17 млн 
фунтов стерлингов, чтобы помочь проведению 
проектов по лечению и реабилитации. 

Ниже приводится полный текст речи г-на Fow- 

1ег' пронапесеипой им в сокращенном виде. 

Однако, если так можно выразиться, никакая 
национальная стратегия, какой бы хорошей она 
ни была, не будет успешной без поддержки со 
стороны международного сотрудничества. Ког- 
да мой коллега John Patten выступал иа Все- 
мирной ассамблее здравоохранения в мае про- 
шлого года, он в этой связи обратился c 

призывом осуществить в мире совместную дея- 
тельность для решения проблемы наркомании. 
В ответ на его обращение Всемирная организа- 
ция здравоохранения предложила Великобрита- 
нии организовать y себя конференцию минист- 
ров здравоохранения по вопросу злоупотребле- 
ния наркотическими средствами и психотроп- 
ными веществами. Мы c удовольствием приняли 
это предложение. Я c большим удовольствием 
вместе c д -ром Mahler открыл конференцию в 
марте этого года. Мы приветствовали делегации 
из 30 стран, a также наблюдателей от учреж- 
дений ООН и международных неправительст- 
венных организаций. Конференция впервые 
предоставила министрам здравоохранения воз- 

можность встретиться для рассмотрения вопро- 
са об их реакции на проблему злоупотребления 
наркотиками. Я полагаю, что конференция c 
усцехом выполнила стоящую перед ней задачу 
усилить понимание связанных c наркотиками 
проблем и обеспечить международное сотрудни- 
чество для решения социальных проблем и про- 
блем здравоохранения, связанных со злоупо- 
треблениями наркотиками. B заключительной 
совместной декларации министров здравоохра- 
нения выражается общая цель решить эту 
проблему. Я надеюсь на достижение дальней- 
шего успеха в результате обсуждения этой про- 
блемы на международном уровне как на этой 
Ассамблее, которая, я надеюсь, примет резолю- 
цию o злоупотреблении наркотиками, предло- 
женную нашей делегацией, так и на Конферен- 
ции Организации Объединенных Наций, посвя- 
щенной вопросу злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту, которая состоится в 
будущем году. 
Я решительно приветствую то, что в атом 

году на Ассамблее уделяется внимание первич- 
ной медико- cанитарной помощи, потому что она 
играет центральную роль в стратегии обеспече- 
ния здоровья для всех. Как напомнил вчера 
Генеральный директор в своем докладе, пер- 
вичная медико- санитарная помощь составляет 
основу стратегии обеспечения здоровья для 
всех, которую мы все одобрили. Я уверен, что 
успешное осуществление всех мер. имеющих 
решающее влияние на уровень здоровья боль- 
шинства населения, не может быть достигнуто 
до тех пор, пока не будет создана эффективная 
система здравоохранения, основанная на пер- 
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еичной медико -санитарной помощи и подкреп- 
ленная медицинским обслуживанием на проме- 
жуточном уровне. Такая задача является цен- 
тральной в стратегии обеспечения здoровья для 
всех. Решимость Великобритании развивать 
первичную медико -санитарную помощь нашла 
свое выражение в увеличении ресурсов, выде- 
ленных на эти службы здравоохранения в по- 

следние годы. За последние пять лет ассигно- 
вания на эти службы увеличились на 20% в 

реальном выражении, и в настоящее время они 
составляют '/з всех расходов на службы здра- 

воохранения. У нас на 11% больше семейных 
врачей, чем пять лет назад. B настоящее время 
имеется 1880 коммунальных медицинских сес- 
тер, специализирующихся на оказании помощи 
при психических заболеванияx по сравнению c 

1080 таких сестер в 1981 r., a число медицин- 
ских сестер, подготовленных для оказания по- 
мощи инвалидам, лицам, утратившим трудоспо- 
собность в результате психических рас- 

стройств, возросло c 230 до 770. B Великобри- 
тании 50 тыс. медицинских сестер работают 
в системе первичной медико- санитарной помо- 
щи. Имеет место значительное улучшение усло- 
в ий труда врачей: им предоставляются поме- 
щения, более подходящие для практической 
деятельности на уровне современной медицины, 
увеличивается численность вспомогательного 
персонала, что позволяет им более эффективно 
планировать свое время и c успехом использо- 
вать специальные знания медицинских сестер 

другого персонала. Число зубных врачей воз- 
росло на 16% c 1979 г.; наблюдалось значи- 
тельное улучшение состояния полости рта сре- 
ди населения, особенно y детей. Возросло так- 
же число офтальмологов и фармацевтов. B об- 
щей сложности более 1 мли человек в Велико- 
британии каждый день пользуются услугами 
первичной медико -санитарной помощи, и мно- 
г ие из этих видов обслуживания уже предостав- 
ляются на высоком уровне. 
Мне представляется, что главная задача, сто- 

ящая перед нашей страной, состоит в обеспе- 

чении таких же успехов и в будущем. Вот 
почему наше правительство провело первый 
комплексный обзоp первичной медико- санитар- 
ттой помощи, который начал ттроводиться со 

времени создания национальных служб здраво- 
охранения 40 лет назад. При составлении это- 
го обзора я опубликовал документ для обсуж- 
дения как основу для широкой дискуссии по 
вопросу дальнейших потребностей первичной 
медико -санитарной помощи и наилучших путях 
их удовлетворения. Начиная делать этот обзор, 
мы сочли важным использовать опыт других 
стран, и я благодарен за ту ценную помощь, 

7* 

которую мы получили от Европейского регхо- 

нального бюро В03. 
Выдвинутые нами предложения преследова. 

ли две главные цели, и я полагаю, что Ассам- 
блея согласна с этими целями. Первая цель - 
это поднять уровень медицинской помощи. Уро- 
вень первичной медико- санитарной помощи в 

Великобритании в целом высокий, а в некото- 
рых случаях выдающийся. Наша цель заклю- 
ч ается в том, чтобы поднять общее качество 
обслуживания до наиболее высокого уровня. 
Для достижения этого важно, чтобы врачи, пре- 
доставляющие помощь на более высоком уров- 
не, получали вознаграждение и соответствую- 
щим образом стимулировали других к повыше- 
нию уровня обслуживания. Мы предлагаем, 
ч тобы часть оплаты, получаемой врачом, зави- 
села от того, какие виды обслуживания им 
предоставляются, включая проведение оздоро- 
вительных и профилактических мероприятий, и 
от того насколько его помощь доступна для его 
больных. B соответствии c политикой ВОЗ мы 
также хотим подчеркнуть достижение конкрет- 
ных целей, например, уровня иммунизации. Что 
касается служб гигиены полости рта, то мы 
считаем, что больше внимания может быть уде- 
лено профилактическим мерам и предоставле- 
нию соответствующих советов до вопросам 
гигиены полости рта. 
Мы также считаем, что коммунальные фар- 

мацевты в большей мере, чем в прошлом дол- 
жны принимать участие в осуществлении ком- 
плексного обслуживания в рамках первичной 
медико -санитарной помощи. C того времени, 
когда главные функции фармацевта состояли 
в самостоятельном приготовлении лекарств, 
произошли большие изменения. Большинство 
лекарственных средств в настоящее время по- 
ставляется фирмами -изготовителями в упатсов- 
ке, удобной для рассылки, и все чаще в упа- 
ковке, пригодной для непосредственной переда- 
чи больному. B то же время лекарственные 
средства стали более многочисленными и более 
сильными. Такое развитие событии вызывает r 
необходимость и предсотавляет возможность 
лучше использовать профессиональные знания 
фармацевтов, которые могут давать советы вра- 
чам и больным относительно использования 
лекарственных средств. 
Наш сестринский персонал в службах пер- 

вичной медико- санитарной помощи в Велико- 
британии имеет твердое положение и пользу- 
ется уважением, но мы также задумываемся 
над тем, как в интересах больных лучше ис- 
пользовать знания медицинских сестер и до- 

биться хорошей связи межу врачами первич- 
ной медико -санитарной помощи и медицинскд- 
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сестрами. Недавно мы опубликовали обзор 
крммунальных сестринских служб и Англии. 

В числе содержащихся в нем рекомендаций 
итеютсн рекомендации o создании сестринских 
служб по месту жительства, o возможностях 
более полного использования знаний медицин - 
ских сестер и об обучении коммунальных ме- 
дицинских сестер методом управления. 

Ilозвольте мне добавить, что мы особенно 

заинтересованы в том, чтобы разрабoтанная 

нами политика повысила уровень удовлетворе- 
ния; потребностей, особенно потребностей не- 

больших городов, и этому вопросу уделяется 

внимание в нашем обзоре. 
Наша. вторая основная цель заключается в 

том; чтобы сделать наши службы первичной 
медико=- санитарной помощи в большей мере 
соответствyющими потребностям населения. Мы 
хотим :обеспечить, чтобы все виды лечения, осу - 
ществляемого в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи, были постоянно доступны для 
каждбго нуждающегося в этом лечении. Кроме 
того, мы считаем, что в тех случаях, когда 'это 
возможно, люди могли бы выбирать, y кого 

лечиться,и куда направиться для лечения. Мы 
полагаем, что люди должны иметь больше ин- 
формации об имеющихся службах и в частно- 
сти о семейных врачах, которые им сове - 
ты и лечат их. Нам необходима всеобъемлю- 
щая :и.легкодоступная информация c тем, что- 

бы общественность могла делать грамотный 
выбор относительно того, где имеется обслужи- 
вание хорошего качества. Хороший обмен ин- 
формацией об имеющихся службах и o мнении 
больных должен помочь врачам и другим пред- 
ствителям служб первичной медико- санитарной 
помощи в работе c больными, c целью улучше- 
ниfј качества медицинского обслуживания. Важ- 
но также, чтобы существовала эффективная 
система рассмотрения жалоб в тех слyчаях, 

когда .дела идут плохо, и мы хотим сделать эти 
процедуры более простыми, более доступными 
и более эффективными. Мы полагаем, что про- 
фессиональные работники, предоставляющие 
такое обслуживание, сами захотят делать это 

c соблюдением интересов потребителей и в то 

же время так, чтобы это соответствовало про- 

фессиональным стандартам. 
И и заклточение, я полагаю, что следуя к 

этим. двум целям - повышение уровня мёди- 

цинского обслуживания и в то же время 'обес 
печение того, чтобы службы в большей мере 
удовлетворяли нужды населения - мы в ре- 

зультате можем достичь многих успехов. Осу- 

ществляемый нами в -настоящее время обзор 

дает самую важную, за 40 лет возможность 

пpeдставить себе первичную медико- санитар- 

ную помощь будущего. B дискуссиях в Велико- 
британии будет учитываться опыт других стран, 
и я хотел бы думать, что сделанные выводы 
будут полезными для других стран. Я уверен, 
что это приведет к улучшению здоровья для 
всех жителей Великобритании. 

д-р BRITO GOMES (Кабо -Верде) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, позвольте 
мне, господин председатель, от имени делега- 

ции Республики Кабо -Верде от души поздра- 
вить вас c избранием на высший пост на Все- 
мирной ассамблее здравоохранения. Мы увере- 
ны, что под вашим председательством работа 
Ассамблеи будет весьма успешной. Господин 
Генеральный директор, я хочу также поблаго- 
дарить вас за объективный и прекрасный отчет 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг., представлен - 
ный на наше рассмотрение. Я благодарю также 
уважаемых членов Исполкома за их доклады о 
работе Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий. 

Наше правительство полно решимости выпол- 
нить задачи, поставленные государствами-чле- 
нами и нашей Организацией для достижения 
здоровья для всех к 2000 Одним из 
заслуаивающих глубокого aнализа в отчете 
генерального директора, является вопрос o ро- 

ли людей в развитии и функционировании 
систем здравоохранения. B таких странах, как 
наши, мы убеждены, что участие населения 
является наиболее важным и и области охра- 
ны здоровья и в том, что касается стоимости 
этой Деятельности; это является важным на 
уровне первичной медико -санитарной помощи, 
позволяет улучшить работу в семье и в общи- 
не и мобилизует людей на защиту собственного 
здоровья. Мы должны также выяснять потреб- 
ности и пожелания людей c тем, чтобы при 
планировании рассматривались те программы, 
которые являются наиболее приемлемыми и 
оказывают положительное влияние на качество 
жизни. C этой целью мы должны более актив- 
но поддерживать участие населения, не отходя 
от принципа общей ответственности государ- 

ства, общины и отдельных граждан за преду- 
преждение болезней и за улучшение и восста- 
новление здоровья, всегда полагаясь на под - 
дераку со стороны ВОЗ. 

B нашей стране, которая находится в небла- 
гопpиятном географическом районе и ощущает 
все большую угрозу полного обезвоживания в 

результате длительного периода засухи, мы 
должны решать серьезные проблемы, имеющие 
непосредственное отношение к. положению c 
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питанием, и как следствие этого - состоянию 
здоровья людей. Другой момент, который обра- 
щает на себя канте внимание, - это демографи- 
ческий взрыв в нашей стране. B связи со сни- 
жением показателей детской и общей смертно- 
сти и высоким показателем фертильиости и 
рождаемости в нашей стране показатель при- 
роста населения составляет около 2%. B связи 
c существующим международным положением 
весьма значительно снижается эмиграция. По- 
этому мы подсчитали, что наша система здра- 
воохранения и образования в период до 2000 r. 

будет испытывать серьезные трудности в связи 
c ростом населения, что повлечет за собой зна- 
чительные дополнительные расходы даже для 
сохранения существующего уровня здоровья. 
Мы не можем относиться безразлично к дан- 

ным по СПИДу во всем мире и к очень резко- 
му росту показателя распространенности этого 
заболевания. Выявление все новых и новых 
случаев этой болезни, трудности в ее преду- 
преждении, огромные расходы по лечению 
больных и отсутствие известныx способов лечΡе- 
ния СПИДа являтся теми «тучами», которые 
возникла в области здравoохранения в конце 
этого столетия. Наша страна, которая практи- 
чески не располагает техническими возможно- 
cтями и финансовыми и людскими ресурсами, 
до настоящего времени ограничивала борьбу 
c этим заболеванием распространением инфор- 
мации, мы полагаем, что на нашей Организа- 
ции лежит важная ответственность не только 
за предоставление информации по CПИДу, но 
и за изучение этого заболевания. Это еще одна 
проблема, добавившаяся в конце этого столетия 
к уже имеющемуся тяжкому бремени инфек- 
ционных болезней, которые все еще существу- 
ют в наших недостаточно развитых странах. 

B связи c тем что то тут, то там происхoдят 
стихийные бедствия, наше правительство убе- 
дилось в необходимости приспособить систему 
здравоохранения к решению проблем в таких 
условиях, подготавливая, главным образом, не 
только персонал, но и материально -технические 
средства для эффективной борьбы с этими сти- 
хийными бедствиями, разрушительная сила ко- 
торых и их пагубное влияние на развитие 
являются непредсказуемыми. Наше правитель- 
ство включило в свою программу создания ко- 
ординированной службы защиты гражданского 
населения, в рамках которой система медико- 
санитарной помощи играет решающую роль. 

Поддержка со стороны нашей Организации и 
более конкретно со стороны Регионального бю- 
ро для Африки является важной для преодоле- 
ния наших трудностей в зтой области. Мы счи- 
таем, что первым важным шагом в этом на- 

правлении является семинар по в росу о дея- 
тельности при чрезвычайных обст ^.ельствах и 
заблаговременном планировании, с;Отоявшийся 
в Браззавиле 17 -21 марта прошла'о года. 
Мы хотим подчеркнуть, что наш/ позиция ни 

в коей мере не является пессимтичной, по- 
скольку мы верим в будущее и Itрим в нашу 
международную организацию, и iы полагаем, 
что решение этих проблем в нрејелах возмож- 
ного при условии, что государе a -члены всег- 
да будут проявлять политическо волга. Эта 
Тридцать девятая сессия Всем ной ассамблеи 
здравоохранения, которая про ходит в обста- 

новке сильной международно 'напряженности 
и все увеличивающегося разрва между бога= 
тыми п бедными странами, пfтобретает особое 
значение, потому что мы выст'пеам за сохране- 
ние жизни - величайшего бс'атства человече- 
гтва. Только мир и социальня справедливость 
могут привести н возможносн достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. 
Несмотря на все эти трудности, правитель= 

ство Республики Кабо -Вере полно решимости 
устранить те факторы, которые оказывают не- 
благоприятное влияние на здоровье и жизнь 
нашего народа, путем уде0ппи первоочередно- 
го внимания первичной дико -санитарной по- 
мощи. Именно с этих поз вй следует рассмат- 
ривать деятельность по о ране здоровья матёры 
и ребенка и ааботу o 6ответствующем обес- 

печении продуктами пг¢анпя и соответствую- 
щем уровне питания обÍдины, о питьевом вода= 
снабжении, об обеспечении общего медицинско- 
го обслуживания, o по�тавках основных лекар- 
ственных средств и o санитарном пpосвещении: 
B последине годы Nы разработали расширен - 

ную программу имленизации для детей воз- 

растной группы, сцрадающей от 6 наиболее 
распространенных тнфекционных заболеваний 
в стране. Особое внимание уделяется беремен- 
ным женщинам п /тем прёдоставления дородо- 
вых и послеродовттх консультаций, проведения 
мероприят по санитарному просвещению, 
планированию саеьи, половому воспитанию и 
кампании просвещения по вопросу охраны здо- 
ровья для всех Векторов в стране. Мы ведем 
борьбу c дхарейными болезнями c помощью 
пероральной регицратации. Мы подчеркиваем 
роль женщины В обществе и в процессе раз- 

вития страны. Мы продолжаем борьбу c кома - 
рами- переносчиггами и усилили борьбу c маля- 
рией (можно сеобщить, что мы не зарегистри- 
ровали ни одно'о случая c 1983 г.). Подготов- 

ка и распределение персонала общественного 
здравоохранения и ресурсов также являлись 
важной сферой Еташей деятельности, потому что 
только путем с,циального развития можем мы 
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добиться уIеков в экономическом развитии и 
покончить л1 нашей отсталостью. 
МЫ уве цы, что в течение pяда лет мы бу- 

дем сталкиаться порой c неразрешимыми про- 
блемами, мы также сознаем, что должны 
упорно, на ойчиво и решительно трудиться. 
Активное т ническое сотрудничество между 
развивающп ся странами будет необходимо 
для этого то о также, как укрепление между- 
народного co уднпчества c системой Органи- 
зацци Объед енных Наций, потому что мы 
уверены, что се вместе мы сумеем достичь 
здоровья для ех. 

Д- УАНУА (!ндонезия) 1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, спода заместители Генераль- 
ного директора, 'уважаемы е делегаты, коллеги 
и друзья,преждевсего я хочу поздравить пред- 
седателя и его kместителей с избранием на 
высокие посты наасессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. I весьма рад принять учас- 
тие в этой сессит c целью обсуждения роли 
межсекторальиого ротрудничества при осуще- 
ствлении национал ых стратегий достижения 
здоровья' для всех, тделяя При этом внимание 
вопросам, имеющи отношение к равенству и 
здоровью, сельскотау соаяйству, продовольствию 
и питанию, образова ию, культуре, информа- 
ции, укладу жизни, кружающей среде, водо- 

снабжению, санитарйi, хабитату и промыш- 
ленности. 
В Индонезии высшат цель здравоохранения 

состоит в повышении ypовня здоровья населе- 
ния путем укрепления способности страны и 
народа достичь и сохранить оптимальный уро- 
вень здоровья и вести здоровую и продуктив- 
ную жизнь. Внимание удыпяетсн равенству лю- 
дей в достижении здоровы и обпдего развития. 
Долгосрочный план развитя, осисванный на 
национальной системе здравоохранения, имеет 
своей целью укрепление воз он.ностей каждого 
человека решать свои про цены охраны здо- 
ровья, обеспечение соответстутощеп окружаю- 
щей среды для развития здравоохранения и 
предоставление медико-сани'арного обслужи - 
вания, и все это при поддеpжке населения и 
межсекторальном сотрудничестве. Роль окру- 
жающей среды c точки зреаии физического, 
биологического, культурного и социально -эко- 
номического окруженаия рассматривается как 
очень пажная для здоровья, ос�беино для охра- 
ны здоровья и предупреждении болезни. 

Ниже приводитcя полный теке 
произнecенной им в сокращенном в 

r речи д -ра Yahya, 
де. 

Для обеспечения равного доступа к медико- 
саттитарной помощи для всего населения и осо- 
бенно для групп населения, не получающих 
достаточного обслуживания, мы создаем посты 
комплексного обслуживания почти во всех Де- 

ревнях страны. Мы стремимся не только обес- 
печить доступность, но и приемлемость для 
населения такого обслуживания. 
Индонезия достигла значительных успехов в 

развитии сельского хозяйства, особенно в том, 
что касается саыаобеспеченности рисом после 
1983 r. Этот успех Индонезии был признан 
ФАО, и это достижение привело не только к 
увеличению имеющихся продуктов питания, но 
также и к улучшению уровня питания населе- 
ния и снижению показателей смертности и за- 
болеваемости, особенно среди детей, которые 
страдают от многих видов недостаточности пи- 
тания. 

Успех программ развития в Индонезии чΡас- 
тично объясняется участием населения, особен- 
но женщин, в движении за обеспечение благо- 
cостояния семьи на всех уровнях. Наша задача 
состоит не только в том, чтобы организоватз 
трудовую деятельность, но п в том, чтобы раз- 
вить интеллект женщин, потому что, по наше- 
му мнению, в области здравоохранения женщи- 
ны, особенно матери, представляют собой ос- 

новную движущую силу развития здравоохра- 
нения на уровне семьи. Роль материв семье, 
как воспитателя и врачевателя, является обще- 
признанной. Мы надеемся, что путем развития 
интеллекта женщины здоровый образ жизни 
может быть легче воспринят всей семьей и в 

конечном итоге - всем населением. B нашей 
стране тысячи островов, расположенных в тро- 
пической зоне, пересекающей экватор; климат 
и почва являются подходящими для выращи- 
вания всевозможныx сельскохозяйственных рас- 
тений. Климатические условии, однако, явля- 

ются благоприятными и для развития таких 
вредных агентов, как бактерии и вирусы. Вот 
почему мы всегда помним o положительном и 
отрицательном влиянии окружающей среды на 
процесс развития. Несмотря на то, что нам сле- 
дует использовать природные ресурсы, необхо- 
димые для развития страны и для улучшения 
качества жизни людей, мы стараемся помнить 
o необходимости соxранять окружающую сре- 

ду. B этой связи в 1983 r. было создано воз- 
главляемое государственным министром по во- 
просам населения и защиты окружающей сре- 
ды специальное учреждение для координации 
деятельности различных секторов по охране 
окружающей среды и природных ресурсов и 
ускорению в то же время национального раз - 
витня . 
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Y нас осталось лишь 14 лет для усиления 
нашей деятельности, для достижения нашей 
цели обеспечения здоровья для всех к 2000 r. 

Мы полны решимости и стремимся усилить 
нашу деятельность для достижения цели - здо- 
ровья для всех посредством национальной про- 
граммы действий в области первичной медико- 
санитарной помощи, и особенно в районах. 
Поэтому мы должны стараться использовать 
наши скудные ресурсы для решения неотлож- 
ных задач и проблем здравоохранения. Нам все 
еще предстоит решить такие внутренние про- 
блемы, как малочисленность квалифицирован- 
ного и хорошо подготовленного персонала, но 
мы на пути к решению этого вопроса c помо- 
щг ю решительной программы подготовки ком- 
мyнальных медицинских сестер и вспомога- 
тельного персонала. 
Помимо внутренних проблем y нас имеются 

также и внешние проблемы, которые мешают 
осуществлению программ по достижению здо- 

ровья для всех. Как развивающаяся страна, мы 
продолжаем нуждаться в помощи со стороны 
развитых стран в области технологии для ос- 

новных медицинских наук, например диагно- 
стики и лечения, a также c целью решения 
возникающих проблем здравоохранения. $ ре- 
зультате экономического спадав мире некото- 
рые развитые страны не котят передавать тех- 
нологию в развивающиеся страны, и начали 
возникать протекционистские тенденции. На- 
пример, что касается лекарственных средств и 
оборудования, Индонезия старается произво- 
дить эти товары c использованием простой и 
соответствующей технологии c применением 
имеющихся материалов. Эта деятельность, по 
мнению многонациональных фармацевтических 
фирм, представляет собой угрозу их рынкам. 
Необходимо наличие понимания в мире того, 

что развивающиеся страны, слабые в экономи- 
ческом отношении, но располагающие богаты- 
ми природными ресурсами, имеют право напра- 
вить свои усилия на достижение самообеспе- 
ченности во всех областях развития. Вcем 
государствам- членам для достижения обвей 
цели -- обеспечения здоровья для всех необхо- 
димо сотрудничество между развитыми и раз - 
вивающимися странами, без которого будет 
очень Трудно, особенно развивающимся стра- 

нам, достичь цели здоровья для всех к 2000 r. 

Наша делегация хотела бы выразить свою 
пpизнательность всем государствам- членам, ко- 
торые оказали помощь в ответ на призыв мини - 
стра здравоохранения, как оставляющего свой 
пост председателя Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы ве- 
рим, что ВОЗ будет и впредь помогать всем 

государствам -членам в их поисках путеi к до- 
стижению нашей цели обеспечения здоровья 
для всех. 
И наконец, я хочу выразить признатвггьность 

д -ру Mahler за его прекрасный отчет иÍвыдаю- 
щееся руководство и д -ру U Ко Ком диpектору 
Регионального бюро для Юго- Восточнсй Азии, 
за то, что они уделяли особое внимание сотруд- 
ничеству ВОЗ c правительством Индонезии. 
Я благодарю также уважаемых делегегов всех 
государств -членов, особенно из Регина Юго- 
Восточной Азии, за предоставляемую ими по- 
мощь в области развития здравоохранения в 

Регионе. 

Проф. ALUSHANI (Албания)': 
Господин председатель, пoзвольте мне от 

имени делегации Народной Социалжтической 
Республики Албании поздравить вас c избра- 
ыием на пост председателя Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоокранения. 
Я хочу также поздравить Генерального дирек- 
тора ВОЗ д -ра Mahler и директора Европей- 
ского регионального бюро д-ра Аѕа11 за их 
вклад в дело достижения целей нaшей Орга- 
низации. 

На этой сессии, как и на других сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохрапепия, нам 
предоставлена возможность выразить наше Мне 
ние относительно состояния здравоохранения в 
мире, об уже достигнутых государствами-чле - 
нами результатов o будущих проблемах, свя- 

занных c осуществлением их политики в обла- 
сти здравоoхранения. Не может быть никакого 
сомнения в том, то обмен опытом, дискуссий 
o формах, путях и методаx, используемых $а- 
личными странами в области зцравоохранения, 
помогут поднять уровень медицинского обслу- 
живании в мире, приблизить это обслужива- 
ние к населению и сделать их доступными для 
всех. 

Тем не менее развитие событий все больше 
убеждает нас в том, то проблемы, стоящие 
перед ВОЗ, не могут рассматриваться и ре- 

шаться без учета политическoго, экономическо- 
го и социального положения в мире. Если 
учесть, что нашей Организации рекомендуется 
принять соответствующие меры, улучшить по- 
ложение в этой важной области, мы не можем 
закрывать глаза на реальное положение вещей 
и спокойно проходить мимо того горького фак- 
та, что сотни тысяч людей гибнут в настоящее 
время в войнах, происходящих в Африке, Азии 
и Латинской Америке, что миллионы других 

Ниже приводится полный текст речи дроф. А1ц- 
вhani, проивнеСеииод им в сокращенном виде, 
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умирaют от голода, гибнут от химического ору- 
жия, радиации или ядовитых продуктов, за- 

грязн�ющих окружающую среду, от эпидемий 
или отсутствия самых основных средств к су- 
ществсванию. Значительная часть человечества 
не тол1ко не получает того, что может предло- 
жить Ювременная наука, но даже не имеет 
доступа к основной медицинской помощи. По- 
следстщя такого положения становятся еще 
более укасиыми в результате грабительской 
милита�истской политики империалистических 
держав, и в первую очередь двух сверхдер- 
жан - Соединенных Штатов Америки и Союза 
Советсктх Социалистических Республик. Защи- 
щая стратегию обеспечения здоровья для всех, 
народы не могут подавить свой. гнев в связи 
c артилперийско- ракетным обстрелом амери- 
канцев Ливийской Арабской Джамахирии, в 
результате чего погибли дети, женщины и не- 
винные аюци. Cталкиваясь c этой реальностью 
и все более вызывающей беспокойство обста� 
ковкой, которая ставит под угрозу мир и чело- 
вечество, y нас возникли реальные сомнения 
относительно поставленной нашей Организа- 
цией важной и гуманной цели - достижения 
здоровья цли всех. По мнению нашей делега- 
ции, никакы стратегия здравоохранения,какой 
бы справедхивой и хорошо запланированной 
она- ни была, не может быть успешно осуществ- 
лена, если не будет прекращена политика 
агрессии и войн, проводимая сперхдержавами 
и если суверентьм государствам не будет пре- 
доставлено право строить свое будущее без по- 
мех, ,а тем, кто страдает от всевозможного уг- 
нетения и эксплуатации, осуществить свои иа- 
циональиые и социальные устpемления. 
Народ Албании, продолжая как всегда рас - 

считывать на свои собственные силы и ресур- 
сы, сумел преодолеть в 1985 r. стихийные бед - 
�ствия и достичь успехов во всех сферах жизни. 
B области здравоохранения в pезультате особо- 
го внимания; уделяемого нашим государством 
обеспечению здоровья для всех, наши усилия 
.были направлены на улучшение медицинского 
обслуживания на всех уровнях, c тем чтобы 
вся структура и инфраструктура нашей систе- 
мы здравоохранения, созданная уже на терри- 
т ории всей страны, могла стать по возможно- 
сти наиболее активной и эффективной, c тем 
чтобы осуществить охрану ' здоровья всех лю- 
дей и решить проблемы здравоохранения быст- 
ро растущего населения. 
Эффективность деятельности во всех облас- 

тях и прежде всего в сфере охраны здоровья 
матери и ребенка возраcтает в результате 
мобилизации медицинских работников высшего 
и среднего звена и в результате мощной под- 

держки, оказываемой им государственными 
учреждениями и социальными организациями 
страны. B 1985 r. наблюдалось дальнейшее 
снижение показателей детской смертности и 
заболеваемости. Больше внимания уделялось 
раннему выявлению беременности и регуляр- 
ным систематическим обследованиям беремен- 
ных женщин в течение всего периода беремен- 
ности. Сейчас сложилось такое положение, ког- 
да 99,3% беременных женщин получают меТи- 
цинскую помощь при родах. 
Во всех албанских деревнях имеются кон- 

сультационные центры, дневные ясли и детские 
сады. B 1985 r. работники здравоохранения 
приняли меры для обеспечения общего меди - 
цинского осмотра всего населения. B этой свя- 
зи был завершен сбор данных o всех жителях 
страны. Главная цель всей этой деятельности 
заключалась в проверке уровня здоровья лю 
дей, которые по всем признакам внешне здо- 

ровы. Система регистрации состояния здоровья 
всех граждан, уведомление o заболевании в 

ранней стадии и систематическое лечение и по- 
следующие наблюдения привели к созданию во 
всех административных подразделениях стра- 

ны банка данных o заболеваемости. Наша по- 
литика здравоохранения все больше направле- 
на на уделение внимания здоровым людям, в 

то же время усиливается медико- санитарная 
помощь больным. Главная цель состоит в при- 
нятии конкретных мер c целью эффективности 
борьбы .c болезнями при уделении такого же 
внимания профилактическим мерам, как и ле- 
ч ению. Наряду c этим мы усиливаем деятель- 
ность по более активному санитарному просве- 
щению населения и проводим эту работу все 

более гибко. Так, периодические медицинские 
осмотры всех жителей страны стали дополни- 
тельным элементом осуществления стратегии 
обеспечения здоровья для всех. Дети в первые 
6 месяцев после рождения в обязательном по- 
рядке осматриваются каждый день работниками 
здравоохранения; затем до двухлетнего возрас- 
та они подвергаются осмотру два или три раза 
в неделю. Более старшие дети подвергаются 
еженедельному осмотру вспомогательным меди- 
ц инским персоналом консультационных цент- 
ров. 

Мы недавно разработали меры по укрепле- 
нию школьной гигиены сначала в детском саду 
(дети в возрасте от 3 до 6 лет), a затем в на- 
чальной, неполной средней и средней школе. 
Когда молодые люди начинают работать, они и 
их семьи пользуются амбулаторным и медицин- 
ским обслуживанием по месту работы. Эти 
службы выполняют четко определенные функ- 
ции как профилактические, так и лечебные, в 
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отношепии профессиональных болезней, про- 

фессиональной физиологии и гигиены труда. 

Таким образом, нынешнее и будущее поколе- 
ние будет проходить ряд этапов на пути к здо- 
ровью от зачатия и родов до старости. Эта дея- 
тельность будет усилена и улучшена в буду- 

щем. 
Решение вопроса o том, как повысить науч- 

ный уровень мендицинской помощи, что про - 
должает оставаться одной из важнейших про- 
блем нашей системы здравоохранения, стало 
главной задачей тек лиц, которые занимаются 
клиниками и медицинскими факультетами. Они 
сознают свою ответственность за уровень служб 
здравоохранения в районных больницах и в 

центрах здравоохранения в деревняx, где рабо- 
тают врачи и специалисты, подготовленные на 
этих факультетах и в клиниках. Специалисты 
этик клиник стали в течение установленного 
срока осуществлять свою деятельность по воз- 
можности ближе к людям и прежде всего к 
больным в соответствии c планом в организо- 
ванных бригадах в сотрудничестве со своими 
коллегами в районах. Специалисты и админи- 
стративный персонал, который относится к чис- 
лу лучших сотрудников учреждений, клиник и 
университетских служб, работают со своими 
коллегами в районных больницах, совместно 
решая организационные, технические и науч- 

ные проблемы, внедряют новые методы диагно- 
стики и лечения и посещают курсы по пере- 
подготовке и семинары, c тем чтобы получить 
и использовать новые современные знания по 
медицине и поделиться полученным опытом. 
Главная цель этого процесса, который пред- 

ставляет собой самый широкий из возможных 
способов распространении теоретических и 
практических знаний, состоит в превращении 
всех районных больниц и других медицинских 
учреждений в центры научных исследований, 
лечения и подготовки, c тем чтобы они могли 
выполнять ту же работу, что и клиники, лабо- 
ратории и другие лечебные учреждения на цен- 
тральном уровне. Наиболее эффективные фор- 
мы подготовки для медицинских работников 
высшего и среднего звена уже принимают свои 
очертания и обогащаются в ходе этого процес- 

са, который охватывает самые отдаленные 
пункты в стране. Это важное условие для по- 
вышения у ровня медицинских служб. 

Все это было сделано наряду c напряженной 
деятельностью по повышению уровня гигиены 
и улучшению эпидемиологической обстановки 
дома и на работе, по защите окружающей сре- 
ды от загрязнения, по постоянному улучшению 
условий труда и сокращению распространенно - 
сти инфекционных болезней и прежде всего 

вирусного гепатита, который весьма распро- 
странен в настоящее время. Проводится широ- 
кая программа ца основе решений правитель- 
ства по этим проблемам, предусматривающая 
ряд мер: от защиты от загрязнения до постоян- 
ного улучшения гигиеиических условий и эпи- 
демиологического положения на всей террито- 
рии страны, и от мер по расширению спектра 
действия и качества вакцин и других биологи- 
ческих препаратов до плановой обязательной 
иммунизации. Достаточно упомянуть при этом 
задачи в области здравоохранения, коммуналь- 
ных служб на пятилетний период, завершаю - 
щийся в 1990 г., в соответствии c которыми все 
деревни Албании будут обеспечены питьевой 
водой c помощью систем водоснабжения (в на- 
стоящее время 2/ деревень уже пользуются во- 
допроводом). 
Наряду c усилиями, направленными на даль- 

нейшее повышение уровня служб здравоохра- 
нения, мы считаем, что представляет интерес 
сотрудничество наших специалистов c ВОЗ по 
вопросам изyчения диабета, борьбы c раком, 
диарейными болезнями и ревматизмом и в об- 
ласти производства лекарственных средств, вак- 
цип и других препаратов. Мы будем продол- 
жать наши усилия по укреплению этого сотруд- 
ничества. 

B заключение я хочу вновь подтвердить, что 
правительство Народной Социалистической Рес- 
публики Албании не пожалеет сил для обеспе- 
чения здоровья всего нашего народа, который 
всегда будет поддерживать миролюбивые наро- 
ды мира в их борьбе за свободу, независимость 
и прогресс. 

Д р FIGUEIRA SANTOS (Бразилия) : 

Господин председатель, ваши превосходитель- 
ства, дамы и господа, от имени его превосходи- 
тельства президента Федеративной Республики 
Бразилии п от себя лично, как руководителя 
бразильской делегации на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
я передаю наилучшие пожелания вам и вашим 
заместителям. Мы пользуемся предоставленной 
нам возможностью, чтобы пожелать вам успеха 
в руководстве работы сессии в 1986 г., в Меж- 
дународный год мира. Мы поздравляем также 
его превосходительство - д -ра Halfdan Mahler, 
Генерального директора ВОЗ, в связи c важной 
работой по руководству этой Организацией. 

C марта 1985 r. в Бразилии происходили глу- 
бокие политические и административные изме- 
нения. Bозник новый политический режим. 
Главными отличительными чертами нашего ны- 
нешнего правительства являются уважение 
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общественных свобод, восстановление всех де- 
мократических прав и уделение первоочередно- 
го внимания социальным проблемам и главным 
образом вопросам, касающимся здравоохрапе- 
ния. Очень высокий уровень инфляции в по- 
следние несколько лет очень затруднил деятель- 
ность общественной администрации и сделал 
практически невозможной осуществление пла- 
новой деятельности в социальной сфере. Это по 
существу привело к возникновению больших 
трудностей в повседневной жизни всех людей. 
B феврале прошлого года была проведена ра- 
дикальная денежная реформа. Несмотря на то, 
что ее основная задача заключалась в приоста- 
новке инфляции, эта реформа самым различ- 
ным образом влияет на точку зрения прави- 
тельства и народа, и она. безусловно, явится 
знаменательным историческим событием. 

C марта 1985 r. ресурсы правительства, вы- 
деленные на общественное здравоохранение, 
значительно возросли в реальном выражении. 
Точная оценка качества жизни и хороший эпи- 
демиологический надзор всегда требуют надеж- 
ных данных, полученных по всей стране и да- 
же в отдаленных сельских районах. B настоя- 
щее время прилагаются большие усилия c 
целью улучшения сбора и обработки информа- 
ции по вопросам здравоохранения. 
Рост национальной экономики в последнее 

десятилетие не был однородным. Неравенство 
между регионами и в социальном плане отра- 
жалось на качестве жизни, доходах семьи, a 

также на показателях социального развития. 
Обзор состояния питания показываeт энергети- 
ческую недостаточность среди групп населения 
c низким доходом. Недостаточность питания и 
инфекционные болезни обычно бывают взаимо- 
связаны и тем самым представляют собой опас- 
ность для здоровья всего населения, сконцен- 
трированного в пригородах больших городов. 

Восстановление реальной ценности заработной 
платы было одной из самых первоочередных 
задач нынешней администрации Бразилии. 
B рeзультате средний доход промышленных 
рабочих возрос в 1985 r. на 8-15% в реаль- 
ном выражении, a минимальная заработная 
плата за тот же период возросла на 10 %. B то 
же время было создано 960 тыс. новых рабочих 
мест, а в самой экономике был отмечен прирост 
на 5 %. Другим важным решением правитель- 
ства Бразилии по вопросам труда было недав- 
но введенное страхование по безработице. 
Было расширено и улучшепо осуществление 

программ иммунизации и пероральной регидра- 
тации как средств предупреждения инфекцион- 
ных болезней и детской смертности. Среди 
групп населения повышенного риска были про- 

ведены хорошие программы обогащения пище- 
вых продуктов. 

Велась также борьба c такими серьезными 
эндемическими болезнями, как малярия, шис- 
тосомоз, лейшманиоз, болезнь Шагаса и др., 

которые все еще наносят серьезный ущерб зна- 
чительным слоям населения. Жeлтая лихорад- 
ка, лихорадка денге и полиомиелит все еще 
отрицательно влияют на состояние здоровья 
населения, и за ними ведется строгий эпиде- 
миологический надзор. Органы здравоохране- 
ния Бразилии очень обеспокоены распростране- 
нием Aedes aegypti - потенциального перенос- 
чика лихорадки денге и желтой лихорадки во 
многих странах Американского региона. Три- 
дцать лет назад в Бразилии, по мнению между- 
народных экспертов, этот переносчик болезней 
не встречался. Реиифекция произошла 10 лет 
тому назад и в настоящее время мы страдаем 
от сильной эпидемии лихорадки денге в окрест- 
ностяx Рио- де- Жанейро. Это свидетельствует o 
тех трудностях, которые существуют при лик- 
видации Aedes aegypti, в том случае, если ана- 
логичные и соответствующие меры не прово- 
дятся в соседних странах. Борьба c этим пере- 
носчиком требует кооперирования усилий на 
всем контттненте в рамках основной деятельно- 
сти в области здравоохранения в Регионе. 

C другой стороны, признается, что в нашей 
стране общая картина заболеваемости и смерт- 
ности изменилась в связи c увеличением числа 
хронических и дегенеративных заболеваний. 
Поэтом` Министерство здравоохранения, учи- 
тывая это положение, помимо традиционной 
борьбы c инфекционными болезнями, стало 
уделять внимание программам, направленным 
на профилактику и лечение сердечно-сосудис - 
тых болезней, рака, диабета и других заболе- 
ваний. 
Организапия служб здравоохранения страда- 

ет от исторического непонимания, в связи c чем 
меры профилактики и лечения болезней осуще- 
ствлялись по разным программам различными 
министерствами на федеральном правительст- 
венном уровне. Средства для финансирования 
каждого из двух направлений деятельности по- 
ступали из совершенно различных источников. 
Огромная диспропорция в развитии этик на- 
правлений явилась результатом того, что осу- 

ществлялось искусственное разделение служб, 
явно в ущерб проведению профилактических 
мероприятий. B различных правительственных 
кругах в настоящее время изыскиваются пути 
преодоления этого искусственного разделения, 
c тем чтобы было единое управление всеми 
службами здравоохранении. 
Yниверситетские больницы серьезно постра- 
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дали в результате политического и экономиче- 
ского кризиса, который переживала страна в 

период до 1985 г. Перед нами стоит теперь за- 

дача восстановить в них условия работы с уче- 
том их комплексной ответственности в области 
медико- санитарной помощи, подготовки персо- 

нала и проведения медицинских научных ис- 

следований. 
Улучшение состояния здоровья населения 

страны в качестве важной составной части про- 
цесса социально -эконoмическoго развития не- 

посредственно связано с характером этого раз- 
вития и масштабами достигнутых успехов. Ког- 
да этот процесс приносит благо всем слоям на- 
селения и обеспечивает защиту неимущих в 

плане предоставления им образовании, жилья, 
питания и работы, соответственно возрастает и 
внимание, уделяемое медицинскому обслужи- 
в анию, уменьшается опасность возникновения 
болезней. Государственные власти должны най- 
ти грань соприкосновения между практической 
деятельностью в сфере здравоохранения и дру- 
гими секторами администрации, c тем чтобы 
объединить их программы в рамках общей со- 
циальной и экономической политики страны. 
Строгое соблюдение этиx принципов ивляется 
в ажным для достижения здоpовья для всех к 
2000 г. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран) : 

Во имя аллаха, милостивого, милосердного! 
Прежде всего, господин председатель, по- 

звольте мне поздравить вас и других членов 
Генерального комитета c избранием на высокие 
посты Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранении и пожелать вам всем 
успеха в деле направления ассамблеи на при- 
нятие правильных решений, отвечающих по- 

требностям государств -членов. 
наше правительство придает большое значе- 

ние достижению благородной цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г. и несмотря на труд- 
ности, вызванные навязанной нам войной, на- 
ше правительство полно решимости достичь 

поставленной цели даже до 2000 г. 

Вдохновленная исламской идеологией, нацио- 
нальная политика здравоохранения полностью 
соответствует долгосрочным целям достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Таким образом, 

основное внимание уделялось равенству, и пер- 
воочередное внимание при распределении име- 
ющихся ресурсов было направлено на сельские 
районы, не охваченные достаточным обслужи- 
ванием. Первый пятилетний план развития 

здравоохранения был разработан совместно c 

планом социально -экономического развития, 

oбеспечивая тем самым вoзможную интеграцию 

и межсекторальное сотрудничество. Конститу- 
ция Исламской Республики Ираи признает пра- 
во всех граждан на здоровье (Статья 43) и обя- 
зывает правительство обеспечить охрану здо- 

ровья всего населения (Статьи 3 и 29). 
Подход c использованием первичной медико- 

санитарной помощи был принят как основная 
веха на пути достижения цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 г., в то время как 
особое внимание уделялось в планах расшире- 
нию служб здравоохранения в сельских райо- 
нах. 

Национальная стратегия здравоохранения, 
соответствуя национальной политике охраны 
здоровья, была направлена на решение основ- 
ных проблем здравоохранения страны. Поэтому 
разработанные первоочередные программы 
здравоохранения были направлены на профи- 
лактику диарейных болезней, острых респира- 
торных заболеваний, 6 предупреждаемых с по- 
мощью вакцинации заболеваний и недостаточ- 
ности питания и на борьбу c ними. B целях 
профилактики диарейных болезней большое 
внимание уделялось обеспечению населения 
сельских районов безопасной питьевой водой, и 
ежегодные ассигнования на эти дели составили 
сумму, равную 150 млн долл. США. 
B настоящее время более 55% населения 

сельских районов обеспечено безопасной питье- 
вой водой, что в два рана больше, чем в пери- 
од до революции. Сознавая, что Министерство 
здравоохранения и медицинского образования 
не сможет обеспечить оказание медицинской 
помощи всему населению, если население не 
будет тесно сотрудничать c сектором здравоох- 
ранение, осуществляя часть национальных про- 
грамм здравоохранения путем самолечения, 
лечения в семье и участия в коммунальных ме- 
роприятиях по здравоохранению, Министерство 
здравоохранения и медицинского образования 
стало проводить в масштабах страны кампа- 
нию по санитарному просвещению. Руководя- 
щие представители церкви включились в дея- 
тельность по санитарному просвещению. Мате- 
риалы по санитарному просвещению были 
включены в программы учебных заведений, го- 
товящих преподавателей школ, a также меди- 
цинский и парамедицинский персонал. 
Для снижения смертности и заболеваемости 

в результате диарейных болезней в 1984 r. был 
разработан совместный проект правительства/ 
В03 /ЮНИСЕФ, a именно проект борьбы с 

диарейными болезнями, и ожидают, что к 

'1987 г. смертность от диарейных болезней сни- 
зится на 40%. Расширенная программа имму- 
низации опять же как совместный проект пра- 
вительства /В03 /ЮНИСЕФ была начата в 
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1984 г. и рассчитана на 3 года (1984-1986 гг.). 
Обзор, сделанный до начала осуществления 
программы, показал, что менее 30% детей в 

возрастной группе от 12 до 23 мес были имму- 
низированы против определенных болезней, за 

исключением вакцинации БЦЖ, в то время как 
групповые обследования показали, что в пер- 
вый год осуществления проекта (1984) было 
полностью вакцинировано 62% детей в возрас- 
те до 1 года. 

B качестве подходящей стратегии борьбы c 

недостаточностью питания были отобраны та- 

кие направления деятельности,как обеспечение 
грудного вскармливания и лечение c помощью 
пероральной регидратации, просвещение жен- 
щин, регулирование интервалов между родами. 
Поэтому внимание было уделено у креплению и 
расширению служб первичной медико- санитар- 
ной помощи по всей стране. C этой целью 
24 района (по 1 району в каждой провинции) 
были отобраны как контрольные районы, в ко- 
торых должно быть завершено создание сети 
первичной медико- санитарной помощи в 1985 г., 
и на эти целив дополнение к ассигнованиям 
по текущему бюджету на развитие первичной 
медико- санитариой помощи в целом был выде- 
лен ежегодный бюджет, равный сумме в 40 мли 
долл. США. B то время как правительство 
выделило около 40 мли доля. США из внебюд- 
жетных источников на развитие первичной ме- 
дико- санитарной помощи в 1986 r., стоит отме- 
тить, что в настоящее время уже более 50% 
сельского населения имеет доступ к службам 
первичной медико- санитарной помощи. 
B соответствии c политикой Всемирной орга- 

низации здравоохранения в области рациональ- 
ного использования лекарственных средств мы 
уже осуществляем нашу стратегию по созда- 

нию родовых лекарственных средств, т. e. c 
1981 r. правительство проявило инициативу в 

области рационализации производства и при- 
менения лекарственных средств, c целью дости- 
жения самообеспеченности фармацевтическими 
продуктами. B результате применения новой 
схемы рационального использования лекарст- 
венных средств число наименований лекарст- 

венных средств сократилось c 3500 в прошлом 
всего лишь до 1050 в настоящее время, в то 

время как более 70% всех необходимых фарма- 
цевтических препаратов производится в стране. 

B соответствии c новым законом, принятым 
парламентом в октябре 1985 r., бывшее Мини- 
стерство здравоохранения было реорганизовано 
в Министерство здравоохранения и медицин- 
ского образования, что облегчит планирование 
программ здравоохранения, a также подготов- 
ку персонала, в частности врачей. 

IIолагая, что показатель детской смертности 
является одним из наиболее надежных пока- 
зателей для оценки состояния здравоохранения 
в какой -то определенной стране, в марте 1985 г. 
мы провели обследование 10 °/о всего населения, 
и полученные данные показали, что в период 
менее чем 10 лет показатель детской смертно- 
сти спизился c 104 до 50 па 1000 живорожден- 
ных. 
Господин председатель, как вы хорошо знае- 

те, наша страна уже почти 6 лет страдает от 
навязанной ей войны, в результате чего убиты 
десятки тысяч невинных людей и были разру- 
шены многие учреждения здравооxранения и 
линии водопровода. 

K сожалению, помимо постоянных воздуш- 
ных налетов и частых бомбардировок населен- 
ных пунктов в нашей стране, режим Ирака, 
игнорируя Женевский протокол от 1925 г., все 
чаще и шире использует химическое оружие 
против наших войск и даже против граждан - 
ского населения. Группа специалистов, направ- 
ленная Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций для проведения рассле- 
дования на месте, в своем докладе (см. доку - 
мент S%17911) единодушно пришла к выводу, 
что во многих случаях иракские вооруженные 
силы использовали химическое оружие против 
войск Ирана. Председатель Совета Безопасно- 
сти в своем заявлении от 21 марта 1986 г. от 
имени членов Совета Безопасности резко осу- 
дил то продолжaющееся использование хими- 
ческого оружия. 

Господин председатель, в свете вышеуказаи- 
ттого и учитывая ужасающие последствия при- 
менения химического оружия, настало время, 
ч тобы Всемирная ассамблея здравоохранения 
серьезно рассмотрела вопрос o влиянии на здо- 
ровье химического оружия и у делила особое 
внимание физической и медицинской защите. 
Может быть также рассмотрен вопрос o мо- 
ральном и профессиональном долге В03 и всех 
медицинских ассоциаций и всех работников 
здравоохранения поддержать усилия, направ- 
ленные на полное запрещение использования 
химического оружия и осуждение его приме- 
нения. Нельзя позволить, чтобы из -за каких- 
либо политических соображений задерживалось 
серьезное рассмотрение этого вопроса во Все- 
мирной организации здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я вижу, что делегат Ирака хочет воспользо- 

ваться своим правом на ответ. Для того чтобы 
о н мог это сделать, я предоставлю ему слово в 

конце заседания. Приглашаю следующего ора- 
тора из моего списка, делегата Нидерландов. 
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Приглашаго на трибуну делегата Алжира. Вам 
предоставляется слово, уважаемый делегат Ни- 
дерландов. 

Г -н VAN DER REI BEN (Нидерланды)1: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
господин Генеральный директор, дамы и госпо- 
да, прежде всего я хочу поздравить председате- 
ля в связи с его избранием. Мы рады, что на 
посту председателя Ассамблеи находится такой 
способный и опытный человек. Мы поздравля- 
ем также заместителей председателя. Мы хоте- 
ли бы также выразить нашу признательность 
уважаемому Генеральному директору д -ру Mah- 
1er за его умелое руководство и за его постоян- 
ные стимулирующие усилия, направленные на 
то, чтобы помочь нам достичь целей нашей об- 
щей стратегии здоровья для всех. Я хочу выра- 
зить также свою признательность за отчет 
Генерального директора o работе В03 в 1984 - 
1985 гг. и изложенные в нем взгляды на буду- 
щее. 
Я хочу вновь заявить o верности правитель - 

ства Нидерландов нашей общей цели - дости- 
жению здоровья для всех к 2000 г. Совсем 
недавно я направил в парламент всеобъемлю- 
щий документ o политике здравоохранения 
«Доклад 2000», в котором излагается наша 
национальная концепция здравоохранения на 
2000 г. в соответствии со стратегией обеспече- 
ния здоровья для всех. Эта новая концепция 
является очень важной, потому что она отра- 
жает изменения мышления в том, что касается 
более ответственного отношения каждого чело- 
века к поддержанию своего собственного здо- 

ровья. Она позволяет также правительству 
закрепить успехи, достигнутые в области кон- 
троля над расходами на медицинское обслужи- 
вание. B Нидерландах расходы гго существу по 
сравнению c национальным доходом уже сокра- 
тились c 8,8% в 1983 r. до 8,3% в 1986 г. 

Верность этой концепции позволит нам дви 
гаться в направлении более здорового общест- 
ва, не возвращаясь н значительным затратам... 
Помимо нашего «доклада 2000 », в котором 

говорится o стратегии на национальном уров- 
не, наше правительство в этом году опублико- 
вало также политический документ o претво- 
рении в жизнь стратегии В03 в развитии сов- 
местных усилий в областях и проектах, имею 
гцих отношение к здравооxранению. B прошлом 
году на Ассамблее здравоохранения я говорил 
o роли медико- санитарной помощи в рамках 

Ниже приводится полный текст речи г-на Van der 
Reijden, произнесенной им в сокращенном виде. 

пересмотренной политики Нидерландов в обла- 
сти сотрудничества в целях развития. B нашей 
программе первоочередное значение придается 
интегрированному развитию сельских районов 
и особое внимание уделяется: 1) мобилизации 
экономического потенциала сельских районов; 
2) обеспечению занятости и доходов мелким 
фермерам, женщинам, безземельным крестья- 
нам и другим непривилегироваиным группам 
населения в сельской местности; и 3) повыше- 
нию уровня и масштабов основных служб, осо- 
бенно в области питания, общественного здра- 
воохранения и энергообеспечения в сельских 
районах. Эти основные службы в качестве не- 
отъемлемой части включают: первичную меди - 
ко- санитарную помощь, службы водоснабжения 
и санитарии, службы планирования семьи и 
питания. Этот комплекс служб должен быть 
определяющим при осуществлении эффектив- 
ной борьбы c инфекционными болезнями, ко- 

торые представляют собой важный фактор, 
влияющий на здоровье больших групп населе- 
ния в развивающихся странах. 
Наши усилия по достижению цели обеспече- 

ния здоровья для всех к 2000 г. как на нацио- 
нальном уровне, так и в области сотрудниче- 
ства в целях развития демонстрируют нашу 
верность стратегии. Достижение поставленных 
целей требует, однако, длительной адаптации, 
перестройки и создания служб здравоохране- 
ния в развивающихся странах. В то же время 
это требует обязательства со стороны между- 
народного сообщества в течение длительного 
времени оказывать помощь в этом развиваю- 
щимся странам. Перераспределение людских и 
финансовых ресурсов, децентрализация и уде - 
ление большего внимании ответственности от- 

дельных лиц должны рассматриваться как важ- 
нейшие элементы этого процесса. 
Для достижения цели обеспечения здоровья 

для всех н 2000 r. на местном и национальном 
уровнях отдельные направления деятельности 
п программы должны быть скооpдинированы и 
объединены. B международном плане мы высо- 
ко ценим усилия, прилагаемые в этом отноше- 
нии В03 в сотрудничестве c такими учрежде- 
ниями Организации Объединенных Наций, как 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ПРООН. Это сотрудни- 
чество должно быть расширено, и в нем дол- 
жны принять участие международные финан- 
сируюидие организации, такие как Всемирный 
банк и АМР, которые все более вовлекаются в 
деятельность таких секторов, как здравоохра- 
нение, питание и народонаселение. 
Поскольку я только что упомянул об инфек- 

ционных болезнях, позвольте мне, господин 
председатель, продолжить тему иммунизации, 
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B течение ряда лет наше правительство при- 
дает большое значение таким специфическим 
программам ВОЗ, как Расшириная программа 
иммунизации, программа борьбы c диарейными 
болезнями, a также научным исследованиям н 
области тропических болезней. Все ати про- 

граммы могут предупреждать смерть, потерю 
трудоспособности и истощение y многих лю- 
дей. Заметные успехи в последние годы, когда 
все возрастающее число стран ускорили осуще- 
ствление программ иммунизации для обеспече- 
ния защиты большинства детей, свидетельству- 
ют o возможности повысить выживаемость де- 
тей. Эти усилия показывают, что программа 
иммунизации может способствовать еще более 
эффективной интеграции служб первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Можно надеяться, 

что в результате выполнения международными 
организациями своих обязательств, особенно 
специализированными учреждениями Органи- 
зации Объединенных Наций, государствами - 
ч ленами и неправительственными организация- 
ми, 1990 r. станет действительно годом повсе- 
местной иммунизации. 
Я хотел бы сказать несколько заключитель- 

ных слов o межсекторальном сотрудничестве в 
связи c Международным десятилетием питье- 

вого водоснабжения и санитарии. Потребность 
в межсекторальном подходе возникла в резуль- 
тате наличия многообразной деятельности, ко- 

торая требует координированных действий, как, 
например, стратегия использования земли, пла- 
нирование и развитие, новые технологии, мо- 

ниторинг, эпидемиологический надзор, страте- 

гия контроля воздушного и водного простран- 
ства, продуктов питания и профессионального 
риска, научные исследования и санитарное 
проЕеден__с /информационное обеспечение на_е- 
ления. ВОЗ сотрудничает в осуществлении ме- 
роприятий по улучшению коммунального водо- 
снабжения и санитарии, связывая ату деятель- 
ность c программой первичной медико- санитар- 
ной помощи, где участие населения является 
более эффективным и где общепризнанной 
является роль женщин, и их участие поощря- 
ется. По нашему мнению, признание роли жен - 
щин должно привести к их участию, как рав- 
ноправных партнеров, в осуществлении комму- 
нальных программ охраны здоровья семьи 
посредством местного планирования водоснаб- 
жения и санитарии, политики и управления. 
Это является важным, если мы хотим достичь 
обеспечения возможно большего числа людей 
безопасной водой и санитарным обслужива- 
нием. 
Позвольте мне закончить свои замечания o 

международном сотрудничестве в области здра- 

воохранения выражением пожелания того, что- 
бы в ходе тематических дискуссий было достиг- 
нуто единодyшное мнение относительно того, 

как привести в движение межсекторальное со- 

трудничество и на основании теоретической 
предпосылки создать практический инструмент 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Я хотел бы теперь коснуться результатов 
Мадридском конференции, состоявшейся в 

н оябре прошлого года. Представленные прави- 
тельства признали на конференции, что план 
«Кантадорская группа /здоровье во имя мира в 
Центральной Америке и Панаме», разработан- 
ный странами Центральной Америки при под- 
держке со стороны ПА03 /В03, представляет 
собой ценную инициативу для эффективного 
решения проблем здравоохранения и является 
важным для достижения в этом регионе цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r. Кон - 
ференция внесла ценный вклад в дело решения 
вопроса социальной несправедливости в Регио- 
не. Финансовый вклад Нидерландов в деятель- 
ность в рамках плана, по оценкам, составит 
50 млн гульденов в предстоящие 5 лет осуще- 
ствления программы. 
Я c интересом отметил результаты конферен- 

ции экспертов в Найроби по вопросу рацио- 
н ального применения лекарственных средств 
(ноябрь 1985 r.) и предложения Генерального 
директора o пересмотре стратегии ВОЗ в обла- 
сти лекарственных средств. Я полностью согла- 
сен c тем, что стратегия дол,киа основываться 
на обеспечении совместных усилий всех заин- 
тересованных сторон c целью выполнения каж- 
дой из этих сторон тех обязанностей, которые 
определены этой конференцией. Нехватка свое- 
временно и в достаточном кoличестве постав- 
ляемых с:новных лекарственных средств по 
наиболее низким ценам для всех стала во мно- 
гих развивающихся странах одной из самых 
серьезныx помех на пyти достижения цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r. B свя- 
зи c этим наше правительство после прошлогод- 
него Европейского парламентского форума в 

Гааге, посвященного вопросу выживания детей, 
проблеме женщин и народонаселения, приняло 
решение уделить внимание программе основ- 

ных лекарственных средств, выделив 8 мли 
гульденов на межрегиональную программу по 
основным лекарственным средствам (разработа- 
на ЮНИСЕФ при тесном сотрудничестве c 
ВОЗ) . Предоставляя фонд оборотных средств, 
мы хотим поддержать развитие национальных 
программ по основным лекарственным средст- 
вам и одновременно усилить деятельность, на- 
правленную на улучшение ресурсов для нацио- 
нальных программ планирования семьи. 
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Господин председатель, я рад отметить, что 

вопрос o потреблении табака доставлен в по- 

в естке дня как отдельный пункт. Учитывая, что 

вредное влияние табака хороцго известно, и 

особенно в этой аудитории, я не буду подробно 

останавливаться на том, какой общий вред на- 
носит потребление табака, a ограничусь выра- 

жением надежды, что государства -члены най- 

дут общую почву для сотрудничества в Этой 

области. 
Несмотря на то что многие болезни вызыва- 

ют опасение и требуют нашего внимания, 
именно СПИД в самое последнее время поста- 
вил очень серьезные проблемы перед органами 
здравоохранения. Цифры говорят o все возрас- 
тающем числе больных, и они не включают 
всех тек лиц, которые уже заражены вирусом 
LAV /HTLV -III, но не зарегистрированы как 

больные. Несмотря на все усилия ВОЗ и госу- 
дарств- членов по развитию научных исследова- 
ний в этой области, все еще существует мне - 
ние, что в ближайшее время не будут найдены 
ни способы эффективного лечения, ни вакцина. 
Для того чтобы помочь профилактике и лече- 
нию атого заболевания, общественность в це- 

лом (и особенно лица, работающие в системе 

здравоохранения, в том числе и сестринский 

персонал) должна получить информацию o 

СI1ИДе. поступление такой информации так- 

же необходимо для того, чтобы развеять нео- 
правданный страх заразиться этим заболевани- 
ем, который может привести к тому, что люди 
не будут обращаться вообще за медицинской 
помощью. Я хочу подчеркнуть необходимость 

координированного подхода всех государств - 

ч ленов к таким вопросам, как опубликование 
декларации в отношении отдельных лиц, кото- 
рые могут помешать свободному перемещению 
людей. Я хотел бы предложить, чтобы были 
приняты меры, запрещающие государствам - 
ч ленам требовать документы o состоянии здо- 

ровья, которые официально не числятся в спис- 
ке ВОЗ, или принимать какие -либо другие ме- 
ры, не совместимые c политикой ВОЗ в этой 

области. 
Другой вопрос, который мы не можем оста- 

вить без внимания на этой Ассамблее здравоох- 
ранения, это предупреждение и ослабление воз - 
можного воздействия на здоровье миллионов 
людей влияния не знающих границ аварий на 
атомных электростанцияx. Этот вопрос весьма 
занимает умы жителей Нидерландов в эти дни. 
Последние события показали необходимость 

своевременной и точной информации и совета 
o том, какие действия следует предпринять на 

национальном уровне, особенно если учесть 

средиесрочные и долгосрочные последствия для 

общественного здравоохранения. Мы поэтому 
приветствуем инициативу Генерального дирек- 
тора, заключающуюся в том, чтобы предложить 
Европейскому региональному бюро в Копенга- 
гене следить за развитием событий. Мы были бы 
признательны, если бы Ассамблея здравоохра- 
нения была информирована o результатах со- 

стоявшегося вчера в Копенгагене совещания 
старших Экспертов. Такая информация позволи- 
ла бы участникам Ассамблеи здравоохранения 
оценить обстановку. 

B системе Организации Объединенных Наций 
значительные успехи были достигнуты в послед- 
ние несколько лет в борьбе c одной из самых 
неприглядных форм нарушения прав человека, 
a именно c пытками. B течение длительного 
времени наша Организация давала советы отно- 
сительно характера пыток и помощи жертвам 
пыток. B 1975 г. Генеральная Ассамблея Орга- 
низации Объединенных Наций приняла декла- 
рацию o защите всех людей от пыток и других 
грубых, бесчеловечных методов обращения или 
наказания вместе c двумя другими резолюция- 
ми, касающимися вопроса пыток. B 1982 г. Ге- 

неральная Ассамблея утвердила принципы ме- 
дицинской этики, касающиеся роли персонала 
здравоохранения, особенно врачей, при защите 
заключенных и задержанных от пыток и дру- 
гих грубых, бесчеловечных методов обращения 
и наказания. Правительство Нидерландов твер- 
до убеждено в том, что персонал здравоохране- 
ния, особенно врачи, занимающиеся оказанием 
медицинской помощи заключенным и задер- 

жанным, обязаны оберегать их физическое и 
психическое здоровье. Из этого следует, что они 
не должны удостоверять, что по состоянию здо- 
ровья заключенные или задержанные могут вы- 
нести какую -либо форму обращения или нака- 
зания, которая может неблагоприятно сказаться 
на их физическом или психическом здоровье. Не 
может быть никакого сомнения в том, что, если 
они поступят иным образом, то будут винoвны 
в нарушении медицинской этики. 
Возвращаясь к вопросу o помощи жертвам 

пыток в последние несколько десятилетий, мы, 
к сожалению, приобрели большой опыт в вопро- 
се o жертвах (организованного) насилия. Недав- 
но в Нидерландах проходило совещание ряда 
экспертов по вопросам ущерба для здоровья или 
риска организованного насилия, на котором 
рассматривалась проблема существующих по- 
требностей в знаниях в этой области в соответ- 
ствии c современными научными стандартами. 
Это совещание было организовано нашим Мини- 
стерством. Я искренне надеюсь, что и другие 

правительства будут изучать этот вопрос и тем 
самым выполнят возложенные на них обязано- 
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сти в этой области. В этой связи я хочу также 
обратить внимание делегатов на Добровольный 
фонд ООН помощи жертвам пыток. Начинав c 
1983 r. Нидерланды вносят свой вклад в этот 
фонд и наше правительство вновь сделает это в 
текущем годы. Я хотел бы обратиться c призы- 
вом ко всем государствам, которые в состоянии 
сделать это, поддержать фонд и путем выделе- 
ния финансовых средств помочь многим тыся- 
чам жертв пыток. 
Поскольку мы опасаемся того, что многие 

факторы, вызывающие финансовый кризис в си- 
стеме Организации Объединенных Наций, в це- 
лом оказывают также и неблагоприятное влия- 
ние на ВОЗ, я считаю, что мы должны как мож- 
но скорее решить этот вопрос в В03. Вместе c 
Генеральным директором мы разделяем ответ- 
ственность за то, чтобы наша Организация пере- 
жила кризис c наименьшими потерями. Сколь 
бы болезненным это ни было, такое выжигание 
возможно лишь в том случае, если Организация 
будет расходовать средства в соответствии c 

имеющимися возможностями. 
B связи c тем что В03 имеет репутацию эф- 

фективной хорошо управляемой организации, 
занимающейся вопросами предоставления меди- 
цинской помощи в масштабах всего мира, наше 
правительство уверено, что Генеральный дирек- 
тор и его сотрудники сумеют осуществить мерь:, 
которые позволят преодолеть нынешние и буду - 
щие трудности и в конечном итоге достичь 
главной цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Вчера прекрасная арабская дама сделала мне 

замечание по поводу того, что я обратился к 
присутствующим, как к лицам мужского пола, 
сказав «уважаемые коллеги», вместо того, что- 
бы отнести н их числу и женщин. Наш прекрас- 
ный арабский язык, возможно, является несо- 
вершенным в том смысле, но мое обращение не 
вызвано отрицательным отношением к женщи- 
нам. Я известен в нашей стране как сторонник 
продвижения женщин в политической и соци- 
альной областях и даже дома, и вы можете спро- 
сить об атом мою жену! Однако я исправлюсь. 
Впредь я всегда буду начинать свое выступле- 
ние словами «дамы и господа». 

Г -н НОИНОИ (Алжир) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, позвольте 
мне прежде всего, господин председатель, по- 

здравить вас от имени алжирской делегации в 
связи с избранием на пост председателя Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения. Я верю, что при вашем умелом ру- 
ководстве Ассамблея путем принятии справед- 
ливых и эффективных резолюций поможет 
устранить характерное для нашей планеты ог- 
ромное неравенство во всех областях и особенно 
в области здравоохранения. 
Мы живем в эпоху, когда процессы развития 

неразрывно связаны между собой, когда здо- 

ровье мира может рассматриваться лишь как 
самая широкая идея, опирающаяся на солидар- 
ность между народами. Такова взаимозависи- 
мость и взаимосвязь проблем, связанных со 
здоровьем, и любое их плохое решение повлечет 
за собой серьезные последствия в международ- 
ном масштабе. 
Намеченная дата достижения здоровья для 

всех к 2000 r. уже столь близка, что столкнув- 
шись c продолжающимися конфликтами и все 
возрастающей нестабильностью, мы вынуждены 
констатировать простую истину, заключающую- 
ся втом, что хорошее здоровье невозможно, ес- 
ли мир останется нестабильным, хаотичным и 
бесчеловечным. Признаки этого регрессивного 
развития событий появляются ежедневно, и нет 
недостатка в примерах борьбы одних народов 
против апартеида за восстановление своей не- 
зависимости или за возвращение земли своих 
предков, a других c бедностью, голодом, негра- 
мотностью и болезнями. Страны третьего мира, 
уже сами по себе находящиеся в худшем поло- 
жении, испытывают воздействие других видов 
неравенства, что ухудшает их положение и ве- 
дет к тому, что в развивающемся мире они на- 
ходятся в состоянии упадка. Страны, производя- 
щие сырье, подвергаются беззастенчивой эко- 

номической эксплуатации и являются жертвой и 
объектом интриг. Развитые страны давно уже 
свободны от важных эндемических болезней и 
не знают тех бед, которые переживают народы 
третьего мира. Эти страны в настоящее время 
имеют больше ресурсов, чем им требуется, в то 
время как многие страны третьего мира страда- 
ют от все возрастающей нехватки всего того, что 
может помочь укрепить здоровье. B этик стра- 
нах такие глубокие изменения, как уменьшение 
населения в сельских районах является отрица- 
тельным явлением в социальной сфере. Демогра- 
фический взрыв в огромной мере усиливает свое 
дестабилизирующее влияние, загоняя находя- 
щиеся в наихудшем положении страны в пороч- 
ный круг перенаселенности и экономической и 
социальной отсталости. 
Идея o том, что уровень развития страны мо- 

жет быть определен уровнем здоровья населе- 
ния; часто высказывалась на этой Ассамблее. 
И действительно, экономическое развитие идет 
руна об руку c ответственностью за охрану здо- 
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ропья населении особенно на уровне первичной 
медико- санитарной помощи. B первую очередь 
следует принять меры по устранению каждого 
из факторов, способствующих недостаточному 
развитию, c тем чтобы устранить диспропорцию 
в стране и между странами. 
Единственный путь к достижению целей на- 

шей Oрганизации состоит в объединении дея- 
тельности в области развития здравоохранения c 
общим процессом развития, основанным на бо- 
лее справедливом распределении служб здраво- 
охранения и имеющихся возможностей c целью 
установлении нового экономического и социаль- 
ного порядка. 
Более того, мы считаем, что все страны мира 

должны пользоваться результатами научных от- 
крытий и техническими достижениями во мно- 
гих областях, которые способствуют расцвету 
человека. Но какие бы усилия мы не предпри- 
нимали в области научных исследований, под- 
готовки персонала и методов планирования и 
осуществления стратегии здравоохранения, ко- 

торые полностью поддерживаются нашей стра- 
ной, возможность достижения здоровья для всех 
к концу нынешнего столетия останется воздуш- 
ным замком, если страны не будут действовать 
совместно, c тем чтобы решительно проявить 
свою солидарность. 

B Африканском регионе, к которому мы 
принадлежим, существуют основные острые 
проблемы здравоохранения, решение которых 
требует огромных людских и финансовых ресур- 
сов и развития неотложной программы дейст- 
вий, соответствующей серьезности положения. 
B той мере, насколько это возможно, Алжир бу- 
дет вносить свой вклад в этой области; речь 

идет o нашей готовности сотрудничать со всеми 
государствами региона в области научных ис- 
следований, подготовки персонала и организа- 
ции служб здравоохранения. 
Политические власти Алжира, которые посто- 

янно заботятся об улучшении условий жизни и 
труда народа, хорошо сознают важность соци- 
ально- экономических и культурных факторов в 
деле обеспечения здоровья. Так, значительные 
усилия были приложены в области жилищного 
зтроительства, знергообеспечения, строительст- 

еа дорог и создания средств связи. Все эти меры 
sine qua non, когда речь идет о6 организации 
эффективных служб здравоохранения. 

B рамках глобального плана достижения здо- 

ровья для всех правительство Алжира приняло 
решение осуществить национальную программу 
борьбы c детской смертностью, которая несмот- 
ря на значительное снижение все еще остается. 
высокой. Общая цель национальной программы, 
которая уже осуществляется, состоит в том, что - 
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бы к концу пятилетнего плана, т. е. к 1989 r., 
уменьшить в 2 раза показатель смертности. 
На основе эпидемиологических и демографи- 

ческих данных мы смогли разработать страте- 
гию и определить первоочередные направления 
деятельности. Так, поставленная задача долж- 
на быть решена c помощью следующих вспомо- 
гательных задач: 1) снизить детскую смертность 
и заболеваемость в результате регидратации, 
возникающей после диарейных заболеваний, 
2) охватить мероприятиями по иммунизации 
80% детей и в обязательном порядке провести 
вакцинацию против 6 инфекционных болезней; 
3) проводить во всех центрах здравоохранения, 
поликлиниках и родильных домах страны меро- 
приятия c целью установления интервалов меж- 
ду родами; 4) обеспечить контроль, по крайней 
мере 50 % случаев беременности, c целью выяв- 
ления групп повышенного риска и обеспечения 
оказания возможной помощи при родах; 5) обес- 
печить грудное вскармливание, снизить недо- 

статочность питания и ликвидировать острую 
недостаточность питания y новорожденных; 
6) сократить раннюю и позднюю неонатальную 
смертность; 7) улучшить гигиенические усло- 
вия, уделяя особое внимание обеспечению 
питьевой водой и удалению нечистот и бытового 
мусора; 8) снизить заболеваемoсть и смертность 
в результате острых респираторных заболеваний 
и стрептококковых инфекций; 9) разработать 
программу подготовки c целью обеспечения всех 
работников здравоохранения знаниями, особен- 
но необходимыми для осуществления проектов, 
намеченных программой; 10) создать систему 
сбора данных для оценки управления c целью 
обеспечения нормального развития всей про- 

граммы и облегчения принятии решений. 
Эта программа разрабатывается при поддерж- 

ке со стороны других секторов и c помощью 
ЮНИСЕФ. Так, летом 1984 г. было начато осу- 
ществление строгого плана действий c целью 
борьбы c острыми диарейными заболеваниями 
путем применения пероральной регидратации. 
Этот проект, который был расширен и стал осу - 
ществляться на всей территории страны, прет- 
воряется в жизнь в течение года и ежемесячно 
проводится его оценка, а в конце года составля- 
ется отчет. 
Осуществление второго плана действий было 

начато в марте 1985 r. c целью быстрого расши- 
рения охвата мероприятиями по иммунизации 
и c тем, чтобы в частности ускорить иммуниза- 
цию против кори и в то же время обеспечить 
ускоренное развитие интегрированной системы 
иммунизации. Такая деятельность позволила 
нам, например, достичь уровня иммунизации 
против кори более 80%. Следует отметить, что 
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в сотрудничестве c нашей Организацией, ВОЗ, 
был проведен национальный обзор охвата меро- 
приятиями по иммунизации и состояния имму- 
нитета детей. 

B 1985 r. было также начато осуществление 
третьего плана действий, имеющего своей целью 
осуществление мероприятий по установлению 
интервалов между родами в основных учрежде- 
ниях здравоохранения. Проект находится в 

стадии осуществления, и уже реальным пред- 
ставляется интеграция деятельности по установ- 
лению интервалов между родами во всех 

учреждениях здравоохранения (больницах, 

поликлиниках, родильных домах, медико -соци- 
альных центрах, лечебных пунктах, учреждени- 
ях охраны здоровья матери и ребенка). 
И наконец, следует отметить, что значительно 

усилена вся другая деятельность, касающаяся 
здоровья детей и матерей, a также деятельность, 
связанная c гигиеной окружающей среды, и она 
находится под контролем и постоянно оценива- 
ется. 

B области лекарственных средств Алжир 
поддерживает стратегию Всемирной организа- 
ции здравоохранения, a более конкретно, в том, 
что каcается осяовнгiх лекарственных средств. 
Мы поддерживаем идеи об ответственности, вы- 
двинутые на состоявшейся в 1985 г. в Найроби 
Конференции экспертов по рациональному ис- 
пользованию лекарственных средств. Эта ответ- 
ственность заинтересованных сторон является' 

важной в области подготовки персонала, рас - 
простравения информации, производства, рас- 

пространения и контроля. Задача состоит в том, 
чтобы лекарственные средства выполняли свою 
роль эффективного средства защиты и охраны 
здоровья и чтобы были устранены причины 
вредного или побочного действия, что может 
привести к возникновению дополнительных 
проблем, связанных со здоровьем людей. B этой 
связи наша страна составила список 530 основ- 
ных лекарственных средств и, в сотрудничестве 
c В03, инструкцию для врачей по рационально- 
му использованию лекарственных средств. 

Господин председатель, я котел, излагая эти 
некоторые идеи и делая краткий обзор, подчерк- 
нуть необходимость действовать, особенно стра- 
нам третьего мира, исходя из учета всех про- 

блем здравоохранения. 
Если мы по существу не сможем рационально 

использовать имеющиеся в мире ресурсы и на- 
править свою энергию на достижение нового 
справедливого экономического и социального 
порядка на благо развивающихся стран и стран, 
пострадавших от стихийных бедствий, сохраняя 
достоинство и справедливость во взаимоотноше- 
ниях между людьми, то мы должны будем очень 

песСимистично смотреть на возможность дости- 
жения здоровья для всех к концу этого столе- 
тия. 

И тем не менее глобальная стратегия являет- 
ся реальной и многообещающей, и мы хотим 
разделять уверенность и веру д -ра Mahler, Ге- 
нерального директора нашей Организации. 
Я пользуюсь предоставленной мне возмож- 

ностью, чтобы вновь заверить его в том, что мы 
доверяем ему, и поблагодарить его за неустан- 
ную деятельность для достижения наших целей, 
соответствующих устремлениям народов стран 
третьего мира обеспечить достойную и долгую 
жизнь. 

д-р CUI YUELI (Китай)1: 
Господин председатель, дамы и господа, по- 

звольте мне прежде всего от имени делегации 
Китая от души поздравить вас c созывом Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения и поздравить д -ра Hamzeh c избра- 
нием на пост председателя Ассамблеи. 

Делегация Китаи одобряет представленный 
Генеральным директором отчет o работе ВОЗ. 
Разработанная В03 стратегия достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. является прекрасной, и 
ее осуществление является успешным. Мы 
должны совместно поддержать ее и внести свой 
вклад в дело ее осуществления. Правительство 
Китая уже усилило свою деятельность во всех 
областях c целью ускорения достижения этой 
целив Китае. 
Китай является самой густонаселенной разви- 

вающейся страной мира, и его путь н этой стра- 
тегической цели является трудным. Мы, однако, 
проделали уже эффективную работу в этом на- 
правлении и продолжаем осуществлять ее. До 
освобождения состояние здоровья в Китае было 
ужасающим, болезни были обычным явлением, 
и не было никакой охраны здоровья людей. 
B 1949 r. после образования Китайской Народ- 
ной Республики мы начали уделять внимание 
созданию учреждений первичной медико -сани- 
тарной помощи в сельской местности, в про- 
мышлeнных и городских районах, концентри- 
руя наши усилия на профилактике и борьбе c 
теми эпидемическими болезнями, которые пред- 
ставляли серьезную угрозу здоровью людей. 
B результате в начале 1950 -x годов были ликви- 
дированы или почти искоренены такие болезни, 
как оспа, чума, колера, кала -азар, тиф, возврат- 
ный тиф и венерические болезни. B период c 

1949 по 1985 r. частота острых инфекционных 
заболеваний снизилась c 20 000 до 800 на 

Ниже приводится полный текст речи д -ра Cui Уие- 
1i, произнесенной им в сокращении. 
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100 000 населения, что составляет снижение на 
96 °%о . Частота заболеваний, против которых про- 
водится иммунизация, также сократилась: пока- 
затель заболеваемости полиомиелитом снизился 
c 4,06 до 0,13, дифтерией c 23,1 до 0,14, коклю- 
шем c 251 до 11,77 и корью c 1432 до 34,5 на 
100 000 населения. Частота других инфекцион- 
ных или эндемических заболеваний также резко 
сократилась в 10 или более раз по сравнению c 
уровнем начала 50 -x годов. Например, число 
случаев шистосомоза снизилось c 11 млн и более 
до 600 з ыс., малярии c 30 млн до 480 тыс., леп- 
ры c 500 тыс. до 100 тыс. и филяриатоза c 
30 млн до 4 млн. Co времени принятия закона 
o гигиене продуктов питания в 1983 г. число 
случаев отравлений продуктами питания сокра- 
тилось на 50 %. «Пять важных элементов гигие- 
ны» (окружающая среда, радиация, школа, 
труд и продукты питания) контролируются те- 

перь c помощью законодательств. B настоящее 
время мы занимаемся осуществлением програм- 
мы в соответствии c Международным десятиле- 
тием питьевого водоснабжения и санитарии. Для 
400 млн крестьян уже решена проблема обес- 
печения их безопасной питьевой водой. 
B результате улучшения борьбы c болезнями 

и гигиенических условий повысился уровень 
здоровья людей: общий показатель смертности 
снизился c 25 на 1000 населения в 50 -x гадах до 
6,7 на 1000 населения, a показатель детской 
смертности снизился c 200 до 34,7 на 1000 живо- 
рожденныx, в то время как средняя ожидаемая 
продолжительность жизни возросла c 35 до 

67,9 лет. 

Мы считаем, что имеются четыре основные 
причины этик успехов. Во-первых, мы созна- 
тельно претворяли в жизнь политику «профи- 
лактика прежде всего ». B первые годы после 
освобождения медицинский персонал был наце- 
лен в масштабах всей страны на борьбу c виру- 

лентными инфекционными болезнями, которые 
представляли собой наиболее серьезную угрозу 
здоровью людей. Затем мы приступили к работе 
по организации по всей стране медико- санитар- 
ного обслуживания на низптем уровне и созда- 
нию сети учреждений по профилактике болез- 
ней для решения проблем плохого медицинского 
обслуживания и недостатка лекарственных 
средств. Возникла национальная сеть, охваты - 
вающая все районы и простирающаяся от цент- 
рального уровня до уровня деревень. Числен- 
ность этих профессиональных работников воз- 
росла до 600 тыс., не считая персонал медицин- 
ских служб, и они систематически ведут борьбу 
c различвыми инфекционными болезнями. 

Во-вторых, работа по здравоохранению была 
связана c массовым движением. B последние 

8* 

30 лет мы нацеливали профессиональных работ- 
ников вместе c населением на просвещение, мо- 
билизацию и организацию масс для совместной 
борьбы c болезнями. Этот метод привел к увели- 
чению производительности труда в 2 раза. При- 
мерами этого являются плановые программы им- 
мунизации, водоснабжения и гигиены, которые 
мы осуществляем в настоящее время. 

В-третьих, мы уделяли должное внимание 
подготовке кадров. Соответствующая профилак- 
тика болезней и медико -санитарное обслужива- 
ние миллиарда людей требует широкой профес- 
сиональной подготовки и проведения курсов по- 
вышения квалификации для соответствующего 
числа работников здравоохранения. Должно 
быть уделено внимание, c одной стороны, подго- 
товке, осуществляемой в медицинских коллед- 
жах и школах для парамедицинского персона- 
ла, в которые должны зачисляться больше слу- 
шателей c целью повышения их квалификации 
и рационального их распределения; c другой 
стороны, персонал здравоохранения должен 
проходить подготовку без отрыва от работы, c 

тем чтобы он мог постоянно повышать свой 
профессиональный уровень и качество обслужи- 
вания. 

И последнее, были разработаны реалистиче- 
ские планы и практические меры для всех ас- 
пектов профилактики и развития медико -сани- 
тарной помощи. Путем наибольшей концентра- 
ции всех людских, материальных и финансовых 
ресурсов и путем объединенной и целенаправ- 
ленной деятельности борьба c основными целе- 
выми заболеваниями и их ликвидация, a также 
решения некоторых важных проблем здравоох- 
ранения могут быть достигнуты более эффек- 
тивно. 

B будущем наша деятельность в области про- 
филактики болезней и медико -санитарной помо- 
щи будет направлена на сохранение здоровья 
нашего населения, составляющего 1 млрд, и мы 
будем стремиться к общему улучшению стан- 
дартов следующим образом. Во-первых, мы бу- 
дем и дальше создавать и улучшать сеть служ- 
бы здравоохранения во всех сельских и город- 
ских районах страны, укреплять учреждения 
здравоохранения в округах и деревнях в сель- 
ской местности и обеспечивать правильное рас- 
пределение средств, людских ресурсов и струк- 
тур на низовом уровне. Бюджетные ассигнова- 
ния на медико -санитарное обслуживание и про- 
филактику болезней будут увеличены, c тем 
чтобы обеспечить дальнейшую гарантию здо- 
ровья 800 млн жителей сельских районов. 

Во-вторых, правительство Китая решило до- 
стичь своих целей в области общей иммуниза- 
ции в 2 этапа: к 1988 г. показатель охвата им- 
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мунйзацией должен составить 85% в провинци- 
ях, a к 1990 г. этот показатель также должен 
составить 85 %о, но в масштабах всей страны. 

Таким образом, корь, полиомиелит, дифтерия, 

коклюш и столбняк могут быть практически 
ликвидированы, в то вредя как другие болезни, 
например, бешенство, бруцеллез, филяриатоз, 
малярия, эндемический зоб и лепра могут быть 
взяты под контроль или устранены. 

В-третьих, секторы здравоохранения будут 
сотрудничать c управлениями сельского хозяй- 
ства и охраны водных ресурсов, с тем чтобы 
обеспечить 80% из 800 млн наших крестьян 

безопасной питьевой водой к 1990 г. 

В-четвертых, мы усилим соблюдение законо- 
дательств и законов в области здравоохранения, 

осуществляя контроль и управление в области 
охраны окружающей среды, профессиональной 
гигиены, гигиены продуктов питания, радиаци- 
онной защиты и санитарии мест общественного 
пользования. Мы введем также более строгие 
правила выдачи лицензии на производство фар- 
мацевтических товаров, запрета на все поддель- 
ные лекарственные средства и лекарства низ- 
кого качества, a также в отношении назначения 
фармацевтических средств и контроля. 

В-пятых, мы намерены уделить большое вни- 
мание 100 проектам, направленным на усиление 
прогресса в научных исследованиях в области 
злокачественных новообразований, вирусного 

гепатита, эпидемической геморрагической лихо- 
радки, церебральных, сердечно- сосудистых и ле- 
гочныx заболеваний, профессиональных заболе- 
ваний и методов планирования семьи, a также в 
научных исследованиях в области новых лекар- 
ственных средств. Мы должны полностью ис- 
пользовать народную медицину и фармакологию 
и обеспечить их интеграцию c западной медици- 
НОй. 

И наконец, мы намерены усилить санитарное 
просвещение, c тем чтобы расширить возможно- 
сти населения в деле обеспечения самопомощи. 
Это требует начала проведения патриотических 
кампаний за охрану здоровья, направленных на 
ликвидацию вредных насекомых и борьбу c бо- 

л езнями, проведение санитарных мероприятий, 
лесонасаждение и улучшение окружающей сре- 
ды, а также на запрещение курения и поощре- 
ния занятий гимнастикой, бегом, плаванием, 
игры в мяч, «боя c тенью» и других видов спор- 
та. Мы будем использовать такие средства мас- 
совой информации, как радио, телевидение и 

кино для распространения информации по во- 
просу здравоохранения и пропаганды здоровых 
привычек среди населения. Мы будем также 
стремиться улучшить 800 изданий, распростра- 
няющих информацию по вопросам здравоохра- 

нения и гигиены, a также медицинские и фар - 
мацевтические периодические издания и будем 
больше публиковать брошюр и плакатов, посвя- 
щенных санитарному просвещению. 
Господин председатель, уважаемые друзья, 

мы c удовлетворением отмечаем постоянное тех- 
ническое сотрудничество и углубление дружест- 
венных отношений между Китаем и ВОЗ и со 
многими другими странами. Как и прежде мы 
будем продолжать наши усилия c целью даль- 
нейшего развития этой дружбы и сотрудничест- 
ва и вносить свой вклад в дело достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

БОРЬБА С НЕКОТОРЫМИ БОЛЕзнями B КИТАЕ 

Болезни 

В начальный период 
после 1949 r. 

1985 r. 

число 
случаев 
заболева- 

ний 

показа- 
тель на 
100 000 
населе- 
ния 

число 
случаев 

заболева- 
ния 

показа- 
тель на 

iii 000 на- 
селения 

Оспа 67 026 11,2 

Холера, клас- 
сическая форма 

20 000 3,55 

Чума 3 455 0,68 

Венерические 
болезни 
Возвратный 
тиф 

10 167 20,90 

Кала-авар 72 496 15,00 

Тиф 29 772 4,47 

Дифтерия 152 125 23,(9 

Коклюш 2 203 246 250,99 

Корь 9 444 659 1432,41 

полиомиелит 28 970 4,06 

Малярия 30 000 00 5454,54 

Филяриатоз 30 CII 000 5454,54 4 

лепра 500 000 90,90 
шистомоа 11 000 000 2000,00 

ликвидирована 
ликвидирована 

В основном лик- 
видирована 
В основном лик - 

В основном лик 
видироваи 
В основном лик- 
видирован 
В основном лик- 
видирован 

1 401 0,44 
121 414 11,77 

355 960 34,51 

1 390 0,13 
480 000 46,15 

000 000 384,61 

100 000 9,61 

500 000 48,07 

Г -н A. Jameel (Мальдивы), заместитель пред- 
седателя занимает председательское место. 

д-р РЁпЕZ МЕАА (Доминиканская Республи- 
ка): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, состояние здравоохранения в До- 
миниканской Республике в течение ряда лет 
хаpактеризуется неуклонно высоким уровнем 
распространенности инфекционных заболеваний 
среди детей, низким уровнем охвата населения 
мероприятиями по иммунизации и ограничен- 
ной обеспеченностью половины населения ос- 

новными службами здравоохpанения и осиовиы 
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ми лекарственными средствами. При поддерж- 
ке со стороны Панамериканской организации 
здравоохранения ЮНИСЭтн и Агентства США 
по международному развитию правительство 
Доминиканской Республики создало основную 
инфраструктуру для проведения Расширенной 
программы иммунизации, однако администра- 
тивная слабость государственной системы здра- 
воохранения не позволила достичь охвата более 
чем 20-40% населения и поэтому эти меро- 
приятия практически не оказали влияния на ре- 
шение проблем. Президент Хори Бланко назна- 
чил пынешнее правительство в Доминиканской 
Республике 16 августа 1982 r., и натпа страна 
твердо встала на путь достижения здоровья для 
всех доминиканцев в соответствии c политикой 
равенства нового правительства. В следующем 
месяце, в сентябре, были проведены . личные 
встречи c известными национальными лидерами 
общин и c руководителями неправительствен- 
ных организаций, социальными работниками, 
академиками, известными представителями наи- 
более важных религиозных групп, бизнесменами, 
профессионалы =_ымн работниками здравоохране- 
ния и просвещения, профсоюзными деятелями, 
художниками, спортсменами и др. B результате 
этик контактов было начато движение за оказа- 
ние воздействия на общественное мнение во 
всей стране, c тем чтобы обеспечить участие 
всех слоев населения в совместной деятельности 
по решению первоочередных проблем здравоох- 
ранения в стране. Первым намеченным видом 
деятельтости было проведение иммунизации 
всех детей группы риска против полиомиелита, 
и такая вакцинация была проведена подготов- 
ленными соответствующим образом доброволь- 
цами. Вакцинация была проведена за субботу и 
воскресенье, в каждом доме, что позволило обой- 
тись без обычных холодовых цепей, которые ни- 
когда не действовали хорошо в нашей стране. 
B период после 1983 r. ежегодно назначалось 
2 дня для вакцинации против полиомиелита, и 
всегда обеспечивался охват более 90% населе- 
ния групп риска. B 1985 r. около 40 тыс. добро - 
вольцев было обучено методам подкожных и 
внутримышечных инъекций, которые затем в 

каждом доме проводили иммунизацию детей в 

в озрасте до трех лет против дифтерии, коклюша 
и столбняка, вакцинацию детей в возрасте до 
1 года против кори, a также c целью предупреж- 
дения столбняка новорожденных вакцинацию 
женщин в возрасте от 10 до 45 лет против 
столбняка. B ходе всех этих интенсивных кам- 
паний вакцинации был достигнут охват более 
90% населения. B период после 1983 г. в стра- 
не не было зарегистрировано ни одного под- 
твержденного случая заболевания паралитиче- 

ским полиомиелитом. после проведения в октяб- 
ре 1985 г. вакцинации против кори было отмече- 
но снижение частоты этого заболевания на 96 %. 
Наблюдалось аналогичное снижение частоты за- 
болеваний дифтерией и коклюшем. Организо- 
ванное участие коммунальных добровольцев во 
всей стране переросло почти в постоянную 
структуру, и добровольцы принимали участие в 
массовых кампаниях, проводившихся в субботу 
и воскресенье c целью борьбы c кишечным гель- 
минтозом путем введения дозы мебендазола 
85% населения страны и путем предоставления 
хлорохина- примахина 85 % населения, подвер- 

женного риску заразиться малярией. Эти добро- 
вольцы принимают также участие в программе 
эпидемиологического надзора за малярией. B те- 
чение субботы и воскресенья они также прино- 
сили в каждый дом 2 пакета солей для перо - 
ральной регидратации и инструкцию по их при- 
менению. Эти мероприятия в области здравоох- 
раттения привели к значительному снижению 
распространенности аскаридоза,анкилосомоза и 

трихоцефалеза и к практической ликвидации 
малярии в стране. Другие массовые программы 
решения первоочередных проблем здравоохра- 

нения и охраны окружающей среды в настоящее 
время находятся в заключительной стадии под- 
готовки, и они будут осуществлены в ближай- 
шем будущем. При такой последовательности 
действий оказалось возможным создать основу 
для оказания поддержки первичной медико -са- 
нитариой помощи, способной охватить все насе- 

ление страны в течение 24 -48 ч для проведе- 
ния соответствующих просветительных, профи- 

лактических или лечебных мероприятий. 
Эта основная структура включает нацио- 

нальных я местных государственных работников 
здравоохранеттия, a также персонал других 

центральных или муниципальных государствен- 
ных учреждений, частных фирм, религиозных 
или добровольных организаций и любых пред- 
ставителей широкой общественности, которые 

хотят послужить обществу на добровольной ос- 
нове. Это привело к созданию материально-тех - 

нического потенциала, который позволил рас- 

пространять биологические препараты, необхо- 

димые для иммунизации почти половины насе- 
нения во всей стране, почти за 48 ч c использо- 

ванием «коротких холодовых цепей), что позво- 

ляет обходиться без дорогостоящего оборудова- 

ния для обычных холодовых цепей. Такaя систе- 
ма позволила обеспечить удовлетворительный 
уровень охвата при минимальном оборудовании. 
Она позволила также достичь значительных ре- 
зультатов при очень незначительных затратах. 

Так например, недавняя кампания по одновре- 
менной иммунизации 400 тыс. детей в возрасте 
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до 3 лет против полиомиелита и 700 тыс, детей 
в возрасте от 1 года до 4 лет против кори была 
проведена при затрачивании менее 200 тыс. 

доля. США, которые были израсходованы на за- 
купку биологических препартов, инъекторов 
одноразового использования и обучения почти 

40 тыс. добровольцев методам подкожных 
инъекций против кори, перевозку необходимых 
материалов и на другие нужды. Участие добро - 
вольцев стало уже постоянным явлением, боль- 
шинство из них принимали участие уже в тече- 
ние трех лет в одновременных массовых кампа- 
ниях в масштабах страны. 
Важнейшей чертой деятельности служб пер - 

вичной медико- санитарной помощи в Домини- 
канской Республике была разработка методов 
массового ознакомления c современной техноло- 
гией здравоохранения широких слоев населе- 

ния, a со временем и всего населения страны. 
Этот метод сделал возможным разработать ряд 
четко сформулированных программ обучения 
десятков тысяч людей в группах по 50 человек 
в течение одного 4- часового занятия по иммуни- 
зации детей или взрослых, взятию проб, подго- 
товке отчетов или выявлению лиц, относящихся 
к группам повышенного риска. Стало возмож- 
ным также готовить инструкторов, необходимых 
для проведения программы, не загружая учеб- 
ные заведения, которые используются для раз- 
работки любых специальных программ здраво- 
охранения. Опыт, полученный в коде осуществ- 
ления этой программы, дозволил создать на- 

циональную сеть народных аптек, что обеспечи- 
в ает почти повсеместный доступ к основным ле- 
карственным средствам жителей сельских райо- 
нов и низкооплачиваемого городского населе- 

ния. 

Господин председатель, наша страна удовлет- 
ворена тем, что достигла повсеместного и рав- 
ного охвата всех доминиканцев, и мы надеемся 
достичь такого охвата и другими службами c 

целью достижения здоровья для всех задолго до 
2000 г. 

Проф. THIOUNN THOEUN (Демократическая 

Кампучия): 

Господин председатель, от имени делегации 
коалиционного правительства Демократической 
Кампучии, позвольте мне от души поздравить 
председателя c избранием на пост председателя 
нашей Ассамблеи. Поздравляя его я хочу поже- 
лать, чтобы под его руководством наши заседа- 
ния проходили успешно и привели к наилучшим 
результатам. Я благодарю также Генерального 
директора д -ра Mahler за его динамизм и новые 
идеи по вопросу достижения здоровья для всех 
к 2000 r. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, невозможно от- 
делить здоровье от мира. Программа достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. не может быть 
осуществлена в опустошенной и оккупирован- 
ной вьетнамскими войсками стране, стремящи- 
мися к экспансии, войне и геноциду, в стране, 
где все является предлогом для убийства, унич- 
тожения, запрещения и опустошения. 

Когда речь идет об убийстве, то для этого го- 
дятся все средства: голод, самое совершенное 
оружие, химическое и биологическое оружие. 
Позвольте мне несколько отвлечься и охаракте- 
ризовать некоторые синдромы, свидетельствую - 
щие o том, что все жертвы отравления химиче- 
ским и биологическим оружием тпляются 
контагиозными, a это значит, что перед их 
обследованием и лечением должны быть приня- 
ты все необходимые серьезные меры предосто- 
рожности: 1) гипертермический синдром: тем- 
пература от 40° до 41 °C; 2) неврологический 
синдром: головная боль и головокружение; пе- 
риодическая потеря сознания различной продол- 
жительности; снижение целенаправленной 
умственной деятельности c периодами бреда; 
отсутствие сухожильных рефлексов (коленного, 
рефлекса c ахиллова сухожилия, локтевого); 
кратковременная гемипараплегия; 3) нарушаю- 
щая нормальное состояние постоянная икота; 
4) гематологический синдром: гемолиз, который 
выражается в кровавой рвоте, и ректальиое кро- 
вотечение, которые могут привести к смерти 
пострадавшего. 

Демократическая Кампучия стала членом 
В03 в мае 1980 г. B этот период Кампучия тер- 
пела страдания, вела борьбу c превосходящими 
силами противника. Прошло несколько лет и 
многое изменилось на полях сражений. Мы, 
бывшие слабыми вчера, стали сильнее сегодня, и 
наша борьба продолжается. Несмотря на приме- 
нение вьетнамскими войсками оружия и раз- 

личных средств угнетения, национальная армия 
Демократической Кампучии все глубже прони- 
кает в страну: в районе Великого озера (Тонле- 
сап) в район столицы Пномпень и вплоть до 

границы c Вьетнамом. Национальная армия 
пользуется поддержкой: 1) кхмерского народа, 
который больше не может терпеть иностранную 
оккупацию и 2) солдат Иенг Сари, которые 
сплотились в борьбе за наше справедливое дело. 
Союз этих трек сил добивается великих побед в 
главных городах провинций в районе Тоилесап 
и столицы Пномпень. 

С тем чтобы не затягивать эту войну, которая 
длится уже восьмой год, коалиционное прави- 
теДЬСтво Демократическом Кампучии выдвинуло 
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мирный план из 8 пунктов для мирного урегу- 
лирования войны в Кампучии. Этот план имеет 
своей целью примирение всех кхмеров после вы 
вода всех вьетнамских войск. Сам народ Кампу- 
чии должен определять свое будущее. Этот план 
встретил поддержку стран АСЕАН и всех наро- 
дов, стремящихся к миру и справедливости. 
Мы просим эти страны продолжать оказывать 

поддержку нашей борьбе против вьетнамного 
экспансионизма и призываем Советский Союз и 
Вьетнам не отвергать наш план слишком по- 
спешно, поскольку он содержит положения, ко- 
торые являются выгодными всем. После того 
как в Кампучии будет достигнут мир, Вьетнам 
сможет восстановить ее экономику и жить в ми- 
ке c Демократической Кампучией в соответст- 
вии c гарантиями договора o ненападении и 
мирном сосуществовании. 
Несмотря на то что Кампучия действительно 

ведет борьбу за. национальное выживание, она 
в то же время помогает сохранить мир в регионе 
Юго- Восточной Азии и Тихого океана. 

После того как война будет окончена, нам 
легче будет осуществить программу здоровья 
для всех 2000 r. Во времена цивилизации 
аигкор уже существовала сеть учреждений здра- 
воохранения на всей территории Кампучии. 

запряженных 
быками, и пешком. На всех дорогах были места 
отдыха c источниками питьевой воды, где путни- 
ки останавливались, чтобы отдохнуть и поле- 
ч иться. Кхмерский народ хорошо известен свои- 
ми методами лечения лепры, диареи и запоров 
c помощью народной медицины. Кхмеры умели 
применять железо при лечении анемии, a также 
медь и удалять почечные камни. 
Пpославленный писатель писал, что «ценно- 

сти не стареют». Когда идет речь o Родригесе 
это верно, ноя скорее думаю, что ценности воз- 
никают в результате решимости и смелости. 
Я искренне хочу, чтобы все человечество не 

узнало никакой новой войны: ни обычной, ни 
ядерной. 

Г -жа HELGADOTTIR (Исландия)1: 
Господин преседатель,господин Генеральный 

директор, уважаемые делегаты, дамы и господа. 
Позвольте мне начать свое выступление c по- 

здравления президента и других официальных 
л иц в связи c избранием на высокие посты на 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здпавоохранения. 
Нам было предложено обратить особое внима- 

ние на постановку задач достижения здоровья 

' Ниже приводится полный текст речи г -жи Helga- 
dóttir, произнесенной ею в сокращенном виде. 

для всех c помощью национальных программ 
действий в области первичной медико- санитар- 
ной помощи. Обеспечение здоровья для всех тре- 
бует широких совместных действий всех заинте- 
ресованных сторон, и особенно, деятельности 
самих людей, направленной на обеспечение и 
защиту собственного здоровья. Наши трудности 
заключались в том, что идея достижения здо- 
ровья для всех затрагивала лишь сектор здра- 
воохранения, а в самом секторе главным обра- 
зом руководителей и администраторов. Процесс 
стал динамичным, когда ВОЗ и государства-чле - 
ны стали воплощать идею достижения здоровья 
для всех в конкретной деятельности. постепен- 
но мы достигли успехов, которые показали, что 
здоровье для всех является не только мечтой, но 
что оно может быть обеспечено людям путем 
реалистических подходов. 
C целью углубления понимания населением 

европейской политики здравоохранения,которая 
была разработана c указанием 38 региональных 
задач, в Европе была начата ке.мпания по про- 
паганде идеи достижения здоровья для всех. 

Исландии действительно была оказана большая 
честь стать стартовой площадкой для этой кам- 
пании. Было ясно показано, что имеются много - 
численные аспекты, которые должны быть коор- 
динированы в ходе развития и осуществления 
плана действий в деле достижения здоровья для 
всех. При наличии различных интересов в об- 

ществе существуют политические трудности, ко- 
торые следует устранить, когда нам иногда бы- 
вает необходимо сравнить интересы экономики 
и здравоохранения. примером этого являются 
частые расхождения между политикой в области 
питания в секторе сельского хозяйства и здра- 
воохранения. Политика обложения налогами 
часто вступает в противоречия c политикой 
адравоохранения. Политика борьбы в потребле- 
нием алкоголя и табака может вступить в про- 
тиворечия c временными финансовыми интере- 
сами. Преодолевая эти трудности необходимо 
установить правильное соотношение, найти 
modus vivendi, при котором определяющим 
принцспом является достижение хорошего здо- 
ровья. Несмотря на то что перед нами стоит од- 
на и та же общая цель, наши национальные 
решения являются различными по своему ха- 

рактеру. Поэтому я подчеркиваю, что план дей- 
ствий в области обеспечения здоровья для всех 
является национальной задачей, при решении 
которой мы должны учиться друг y друга в меж- 
дународном плане, однако национальная особен- 
ность, существующая практика и политика со- 
ставят основу наших индивидуальных планов. 
B нашей стране совсем не производятся про- 

дукты табака и почти не производятся алкоголь- 
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ные напитки. Поэтому не вызывает очевидно 
сомнения, что мы можем принять более строгие 
меры в этой области, и мы по существу сделали 
это. Парламент Исландии принял законодатель- 
ство относительно предупреждения курения; и 
мы уже имеем результаты. Значительно сокра- 
тился импорт, изменилось отношение людей к 
курению, и курящие люди все больше считают- 
ся c правами некурящих. Принимаются также 
меры по защите некурящих людей на рабочих 
местах, в общественных местах и на официаль- 
ных собраниях. Последним событием является 
создание национального движения под лозунгом 
«Некурящая Исландия к 2000 r.», в котором 
приняли участие Федерация спортивных клубов, 
молодежные ассоциации, Союз борьбы c раком 
и многочисленные другие добровольные органи- 
зации. Значительно меньше мужчин курят в 
настоящее время по сравнению c тем, что было 
5 лет тому назад, но привычка к курению среди 
женщин меняется в нужном направлении очень 
медленно. Распространенность рака легких сре- 
ди женщин, к сожалению, все еще возрастает. 
мне было очень приятно ознакомиться со все- 
объемлющим и очень полезным докладом Ге- 

нерального директора «Табак или здоровье », 
который будет обсуждаться на этой Ассамблее 
здравоохранения. Нашему народу надо дать 
прямую и ясную резолюцию по этому во- 

просу. . 

Другой вопрос, который будет обсуждаться 
на этой Ассамблее здравоохранения, это про- 

блема СПИДа. Я хотела бы поблагодарить гене- 
рального директора за очень быстрые действия. 
Инициатива ВОЗ информировать специалистов 
зправоохранения и широкую общественность o 

СПИДе, его эпидемиологии и o мерах по его 

преТгупреждению является весьма похвальной. 
СПИД является хорошим примером того, что бо- 
лезни не признают национальных границ и рас- 
пpостраняютcя быстрее, чем раньше в связи c 

ростом обменов туристами и связей между стра- 
нами. Поэтому предупреждение СПИДа требу- 
ет международных усилий. ВОЗ играет важную 
роль в оказании помощи государствам -членам 
путем распространения информации o достиже- 
ниях в области профилактики, диагностики и 
лечения СПИДа. Другим вопросом, вызываю- 
щим беспокойство, o чем упомянул сегодня 
утром министр здравоохранения Нидерландов, 
являются предосторожности против несчастных 
случаев на ядерных предприятиях. Поддержи- 
вая его точку зрения, я хотела бы обратить вни- 
мание Ассамблеи здравоохранения на выводы 
совещания специалистов, состоявшегося вчера в 
Европейском региональном бюро В03. В их за- 
ключении говорится, что необходимо сОзДаТь 

международную систему по сбору и обработке 
информации o любых будущих крупномасштаб- 
ных авариях на ядерных предприятиях. Эта си- 
стема должна основываться на существующих 
национальных системах и международной сети, 
и она должна обеспечивать быстрейший обмен 
информацией как в самих странах, так и между 
ними. Необходимо иметь системы на националь- 
ном и местном уровнях для предоставления ин- 
формации и советов общественности c четкo 
установленных мест событий. 
Я приветствую тот факт, что одним из пунк- 

тов повестки дня, который будет обсуждаться 
на этой Ассамблее, является вопрос o роли сест- 
ринского и акушерского персонала в достиже- 
нии здоровья для всех. Во многих странах мира 
вызывает беспокойство нехватка медицинских 
сестер. 

Наша делегация c удовлетворением отмечает, 
ч то в ходе Тематических дискуссий на Ассамб- 
лее здравоохранения будет обсуждаться тема 
межсекторального сотрудничества в области 
здравоохранения. Важно, чтобы эта деятель- 
ность осуществлялась, начипая c координиро- 
ванной деятельности на государственном уровне 
всеми слоями общества. Мы стремимся усилить 
такую координацию, разpабатывая план дейст- 
вий против злоупотребления алкоголем, нарко- 
тиками и психотропиыуи средствами. Я могу 
т акже отметить, что мы активно создаем меж - 
секторальную сеть c целью осуществления про- 
граммы профилактики неинфекционных болез- 
ней при сотрудничестве c другими европейскими 
государствами - членами ВОЗ. Для достижения 
результатов в рамках этой программы важно 
иметь поддержку со стороны населения. 

B этом отношении я могу сообщить o большой 
поддержке со стороны общественности Ислан- 
дии, когда по всей стране собираются средства, 
например, для исследований в области рака, 
профилактики и лечения этoго заболевания. 
Уделяется также внимание лозунгу Всемир- 

ного дня здоровья «Здоровый образ жизни: вы- 
игрывает каждый», и в середине лета под этим 
лозунгом будет проведена трехдневная програм- 
ма. 

Самым важным последним событием является 
то, что правительство Исландии официально 
приняло решение разрабатывать национальную 
политику достижения здоровья для всех на ос- 
нове европейской стратегии достижения здо- 
ровья для всех. 
Как представляется, все правительства разде- 

ляют беспокойство по поводу растущей стоимо- 
сти медицинского обслуживания. Было очень 
трудно собрать и оценить данные по этому во- 
просу, нов настоящее время мы уже на пути к 
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тому. . Согласование систем классификации не- 
обходимо для обеспечения сопоставимости 

данных. Я хотела бы заявить в этой связи, что 
тесное сотрудничество международных агентств 
является необходимым для использования и об- 
работки национальных данных, и я хотела бы 
обратить внимание на последнюю публикацию 
ОЭСР иMeasuring health», которая в этом отно- 
шении является хорошим примером. Рост рас- 
ходов в секторе здравоохранения является по- 
всеместным, и это одна из важнейших проблем 
для развивающихся стран. Они сталкиваются c 

огромными трудностями при выделении средств 
на самые основные лекарственные средства и 

технологии. Поэтому мы поддерживаем програм- 
му ВОЗ в области основных лекарственных 
средств и вакцин и по оценке технологии. Мы 
высоко ценим тщательное планирование и про- 
ведение Генеральным директором Конференции 
по вопросу рационального использования лекар- 

ственных средств в Найроби, и я хотела бы так- 
же подчеркнуть нашу высокую оценку Конфе- 
ренции министров здравоохранения в Лондоне. 
Совершенно справедливо ВОЗ ограждена от 

чуждого политического давления. ВОЗ не обла- 
дает какой -либо наднациональной властью, она 
может лишь действовать как орган, честно зани- 
мающийся вопросами здравоохранения. Для 
сохранения этой гуманистической организации 
необходимо предоставить проведение чисто по- 
литических споров тем oрганизациям системы 

Организации Объединенных Наций, которые в 
соответствии c ее уставом должны решать такие 
вопросы. Тем не менее национальные задачи в 
сфере здравоохранения являются неотъемлемой 
частью процесса принятия политических реше- 
ний, и поэтому достижение здоровья для всех 

имеет политическое значение. 

И наконец, от имени нашего правительства я 
хотела бы поблагодарить Генерального директо- 
ра д -ра Mahler, Исполнительный комитет и Сек- 
ретариат ВОЗ за великолепную работу по дол- 
госрочной программе Организации и решению 
повседневных проблем, связанных с политиче- 

скими и экономическими трудностями. Я поль- 
зуюсь также предоставленной мне возмож- 
ностью, чтобы поблагодарить д -ра Asvall и Ев- 
ропейское региональное бюро за прекрасную 
работу и сотрудничество c нашим правительст- 
вом. 

ЙСПОЛНЯЮЩИИ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Спасибо. Я приглашаю теперь на трибуну 

следующих ораторов из моего списка - делега- 
тов Корейской Народно- Демократической Рес- 
чгиивгэокнадп игаь а1джадJд -ииуигвј и иницуК п 

слово, я хотел бы сообщить, что делегат Корей- 
ской Народно -Демократической Республики по- 
просил разрешение выступать на своем родном 
языке. 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. A теперь я предо- 
ставляю слово делегату Корейской Народно -Де- 
мократической Республики. 

Д-р LI JONG RYUL (Корейская Народно -Демо- 
кратическая Республика): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
позвольте мне прежде всего поздравить предсе- 
дателя и его заместителей c избранием на высо- 
кие посты на этой Ассамблее. Я благодарю так- 
же Генерального директора д -ра Mahler за ак- 
тивную деятельность по организации работы 
ВОЗ в рассматриваемый период и за прекрасный 
отчет, представленный на рассмотрение Ассамб- 
леи. 

Успешное осуществление первой оценки стра- 
тегии достижения здоровья для всех является 
одним и важнейших достижений, отмеченных 
в работе ВОЗ в рассматриваемый период. B ре- 
зультате проведения первой оценки стратегии 
вновь была подтверждена правильность этой 
стратегии, и уровень здоровья людей еще боль - 
ше повысился в ходе практической борьбы за 
осуществление стратегии. Безусловно, все то 

вдохновляет ВОЗ и всех ее членов решительно 
и по боевому выступить для выполнения благо - 
родной задачи достичь стратегической цели. 
Мы считаем, однако, что предстоит еще про- 

делать большую работу для достижения цели 
всемирной стратегии здравоохранения. Мы по- 
лагаем, что для успешного решения многих про- 
блем, возникающих на пути достижения страте- 
гической цели, ВОЗ должна популяризировать 
достигнутые успехи и положительный опыт, от- 
меченные в коде первой оценки стратегии, и 
продолжать прилагать большие исилия c целью 
расширения всех возможных форм помощи и 
поддержки государствам- членам, особенно раз- 
вивающимся гтранам, c тем чтобы позволить им 
успешно осуществлять стратегию. 
Предупреждение войны и поддержание и ук- 

репление мира является наиважнейшей гаран- 
тией защиты человечества от катастрофы ядер- 
ной войны, обеспечения здоровья и благополу- 
чия людей. 
Поэтому мы считаем, что гонка вооружений 

должна быть прекращена и должно быть начато 
разоружение, и что огромные средства, которые 
тратятся на подготовку войны, следует исноль- 



110 ТРИДЦАТЬ дЕвятпя сЕссия ВСЕМИРНОЙ АссАмвлви ЗдРАВОохРАНЕния 

зовать в мирных целях, особенно для финансо- 
вой помощи развивающимся странам, которые 
ведут борьбу за достижение цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 r. 
Правительство Корейской Народно-Демокра- 

тической Республики осуществило ряд мер c 
целью дальнейшего развития служб здравоохра- 
нения в стране, и y нас отмечены большие 
успехи. 
Великий руководитель, товарищ Ким Ир Сен, 

президент Корейской Народно -Демократической 
Республики заявил, что идея Juche основывает- 
ся на философской теории, которая заключает- 
ся в том, что Человек - хозяин всему ион оп- 
ределяет все. Правительство сосредоточило боль- 
шие национальные усилия на развитие служб 
здравоохранения исходя из принципа, что Чело- 
век самое ценное и самое могучее существо в 
мире, основывающегося на новой великой фило- 
софской теории Juche, ее идеи o том, что Чело- 
век является хозяином всего и он определяет 
все. 

B рассматриваемый период правительство 
вложило огромные средства в службы здравоох- 
ранения; в 1984 r. расходы на здравоохранение 
были увеличены до 108,1% по сравнению c 
1984 r.; эти ассигнования будут еще больше уве- 
личены и в текущем году. 
B результате таких государственных капита- 

ловложений в рассматриваемый период в нашей 
стране было создано больше больниц, оснащен- 
ных современным медицинским оборудованием, 
в частности большая современная больница в 
столице Пхеньян, и получили дальнейшее раз- 
витие службы здравоохранения для населения, 
a производство лекарственных средств и меди- 
цинских товаров возросло. B результате улуч- 
шилось медико- санитарное обслуживание насе- 
ления. 

B рассматриваемый период был успешно за- 
вершен второй семилетний план (1978- 
1984 гг.) развития национальной экономики в 
Корейской Народно -Демократической Респуб- 
лике. B результате блестящего выполнения вто- 
рого семилетнего плана мощь нашей националь- 
ной экономики больше возросла; на этой основе 
еще выше стал уровень материальной и куль- 
турной жизни нашего народа, и большие каче- 
ственные изменения произошли в службах здра- 
воохранения. 

B период 1978 -1984 гг. было вновь построено 
около 290 профилактических и лечебных учреж- 
дений; число врачей возросло в 1,4 раза, a чис- 
ло больничных коек увеличилось на 106 %. 

Правительство приняло ряд мер эпохального 
значения c целью решительного повышения ка- 
чества первичной медико -санитарной помощи на 

основе успешного достижения целей первого 
этапа процесса обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. 

C целью тщательного осуществления меро- 
приятий в рамках служб профилактической ме- 
дицины правительство в первую очередь реши- 
тельно приступило к дальнейшему расширению 
диспансеризации в рамках службы здравоохра- 
нения c целью заблаговременного предупрежде- 
ния заболеваний, приводящих к высокой смерт- 
ности и потери трудоспособности, в том числе 
сердечно -сосудистых заболеваний, рака и мето- 
болических нарушений, которые в настоящее 
время представляют собой важные проблемы; c 
целью заблаговременного предупреждения за- 

грязнения окружающей среды путем создания 
системы контроля загрязнения; c целью обеспе- 
чения высокого уровня медико -санитарного об- 
служивания населения путем укрепления систе- 
мы участкoвых врачей. 
На пятой сессии седьмого Верховного народ- 

ного собрания был принят закон об охране окру- 
жающей среды в Корейской Народно-Демокра- 
тической Республике. Принятие этого закона 
позволяет нам обеспечить охрану жизни и здо- 
ровья людей и еще лучше защитить их здоровье 
путем предупреждения загрязнения. Этот закон 
также является юридической основой для защи- 
ты людей от опасности ядерной войны. 

C целью улучшения медико -санитарного об- 
служивания населения правительство приняло 
также меры для соответствующего объединения 
народной корейской медицины c современной 
медициной c целью улучшения методов лечения 
и диагностики, для создания большего числа 
специализированных больниц и отделений в 

столице и в провинциях и перехода при прове- 
дении лечебной и профилактической работы от 
специализации по видам медицинского обслужи- 
вания к специализации по различным органам 
и заболеваниям. Такие меры позволят оказать 
ценную техническую помощь лечебным и про- 
филактическим учреждениям первичной меди- 
ко- санитарной помощи. 
Правительство уделяет также внимание обес- 

печению медицинских научных исследований и 
повышению профессионального уровня врачей 
путем создания научно- исследовательских ин- 
ститутов и институтов по переподготовке, в том 
числе Научно- исследовательского института по 
медицинской генетике и Научно- исследователь- 
ского института питания детей. 

B прошлом году были приняты важнейшие 
меры по социальному страхованию крестьян в 
нашей стране. Центральный народный комитет 
Корейской Народно -Демократической Республи- 
ки 4 октября 1985 г. утвердил указ o введении 
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социального страхования для членов сельскохо- 

зяйственных кооперативов. B результате этих 

государственных мероприятий благополучию и 
здоровью наших крестьян стало уделяться еще 
большее внимание. 

B рассматриваемый период еще болы ле укре- 
пилось сотрудничество между нашей страной и 
ВОЗ в области профилактики рака и сердечно - 
сосудистых заболеваний и борьбы c ними, a так- 

же в других необходимых областях. Мы удов- 
летворены этим. 
Знаменательным был 1985 r., когда отмеча- 

лась 40 -я годовщина создания знаменитой Тру- 
довой партии Кореи и освобождения отечества. 
B последние 40 лет благодаря правильным 

мерам, принятым правительством под мудрым 
руководством великого вождя, товарища Ким 
Ир Сена и Трудовой партии Кореи в обществен- 
ных службах здравоохранения произошли боль- 
шие изменения. 
Достигнутые в эти 40 лет успехи по сравне- 

нию c положением, существовавшим до освобож- 
дения, являются следующими: число больнич- 
ных коек возросло c 1 до 130 на 10 000 населе- 
ния, число врачей c 0,5 до 24, показатель смерт- 
ности на 1000 населения снизился c 20,8 до 4, 

показатель детской смертности снизился c 204 

до 10, a средняя продолжительность жизни воз- 
росла c 38 до 74 лет. 
И в будущем мы будем вести борьбу за благо- 

родное дело c целью достижения стратегической 
цели обеспечения здоровья для всех путем даль- 

нейшего совершенствования деятельности в об- 

ласти здравоохранения на основе уже достигну- 
тых успехов и будем укреплять сотрудничество 
со всеми странами, оказывающими поддержку 
Chajusong. 

д-р Z. Ilamzeh, председатель, вновь занимает 
председательское место. 

Г -н JALLOW (Гамбия) : 

Господин председатель, доктор Mahler, регио- 
нальные директора, господа министры, уважае- 

мые делегаты. 
Я вновь приветствую Ассамблею от имени 

президента, правительства и всего народа Гам- 

бии. Мы надеемся, что как и в прошлом, этот 
высокий орган вновь покажет прекрасный при- 
мер твердой решимости выполнить поставлен- 

ные перед ним задачи. 
Господин преседатель, я пользуюсь предо- 

ставленной мне возможностью, чтобы кратко, но 

от души поздравить вас и других официальных 
лиц Аассамблеи c избранием на высокие посты. 

Поскольку мы оцениваем нашу индивидуаль- 

ную коллективную деятельность в период после 
нашей последней встречи, я хочу остановиться 
главным образом на некоторых факторах, кото- 
рые как представляется, мешают достижению 
наших общих целей. Одним из наиболее благо- 
приятных явлений последнего времени являет- 
ся несомненно то, что страны c большей откро- 
венностью и честностью стали признавать свои 
проблемы и недостатки. До тех пор пока мы не 
будем действительно правдивыми по отношению 
к самим себе, y нас будет мало надежд на реше- 
ние многих важных проблем, которые стоят на 
пути достижения здоровья для всех. 

B этой связи я хочу еще раз воздать должное 
Генеральному директору и директору нашего 
Регионального бюро за их все возрастающие 
усилия, направленные на развитие этой тенден- 
ции, путем таких мероприятий, как проведение 
совместных обзоров первичной медико- саиитар- 
ной помощи и оценок национальных программ. 
Поскольку политика и основные стратегии 

первичной медико- санитарной помощи, приня- 
тые нашим правительством, были представлены 
на прошлой Ассамблее, я хочу обратить внима- 
ние на некоторые наши программы действий, 
направленных на достижение здоровья для всех: 
Поскольку y нас в Гамбии за последние не- 
сколько лет приобретен опыт претгорения в 
жизнь первичной медико -санитарной помощи, то 
по нашему мнению, следует поделиться c вами 
и рассказать o том, c какими большими трудно- 
стями мы столкнулись. 

Bo- первых, и прежде всего - это ухудшаю- 
щаяся экономическая обстановка во многих го- 
сударствах- членах и особенно в Африканском 
регионе. Постоянные воздействия таких факто- 
ров, как прогрессирующая инфляция, высокие 
темпы девальвации валюты, нехватка на местах 
твердой валюты, необходимость погашения вы- 
сокой внешней задолженности и отсутствие мо- 
ста или даже снижение национального дохода 
продолжают делать почти невозможным плани- 
рование и осуществление программ. 

Вторая большая область, где существуют 
трудности, это координация межсекторальной 
деятельности. По нашему опыту, несмотря на 
целеустремленные усилия, направленные на ин- 
теграцию, осуществление программной деятель- 
ности в сфере обслуживания, одновременное 
поддержание оптимального уровня претворения 
в жизнь различных компонентов программы 
оказывается безнадежно трудным. B результате 
различных взаимосвязанных факторов не раз- 
вивались или даже в некоторых случаях сокра- 
щались такие основные программы как расши- 
ренная программа иммунизации, борьба c диа- 
рейными болезнями, охрана здоровья матери и 
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ребенка и борьба c малярией. Выбор соответст- 
вующего времени для приостановки расширения 
программы в период, когда усилия направлены 
на рассмотрение первоочередных разделов про- 
граммы, стал в настоящее время для нас труд- 
нейшей задачей. 

Связанная с этим проблема плохой координа- 
ции межсекторальной деятельности, которой по 
праву уделяется внимание на этой Ассамблее, 
не требует в настоящее время дальнейших за- 

мечаний c моей стороны. 
Генеральный директор в своем представлен- 

ном на обсуждение отчете за двухлетний период 
подчеркивал необходимость пересмотра и пере- 
стройки инфраструктурыг здравоохранения, c 
тем чтобы она в большей мере соответствовала 
потребностям стратегии обеспечения здоровья 
для всех. Мыв Гaмбии приветствуем уделение 
внимания этому вопросу и хотели бы, чтобы это 
продолжалось и впредь, если мы намереваемся 
правильно реагировать на изменяющиеся по- 
требности и обстоятельства. Иллюстрацией к 
этой проблеме служит тот факт, что, хотя мы 
имеем в рамках системы коммунального здраво- 
охранения исключительно хорошую службу 
традиционных повитух, недостатки, имеющиеся 
на промежуточном уровне в лечебно-консульта- 
ционных учреждениях, по- прежнему ведут к 
недопустимому уровню материнской заболевае- 
мости и смертности. 

Следует не поддаваться искушению перегру- 
зить уже неустойчивые инфраструктуры здраво- 
охранения слишком поспешными программами 
и осуществлением слишком многих программ в 
первую очередь потому, что для этого имеются 
средства. Я могу сказать, что мы были жертвой 
этой чрезвычайно сильной «приманки». Г -н Ге- 
неральный директор, наша Организация поэто- 
му должна продолжать идти к прекрасным 
целям, поставленным в соответствии c общей 
концепцией ресурсов здравоохранения. 
Уважаемые делегаты, несмотря на то что мы 

продолжаем поражаться той энергии, c какой 

наши сельские общины продолжают восприни- 
мать идею первичной медико- санитарной помо- 
щи, начинают возникать серьезные проблемы, в 
том что касается участия населения. Недоста- 

точное или неправильное обеспечение оплаты 
труда коммунальных работников здравоохране- 
ния, глубокое расхождение между планом и дея- 
тельностью общин и явная недостаточность 

организации участия населения в деятельности 

в сфере здравоохранения - все это требует 

срочного решения. Мы были так обеспокоены 
нашей неспособностью более эффективно ре- 
шить эти вопросы, что недавно провели социаль- 
но- антропологическое исследование c тем, чтобы 

понять основные причины возникновения этик 
проблем. Одно уже безусловно ясно: уровень 
помощи и качество технического контроля со 

стороны официальных органов требуют значи- 
тельного улучшения точно так же, как и наш 
метод активизации населения. B результате бо- 
лее тесного межсекторального сотрудничества 
должен быть разработан метод улучшения эко- 
номической базы наших комитетов развития де- 
ревни. 

Я надеюсь, что эти самокритичные высказы- 
вания не будут истолкованы как признак поте- 
ри веры в нашу цель, которую мы сознательно 
избрали для себя - совсем напротив. Мы никог- 
да не видели никакого смысла в самообмане. 
Оценка тех трудностей, которые стоят на нашем 
пути, помогла укрепить нашу решимость искать 
соответствующее решение в сотрудничестве c 
нашей Организацией и другими партнерами в 
сфере здравоохранения. Нет другой рациональ- 
ной альтернативы стратегии достижения здо- 
ровья для всех. 
Твердо веря в это, наше правительство вме- 

сте c дружественными странами и агентствами, 
сотрудничающими на многосторонней основе, 
приступило к осуществлению важного проекта 
немедленного укрепления и восстановления сек- 
тора здравоохранения. Этот проект называется 
«Населевие. Питание и Проект здравоохране- 
ния». Основная задача этого проекта системати- 
чески укреплять и восстанавливать всю нацио- 
нальную систему здравоохранения в течение 
предстоящих 5 лет. Широкая подготовительная 
работа по проекту включает ряд глубоких иссле- 
дований. 
Проект усилит также такие основные разделы 

программы, как охрана здоровья матери и ре- 
бенка, расширенная программа иммунизации, 
борьба c диарейными болезнями, борьба c остры- 
ми респираторными заболеваниями, первичная 
офтальмологическая помощь, гигиена полости 
рта и борьба c местными эндемическими болез- 
нями. 
Совсем недавно наше правительство при под- 

держке со стороны Программы предупреждения 
слепоты ВОЭ и технической помощи со стороны 
Международного центра глазных болезней в 
Лондоне приступило к осуществлению нацио- 
нального обзора причин слепоты и глазных бо- 
лезней. 

Это является ясным подтверждением непоко- 
лебимой решимости нашего правительства раз- 
вивать вдравоохранение и того, что в условиях 
исключительно напряженной программы эконо- 
мическoго восстановления мы готовы и полны 
решимости выполнить наши задачи в области 
здравооxранения. 
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Господин председатель, позвольте мне в этой 
связи открыто заявить o глубокой признательно- 
сти нашего правительства за щедрую помощь, 
которую Гамбия продолжает получать от прави- 
тельств дружественных стран, международных 
организаций и агентств в области здравоохра- 
нения. Особенно я хочу упомянуть правительст- 
ва Великобритании, Италии, Федеративной Рес- 
публики Германии, Нидерландов и Китайской 
Народной Республики. Специально следует упо- 
мянуть o программе неотложной помощи в обла- 
сти здравоохранения, c которой выступило пра- 
вительство Италии. Огромной похвалы за все 

возрастающее сотрудничество c В03 и оказа- 
ние ей помощи заслуживают такие организации 
как ЮНИСЕФ, 'Р001, Фонд капитального 
развития ООН, ФАО, Африканский банк разви- 
тия и Всемирный банк. B период острых эконо- 
мических трудностей все мы должны узнать, 
действительно ли мы полны решимости достичь 
нашей общей цели обеспечения здоровья для 
всех к 2000 г., в то время как мыв развиваю- 
щемся мире продолжаем вести борьбу c такими 
существующими веками болезнями, как недо- 
статочность питания, корь, диарея, малярия, 
туберкулез и лепра, все мировое сообщество все 
больше страдает от болезней, являющихся ре- 
зультатом нездоровых привычек и образа жиз- 
ни. Особое беспокойство вызывает появление 
ужасной смертельной болезни, известной как 
синдром приобретенного иммунодефицита. По- 
требуется еще больше совместных усилий, если 
мы хотим эффективно побороть эту болезнь. 

Господин председатель, в заключение я хочу 
вновь заявить o том, что наша делегация непо- 
колебимо верит в руководящую роль нашей Ор- 
ганизации и в частности в неустанную деятель- 
ность Генерального директора д -ра Mahler и на- 
шего регионального директора д -ра Monekosso, 
направленную на то, чтобы революционизиро - 
вать деятельность в области здравоохранения на 
Африканском континенте. Мы молимся за то, 

чтобы мы, государства -члены, имели волю и 
смелость полностью выполнить свою роль. 
Пусть эта Ассамблея проявит мудрость и 

дальновидность в соответствии c требованием 
миллионов людей осуществить свое основное 
право на здоровье. 

Г -н MOTHIMABELE (Ботсвана) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор Всемирной организации здравоох- 
ранения, региональные директора, дамы и гос- 
пода, прежде всего я котел бы поздравсть вас, 
г-н председатель, и ваших сотрудников в связи 
избранием вас на высокий пост руководителя 

Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я уверен, что вы будете вы- 
полнять возложенные на вас обязанности c при- 
сущей вам эффективностью. 
Специальная тема Ассамблеи этого года, a 

именно постановка задач в области обеспечения 
здоровья для всех посредством национальных 
программ действий в области первичной меди - 
ко- санитарной помощи, ставит огромные задачи 
перед всеми нами. это огромная задача, потому 
что речь идет o претворении в жизнь очень 
трудной части плана. Однако мы признаем, 
сколь жизненно необходимым является поста- 
новка задач для развития нашего здравоохране- 
ния. 

Для постановки задач требуется поддержка. 
Мы знаем, что некоторые задачи уже определе- 
ны и на глобальном и на национальном уровнях, 
но мы знаем также и то, как трудно их опреде- 
лить без соответствующей международной помо- 
щи. Мы знаем, что во всем мире определены две 
задачи, a именно: обеспечить всех к 1990 г. без- 
опасной питьевой водой и провести иммуниза- 
цию всех детей против основных детских инфек- 
ционных болезней. Но возможности достижения 
этих целей весьма различны в отдельных стра- 
нах -в одних нет никакой надежды на выпол- 
нение этих задач, а в других эти задачи уже 
разрешены. 
Поставленные задачи показывают работникам 

здравоохранения, в каком направлении следует 
действовать. B сочетании c 12 глобальными по- 
казателями поставленные задачи могут служить 
для стран мерилом, c помощью которого они мо- 
гут определить свои успехи в деле достижения 
здоровья для всех. Мы, однако, должны при- 
знать, что если поставленные задачи являются 
слишком сложными, то они могут стать факто- 
ром, мешающим инициативе. Такое может про- 
изойти в случае, если не учитывается реальное 
положение дел при постановке задач, или в том 
случае, если не были использованы достаточные 
данные. Наша страна, как страна развивающая- 
ся, обычно не имеющая достаточных техниче- 
ских знаний и данных, столкнулась c этой про- 
блемой, когда пыталась определить задачи. 

B нынешнем Национальном плане развития 
Ботсваны на период 1985 -1991 гг. Министерст- 
во здравоохранения определило некоторые цели 
для достижения здоровья для всех. Цели постав- 
лены в отношении инфраструктуры здравоохра- 
нения и развития кадров, охвата такими служ- 
бами, как дородовая помощь, планирование 
семьи и наблюдение за родами и связанных c 
этим таких показателей, как показатель детской 
смертности и масса тела новорожденных не ме- 
нее 2500 r. Это неполный список, но он свиде- 



114 тридцать дсвятая сЕссия всЕмирноя ассамвпЕи здравоохранвнип 

тельствует o постановке задач в нашем процес- 
се планирования здравоохранения. 
Мы посчитали более легким определять зада- 

чи на национальном уровне, потому что именно 
здесь сконцентрированы имеющиеся y нас ква- 
лифицированные специалисты. Мы, однако, 
обучаем персонал районного уровня определе- 
нию задач, программированию, бюджетирова- 
нию программы, контролю, мониторингу и оцен- 
ке. 

Ботсвана рада сообщить, что ВОЗ была важ- 
ным партнером в деле подготовки высококва- 
лифицированных специалистов здравоохране- 
ния. Организация оказала большую помощь в 

подготовке специалистов по эпидемиологии, по 
медико- санитарной статистике, a также по во- 
просам управления по долгосрочной и кратко- 
срочной программе, как за границей, так и в са- 
мой стране. Помимо этого также проводились 
краткосрочные консультации по этим вопросам. 
Поэтому делегация Ботсваны хочет призвать 
ВО3 уделять еще больше внимания подготовке 
специалистов в области информационного обес- 
печения здравоохранения, c тем чтобы опреде- 
ление задач в целях достижения здоровья для 
всех стало реальным и обычным на всех уров- 
нях системы здравоохранения. Это грандиозная 
задача, но мы верни, что она может быть разре- 
шена. 
Я хотел бы воспользоваться предоставленной 

мне возможностью, чтобы поблагодарить ВО3 за 
проявленную инициативу в области подготовки 
необходимого числа руководителей для движе- 
ния обеспечения здоровья для всех. Несмотря 
на то что мы согласны c тем, что руководство 
является важным, оно не обеспечивается в пу- 
стоте. Для того чтобы руководство было эффек- 
тивныг.:, нес ходuмо наличие хорошо обоснован- 
ных, организационных и административных 
структур на всех уровнях системы здравоохра- 
нения. Поэтому я приветствую усилия Гене- 
рального директора, направленные на укрепле- 
ние министерств здравоохранения и районных 
бригад первичной медико- санитарной помощи. 
Прежде чем закончить свое выступление, 

г-н председатель, я хотел бы сказать, что состав- 
ляя планы и определяя задачи, мы не должны 
забывать o многочисленных трудностях или не- 
известных социально- политических факторах, 
омрачающих международную и национальную 
обстановку. Я говорю это, являясь представите- 
лем страны, которая вместе c несколькими дру- 
гими странами расположена на переднем крае, 
в условиях взрывоопасной обстановки на юге 
Африки. Осуществление наших надежд и ожи- 
даний, связанных c достижением здоровья для 
всех, продолжает оставаться весьма сомнитель- 

ным. Под угрозу поставлено само наше сущест- 
вование в связи c тем, что y нашего порога на- 
ходится опасный расистский режим апартеида. 

цРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я предоставляю теперь слово делегату Ирака, 

чтобы он мог воспользоваться своим правом на 
ответ уважаемому делегату Ирана. Я хотел бы 
отметить, однако, что статья 59 Правил процеду- 
ры Ассамблеи здравоохранения гласит, что при 
использовании атого права делегаты должны 
стараться по возможности быть краткими. Слово 
предоставляется уважаемому делегату Ирака. 

Д-р JABAL (Ирак) : 
Господин председатель, как вы все знаете в 

последние 6 лет Ирак ведет войну в целях само - 
обороны. Потребовался бы почти целый год на 
то, чтобы сделать полный отчет, поэтому я по- 
стараюсь быть кратким, заранее благодарю вас 
за предоставленную мне возможность. 
Господин председатель, уважаемые главы и 

члены делегаций, вы слышали выступление де- 
легата Ирана и заметили сколько в нем было 
нападок и обвинений. Мы прибыли на эту Ас- 
самблею, чтобы внести свой вклад в конструк- 
тивные усилия ВОЗ и международного сообще- 
ства в дело достижения прогресса и благополу- 
чия человечества. Все вы слышали наше вы- 
ступление, в котором мы избегали какого -то ни 
было упоминания o войне, которую Иран ведет 
против нас в последние 6 лет, об оккупации 
Ираном территории Ирака или постоянно и офи- 
циально провозглашенных намерений иранского 
режима продолжать войну до полного захвата 
Ирака. Несмотря на нарушение иранским режи- 
мом Устава ООН и международных законов и 
связанные c этим чeловеческие трагедии и 
ущерб здоровью, мы избегали упоминания o вой- 
не, потому что не хотели вести на васедании 
политические споры, на что было бы потрачено 
ценное время, которое c большей пользой могло 
быть потрачено на обсуждение вопросов здраво- 
охранения, что является главной задачей этой 
сессии. Но, как представляется, делегат Ирана 
не ценит время Ассамблеи, поскольку он исполь- 
зует этот форум для политической пропаганды, 
ложно обвиняя Ирак и затрагивая второстепен- 
ные вопросы, полагая что мир забудет об основ- 
ной причине возникновения войны и ее продол- 
жения. Он, как представляется, стремится убе- 
дить международное сообщество в том, что он 
имеет бесспорное и законное право вести войну. 
Своим нарушением Устава ООН и международ 
ных законов, отказом выполнять резолюции 
Совета Безопасности, особенно резолюции 540 и 
582, призывающих к прекращению войны, своим 
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отказом от посредничества ООН, международно- 
го Красного Креста, неприсоединившихся стран, 
Исламской конференции и некоторых дружест- 
венных стран режим Ирана ясно показал свое 
неуважение к международному сообществу и 
пренебрежительное отношение к преследующим 
добрые намерения резолюциям этого сообщест- 
ва. Это режим, который ненавидит прогресс и 
развитие. Режим • Ирана отказывается выпол- 
нять все международные резолюции и совсем 

недавно отказался выполнять упомянутые резо- 
люции Совета Безопасности, призывающие к 
прекращению огня, восстановлению прежних 
границ, репатриации всех военнопленных и про- 
ведению переговоров при решении двусторонних 
проблем. Почему режим Ирана отказался от все- 
го этого, не потому ли, что он предпочитает вой- 
ну и разрушение благополучию и созиданию? 
Ирак всегда соблюдал международные законы; 
какие международные резолюции выполнил ре- 
жим Ирана? Почему делегат Ирана не сообщил 
Ассамблее o тысячах потерявших трудоспособ- 
ность в Иране и Ираке в результате продолжаю- 
щейся войны? Почему он не упомянул o еже- 
дневных артиллерийских обстрелах таких горо- 
дов Ирака как Басра, Эль- Азизия, Ханакин, 
Мандали и Шеуарта? Почему он не упомянул o 

варварских пытках и убийствах иракских воен- 
нопленных, что было показано по телевидению 
во всем мире, узников, которые лишены самого 
элементарного медицинского обслуживания, 
предусмотренного Женевской конвенцией 
1949 г.? Почему он не думает o сотнях тысяч 
жертв этой войны, на продолжении которой на- 
стаивает Иран? И несмотря на все это режим 
Ирана и его делегация утверждают, что война 
была навязана Ирану. Ирак готов немедленно 

подписать соглашение o прекращении огня и 
начать мирные переговоры. 
Г -н председатель, прошу извинить меня за то, 

что отнял y вас много ценного времени. Я кос- 
нулся этого вопроса против своего желания и 
только потому, что он был поднят делегатом 
Ирана. Необходимо внести ясность в этот во- 

прос, хотя по моему мнению всем все ясно после 
шести лет войны. Я мог бы найти какое -то 
объяснение выступлению делегата Ирана, когда 
он говорил об опустошении и уничтожении, 
потому что эти вопросы, a не мир и плодотвор- 
ное сотрудничество между всеми народами яв- 
ляется любимой темой для переговоров и дейст- 
вия. И наконец, я хотел бы отметить, что наша 
страна, Ирак, против войны и действительно 
стремится к созиданию и миру. Все разговоры 
o войне нужно вести c учетом всех аспектов и 
не ограничиваться второстепенными вопросами, 
которые могут только помешать нам найти ра- 
дикальные решения проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕл7: 
Мне стало известно, что делегат Ирана просит 

предоставить ему право на ответ, нов связи c 
тем, что осталось мало времени, своим правом 
на ответ делегат Ирана сможет воспользоваться 
в конце вечернего заседания, когда ему будет 
предоставлено слово. 
Следующее пленарное заседание состоится 

после перерыва в 14 ч 30 мин. Заседание 
начнется c обращения делегата Сальвадора, ко- 
торый будет выступать от имени Коста-Рики, 
Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа 
и Панамы. Я напоминаю вам также o том, что 
в 14 ч 30 мин Комитет B проведет свое первое 
заседание. 

. аседание закрывается в 12 ч 40 мин 
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Среда, 7 мая 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) затем исполняющий обязанности председателя: 
д- M. E. R. ВАЅЅЕТТ (Новая Зеландия) 

Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. (продолжение 
дискyссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я приглашаю делегата Сальвадора, который 

будет выступать от имени Коста -Рики, Гватема- 
лы, Гондураса, Никарагуа, Панамы и своей 
собственной страны. Этому оратору регламент 
устанавливается в 20 мин, поскольку он будет 
говорить от имени шести стран: для экономии 
времени Ассамблеи делегаты Коста -Рики, Гва- 
темалы, Гондураса, Никарагуа и Панамы не бу- 
дут выступать. Слово предоставляется делегату 
Сальвадора. 

Д-р VALDEZ (Сальвадор) : 

Господин председатель, министры и делегаты, 
господин Генеральный директор, региональные 
директора, директор Панамериканской органи- 
зации здравоохранения, дамы и господа! Вот 
уже третий раз состояние здравоохранения на- 
родов Центральной Америки и Панамы и план 
повышения уровня здоровья населения этого 

субрегиона представлены на обсуждение этой 
высокой Ассамблеи. B двух предшествующих 
случаях обязанность доложить o ходе выполне- 
ния основного плана удовлетворения первооче- 
редных потребностей здравоохранения была воз- 
ложена на министра здравоохранения одной из 
этих стран, что создало прецедент на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения. Таким образом, в 
данном случае я имею честь выступать перед 
вами от имени министров здравоохранения Гва- 
темалы, Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики, Па- 
намы и моей страны, Сальвадора. Я особо под- 
черкиваю этот факт, поскольку он свидетельст- 
вует o стремлении н миру правительств этих 
стран и o нашей решимости добиваться решения 
наших общих проблем и преодолеть различия, 
в силу которых мы временно разобщены. Мы 
уверены, что одним из путей достижения мира 
является улучшение статуса здоровья населе- 
ния, даже если наше продвижение вперед будет 
медленным и болезненным - особенно сейчас, 

при необузданном размахе насилия, которое па- 

губно отражается на состоянии здоровья наших 
народов. Экономическое положение отличается 
неустойчивостью и неопределенностью, a поли- 
тический и социальный конфликт подрывает и 
без того уже хрупкую экономику. 
Нижеследующее может дать некоторое пред- 

ставление o критическом положении здравоох- 
ранения в этом районе: высокие показатели 
рождаемости и детской смертности в некоторых 
странах этого субрегиона; недостаточность пи- 
тания, которая продолжает оставаться уделом 
подавляющего большинства детей; низкий охват 
программами иммунизации; недостаточность 
питьевого водоснабжения и неудовлетворитель - 
ное состояние службы удаления твердых отбро- 
сов; ограниченный регулярный доступ к служ- 
бам здравоохранения; более 33% известных 
случаев малярии, которые наблюдаются в стра- 
нах Америки; увеличение числа перемещенных 
лиц и беженцев до миллиона и более в результа- 
те конфликта; и сокращение расходов на здра- 
воохранение в расчете на душу населения в не- 
которых странах. Тем не менее отмечаются не- 
которые положительные общественные и поли- 
тические перемены, из которых прежде всего 
следует отметить установление демократии в 
Сальвадоре и Гватемале. Демократизация в 
Гватемале способствовала изменениям во взгля- 
дах, благодаря чему развитие рассматривается 
как важный социальный процесс, влияющий на 
фундаментальные структуры общества, культу- 
ру и. учреждения, конечзой целью которого яв- 
ляется улучшение благосостояния всех гвате- 
мальцев. B этой перспективе здоровье играет 
первостепенную роль в процессе развития. 
План первоочередных потребностей здравоох- 

ранения способствует осуществлению програм- 
мы в семи областях приоритетных действий, 
проводимых министерствами здравоохранения в 
наших странах, прячем мероприятия аналогич- 
ного характера осуществляются в меру своих 
возможностей каждой страной субрегиона. Тех - 
ническое и финансовое сотрудничество поощ- 
ряется в целях укрепления и поддержания этих 
программ посредством 40 субрегиональных про - 
ектов и 301 национального проекта, 127 из кото- 
рых признаны как имеющие приоритетное 

значение. C течением времени наши надежды 
начинают кристаллизоваться в достижения, ко- 
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торые дают основания верить в лучшее буду- 
щее. Следует упомянуть об усилиях, предприни- 
маемых для разработки как субрегиональных, 
так и национальных проектов в странах Цент- 
ральной Америки, несмотря на трудности, c ко- 
торыми мы встретились вначале вследствие 
отсутствия какой -либо «проектной культуры ». 
Тем не менее заинтересованность, преданность 
делу и ответственность, вызванные планом, ко- 
торые присущи всем участвующим в этом про- 
цессе должностным лицам, позволили добиться 
определенных успехов. Следует также отметить 
поддержку, оказываемую министерствами пла- 
нирования, экономики, финансов и иностранных 
дел в том, что касается формальностей, связан- 
ных c заявками на предоставление ассигнований 
на конкретный план. Мы выражаем нашу осо- 
бую благодарность Панамериканской организа- 
ции здравоохранения,которая прилагает макси- 
мум усилий для обеспечения стран субрегиона 
необходимыми техническими ресурсами, кото- 

рые требуются для осуществления плана; мы 
выражаем признательность также ЮНИСЕФ, 
ПРООН, ЮНФПА, Межамериканскому банку 
развития, Европейскому экономическому сооб- 
ществу и другим учреждениям Организации. 
Объединенных Наций, которые способствуют 
реализации плана. Мы благодарны также за по- 
мощь в осуществлении плана, оказываемую раз- 
личными организациями и программами на ос- 
нове двустороннего сотрудничества. 

Наиболее значительными достижениями, ко- 
торых мы добились за период, истекший со вре- 
мени нашего последнего выступления на Трид- 
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, являются следующие: 
1) Совещание национальных координаторов 
плана первоочередных потребностей здравоох- 
ранения, которое проходило в Вашингтоне в на- 
чале июня прошлого года и которое ставило 

своей целью обсуждение общего хода выполне- 
ния плана, получение информации o первооче- 
редных потребностях, установленных каждой 
страной в отношении различных проектов и оп- 
ределение последующих стадий осуществления 
плана. Это совещание проводилось в соответст- 
вии c резолюцией, принятой на состоявшемся в 
марте 1985 г. в Манагуа совещании координато- 
ров. 

2) Девяносто пятое заседание Исполнительного 
комитета ПАОЗ, проходившее в конце июня 
прошлого года в Вашингтоне, на которое был 
представлен отчет o ходе выполнения работы, в 
том числе сообщение o мобилизации внешних 
ресурсов для оказания поддержки плану. 
3) XXXI заседание Руководящего совета 

ПА03 /тридцать седьмая сессия Американского 
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регионального комитета, состоявшиеся в штаб - 
квартире ПА03, на которых был утвержден 
размер ресурсов, необходимых для осуществле- 
ния проектов в соответствии c планом. 
4) Заседание сектора здравоохранения стран 
центральной Америки и Панамы (RESSCAP), 
которое состоялось в августе 1985 г. в Сальвадо- 
ре. На этом заседании было сделано обращение 
к странам Центральной Америки и Панамы 
предпринять необходимые меры для реализации 
проектов плана, ассигнования для которых бу- 
дут предоставлены в возможно короткий срок. 
Было принято также обращение к международ- 
ному сообществу усилить сотрудничество и под- 
держивать дух глобального и равноправного 
участия стран в субрегиональных проектах. 
5) Мадридская конференция «Контадорская 
группа - здоровье для достижения мира в 

Центральной Америке и Панаме», состоявшаяся 
в ноябре 1985 r. при поддержке правительства 
Испании совместно с ПАОЗ и ВОЗ. Эта конфе- 
ренция явилась форумом для обмена информа- 
цией и определения обязательств, связанных c 
планом. На этой конференции присутствовали 
представители 32 стран Америки и Западной 
Европы, Японии, a также многих международ- 
ных организаций, помимо ВОЗ, ПАОЗ и 
ЮНИCЕФ. Конференция завершилась выдвиже- 
нием конкретных предложений по сотрудничест- 
ву в осуществлении плана. Во время этой кон- 
ференции правительство Испании взяло на себя 
обязательство обеспечить в течение пятилетнего 
периода предоставление помощи в сумме, экви- 
валентной 10 млн. доля. США для развертыва- 
ния субрегиональных и национальных меро- 
приятий в таких областях, как развитие кадров 
здравоохранения, обеспечения основными ле- 
карственными средствами, развитие служб здра- 
воохранения в соответствии c планом. Работа по 
составлению планов действий в каждой из этих 
областей продолжается. 
6) Совещание министров здравоохранения 
стран Центральной Америки по проблеме вы- 
живания детей, проходившее 24 марта 1986 г. в 

Сальвадоре. На этом совещании было достигну- 
то соглашение об оказании полной политичeской 
поддержки в осуществлении национальных пла- 
нов по выживанию детей и в укреплении техни- 
чеcкой, административной и оперативной спо- 
собности сектора здравоохранения для претво- 
рения вжизнь этой инициативы; в расширении 
регионального сотрудничества в этой программ- 
ной деятельности и назначении национальных 
координаторов по вопросам, связанным c вы- 
живанием детей, которые будут входить в со- 

став спeциальногo комитета для стран Цент- 
ральной Америки, функции которого будут 
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включать оказание поддержки в осуществлении 
этого плана и предоставление информации o по- 
ложении дел политическим властям. Европей. 
снов экономическое сообщество и правительст- 
во Италии выделило для осуществления этого 

проекта по 15 млн. долл. США. 
7) Подписание соглашения o сотрудничестве 
между правительством Нидерландов и ПАО3 в 
посольстве Нидерландов в Вашингтоне 1 апре- 

ля 1986 r. Соглашение предусматривает ассиг- 
нования приблизительно в сумме 20 млн. долл. 
США на мероприятия в секторе лекарственных 
средств, посредством создания фонда оборотных 
средств, a также для оказания помощи служ- 
бам здравоохранения и на другие мероприятия 
для поддержки беженцев, которые начали про- 
водиться в Коста -Рике. 
8) Обещание правительства Франции сотрудни- 
чать в оказании поддержки субрегиопальному 
проекту по санитарному просвещению в области 
питания, путем предоставления в течение пер- 
вого .ода 2 млн. франков и еще 500 тыс. фран- 
ков на цели субрегиональиого проекта по разра- 
ботке политики в области лекарственных 
средств. B настоящее время разрабатываются 
планы действий по этим двум проектам. 
9) Подписание соглашения между правительст- 
вом Швейцарии и Институтом питания Цент- 
ральной Америки и Панамы (INCAP) об иссле- 
дованиях, связанных c субрегиональным проек- 
том подготовки и развития кадров в области пи- 
щевых продуктов и питания, на общую сумму 
приблизительно 80 тыс. долл. США. Эти иссле- 
дования послужат основой и источникоу инфор- 
мации для получения ресурсов, необходимых 
для осуществления проекта. 
10) Представление Межамериканским банком 
развития (МБР) заявок на невозмещаемые фон- 
ды для проведения исследований, связанных c 

субрегиональным проектом по борьбе с маляри- 
ей, в сумме приблизительно 500 тыс. долл. 

США. Этот банк имеет также проекты предо- 
ставления займов для поддержки программ 
борьбы c малярией на сумму 48 млн. долл. 
США. 
11) Начало осуществления субрегиональных 
проектов при поддержке Агентства США по 

международному развитию в секторах пищевых 
продуктов и питания, основных лекарственных 
средств и борьбы c малярией на общую сумму в 
20,3 млн. долл. США. B соответствии c резолю- 
цией, принятой и одобренной всеми министрами 
здравоохранения стран субрегиона, o том, что 

ни одна страна не должна быть исключена из 
субрегиональных проектов, и что доля Никара- 
гуа в этих проектах финансируется непосредст- 
венно ПАО3. 

12) При такой поддержке пашей решимости и 
при наличии наших собственных ресурсов мы 
приступили к осуществлению плана. 
Уважаемые делегаты, этой информацией мы 

завершаем отчет o достигнутых успехах по осу- 
ществлению плана; нашей целью является про- 
должение наших усилий в духе братства, пле- 
чом к плечу, для достижения здоровья для всех 
к 2000 r., для того чтобы продемонстрировать 
всему миру, что наша первоначальная задача 
рассматривать здоровье как »постоянный мост к 
миру и как источник мира» - остается в силе 
как и прежде; выполнение наших обязательств, 
как министров здравоохранения, оберегать здо- 
ровье наших людей. Мы выражаем признатель- 
ность за поддержку и солидарность, оказанные 
нам, и за обязательства, которые были приняты 
для оказания нам помощи. Мы выражаем уве- 
ренность, что эта весьма необходимая помощь 
пе только будет продолжаться, но и будет уве 
личена в будущем. Наконец, я выражаю благо- 
дарность уважаемым делегатам, прибывшим 
сюда из равных концов мира, за то внимание, 
которое они оказали планам и программам здра- 
воохранения шести стран Латинской Америки. 

Д -р 80Т0 (Гватемала)': 

Господин председатель Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамбдеи здравоохранения, ува- 
жаемые делегаты, в соответствии c умозритель- 
ной установкой программы правительства Хри- 
стианско- демократической партии Гватемалы 
под председательством г -на Марио Винисио Се- 
ресо Аревало, который приступил к своим обя- 
занностям 14 января 1986 r., развитие рассмат- 
ривается как многосторонний процесс социаль- 
ных явлений. влияющих на фундаментальные 
структуры общества, его культуру и учрежде- 
ния, и целью которого является улучшение бла- 
госостояния гватемальцев в культурном и духов- 
ном отношениях. B перспективе здоровье приоб- 
ретет первоочередное значение в процессе 
развития, поскольку оно связано со стилями 
жизни и потребностями страны в жизненно 
важных ресурсах - человеке и обществе. 
1) Общая политика правительства. Общий план 
эконоуического и социального развития, приня- 
тый Гватемалой, основывается на идеологиче- 
ских принципах правящей партии, a определе- 
ние ее целей основывается на трех основных 
предпосылках: политическая демократия, ибо не 
может быть прогресса без свободы и безопасно- 
сти граждан; экономическое развитие, ибо не 

I Нижеприведенный текст представлен делегацией 
Гватемалы для включения в стенограммы заседаний в 
соответствии c резолюцией ИНА20.2. 
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может быть мира без обеспечения населения 
продовольствием и работой; и социальная спра- 
ведливость, ибо не может быть спокойствия, где 
существуют уродливые формы неравенства. 

План также состоит из трех стадий: националь- 
ное возрождение, политическая и экономическая 
стабилизация и социальное развитие. Первая 
стадия включает трехсторонний процесс поли- 
тических перемен: политический приоритет в 

утверждении правила законности и националь- 
ного единства; в социальной области было объ- 
явлено чрезвычайное положение, для того чтобы 
решить первоочередные задачи, возникшие в 

результате насилия, ужасающей бедности, си- 

pотства детей и растущей безработицы. Было 
выдвинуто обращение для расширения междуна- 
родного сотрудничества, увеличения охвата 
службами здравоохранения, демократизации ор- 
ганизации, децентрализации, участия и админи- 
стративных реформ на основе диалога; в эконо- 
мической области планируется вести борьбу c 

кризисом путем введения политики стабилиза- 
ции, которая будет включать в себя сокращение 
инфляции и неустойчивости курса иностранной 
валюты, защиту занятости и основного потреб- 
ления, стимулирование честности и более высо- 
кой эффективности в государственных расходах 
и реорганизацию налоговой и финансовой систе- 
мы. Вторая стадия, которая связана c экономи- 
ческим развитием, содержит перечень экономи- 
ческих мероприятий на национальном, регио- 

нальном и местном уровнях; социальное разви- 
тие направлено на удовлетворение основных 
нужд населения, причем политически процесс 
укрепляется путем расширения каналов участия 
населения. Третья стадия охватывает область 
социального развития и решение социальных 
проблем c приоритетным внимание к тем, кто 

лишен продовольствия, доступа к службам здра- 
воохранения, социального обеспеченияч, урбани- 
зации, обеспечения жильем и гигиены окру- 

жающей среды, при консолидации политическо- 
го процесса и экономических подходов н реше- 
нию проблем в рамках равенства и социальной 
справедливости. B национальном плане уделяет- 
ся большое внимание комплексному развитию, 
что является одним из принципов, принятых 
правительством, участию населения в соответст- 
вующих мероприятиях, a также регионализа- 
ции, как действенному инструменту осуществ- 
ления всех намеченных мер в масштабе всей 
страны. B национальном плане c целью осуще- 
ствления перемен также выдвигается 25 меро- 
приятий, из которых следует указать те, кото- 

рые имеют отношение к сектору здравоохране- 
ния, a именно: изменения в налоговой политике, 
разностороннее сотрудничество, поддержка в 
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деле организации производства, экономическая 
интеграция, политика в области труда, матери- 
альная и социальная инфраструктура, общее 
развитие, развитие международных связей, по- 
литический плюрализм, социальное обеспече- 
ние, здравоохранение, питание и пищевые про- 
дукты, a также развитие науки и техники. 
2) Национальная политика e области здравоох- 
ранения. Поскольку здоровье является компо- 
нентом благосостояния народа, оно неизбежно 
должно включать межсееторальные аспекты и 
направления деятельности и стратегии, разрабо- 
танные министерством здравоохранения, кото- 
рые поэтому имеют целью привести в гармони- 
ческое соответствие деятельность по здравоох- 
ранению c другими компонентами, способствую- 
щими общему развитию и созданию националь- 
ной системы здравоохранения c единообразной 
политикой, как это зафиксировано в резолюциях 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и XXVII сессии Руководящего совета 
Панамериканской организации здравоохране- 
ния. Принимая во внимание вышеизложенное, 
мы убеждены, что здоровье народа страны зави- 
сит не только от наличия служб здравоохране- 
нии, но также и от того, в какой степени удов- 
летворены другие основные нужды народа, та- 

кие, как питание, жилье, удовлетворительное 
состояние окружающей среды, образование и за- 
нятость. Это означает, что усилия сектора здра- 
воохранения должны координироваться c уси- 
лиями, предпринимаемыми в экономическом и 
социальном секторах c использованием межсек- 
торального подхода. Следует упомянуть еще об 
одном очень важном факторе - это низкий уро- 
вень здоровья населения Гватемалы, что в зиа- 
чительной мере является результатом того фак- 
та, что различные учреждения в секторе здраво- 
охранения выполняют свои программы без 

должной координации, что приводит к дублиро- 
ванию работы и нерациональному расходованию 
ресурсов и усилий. Для решения этих проблем 
новое правительство страны предполагает вве- 

сти национальную систему здравоохранения c 
единообразной политикой, в которую будут во- 
влечены все государственные и частные учреж- 
дения, занимающиеся в настоящее время предо- 
ставлением населению медико- санитарной помо- 
щи, не утрачивая своей самостоятельности; это 
явится первым шагом к созданию национальных 
служб здравоохранения, на которые также 
будет возложена задача по формулированию, 
организации и осуществлению интегрированной 
политики в области здравоохранения в масшта- 
бе всей страны. И руководствуясь этими сообра- 
жениями, цели общественного здравоохранeния, 
поставленные нашим правительством, предпола- 
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гают проведение интегрированной политики, 
включающей укрепление центральных и регио- 
нальных уровней и децентрализацию профилак- 
тических и лечебных программ здравоохранения 
и оздорoвления окружающей среды, как на на- 
циональном, так и на коммунальных уровнях, 
одновременно c увеличением минимального 
уровня на ассигнования на сектор здравоохра- 
нения, что должно привести к снижению пока- 
зателей заболеваемости и смертности в стране. 
3) Общее положение здравоохранения e стране 
u первоочередные программы. Статус здоровья 
населения Гватемалы находится на низком 
уровне, o чем свидетельствуют следующие циф- 
ры: население Гватемалы увеличивается еже- 
годно на 2,9 %, a показатель рождаемости со- 
ставляет 37 на 1000 населения, что считается 
самым высоким показателем в Латинской Аме- 
рике. 61 % населения живет в сельских районах 
в населенных пунктах c населением менее 
2000 жителей, общее число их составляет 
17 900; это .означает, что 20% населения страны 
не имеют доступа к службам здравоохранения 
ввиду удаленности центров здравоохранения от 
их места жительства. Если смертность рассмат- 
ривать как конечный и непоправимьтй резуль- 
тат неудовлетворительного статуса здоровья, то 
Гватемала отличается высокими уровнями 
смертности, несовместимыми c сегодняшими 
ожиданиями. Ежегодно умирает 10 гватемаль- 
цев на каждую тысячу населения; это можно 
было бы понять, если бы большую часть населе- 
нии составляли люди преклонного возраста, 

когда смерть является естественным завершени- 
ем жизненного цикла, нов данном случае, к не- 
счастью, это не так; 42,5% случаев смерти при- 
ходятся на детей в возрасте до 5 лет, причины 
которых в основном можно было бы избежать, 
хотя известно, что они тесно связаны c сущест- 
вующими социально -экономическими и культур- 
ными факторами. Детская смертность составля- 
ет 74 на 1000 живорожденных, a материнская 
смертность - 1,2 на 1000 живорожденных. Ос- 
новные причины смерти - диарейные и кишеч- 
isle паразитарные болезни, на которые прихо- 
дится 18%, за ними следуют респираторные ин- 
фекции - 16% и корь -6%. На эти первые три 
причины приходится 40% всех случаев смерти. 
Диарейные болезни включают ряд клинических 
синдромов различной этиологии - бактериаль- 
ной, протозойной, вирусной и гельминтозиой; 
эти болезни являются главной причиной смерти 
детского населения и основной причиной обра- 
щений за консультациями в службы здравоох- 
ранения. Респираторные инфекции, такие как 
грипп, пневмония и бронхит,. составляют важ- 
ную группу болезней среди детей, как c точки 

зрения смертности, так и заболеваемости, тре- 
бующей особого внимания со стороны служб 
здравоохранения. На их долю вместе c диарей- 
ными болезнями приходится 34% случаев смер- 
ти. Недостаточность питания является причиной 
смерти в 4% случаев, но фактически этот фак- 
тор лежит в основе других причин смерти, и 
считается, что 80% детей в возрасте до 5 лет 
страдают от той или иной формы и степени не- 
достаточности питания. Следует подчеркнуть, 
что некоторые болезни, возникновение и рас- 
пространение которых можно было 6ы предот- 
вратить c помощью вакцинации, все еще про- 
должают оставаться важной проблемой здраво- 
охранения. Эпидемические вспышки кори и кок- 
люша и смертельные исходы все еще имеют 
место. Более 2000 детей умирают по перина - 
тальным причинам, связанным c родами. Эта 
цифра, составляющая 10% детской смертности, 
могла бы быть уменьшена при более правиль- 
ной акушерской помощи. Следует указать, что 
80 % родов проходят c помощью традиционных 
повитух. Другой серьезной проблемой здраво- 
охранения является малярия, заболеваемость 
которой за последние годы значительно увели- 
чилась. Заболеваемость туберкулезом легких в 

последнее время также увеличилась, хотя число 
смертельных исходов при этой болезни сокра- 
тилось. Основные причины заболеваемости, 
обусловливающие наибольшее число обращений 
за медицинскими консультациями, следующие: 
острые респираторные заболевания - 10%; ди- 
аре "иные болезни - 7,5 %; кишечные паразитар- 
ные болезни -4 %. Имеются также определен- 
ные факторы, которые влияют на уровень здо- 
ровья в нашей стране, в том числе низкий доход 
на душу населения, ужасающий жилищный 
кризис, высокий уровень недостаточности пита- 
ния, особенно среди детей до 5 лет, и неудовлет- 
ворительные условия окружающей среды. Для 
достижения цели - здоровье для всех гвате- 
мальцев - правительственные органы приняли 
решение o межсекторальном подходе и o прове- 
дении интегрированной политики для решения 
проблем путем создания национальной системы. 
B этих условиях правительство определило сле- 
дующие восемь первоочередных программ: 
1) развитие здравоохранения c включением ком- 
понентов планирования, программирования, об- 
работки данных, физической инфраструктуры, 
общего развития, технологии, бюджета, проек- 
тов и мероприятий на основе первичной меди- 
ко-санитарной помощи; 2) службы медико -са- 
нитарной помощи, компонентами которых будут 
являться охрана материнства и детства, напраь 
ленная на интегрированное развитие семьи, об- 
щее•развитие системы медико -санитарной помо- 
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щи, медико -санитарная помощь инвалидам и 
пpестарелым и ряд срочных программ, таких 
как гигиена полости рта, охрана психического 
здоровья и борьба c туберкулезом; 3) эпидемио- 
логический надзор за такими болезнями, как 
лихорадка денге, малярия, болезни, поддающие- 
ся искоренению c помощью вакцинации, диарей- 
ные болезни, острые респираторные инфекции и 
хронические болезни, и борьба c ними; 4) пище- 
вые продукты и питание, в том числе мероприя- 
тия, которые будут осуществляться под непо- 

средственным руководством и ответственностью 
сектора здравооxранения и которые будут свя- 
заны c межсекторальной программой по продук- 
там питания и питанию, разрабатываемой в на- 
стоящее время; 5) оздоровление окружающей 
среды c упором на мероприятия, которые будут 
проводиться Министерством здравоохранения и 
социальной помощи, касающиеся водоснабже- 
ния населенных пунктов c числом жителей ме- 
нее 2000 человек, улучшения жилищных усло- 
вий и сооружения общественных уборных. 
предусматривается также межведомственное 
сотрудничество в области санитарии, удаления 
твердых отбросов, сооружении водопроводных 
систем, очистных установок, развития людских 
ресурсов и структур; 6) развитие кадров здраво - 

охранения, определение нужд в этой области c 
точки зрения направлений деятельности, подго- 
товки, размещения и использования; 7) произ- 

водство и сбыт продукции c точки зрения гигие- 
ны и охраны здоровья, в том числе лекарствен- 
ных средств, a также контроль за пищевыми 
продуктами в отношении наличия, дocтупности, 
качества, контроля за производством и прода- 
жей; 8) санитарное просвещение как одно из 
горизгнтальных поддерживающих направлений. 
4) Уровень ресурсов u проблемы финансирова- 
ния, oтчисления из основного плана на первооче- 
редные нужды здравоохранения в центральНой 
Америке u Панаме. фонды, выделенные сектору 
здравоохранения государством в этом году, со- 

ставляют примерно 65 млн. долл. США, 60% из 
которых предназначены для Министерства здра- 
воохранении и социальной помощи, 35% - для 
Гватемальското института социального страхо- 
вания и 5% - на остальные учреждения секто- 
ра здравоохранения. До последнего времени 
приблизительно 75% имевшихся в секторе здра- 
вооxранения ресурсов использовались на лечеб- 
ные мероприятия, 10 % - на административные 
службы и около 15 % - на профилактику болез- 
ней и оздоровление окружающей среды. Такой 
установившийся порядок распределения фондов 
сочетался c очень низким уровнем расходов, 

связанных со здравоохранением на душу насе- 
ления, что не могло не сказаться на состоянии 

здоровья населения, которое является весьма 
нeудовлетворительным. Xотя бюджетные ассиг- 
нования и были увеличены, в 1986 r. онп все же 
значительно ниже тех, которые были до 1981 r. 
Анализ бюджетных ассигнований на учрежде- 
ния сектора здравоохранения за последние не- 
сколько лет ясно показывает, что они значитель- 
но сократились, что объясняетст трудным 
экономическим положением страны. Этот нега- 
тивный фактор усугубляется ежегодным увели- 
чением потребностей в медико -санитарной 
помощи, частично в результате нормального 
прироста населения, частично вследствие вклю- 
чения приграничных сельских населеинып 
пунктов. Учитывая все эти факторы, органы 
здравоохранения в настоящее время разработа- 
ли финансовую политику, целью которой явля- 
ется в основном анализ,. перераспределение и 
контроль за финансовыми ресурсами учрежде- 
ний здравоохранения, для обеспечения исполь- 
зования бюджетных ассигнований на уставов- 
ленные первоочередные потребности в соответ- 
ствии c принятыми критериями эффективности. 
n 
эта политика предусматривает также поиски 
новых источников финансирования для обеспе- 
чения должного осуществления программ. 
Стратегия, разработанная для реализации этой 
политики, состоит в использовании механизмов 
анализа и оценки производительности и стоимо- 
сти единиц предоставляемой медико -санитарной 
помощи и в определении административных 
нормативов и процедур, способствующих укреп- 
лению оперативных способностей учреждений 
здравоохранения. Кроме того, проблемы здраво- 
охранения страны, a также перспективы и по- 
ставленные нами цели требуют, чтобы мы сосре- 
доточили свои усилия на приоритетных облас- 
тях, где, по нашему мнению, необходимо, чтобы 
международное сотрудничество не только от 
кликнулось на потребность в немедленных дей- 
ствиях, но и способствовало бы также разработ- 
ке интегрированного решения проблем здоровья 
и благосостояния населения в рамках социаль- 
ной справедливости. Таким образом, эти усилия 
совпадают c предложением, выдвинутым дирек- 
тором ПАОЭ, o разработке плана первоочеред- 
ных потребностей здравоохранения для стран 
Центральной Америки и Панамы, как моста к 
миру, солидарности и пониманию между наро- 
дами стран Центральной Америки. Важным 
фактором в определении этих первоочередных 
потребностей является характер групп населе- 
ния, в отношении которых будут проводиться 
эти приоритетные мероприятия, в данном слу� 
чае это - дети и маргинальные группы, кото- 

рым уделяется первостепенное внимание в орга- 
низации и разработке плана в Гватемале. Тесно 
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связанные c планом мероприятия были поэтому 
сгруппированы по секторам и образуют элемен- 
ты, сформированные в функциональные про- 
граммы, которые должны будут удовлетворять 
нужды или потребности данного сектора здра- 
воохранения. Структура, созданная для поддер- 
жания динамики этого процесса, предполагает 
создание объединенных организационных и мно- 
годисциплинарных рабочих групп, координация 
деятельности которых возложена на конкретное 
должностное лицо из министерства, ответствен- 
ное за каждый раздел программы. Высшие ор- 
ганы Министерства здравоохранения и социаль- 
ной помощи несут ответственность за полное 
информирование ответственных за принятие 
решений и за политику в области здравоохране- 
ния лиц не только внутри страны, но и на меж- 
дународном уровне. Короче говоря, это непре- 
рывный и в высшей степени динамичный про - 
цесс, в котором все принимают участие в каж- 
дом мероприятии, проводимом в настоящее 
время. 

5) Значение первичной медико- санитарной по- 
мощи u межсекторального сотрудничества как 
политики, способствующей развитию системы 
служб здравоохранения. Международная конфе- 
ренция по первичной медико -санитарной помо- 
щи, состоявшаяся в 1978 г. в Алма -Ате, приняла 
ттекларацию, в которой признавалось, что пер - 
Ричная медико -санитарная помощь является 
ключом к достижению здоровья для всех к 
2000 r. Руководствуясь этой декларацией, Гва- 
темала считает первичную медико -санитарную 
^омощь наиболее приемлемым путем к достиже- 
^ию эффективного увеличения охвата как насе- 

ия, так и территорий мероприятиями сектора 
-- оавоохранения. В контексте стратегии первич- 
дой медико- санитарной помощи Министерство 
зправоохранения и социальной помощи Респуб- 
лики Гватемала развернуло работу по иммуни- 
зaции и пероральной регидратации на 40% тер - 
питории страны, поскольку, согласно статисти- 
ке, основными причинами заболеваемости и 
смертности детей являются желудочно-кишеч- 
пые заболевания, болезни, поддающиеся ликви- 
ттапии c помощью вакцинации, и острые респи- 
паторные инфекции. Действующая модель пер - 
^ичной медико- санитарной помощи включает 
ппоцесс рационализации операций, что несом- 
ттенно оказывает влияние на организацию служб 
-- равоохранения и их управление. Очевидной 
^Аляется настоятельная необходимость в коор- 
+тчнации усилий как внутри учреждений, так и 
между ними; необходима также твердая под- 
держка со стороны населения в осуществлении 
мероприятий по здравоохранению, a также по- 
мощь со стороны муниципальиых органов, 

Министерства образования и организаций, от- 

ветственных за межведомственную координа- 
цию. Что касается организации служб, следует 
подчеркнуть, что эта действующая модель ис- 

пользует для своего функционирования сущест- 
вующие структуры и никоим образом не требу- 
ет создания каких -либо специальных структур. 
Программирование осуществляется в соответст- 
вии c конкретными критериями и c четким оп- 
ределением различных стадий работы моделтх. 
Модель получила положительную оценку nа 
всех уровнях операций, персонал c пониманием 
относится к своим обязанностям и к своей роли, 
и население одобряет этот опыт. Для осуществ- 
ления модели на коммунальном уровне необхо- 
димы материальные ресурсы для удовлетворе- 
ния первоочередных нужд населения. Следует 
отметить, что значительно укрепился сектор 
основных лекарственных средств, благодаря 
ч ему достигнута некоторая упорядоченность в 

использовании ресурсов для этих целей. Заслу- 
живает особого упоминания участие обществен- 
ности в работе действующей модели, так как 
добровольные работники из населения непосре�- 
ственно участвуют в процессе достижения по- 
ставленных целей и задач. Возможно, одним из 
значительных достижений в осуществлении мо- 
дели является более эффективное и производи- 
тельное использование имеющихся ресурсов. 

B поисках более правильного подхода к реше- 
нию проблем здравоохранения в настоящее вре- 
мя предпринимаются попытки более рациональ- 
ного использования ресурсов, выделяемых на 
службы здравоохранения, и реорганизации 
функций таких служб, особенно это касается 
больниц, в целях более тесной интеграции их в 
систему служб здравоохранения. Несмотря на 
весьма скудные ресурсы, которыми мы распола- 
гаем, нам удалось все же добиться некоторых 
успехов и повысить эффективность ряда служб. 
Это относится прежде всего к охране материнст- 
ва и детства, где охват медико -санитарной по- 
мощью увеличился; расширению иммунизации 
против инфекционных болезней и проведению 
пероральной регидратации; эпидемиологическо - 
му надзору над острыми респираторными ин- 
фекциями; разработке программ по пищевым 
продуктам и питанию; борьбе c малярией; меж - 
секторальному сотрудничеству в мероприятияx 
по оздоровлению окружающей среды; более ши- 
рокому охвату сельских районов различными 
программами; более широкому вовлечению на- 
селения в осуществление мероприятий по здра- 
воохранению; повышению эффективности 
управления службами здравоохранения. Особо 
следует подчеркнуть значение межсекторально- 
го сотрудничества в настоящее время, когда 
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страна переживает тяжелый финансовый кри- 
зис. Поcтановления правительства и нужды 
страны в настоящий момент диктуют необходи- 
мость координированной межсекторальной дея- 
тельности, особенно на уровне практической 
работы. Межсекторальное сотрудничество в про - 
граммах здравоохранения - главная предпосыл- 
ка для их осуществления, и c этой целью были 
саключены совместные соглашения между раз- 
личными учреждениями. Стимулирование и 

дальнейшее развитие межсекторальной деятель- 
ности тесно связано c первичной медико -сани- 
тарной помощью, которая рассматривается как 
один из подходов к решению проблем, требую- 
щих в основном межсекторальных усилит. 

B заключение мне хотелось 6ы процитировать 
выдержку из Алма -атинской декларации, кото- 
рая гласит, что правительства несут ответствен- 
ность за здоровье своего народа, которая может 
быть соблюдена только путем обеспечения над- 
лежащих мер по охране здоровья и социального 
благополучия. Главной социальной задачей 
правительств, международных организаций и 
всего мирового сообщества является достижение 
в ближайшие десятилетия всеми народами мира 
к 2000 r. такого уровня здоровья, которое позво- 
лило бы им вести продуктивную жизнь в соци- 
альном и экономическом отношении. Первичная 
уедико- санитарная помощь является ключом к 
достижению этой цели как неотъемлемая часть 
развития в духе социальной справедливости. 

Д-р TSEHAI (Эфиопия)1: 
От имени делегации Эфиопии и меня лично я 

искренне поздравляю вас, господин председа- 
тель, заместителей председателя и других долж- 
ностных лиц c избранием на высокие посты 
Ассамблеи. Мы также поздравляем генерально- 
го директора в связи c его всеобъемлющим и 
информативным отчетом o работе В03 в 1984- 
1985 гг. 

Господин председатель, я c большим удовлет- 
ворением отмечаю, что Тематические дискуссии 
на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения будут посвящены роли 
межсекторального сотрудничества в националь- 
ных стратегиях здоровья для всех. Здоровье - 
основная предпосылка для развития, и оно так- 
же является трелью развития. Межсекторальное 
сотрудничество поэтому необходимо для меди= 
ко-санитарной помощи и системы предоставле- 
ния этой помощи, поскольку сектор здравоохра- 
нения не может один нести ответственность за 

Ниже приводится полный текст речи д -ра Tsehai, 
произнесенной им в сокращенном виде. 

достижение здоровья для всех к 2000 г.; для это- 
го крайне необходимо межсекторальиое сотруд- 
ничество в планировании, в осуществлении ме- 
роприятий для достижения здоровья для всех 
и контроле за их выполнением. 
Несмотря на то что существует широкое при- 

знание важности межсекторального сотрудниче- 
ства, оно не получило должного развития в 
большинстве стран. B результате наблюдается 
постояннaя тенденция рассматривать сектораль- 
ное планирование так, будто каждый сектор 
является изолированной вертикальной областью 
деятельности. Межсекторальные действия в це- 
лях охраны здоровья должны быть увязаны c 
возможно более широким анализом того, как 
медино- санитарная помощь и достижение цели 
здоровья для всех могут способствовать целям 
развития, a также того, как другие сектора 
влияют - положительно или отрицательно - на 
достижение целей здравоохранения. 
Тем не менее существенное значение для 

обеспечения межсекторальных действий имеет 
политическая воля, которая предполагает при- 
нятие национального обязательства для созда- 

ния систем, способствующих вовлечению насе- 
л ения в мероприятия сектора здравоохранения, 
a в отношении других секторов - совместное 
участие в планировании и выполнении меро- 
приятий и разработка сoответствующих меха- 
низмов и структур для реализации намеченного. 
Для создания механизмов и структур, обеспечи- 
вающих межсекторальные действия, необходи- 
мо усвоить следующее: необходимы коренные 
изменения во взглядаx и отношениях работни- 
ков здравоохранения c тем, чтобы они призна- 
вали и ценили важность и значение лгежсекто- 
рального сотрудничества и понимали пути и 
средства вовлечения в работу сектора здравоох- 
ранения других секторов;ннутри самого сектора 
здравоохранения необходимо наладить взаим- 
ные связи; необходимо также создать и укре- 
пить связи c внешними организациями, чтобы 
усилить и ускорить возмoжность сектора здра- 
воохранения достичь поставленных целей. 
можно было бы ожидать, что сектор здраво- 

охранения будет играть главную роль в укреп- 
лении здоровья посредством межсекторального 
сотрудничества. Однако опыт показал, что он не 
н состоянии координировать соответствующие 
действия других секторов; так же как и послед- 
ние не могут вмешиваться в дела первого. На- 
циональная политика в области здравоохране- 

ния, однако, независимо от того, каким механиз- 
мом она определяется, преследует цели, которые 
выходят за рамки сектора здравоохранения per 
ѕе. У читывая такое положение, ответственность 
за координацию такой политики должна быть 
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возложена на самостоятельный орган, такой как 
национальный совет по здравоохранению. 
Я попытался в какой -то степени осветить 

важность межсекторального сотрудничества, и я 
надеюсь, что Тематические дискуссии приведут 
нас в результате к формулированию конкретных 
и практических мер, которые ускорят процесс 
развертывания межсекторального сотрудничест- 
ва для достижения цели - здоровье для всех. 

Господин председатель, я хочу сейчас коротко 
остановиться на опыте моей страны в претворе- 
нии в жизнь первичной медико- санитарной по- 
мощи и в частности на межсекторальном сотруд- 
ничестве. B национальной политике в области 
здравоохранения особо подчеркивается важ- 
ность расширения сельских служб здравоохра- 
нения, проведение в масштабе всей страны про- 
филактики болезней и борьбы c ними, вовлече- 
ние в работу населения, a также стимулирова- 
ние и поддержка принципа самообеспеченности 
мероприятий по здравоохранению. Предприни- 
маются меры, направленные на эффективную 
перемену в национальной политике в области 
здравоохранения; что уже дает положительные 
результаты: наблюдаются значительные переме- 
ны в службах здравоохранения, инфраструктуре 
и программах, особенно в сельских районах 
Эфиопии. 
Со времени принятия стратегии здоровья для 

всех к 2000 r. посредством первичной медико -са- 
нитариой помощи мы прилагаем постоянные и 
анергичиые усилия для претворения в жизнь н 
нашей стране основных элементов первичной 
медико -санитарной помощи. Однако по некото- 
рым основным элементам первичной медико -са- 
иитариой помощи, например, по расширенной 
программе иммунизации, не были достигнуты 
намеченные. цели несмотря на объединенные 
усилия в течение 5 -7 лет. Понимая эти пробле- 
му и учитывая резолюцию, принятую Африкан- 
ским Аегиональным комитетом на своей сессии 
н 1985 . r., a именно, касающуюся того, что 
1986 r. должен стать годом усиленной иммуни- 
зации c целью увеличения охвата населения, 
предусмотренного по плану, правительство Со- 
циалистической Эфиопии пазработало план дей- 
ствий на период 1986 -1990 гг., который будет 
осуществляться при поддержке правительства и 
стран -доноров, например, правительства Ита- 
лии. В этом плане действий приоритетное вни- 
мание уделяется мобилизации всех населенных 
пунктов. Расширенная программа иммунизации 
была упомянута здесь в качестве примера, и нет 
необходимости говорить o том, что все другие 
важные элементы первичной медико -санитарной 
помощи будут рассмотрены c должным внима- 
нием в целях создания всеобъемлющих служб 

здравоохранения и достижения существенных 
перемен к лучшему в статусе здоровья населе- 
ния. Мы, в Эфиопии, создаем на период 1986- 
1990 гг. ускоренные программы по здравоохра- 
нению при поддержке правительства, неправи- 
тельственных организаций и международного 
сообщества. 
Межсекторальный подход и участие населе- 

ния - важные субстратегии. B условиях Эфи0- 
пии наличие бюро Национального комитета по 
центральному планированию, c его отделами га 
региональном, промежуточном и местном уров- 
нях и c четко обозначенной ответственностью, 
гарантирует поддержку и развитие межсекто- 
рального сотрудничества и мобилизацию насе- 
ления. 

Вовлечение населения - важный фактор в 
осуществлении первичной медико- санитарной 
помощи. Однако участие групп населения, неза- 
висимо от формы, должно планироваться как 
неотъемлемая часть краткосрочных, среднесроч- 
ных и долгосрочных планов развития страны. 
B связи с этим правительство недавно издало 
постановления, согласно которым на зональные 
бюро по планированию возлагается обязанность 
по координации и контролю за правильным ис- 
пользованием ресурсов, поступающих от насе- 
ления. 
Питание, являясь одним из компонентов пер- 

вичной медико- санитарной помощи, уже в тече- 
ние многих лет рассматривается как проблема 
здравоохранения и стоит в центре внимания 
сектора здравоохранения. C другой стороны, 
причины недостаточности питания многообраз- 
ны. Поэтому, как теперь признается всеми, хотя 
сектор здравоохранения призван сыграть важ- 
ную роль в решении проблемы питания, он не 
может решить ее один - требуется межсекто- 
ральный подход. 
Объединенная программа поддержки в обла- 

сти питания в Эфиопии приняла в качестве под- 
хода к решению проблем питания и пищевых 
продуктов межсекторальное сотрудничество и 
объединение усилий. Эта программа создана и 
осуществляется в соответствии c Десятилетним 
перспективным планом страны. Это не верти- 
кальная программа, a программа, интегрирован- 
ная в общую систему развития. Она действует в 
определенных конкретных условиях и обеспечи- 
вает повторность. Объединенная программа под- 
держки в области питания в Эфиопии отвергает 
секторальиый подход и придерживается метода 
«пакета развития », т. e. координированных уси- 
лий всех, кто прямо или косвенно имеет отнопте- 
ние к продуктам питания или питанию. Для 
обеспечения межсекторального сотрудничества 
созданы многодисциплинарные технические бри- 



пIЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНиЕ 125 

гады из представителей различных секторов на 
национальном уровне и сотрудничающие коми- 
теты на всех уровнях, в том числе и местном. 
B состав этик комитетов входят все, кто прямо 
или косвенно связан c проблемой питания и про- 
изводства пищевых продуктов, a также предста- 
вители массовых организаций. Разработан чет- 
кий план действий, ясно определена роль раз- 
личных правительственных учреждений. участ- 
вующих в осуществлении программы. Ход вы 
полнения Объединенной программы поддержки 
в области питания является удовлетворитель - 
ным. 

Опыт, которым я здесь попытался поделиться 
c вами, - не единственная сфера нашей дея- 
тельности; мы прилагаем усилия в таких обла- 
стях, как развитие кадров здравоохранения, уп- 
равление и контроль за ходом вьшолнения про- 
грамм, a также реориентация и переподготовка 
персонала здравоохранения в соответствии c со- 
циальной задачей - достижением здоровья для 
всех к 2000 г. 
Наша страна неоднократно была поражена 

засухой и переживала голод, a последний двух - 
летний период засухи унес жизни тысяч людей 
и скота, не говоря уже об ущербе, причиненном 
другим ресурсам. Такое разрушение было самым 
опустошительным в нашей истории. Положение 
в настоящее время взято под контроль в резуль- 
т ате усилий, предпринятых партией, ппавитель- 
ством и народом Эфиопии, a также благодаря 
помощи международного сообщества и братских 
стран. Однако это не означает, что кризис прео- 
долен. Все еще имеются большие группы насе- 
ления, которые нуждаются в дальнейшей помо- 
щи, и мы надеемся, что международное сообще- 
ство и братские страны продолжат оказывать 
нам помощь. Усилия, которые мы предпринима- 
ли до сего времени, сводились главным образом 
к спасению жизней и оказанию помощи постра- 
давшим. Тем не менее, принимая во внимание 
повторяющиеся периодически периоды засух, a 
также истощение почв и перенаселенность в не- 
которых районах страны, партия и правительст- 
во Эфиопии разработали программы реабилита- 
ции, суть которых сводится к переселению насе- 
ления из районов периодически поражаемых за- 
сухой. 

Недавно принятая программа ускоренного пе- 
реселения была начата в связи c продолжаю- 
щейся жестокой засухой, в результате которой 
тысячи жертв этого бедствия из Уолло. Тигре и 
Северного Шоа начали спонтанное передвиже- 
ние пешком в направлении к отдаленным юго- 
западным районам страны, стихийно, в надежде 
найти более благоприятный климат и более 
плодородную землю. Следует также отметить, 

что исследования, проведенные несколькими 
группами экспертов из международных органи- 
заций, в том числе Всемирным банком, позволи- 
ли им прийти к выводу, что пораженные засу- 
хой районы Уолло и Тигре не могут прокормить 
находящееся там население и что программа 
массового переселения населения из этик райо- 
нов является неизбежной и необходимой. Выбор 
районов для заселения был сделан на основании 
ранее разработанных ФАО критериев использо- 
вания земли, в которых учитывается: 1) пригод- 
ность для обитания человека и животных; 
2) постоянное и в достаточном количестве вы- 
падение осадков; 3) плодородие почвы для сель- 
скохозяйственного производства; 4) достаточное 
для человека и животных питьевое водоснабже- 
ние; 5) доступность; и 6) наличие достаточных 
неразбросанных и незанятых территорий. 
Осуществлению этой программы придается 

первостепенное значение в национальном масш- 
табе со стороны политбюро Рабочей партии 
Эфиопии, которая руководит ею. Ответствен- 
ность за эффективное выполнение этой програм- 
мы возложена на ряд министерств совместно c 
правительственными учреждениями. Одним из 
министерств, принимающих непосредственное 
участие в этих программах, является Мини- 
стерство здравоохранения, которое уже создало 
достаточное число коммунальных служб здраво- 
охранения и пунктов здравоохранения, центров 
здравоохранения и больниц на наиболее важных 
стратегических участках как для оказания по- 
мощи, так и для направления больных в учреж- 
дения более высокого уровня, a там, где это 
необходимо, эти службы подкрепляются пере- 
движными бригадами. Все это, конечно, ослож- 
няет и затрудняет выполнение нормальной ра- 
боты служб здравоохранения. 
Эфиопия в настоящее время находится в про- 

цессе дальнейшего укрепления своей политиче- 
ской системы и создания Национальной консти- 
туции, на основе которой будет создана Народ- 
ная Демократическая Республика Эфиопии. 
B этой связи я котел бы выразить нашу при- 

знательность всем странам, международным 
организациям и неправительственным органи- 
зациям, которые оказали и продолжают оказы- 
вать нам поддержку в нашей борьбе c опустоши- 
тельной засухой и голодом. И мы снова обраща- 
емся c призывом ко всем странам продолжать 
оказывать их гуманную помощь как для удов- 
летворения неотложных нужд пострадавших, 
так и для осуществления программы реабилита- 
ции, котоpая, как мы считаем, явится долгосроч- 
ным решением проблемы этого повторяющегося 
стихийного бедствия (засухи), поражающего 
многие африканские страны. 
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Наконец, господин председатель, мне хотелось 
6ы закончить свое выступление выражением на- 
шей искренней благодарности и признательно- 
сти за постоянную поддержку, которую оказы- 
вают ВОЗ и другие международные организа- 
ции, a также государства - члены В03 системе 
служб медико -санитарной помощи в нашей 
стране. 

Д р BENGZON (Филиппины) : 

Поражает воображение грандиозность пано- 
рамы всемирных усилий в области здравоохра- 
нeния. Доклады и дискуссии, которые я прослу- 
шал в течение последних нескольких дней вызы- 
вают y меня чувство огромного удивления и вос- 
хищения масштабностью, разнообразием и насы- 
щенностью программ здравоохранения. Когда 
выходишь после этих заседаний, чувствуешь се- 
бя более уверенным в том, что болезни и другие 
недуги не являются столь грозными проблемами 
перед лицом разумной и энергичной деятельно- 
сти министерств здравоохранения в странах ми- 

ра. Я горд тем, что участвую в этой выдающейся 
деятельности. - 

прибыл из Республики Филиппины, страны, 
которая претерпела перемены в течение послед- 
них нескольких месяцев. В феврале y нас поме- 
нялось правительство. После 20- летнего прав- 

ления Фердинанда Маркоса новое правительст- 
во стала возглавлять Корасон Акино. Одним из 
менее значительных последствий этих перемен 
является мое пребывание здесь, где я выступаю 
от имени правительства Филиппик. K числу 
крупных изменений следует отнести глубокие 

сдвиги в отношении фундаментальных ценно- 
стей в нашем правительстве и нашем обществе. 
От правительства, основанного на контроле, мы 
перешли к правительству, основывающемуся на 
инициативе; от общества, в котором требовалась 
лояльность к одному единственному лицу, мы 
двинулись по пути к терпимости через плюра- 
лизм; от нации, граждане которой покорно под- 
чинялиcь чужой воле, мы переходим к нации, 
граждане которой являются заинтересоваными 
и чувствующими свою ответственность участни- 
ками; от страны, которая была на грани само- 
разрушения -е стране, перед которой откры- 

ваются перспективы на лучшее будущее. 
Наша борьба за восстановление народного 

контроля над нашим собственным правительст- 
вом была трудной и опасной, какими неизбежно 
являются все революции. Чудо состоит не столь- 
ко в том, что мы победили, а в том, что мы побе- 
дили ценой малых потерь человеческих жизней. 
Итак, исследуя все фактические и апокрифиче- 
ские стороны «Желтой революции» на Филип- 
пинах, трезвомыслящие люди, склонные к ана- 

лизу, задают вопрос: «Как все это произошло ?» 
Народное движение, которое привело новое пра- 
вительство Филиппик к власти, и которое про- 
должает оказывать влияние на формирование 
направлений его деятельности, имеет пять су- 
щественных характеристик. Прежде всего это 
возрождение и утверждение основных фунда- 
ментальных ценностей, которые усиленно игно- 
рировались во время диктатуры. К ним относят- 
ся такие, как уважение свободы совести, вера в 
неотъемлемое достоинство человеческой лично- 
сти, вера н то, что национальные интересы пре- 
выше всего, так же как и процветание нашего 
государства, разумное использoвание экономи- 
ческих ресурсов для производства и справедли- 
вого распределения дохода для стимулирования 
развития, борьба c бедностью, обеспечение ис- 
пользования ресурсов в национальных интере- 
сах и вера в то, что управлять означает служить 
народу и доказывать это примером. Эти ценно- 
сти и убеждения укрепляли нас и вселяли в нас 
силу, когда мы стояли перед танками и томи- 
лись в военных лагерях. 

Вторая отличительная особенность «Желтой 
революции» состоит в том, что в ней участвова- 
ла коалиция различных сил. Традиционные по- 
литические деятели, группы; объединенные 
общим делом, гражданские и военные организа- 
ции, религиозные движения, словом, граждане 
из всех слоев общества объединились в одно це- 
лое и мужественно, ценой своих жизней, отстаи- 
вали наши убеждения и идеалы: Третья отличи- 
тельная черта состояла в том, что эту коалицию 
возглавил лидер, вышедший из народа. Кори 
Акино была -и я полагаю, что и сейчас она 
продолжает оставаться - домоxозяйкой и ма- 
терью. Но так как она олицетворяет наилучшие 
и возвышенные чаяния народа и воплощает в 
себе наилyчшие черты этого народа, филиппин- 
ский народ избрал ее - каким образом это еще 
предстоит полностью объяснить - своим прези- 
дентом. И свершив это, мы стали участниками 
и созидателями нашей собственной судьбы. Пос- 
ле многих лет пребывания пассивными наблю- 
дателями и беспомощными жертвами событий, 
которые мы вынуждены были терпеть, мы под- 
нялись как один и сказали: «Довольно!», и до- 
бились того -в основном своими силами, - что 
теперь в мире известно под именем «Власть на- 
рода». Это четвертая и, возможно, самая важная 
особенность нашей революции. В дальнейшем 
наше дело получило международную поддерж- 
ку. Эта помощь поступила не сразу и не в той 
форме, которая могла бы значительно сократить 
нашу борьбу. Но мы признаем, что она была 
жизненно необходима и мы признательны за 

нее. Это - пятая особенность нашей революции. 
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Эти отличительные особенности сейчас нахо- 
дят свое отражение в усилиях нового правитель- 
ства в области здравоохранения. Прежде всего 
это касается наших чаяний и убеждений. Нагие 
правительство твердо придерживается мнения, 
что здоровье - право человека, неотделимое от 
его человеческого достоинства. A если это так, 
то мы должны обеспечить условия, чтобы этим 
правом могли в полной мере пользоваться все. 
Наши структуры и наши программы должны 
отображать особую заботу o бедных и угнетен - 
ных не только потому, что они составляют боль- 
шую часть нашего населения, но и потому, что 
слишком долго они были лишены этого права. 
Действительная забота o здоровье не может су- 
ществовать там, где имеет место пренебрежение 
к человеческoй жизни, к человеческому досто- 
инству. Здоровье - это благо для людей, но то 

благо невозможно там, где c людьми не счита- 
ются. Во- вторых, наши усилия в области здра- 
воохранения находят поддержку y возникшей 
коалиции, объединившей многих специалистов 
разных направлений, в том числе клиницистов 
и работников здpавоохранения, практикующих 
врачей и академиков, работников, ведающих 
снабжением, и администраторов. Наблюдается 
также объединение c целью решения проблем 

учрежде- 
ний и неправительственных организаций; ибо, 

мы неоднократно повторяли c самого начала су- 
ществования нашего правительства, что задача 
управления государством слишком сложна и 
важна, чтобы ее могло выполнять одно прави- 
тельство. 

Большое значение имеет также искреннее 
желание и стремление учреждений и групп на- 
селения, не связанных со здравоохранением, 
как внутри правительства, так и вне его, взять 
на себя долю ответственности за организацию и 
осуществление мероприятий по охране здоровья. 
Работники здравоохранения, конечно, оказыва- 
ют помощь детям, страдающим от недоедания, 
но в окончательном решении этой проблемы не- 
пременно должны принимать участие родители 
детей. И таким образом, наши руководители на- 
циональным здравоохранением должны прояв- 
лять такую же глубину и широту взглядов, как 
и наш национальный лидер. Несомненно, очень 
важно, чтобы министр и министерство овладели 
искусством планирования, организации и моби- 
лизации средств для удовлетворения нужд здра- 
воохранения. Но еще более важно то, чтобы это 
руководство взяло на себя обязательство рабо- 
тать не только для народа, но и вместе c наро- 
дом. Так как только таким путем мы можем убе- 
диться в способности народа выбирать свободно 
то, что наиболее ему необходимо, и научиться 

уважать его выбор, даже если он не совпадает 
c нашим. 
Разве это в действительности не означает пер- 

вичную медико -санитарную помощь? И по мое- 
му мнению, первичная медико -санитарная по- 
мощь есть «Народная власть» в здравоохране- 
нии. B течение всех этих лет, когда Всемирная 
организация здравоохранения ратует за простую 
глубокую истину, что усилия по охране здо- 

ровья должны основываться на участии населе- 
ния, Филиппины уже применяют этот принцип 
не только в своем здравоохранении, но и в поли- 
тике. Нет нужды говорить o том, что мы привер- 
жены этому принципу, так как мы видим в нем 
отражение наших представлений o ценностях и 
воплощение наших чаяний. Мы считаем, что че- 
ловек является субъектом, a не объектом любой 
формы развития и что, для того чтобы быть дей- 
ственной, каждая программа должна преследо- 
вать цель гуманитарного, а не только матери- 
ального развития. Первичная медико- санитар- 
ная помощь является сердцевиной этик убежде- 
ний. Мы намерены и впредь придерживаться ее. 
Наконец, хотя мыв основном полагаемся на 

свои собственные усилия и ресурсы, мы привет- 
ствуем международную солидарность и под- 
держку. Мы рассматриваем поддержку иност- 
ранных друзей как их самостоятельное и 
висимое признание наших принципов и про- 

грамм. Каждый акт помощи мы встречаем c бла- 
годарностью, но больше всего мы ценим то, что 
нации и люди разделяют наши взгляды и убеж- 
дения. 
Таким образом, политическая революция на 

Филиппинах повлекла за собой коренные изме- 
нения в секторе здравоохранения. И подобно 
тому, как наша страна продвигается сейчас по 
пути, который позволит занять ей законное ме- 
сто в семье наций, так и Министерство здраво- 
охранения должно стремиться к тому, чтобы за- 
нять равноправное место в процессе развития 
Филиппик и в международном сообществе дея- 
телей здравоохранения. Для достижения этой 
цели Министерство должно руководствоваться 
двумя соображениями. Во-первых, забота наше- 
го правительства o здравоохранении хотя и за- 
нимает центральное место в его политике, долж- 
на, по необходимости, рассматриваться в кон- 
тексте c другими важными, со не связанными 
непосредственно со здравоохранением проблема- 
ми, такими, как политическая стабильность, эко- 
номическое возрождение и социальное переуст- 
ройство. Так как управление страной, особенно 
развивающейся, означает делать максимум при 
минимальных возможностях, различные мини- 
стерства должны вступать в соревнование друг 
c другом, a правительство должно обладать ис- 
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кусством идти на компромиссы и добиваться 
«слаженного звучания оркестра». Поэтому ми- 
нистр здравоохранения, даже если он овладеет 
технологиями в своей области, должен научить- 
ся включаться в общий динамичный поток пра- 
вительственной деятельности, так как, только 
находясь в центре этого движения, он может 
обеспечить надлежащее место для своих про- 
грамм. 
Во-вторых, очень важно, чтобы руководители 

здравоохранения подтверждали принципы и 
идеи, которые они провозглашают, примером 
своей собственной жизни. Не было недостатка 
в идеях во время диктатуры; не было также не- 
согласия c принципами социальной справедли- 
вости и равенства. Проблема в сущности состоя- 
ла в том, что говорилось одно, a делалось совер- 
шенно другое. Только истинные лидеры спо- 
собны понять цену их принципов и обладают до- 
статочным мужеством платить эту цену. Суще- 
ственно важно, чтобы мы делали то, что гово- 
рим, так как o людях судят по их делам, а не по 
словам. Хирурги действуют в операционных бло- 
ках, a не в конференц-залах, a программы здра- 
воохранения претворяются в жизнь или умира- 
ют в практической деятельности, a не в учреж- 
дениях, занимающихся планированием. Мы ста - 
повимся такими, какие мы есть, в результате 

того, что мы делаем, a не того, что мы говорим. 
Так будем же делиться друг c другом тайна- 

ми нашей профессии, обмениваться практиче- 
скими навыками и перлами мудрости. Этот фо- 
рум является кладезем идей и обширного опыта 
и дает возможность новичкам, подобным мне, 
приобщиться к всемирной сокровищнице зияний 
в области здравоохранения. Но как бы ни изме- 
нялось положение вещей, каким бы сложным 
оно ни становилось, мы всегда должны помнить 
o главной реальности, которая является одновре- 

менно нашей слабостью и нашей силой, a имен- 

но, что здоровье зависит от социально- пoлити- 

ческого климата, и даже талант и ресурсы не 

смогут значительно обеспечить здоровье, если 

этот климат нездоровый. Благодарение богу за 

яркое солнце над Филиппинами! 
Благодарю вас за теплый прием. Maraming 

salamat ро sa inyong lahat. 

Г -н F.LOROS (Греция) : 

Господин председатель, прежде всего разре- 
шите поздравить вас c избранием и заверить в 
поддержке моей делегации при исполнении ва- 
ших обязанностей. Разрешите также выразить 
наши поздравления и признательность Гене- 

ральному директору, д -ру Mahler, за его не- 

устанные усилия . в достижении целей нашей 
Организации. Его предельно ясный и реали- 

стичный отчет воодушевляет нас всех и вселяет 
в нас уверенность в нашей работе; мы c особым 
удовлетворением восприняли примеры, которые 
он привел в своем отчете o важности роли В03 
в системе Организации Объединенных Наций, и 
эти примеры подчеркивают необходимость ог- 

раждать по возможности нашу Организацию от 
неблагоприятных последствий тех жестких мер, 
которые применяются к нам в силу сложивших- 
ся обстоятельств. 

Разрешите мне, господин председатель, далее 
заверить вас, что греческое правительство будет 
всячески способствовать претворению в жизнь 
целей, изложенных в резолюциях и декларациях 
Всемирной организации здравоохранения. Одна - 
ко эти цели, хотя и пользуются универсальной 
поддержкой и признанием, не всегда легко до- 
стижимы, как o том свидетельствует наш опыт 
в Греции. Действительно, усилия, которые необ- 
ходимо приложить для достижения этих целей, 
часто требуют изменений в стиле жизни и в 
сложившемся укладе общества, a также струк- 
турных модификаций, что часто ставит пробле- 
мы, решить которые очень трудно. 
B этой связи мне хотелось бы остановиться на 

трудностях, переживаемых в настоящее время 
нами в Греции, относящихся к функционирова- 
нию национальной системы здравоохранения. 
Одна из них заключается в том, что реорганиза- 
ция больничных служб, предполагающая введе- 
ние новых условий работы для врачей на основе 
системы занятости целый рабочий день, встре- 
тила сопротивление со стороны группы врачей. 
Мы также встретились c трудностями, связан- 
ными c функционированием новых центров 
служб первичной медико- санитарной помощи, 
особенно в сельских районах. Несмотря на то, 

в то в 180 новых центрах здравоохранения со- 
зданы замечательные условия для работы и они 
оборудованы современным сложным оборудова- 
нием, укомплектование их штатами происходит 
c трудом, вплоть до нежелания врачей работать 
в них. Мы поэтому прибегаем к поощрительным 
мерам финансового и научного характера, c тем 
чтобы условия, на которых приглашаются рабо- 
тать врачи, обеспечивали предоставление ими 
высококвалифицированной медицинской помо- 
щи жителям всех районов. 

Несмотря на эти трудности, ряд мероприя- 
тий, выполненных Министерством здравоохра- 
нения, в частности в области первичной меди - 
ко- санитарной помощи, получил поддержку спе- 
циалистов здравоохранения и других заинтере- 
сованных групп, a также широких слоев населе- 
ния. B качестве примера можно указать на сеть 
из 200 центров по предоставлению нестационар- 
ной помощи для престарелых, эти центры 
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успешно действуют и расширяются в Сотрудни- 
чествe c муниципальными властями. B этик 
центрах пожилые люди принимают активное 
участие в подготовке своих собственных куль- 
турных программ, a также имеют воаможность 
пользоваться профилактической медицинской 
помощью и службами реабилитации. 
Мне хочется также остановиться на мерах, 

предпринятых для профилактики талассемии и 
для обеспечения более аффективного лечения 
лиц, страдающих этой болезнью. Персонал здра- 
воохравения, a также ассоциации лиц, страдаю- 
щих этой формой анемии, оказывают безогово- 
рочную поддержку государственным службам 
здравоохранения в решении этой проблемы. Эти 
ассоциации ведут, кроме того, работу среди на- 
селения, убеждая его в необходимости делать 
анализы крови в целях профилактики, прове- 
рять свое здоровье перед вступлением в брак, a 
также сдавать свою кровь; последнее особенно 
важно ввиду большой потребности в крови для 
регулярных перелива ний, требуемых при лече- 
нии этой болезни. 
Успешно продвигается работав другой обла- 

сти -в реорганизации служб психогигиепы и 
укрепления психического здоровья; создаются 
отделения для лечения психически больных на 
уровне первичной медико -санитарной помощи, a 
также для профилактики и диагностики психи- 
ческих болезней; следует отметить, что ати от- 
деления имеют целью лечение больных без изо- 
ляции их от семей и в привычном для них соци- 
альном и профессиональном окружении. 
Необxодимость миогосекторального сотрудни- 

чества неоднократно подчеркивалась в докладах 
В03. Мне хочется привести три примера такого 
сотрудничества в моей стране, которые показы- 
вают, что концепция первичной медико- санитар- 
ной помощи c большим воодушевлением была 
принята как правительством, так и муниципаль- 
ными властями. Во-первых, Министерство тру- 
да в сотрудничестве c Министерством здравоох- 
ранения в прошлом году составили проект зако- 
на o создании комитетов охраны здоровья и тру- 
да в промышленных концернах, a на всех пред- 
приятиях c числом работающих более 50 чело- 
век компании обязаны иметь врача. Мы рас- 
сматриваем этот закон как первую фазу в об- 
ширной программе по укреплению здоровья ра- 
бочих на производстве и по предупреждению 
профессиональных заболеваний и производст- 
венного травматизма. 

Второй пример межсекторального сотрудниче- 
ства касается осуществления Министерством 
транспорта программы по предупреждению до- 
рожного травматизма и обеспечению населения 
информацией по этому вопросу. 

Наконец, третий пример относится к меро- 
приятиям по укреплению здоровья граждан на 
местных уровнях. Комитеты санитарного про- 
свещения населения, созданные в последнее 
время в городах и общинах, сотрудничают c вра- 
чами и другими специалистами здравоохране- 
ния в организации ряда программ санитарного 
просвещения, посвященных профилактике бо- 
лезней, укреплению здоровья и реабилитации. 
Этими немногими примерами я попытался 

обрисовать картину, на фоне которой происхо- 
дит развитие и моей стране стратегии в области 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
стратегии, непосредственно вытекающей из 
программы ВОЗ, и я надеюсь, соответствующей 
направлениям деятельности нашей Организа- 
ции. Среди вопросов, затронутых генеральным 
директором в его отчете, я мог бы указать и на 
другие, такие как децентрализация, регионали- 
зация, применение соответствующих технологий 
и подготовка персонала, особенно в области 
здравооxранения. Мы полностью одобряем до- 
стижения ВОЗ во всех этих областях и призна- 
тельны за помощь, оказываемую Организацией 
в осуществлении наших программ. 
Что касается опасности ядерной радиации, 

заявлевие o которой было сделано вчера Евро- 
пейским региональным бюро ВОЗ, делегация 
Гpеции поддерживает предложение o создании 
системы автоматической передачи информации 
в случае аварии реактора, a также высказывает- 
ся за предоставление полной информации отно- 
сительно контроля за работой реакторов. Мы 
считаем, что наша Организация должна прини- 
мать более активное участие в применении этих 
мер, учитывая их непосредственное влияние на 
здоровье человека. 

B заключение, господин председатель, мне хо- 
телось бы отметить, что об усилиях, предприни- 
маемых граческим правительством для укрепле- 
ния здоровья населения, можно судить хотя 6ы 
по тому факту, что государственные расходы на 
здравоохранение за последние пять лет увели- 
чились примерно на 50%, несмотря на жесткие 
меры экономии, действующие в настоящее вре- 
мя в стране. Это увеличение явилось результа- 
том целенаправленной политики, основанной на 
твердом убеждении, что здоровье является все- 
общим правом и что государство несет ответст- 
венность перед своими гражданами за обеспе- 
чение их высококвалифицированными служба- 
ми здравоохранения. Расходы на здравоохране- 
ние не должны рассматриваться как имеющие 
второстепенное значение, поскольку они вносят 
существенный вклад в экономическое и социаль- 
ное развитие страны и отвечают требованиям и 
целям современного государства. 
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Д-р MAKENETE (Лесото) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, досточтимые министры и уважае- 
мые делегаты, дамы и господа, я пользуюсь слу- 
чаем, чтобы поздравить вас, господин председа- 
тель, c избранием на этот высокий пост на на- 
стоящей сессии Ассамблеи и выразить нашу 
поддержку вам и всем должностным лицам Ас- 
самблеи. Я выражаю также наши поздравления 
Генеральному директору, д -ру Mahler, в связи c 
представлением им содержательного и наводя- 
щего на глубокие размышления отчета o работе 
Всемирной организации здравоохранения. 
Новая администрация Королевства Лесото 

подтверждает свою полную приверженность на 
всех уровнях социальной цели - здоровью для 
всех к 2000 r. и стратегии первичной медико -са- 
нитарной помощи. Мы считаем уместным и 
важным заявить o нашей позиции по этой кар- 
динальной проблеме политики c тем, чтобы не 
было иллюзий и неправильного толкования на- 
правления политики новой администрации в 

вопросах, касающихся здоровья населения Ле- 
сото. 

Географическое положение Лесото служит 
источником состояния постоянной неустойчиво- 
сти в экономической, политической и социаль- 
ной областях. Положение усугубляется засухой, 
отмечавшейся в стране в течение последних пя- 
ти лет и пагубно отразившейся на здоровье 
нашего населения. Для решения проблем, соз- 
данных в результате такого положения, мы вы- 
нуждены мобилизовать наши скудные ресурсы 
и прибегать к помощи международного сообще- 
ства. Отклик был благожелательный, однако я 
должен заметить, что правительство намерено 
сокр_.щать зaвисимость и стремится к самообес- 
печенности. 

Мы продолжаем развивать и укреплять нашу 
программу первичной медико -санитарной помо- 
щи наряду c другими мероприятиями путем 
подготовки необходимого персонала, в том чис- 
ле крайне необходимых категорий работников, 
несмотря на ограниченность средств и возмож- 
ностей. До сего времени мы имели несколько 
нескоординированных и территориально разбро- 
санных центров подготовки и программ в рам- 
ках Министерства здравоохранения. Теперь они 
будут объединены и укреплены в одном Нацио- 
нальном учебном центре кадров здравоохране- 
ния, благодаря чему мы надеемся более рацио- 
нально иcпользовать наши ресурсы и более точ- 
но определить наши цели и задачи в этой обла- 
сти. 

Осуществляемая в настоящее время политика 
децентрализации,основиой целью которой явля- 

ется обеспечение службами здравоохранения 
сельских поселений, выявила нашу низкую 
управленческую способность в секторе здраво- 
охранения. Острота этой проблемы, возможно 
наиболее старой в стране и отрицательно влияю- 
щей на усилия по развитию, диктует необходи- 
мость четкого формулирования и укрепления 
управленческих способностей в нашей системе 
здравоохранения. Мы поэтому нуждаемся в под - 
держке для pазвития компетентности в вопро- 
сах управления y нашего персонала здравоох- 
ранения. 
Мы энергично проповедуем идею здоровья 

для всех к 2000 r. Ответная реакция со стороны 
наименее обеспеченных групп населения прев- 
зошла все ожидания. Это, конечно, источник 
нашего удовлетворения, но не причина для бла- 
годушия и самоуспокоенности. По мере того как 
наш народ проникается сознанием своего пра- 
ва на социально и экономически продуктивную 
жизнь, он стал активно принимать участие в 
программах медико -санитарной помощи и в 

развертывании проектов по укреплению и улуч- 
шению своего здоровья. Этот огромный запас 
энергии требует того, чтобы им правильно уп- 
равляли и чтобы эта энергия не распылялась. 
Через систему направления больных для оказа- 
ния помощи в специализированные учреждения 
более высокого уровня - связывающую по сути 
дела деревенских работников здравоохранения, 
центры здравоохранения в сельских районах 
Лесото, районные государственные и миссионер- 
ские больницы и Национальную специализиро- 
ванную больницу - поступает все большее ко- 
личество больных. Это обстоятельство выявило 
неудовлетворительное состояние и неадекват- 
ность наших инфраструктур здравоохранения. 
Мы ььыгудены были псэтыму пересмотреть и 
произвести переоценку возможностей этих 
инфраструктур здравоохранения. Мы вынужде- 
ны были поэтому пересмотреть и произвести 
переоценку возможностей этих инфраструктур 
и пришли к выводу o необходимости осуществ- 
ления расширенной программы реорганизации 
наших больниц. Это все означает, господин 
председатель, то необходимо изыскать дополни- 
тельные ресурсы для решения стоящих перед 
нами проблем и для удовлетворения потребно- 
стей нашего народа в учреждениях здравоохра- 
нения болгее высокого уровня и в улучшении 
здоровья. 

B начале своего выступления я упомянул об 
обязательствах новой администрации Лесото в 
отношении социальной цели - здоровья для 
всех. Глава государства, его величество, король 
Мошвешве II 7 апреля этого года объявил c 
начале проведения Всеобщей программы имму 
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низации детей. Обязательство o достижении 
здоровья для всех к 2000 r. осуществляется на 
самом высоком уровне; помощь, поступаемая из 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, Фонда спасения детей и дру- 
гих источников, для нас бесценна. Имеется, 
однако, необходимость в поддержке материаль- 
но- технической части этой программы ввиду об- 
ременительных финансовых последствий ее для 
национального бюджета. Комиссия по оценке 
результатов Расширенной программы иммуни- 
зации завершила свою работу; согласно ее оцен- 
ке, охват составил 65%, что указывает на улуч- 
шение показателей по сравнению c 1984 r., ког- 
да охват полностью иммунизированных детей 
составил 49 %. Комиссия указала на те стороны 
программы, которые требуется улучшить. 

B Лесото значительные ресурсы были выделе- 
ны для улучшения сельского водоснабжения, 
однако недостаточное внимание уделяется си- 

стемам удаления бытовых отходов и экскремен- 
тов. B 1983 r. мы приступили, при поддержке 
из внешних источников, к осуществлению опыт- 
ного проекта по санитарии и гигиене в сельских 
районах. Эта работа будет продолжаться до де- 
кабря текущего года. Этот проект получил одоб- 
рение сельских общин, и имеется большой спрос 
на вентилируемые уборные выгребного типа 
улучшенной конструкции. Встречаются трудно- 
сти, однако, выражающиеся в нехватке местных 
рабочих для сооружения уборных, a также в не- 
достатке финансовых средств во многих сель- 
ских домах для оплаты уборных. Мы предпола- 
гаем, однако, развернуть эту программу в мас- 
штабе всей страны, завершив 30% охвата к 
1990 -1991 гг. и 90% к 1999 г. Эта программа 
явится большим благом для нашего населения, 
так как позволит снизить распространенность 
желудочно- кишечных заболеваний, являющих- 
ся серьезной причиной заболеваемости и смерт- 
ности детей младшего возраста, a также и серь- 
езной причиной заболеваемости взрослых. 

B наших усилиях по решению проблем здра- 
воохранения в Лесото мы осознаем необходи- 
мость пересмотра и оценки организационных 
структур Министерства здравоохранения в свете 
их соответствия направлениям политики в этой 
области. Хотя перемены в организационных 
структурах, как правило, встречают большое 
сопротивление, мы тем не менее должны будем 
осуществить их, чтобы избежать опасности ока- 
заться в плену отживших форм, не отвечающих 
более современным крупным переменам в раз- 
витии здравоохранения. Для осуществления 
предполагаемых изменений нам необходима 
поддержка и помощь. 
Имеется настоятельная необходимость в даль- 

нейшем развитии и укреплении наших нацио- 

нальных способностей в области эпидемиологи 
ческого надзора над болезнями, что обеспечило 
бы своевременное принятие соответствующих 
мер. Уазвитие этой способности особенно важно 
в настоящее время ввиду того, что несколько 
государств столкнулись c проблемой здравоох- 
ранения, вызванной СПИДом. Население долж- 
но быть правильно и точно информировано от- 

носительно СПИДа, чтобы не формировалось 
неправильных представлений, которые могли бы 
тормозить усилия для решения этой проблемы. 
Мы весьма признательны за своевременный 

отклик на наши нужды со стороны региональ- 
ного директора, д -ра Monekosso. Одним из при- 
меров является помощь Регионального бюро во 
время недавнего пожара в одной из районных 
больниц, приведшего к человеческим жертвам и 
прекращению работы больницы. Мы уверены, 
что субрегиональиые бюро, которые были созда- 
ны в нашем регионе в связи c процессом децент- 
рализации, помогут расширить работу В03 в 
Африканском регионе, a что касается нас, то 
мы еще раз подтверждаем наше намерение про- 
должать поддерживать эти инициативы. 

B заключение мне хочется отметить, что 
службы здравоохранения в Лесото пользуются 
широкой поддержкой правительства и неправи- 
тельственных организаций и учреждений, глав- 
ным образом со стороны христианских миссио- 
неров. Миссионерские учреждения здравоохра- 
нения в большей мере зависят от внешних без- 
возмездных вкладов и дарений, которые сокра- 
тились вследствие всемирного экономического 
кризиса и застоя, и некоторые из них стоят пе- 
ред опасностью закрытия. Последствия будут 
поистине катастрофическими для служб здраво- 
охранения Лесото. Это одна из проблем, кото- 
рая является причиной нашей большой обеспо- 
коенности. Если они закроются и перестанут 
существовать, то правительство вынуждено бу- 
дет взять на себя обеспечение таких служб для 
населения, a наши ресурсы не позволяют нам 
сделать это. 
Мы надеемся, что международное сообщество 

серьезно рассмотрит этот вопрос и, учитывая 
тяжесть создавшегося финансового положения, 
сделает все возможное, чтобы оказать нам под- 
держку, чтобы не пропали втуне усилия, уже 
предпринятые, для осуществления стратегии 
здоровья для всех. 

д-р ВАЅЅЕТТ (Новая 3елаидия) : 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
делегация Новой Зеландии c большой радостью 
пользуется этой возможностью еще раз принять 
участие в обсуждениях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы выражаем вам, господин 
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председатель, наши наилучшие пожелания, и я 
приношу благодарность моим коллегам из Ре- 
гиона Западной части Тихого океана за избра- 
ние меня одним из заместителей председателя 
настоящей сессии Ассамблеи. Разрешите мне 
также выразить нашу признательность предсе- 
дателю предшествующей сессии Ассамблеи, ува- 
жаемому руководителю делегации Индонезии, 
за его усилия на председательском посту. 
Так как все мы боремся за обеспечение насе- 

ления наших стран службами здравоохранения 
при весьма ограниченных ресурсах и так как 
мы все стремимся к достижению цели охватить 
медико -санитарной помощью всех к 2000 r., пе- 
ред нами встает необходимость принимать как 
крупные, так и мелкие решения. Это сравни- 
тельно легко принимать малые решения. по- 

пытки улучшить наши системы здравоохране- 
ния всегда находят отклик y наших прави- 

тельств независимо от их политической направ- 
ленности. Как и большинство стран, Новая 3е- 
ландия также нередко прибегала к легким реше- 
ниям. 3а последние два года мы увеличили на- 
ши расходы на больницы; мы увеличили число 
обучающихся в медицинских учебных заведени- 
ях и сестринских школах, a также расширили 
подготовку парамедицинского персонала. И мы 
улучшили нашу способность планировать наши 
потребности в персонале здравоохранения путем 
создания фонда развития кадров здравоохране- 
ния. Мы надеемся, что эти достижения, наряду 
c политикой поощрения притока в страну спе- 
циалистов здравоохранения, позволят нам обес- 
печить по крайней мере персонал для основных 
служб здравоохранения. Однако наши службы 
здравоохранения, подобно большинству других, 
нуждаются в гораздо большем, чем деньги, тра- 
тящиеся на них. Они нуждаются также в новых 
подходах к решению старых проблем. 
B этой связи мне хочется выразить призна- 

тельность д -ру Taras Fultip, В0З, за его значи- 
тельный вклад в коренной пересмотр, который 
мы предпринимаем сейчас, системы подготовки 
врачей в Новой Зеландии. Его помощь имеет 
для нас большое значение, так как позволяет 
нам отчетливее понять необходимость в круп- 
ных переменах в наших методах подготовки. 
Мы благодарны Организации за то, что она обес- 
печила для нас его участие в этом процессе в 
прошлом году. 
Для нас также очень важно, как, я полагаю, 

и для многих из вас, разработать новые методы 
предоставления медико -санитарной помощи. Мы 
обнаружили, что работа по укреплению здо- 
ровья, санитарное просвещение и первичная ме- 
дико- санитарная помощь - все это имеет самое 
непосредственное отношение к управлению 

больничной службой. Координация всех аспек- 
тов наших служб здравоохранения имеет фун- 
даментальное значение для здорового общества, 
особенно когда необходимо держать под контро- 
лем расходы на медико -санитарную помощь. 
B прошлом году мы создали три зональных ко- 
митета по здравоохранению в различных частях 
Новой Зеландии. Они обладают юрисдикцией по 
всем аспектам здравоохранения, начиная от мер 
по укреплению здоровья и кончая медицински- 
ми вмешательствами, и мы надеемся, что это 
позволит нам добиться наилучших результатов 
обслуживания при экономном расходовании 
средств. 

Другая значительная перемена связана c плю- 
рализмом, или, как выразился уважаемый деле- 
гат Филиппик, c «Властью народа». Новая Зе- 
ландия - многокультуриое общество, и мы осо- 
знаем необходимость большего вовлечения 
нашего населения в процесс планирования, a 

также и в предоставление медико -санитарной 
помощи. Наше правительство предполагает уве- 
личить в максимальной степени участие пред- 
ставителей населения, a также специалистов и 
организаторов здравоохранения в процессе при- 
нятия решений зональными комитетами по 
здравоохранению. Мы хотим также оказывать 
большую помощь группам населения в обеспече- 
нии медико -санитарной помощи в том виде, 

какой они сами считают для себя наиболее при - 
емлемым.•Группа цайора Майори Траст развер- 
нула работу по укреплению здоровья методами, 
популярными среди этой группы населения. 
Создание в конце 1984 r. Коммунального фонда 
по развитию инициатив в области здоровья, ко- 
торый выдает ссуды разнообразным коммуналь- 
ным группам здоровья, имеет небывалый успех 
среди иас�ления. Небольшие группы разных 
слоев населения и разных профессий смогли 
внести свой вклад в укрепление здоровья свои- 
ми индивидуальными методами и средствами. 

Эффективная, успешно действующая служба 
медицинской помощи требует эффективной, хо- 
рошо организованной системы первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Новая Зеландия - ста- 
рая страна, средства ее ограничены, и она не в 
состоянии предоставить эту помощь всем, кто в 
ней нуждается, или по цене, которая может 
быть доступной для всех. Это также та область, 
где одна или две группы специалистов пытают- 
ся добиться перемены в своих собственных ин- 
тересах, a не в интересах народа. Наше прави- 
тельство считает, что необходимо добиваться 
более широкого привлечения специалистов вы 
сокой квалификации в систему первичной ме- 

дико -санитарной помощи. Нам необходимы но- 
вые формы оплаты труда этих квалифициргван- 
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ных специалистов, и наши механизмы возпаг- 

раждения должны быть усовершенствованы, 
чтобы удовлетворить их. Фундаментальные 
права нашего народа на некоторую форму го- 
сударственной помощи через первичную меди - 
хо- санитарную помощь в настоящее время так- 
же тщательно изучаются специальной группой 
по предоставлению медицинской помощи на 
льготных yсловиях. Правительство намерено 
объявить o некоторых новых мерах в этой обла- 
сти позднее в этом году. 

B конечном итоге может оказаться, что наши 
совместные достижения или неудачи в области 
санитарного просвещения будут определять, 
смогут ли наши различные системы здравоохра- 
нения добиться осуществления их фундамен- 
тальной цели. Злоупотребление лекарственными 
препаратами и курение сигарет, в частности, 
приводят к огромным расходам в системе здра- 
воохранения. Наше правительство отказывает- 
ся принимать слишком строгие или осуждающие 
меры по отношению к курильщикам сигарет. 
Мы избрали метод убеждения, a не принужде- 
ния. Мы признаем, однако, что от курения еже- 
годно умирает 3600 новозеландцев и что число 
курящих должно быть сокращено в ближайшее 
же время. Мы решили поэтому финансировать 
организации, которые помогали бы людям бро- 
сить курить, используя различные новые мето- 
ды. Заявление «Ты не должен» очень мало дей- 
ствует на молодых людей, которые составляют 
преобладающую часть среди курильщиков. Не- 
обходимы новые подходы. Я надеюсь, что если 
какие -либо ваши организации разработают но- 
вые методы борьбы c курением и новые про- 

граммы, вы сообщите o них Новой Зеландии: 
Это как раз та область, где мы должны объеди- 
нить свои знания. 
Ни одно общество, которое стремится к це- 

ли - здоровью для всех к 2000 г., не может иг- 
норировать такую важную область, как психи- 
ческое здоровье. B Новой Зеландии психиатри- 
ческие службы и их персонал получают значи- 
тельную поддержку и помощь, и мы прилагаем 
усилия для интеграции наших психиатрических 
служб в общее русло медико -санитаpной помощи 
и пытаемся решить таким путем одну из серь- 
еЕ:нейших проблем нашего века. 
B то время как каждое из государств -членов 

бьется над задачей, как их системам здравоох- 
ранения решать новые проблемы, мы должны 
все время помнить o темном облаке на нашем 
горизонте, которое продолжает удерживаться - 
я имею в виду опасности, связанные c ядерными 
технологиями и порожденными ими трудностя- 
ми. Радиоактивное облако, распространяющееся 
по большой части северного полушария, - это 
10 Заказ NQ 1140 

лишь незначительное подобие того, что может 
произойти в будущем. 

B южной части Тихого океана мы пытаемся 
внести свой вклад в решение этой проблемы 
различными путями; например, путем разработ- 
ки соглашения o запрещении захоронения ядер- 
ных отходов, в соответствии c проектом конвен- 
ции в связи c Программой защиты окружающей 
среды в южной части Тихого океана и в соот- 

ветствии c Договором o зоне южной части Тихо- 
го океана свободной от ядерного оружия. Сле- 
дует также упомянуть об антиядерной политике 
Новой Зеландии. Мы горячо приветствует уси- 
лия, предпринимаемые нашей Организацией по 
ускорению, обмена информацией o Трудностях, 
стоящих перед странами, которым грозит ра- 

диоактивное загрязнение. Все эти и аналогич- 
ные усилия должны быть продолжены, если мы 
действительно хотим осуществить благородные 
цели Организации и если мы стремимся к тому, 
чтобы все люди на земле смогли пользоваться 
хорошим здоровьем в условиях мирной и без- 

опасной окружающей среды. 

Д р SIMETOVIC (Сан -Марино) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, поздравляя вас, господин председатель, c 
избранием на этот высокий пост на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравох- 
ранения, я имею удовольствие передать, вместе 
c личными поздравлениями министра здравоох- 
ранения и социального обеспечения Республики 
Сан -Марино, страны, которую я имею честь 
представлять, наш вклад в работу Ассамблеи. 
Истекший 1985 г. был очень важным в поли- 

тике в области здравоохранения в Республике 
Сан -Марино как c точки зрения расширения 
работы в здравоохранении и социальной обла- 
сти, c упором на повышение роли первичной 
медико -санитарной помощи и профилактики, 
так и нового, более продуктивного сотрудниче- 
ства c ВОЗ. Министр здравоохранения c боль - 
птим удовлетворением подчеркивает важность 
соглашений, заключенных c Европейским ре- 

гиональным бюро ВОЗ, которые привели снача- 
ла к подписанию конвенции o сотрудничестве, a 
затем к подписанию специального протокола o 
среднесрочиых мероприятиях на период 1986- 
1989 гг.; оба соглашения подчеркивают обяза- 
тельство осуществления цели, поставленной 
ВОЗ, - достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Поэтому мы c удовольствием снова выражаем 
признательности региональному директору 
д -ру Asva11 и руководимому им Региональному 
бюро за их замечательную работу и сотрудниче- 
ство, что дало возможность продемоистрироватЬ 
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наше неуклонное стремление осуществить в 

полной мере фундаментальные цели и задачи 

Организации. 
B 1985 r. мы отмечаем другое важное собы- 

тие - 30- летнюю годовщину со времени основа- 
ния нашей системы здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения, которая уже c 1955 r. совер- 
шенно бесплатно обеспечивает всех граждан 

Республики службами здравоохранения, вклю- 
чающими как лечебную помощь и профилакти- 
ку, так и реабилитацию. Я c гордостью могу 

заявить, что несмотря на небольшие размеры 

нашей страны, преимущества демократической 
законодательной системы и принципов охраны 

здоровья и широкого санитарного просвещения 

населения, на которых основывается наша си- 

стема, мы не ограничиваемся только предостав- 
лением обслуживания гражданам Сан -Марино, 

но распространяем его также и на иностранных 

граждан, главным образом итальянцев, которые 

проживают на территории Сан- Марино. Для 
празднования этой годовщины была созвана 

конференция, посвященная оценке системы 

здравоохранения и социального обеспечения в 

свете региональной стратегии В03 для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r. B этой связи 
Сан-Марино почерпнуло опыт девяти стран: 

Канады, Чехословакии, Дании, Финляндии, 

Италии, Испании, Швейцарии, Великобритании 

и Югославии. Мы пользуемся случаем, чтобы 
еще раз выразить им нашу признательность за 
их внимание и дружеское сотрудничество. 

Но мероприятия последних месяцев охваты- 
вают более широкую область, чем та, o которой 

я упомянул; мы развернули широкую санитар- 
но- просветительную кампанию, в которую во- 

влечены социальные работники и специалисты 

системы образования, так как мы глубоко убеж- 
дены, что только путем проведения широкой 

разъяснительной работы и профилактики мож- 

но внедрять и укреплять здоровые стили жизни, 

которые будут активно противостоять потреби- 

тельским стилям жизни, приносящим вред как 

человеку, так и окружающей среде. В этой связи 
мы объявили конкурс для всех школ в Саи -Ма- 
рино,в котором учащиеся и преподаватели мо- 

гут участвовать на групповой основе; участники 

конкурса должны представить предложения и 

проекты здоровых стилей жизни, которые в то 

же время способствовали бы оздоровлению ок- 

ружающей среды; эти предложения охватывают 
такие области, как мероприятия досуга, спорт, 

употребление лекарственных средств и питание. 

B области здравоохранения, например, стомато- 

логическая программа предлагает совершенно 

бесплатно лечение зубов и профилактическую 

помощь всему населению, a также бесплатные 

периодические осмотры полости рта y учащихся 
всех школ в Сан -Марино, одновременно при на- 
личии ортодонтической службы. 
Большой Генеральный совет (так называется 

парламент Республики Сан -Марино) недавно 
принял закон об обязательном использовании 
защитных шлемов при езде на мотоцикле. Дру- 
гой закон касается гигиены труда и безопасно- 
сти на производстве. Готовятся два других важ- 
ных законопроекта: один будет содержать пра- 
вила, регулирующие деятельность врачей и дру- 
гих работников здравоохранения, которые в на- 
стоящее время существуют только частично; 
такое положение таит в себе опасность подрыва 
авторитета и компрометации нашей системы 
здравооxранения, и поэтому необходимо ввести 
правила, которые ограничивали бы сферы ком- 
петенции работников здравоохранения. Другой 
законопроект предусматривает запрещение на- 

ходиться за рулем автомашины в состоянии 
опьянения. 
Совет здравоохранения в своем докладе o со- 

стоянии здравоохранения в стране отметил про- 
блемы, которые стоят также и перед большин- 
ством передовых стран, a именно, высокая забо- 
леваемость сердечно -сосудистыми болезнями, 
раком (в основном раком желудка, кишечника 
и легких), являющимися главными причинами 
смерти. Кроме того, были выявлены некоторые 
факторы, которые имеют важное значение для 
правильного формулирования нашей политики 
в области здравооохранения, в том числе: уве- 
личение потребления алкоголя и злоупотребле- 
ние им; злоупотребление лекарственными сред- 
ствами, как нелегальными, так и прописанными 
врачами; табакокурение, приводящее к острым 
и хроническим заболеваниям легких, a также 
чрезмерное лекарственное лечение болезней, ко- 
торые часто не могут рассматриваться как бо- 

лезни физические. Эти факторы являются в ре- 
зультате причинами смерти и приводят к моди- 
фикациям различных патологических состоя- 
ний, которые помимо коиституциональных осо- 
бенностей организма включают другие причины, 
связанные со стилем жизни и c окружающей 
средой. Если, c одной стороны, это может вызы- 
вать беспокойство, то, c другой стороны, эти 

подтверждает правильность выбора нашей поли- 
тики здравоохранения, в которой, как я уже 
упоминал, основной упор делается на санитар- 
ное просвещение, первичную и вторичную про - 
филактику и на раннюю диагностику. 
B нашей политике здравоохранения мы при- 

ветствуем также один из важных фактов послед- 
него времени, a именно интерес Организации 
Объединенных Наций к проблемам женщин. 
B нашей стране все службы здравоохранения 
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для женщин были значительно улучшены и рас- 
ширены, причем проблемы охраны здоровья 
женщин рассматриваются c учетом культурной, 
образовательной и исторической ситуации. 
B связи c этим Министерство здравоохранения 
совместно c Министерствам просвещения и 
культуры организовало международный семинар 
на тему: «Общество, женщины и здоровье ». 

Господин председатель, в заключение разре- 
шите мне еще раз пожелать вам и заместителям 
председателя удачи в работе на ваших постах. 
Разрешите мне также от имени делегации 
Сан- Марино выразить наши поздравления Гене- 
ральному директору, д -ру Mahler, и его талант- 
ливому персоналу в связи c представлением им 
всеобъемлющего отчета o работе В03 и доклада 
о коде выполнения мероприятий за отчетный пе- 
риод. Программа В03 за последние годы под- 
тверждает свою твердую приверженность рево- 
люционной политике во имя социальной спра- 
ведливости. 0т имени правительства Сан -Мари- 
но я выражаю наши искренние пожелания успе- 
ха в работе и дискуссиях Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н HAI WON LEE (Корейская Республика) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважемые делегаты, дамы и господа, я 

очень рад возможности выступить здесь на 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и передать сердечные поздрав- 
ления от народа и правительства Корейской 
Республики. Прежде всего я хочу воспользо- 
ваться этой возможностью и выразить наши го- 
рячие поздравления вам в связи c вашим едино- 
душным избранием. Поздравляю также заме- 

стителей председателя и всех должностных лиц 
на данной сессии Ассамблеи. 
Мы собрались здесь, чтобы обсудить важную 

задачу: как наиболее зфективно решить все воз- 
растающее количество проблем при определен- 
ных достижениях в области здравоохрaнения. 

Справедливо, что индустриализация и техниче- 
ский прогресс в большой мере способствовали 
повышению уровня жизни человечества. B то же 
время эти достижения современного мира при- 
несли c собой новые проблемы, такие как бур- 
ный рост населения, загрязнение окружающей 
среды, распространение новых видов болезней. 
«Здоровье для всех к 2000 г.» - девиз, приня- 
тый В03 в качестве своей цели, продолжает 
оставаться самой важной задачей, которая мо- 
жет быть достигнута только в результате 

объединения усилий и развития сотрудничества 
между всеми странами. Каждая ежегодная сес- 
сия Ассамблеи представляет для нас замеча- 

10* 

тельный форум, на котором мы может обсудить 
пути и средства достижения этой цели путем 
обмена мнениями и национальным опытом. 
A сейчас мне хоелось бы кратко остановиться 

на политике в области здравоохранения и про- 
граммах, осуществляемых нашим правительст- 
вом. 3а последние три десятилетия Корейская 
Республика продвинулась далеко вперед по пути 
экономического и социального прогресса благо- 
даря, наряду c другими факторами, успешному 
выполнению нескольких последовательных пя- 
тилетних планов развития. Естественно, что же- 
лание отдельного человека вести более счастли- 
вую и здоровую жизнь усиливается пропорцио- 
нально этим улучшениям в социальной и эконо- 
мической областях. Для удовлетворения этих 
потребностей и желаний в наиболее полной по 
возможности мере правительство Корейской 
Республики разработало и осуществляет разно- 
образные программы по здравоохранению и по- 
вышению благосостояния населения в соответ- 
ствии c социально -экономическими условиями 
нашей страны. B целях укрепления здоровья на- 
селения правительство Корейской Республики 
усилило работу по санитарному просвещению в 
школах, на рабочих местах и среди широкого 
населения, используя для этого средства массо- 
вой информации, особое внимание уделяя про - 
филактическим, a не лечебным аспектам. Недав- 
но были введены рекомендации по основным 
оздоровительным и гигиеническим мерам и пер - 
сональв ме карты для регистрации проведенного 
лечения, c тем чтобы облегчить населению на- 
блюдение за своим собственным здоровьем. 
B общей программе санитарного просвещения 
наше правительство использует разработанный 
недавно подход, заключающийся в том, что пер- 
вичную ответственность за охрану и укрепление 
здоровья несет сам человек, потому что мы счи- 
таем, что цель - здоровье для всех может быть 
достигнута путем гармоничного и взаимодопол- 
няющего объединения усилий как правительст- 
ва, так и индивидуума. 
Проблема перенаселения - главное препятст- 

вие на пути развития во многих развивающихся 
странах. Моя страна не исключение. C начaла 
60 -x годов ХХ века наше правительство энер- 
гично осуществляет разнообразные программы 
регулирования рождаемости. Всего только за 
два десятилетия показатель прироста населения 
упал до 1,25 % в 1985 г. по сравнению c 2,84% 
в 1964 г. и ожидается, что к 1993 г. он снизится 

до 1 %. 
Наше правительство приняло первичную ме- 

дико- санитарную помощь как основную полити- 
ку здравоохранения. Мы модернизировали 
службы и оборудование центров здравоохране- 
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кия, субцентров и. пунктов первичной медико- 
санитарной помощи, особенно в сельских райо- 
нах. Число работников здравоохранения, кото- 
рые едут работать в сельские районы, увеличи- 
вается. Правительство предприняло программу 
государственной помощи в форме пособий по 
болезни и предоставления медицинской помощи, 
уделяя главное внимание лицам особо нуждаю- 
щимся в медицинской помощи; правительство 
подготовило также конкретные планы для со- 

здания всеобъемлющей системы социального 
страхования, a также для расширения системы 
страхования на случай болезни. 
Предприняты необходимые меры для охраны 

здоровья групп населения, нуждающихся в 

специальной помощи, таких, как беременные 
женщины, грудные дети, престарелые и инва- 
лиды. Так например, правительство продолжает 
строительство по всей стране центров по охране 
здоровья матери и ребенка и родильных домов, 
а в 1981 г. приняло закон об обеспечении пре- 
старелых, на основании которого расширена 
программа помощи престарелым. Предприняты 
соответствующие меры по оказанию помощи 
инвалидам, например, бесплатные снабжение их 
оборудованием и профессиональное обучение. 
Для обеспечения самостоятельного заработка 

для инвалидов правительство поощряет те пред- 
приятия, которые соглашаются поддерживать 
деловые отношения c работающими инвалидами 
путем закупки производимых ими изделий. 
Сейчас я остановлюсь на положении y нас в 

настоящее время в области санитарии, гигиены 
пищевых продуктов, гигиены окружающей сре- 
ды и профилактики инфекционных болезней. За 
последние десять лет мы достигли значительных 
успехов в этих областях. Например, в настоящее 
время показатель заболеваемости инфекционны- 
ми болезнями составляет 8,7 на 100 000 населе- 
ния. За последние несколько лет не отмечалось 
ни одного случая заболевания основными ин- 
фекционными болезнями. 
Принимая во внимание то обстоятельство, что 

наша страна выступает в качестве страны, где 
будут проводиться Азиатские игры 1986 г. и 

Олимпийские игры 1988 r., естественно, что на- 
ше правительство уделяет особое внимание под- 
держанию высоких стандартов в вышеуказаи- 
ных областях. Я верю, что успешное проведение 
этих игр будет способствовать достижению цели 
ВОЗ - здоровья для всех к 2000 r., так как В03 
и международное олимпийское движение пре- 
следуют одни и те же фундаментальные цели - 
укрепление физического здоровья и улучшение 
благосостояния человечества. 
Наконец, мне хочется еще раз подчеркнуть 

важность сотрудничества и обмена новыми тех- 

нологиями и опытом в области здравоохранения 
между государствами -членами. Корейская Рес- 
публика будет продолжать укреплять отноше- 
ния сотрудничества c ВОЗ и со всеми государ- 
ствами -членами. 

Г -н BENCHEIKH (Марокко) : 

Во имя аллаха, милостивого, милосердного! 
Господин председатель, господин Генеральный 
директор, дамы и господа, я счастлив вот уже 
второй раз принимать участие в работе Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. От имени пра- 
вительства, его величества короля Хасана II, 
марокканская делегация имеет честь выразить 
свои искренние поздравления вам, господин 
председатель, заместителям председателя и всем 
другим должностным лицам Ассамблеи в связи 
c вашим избранием и выразить также надежду, 
что обсуждения на этой сессии Ассамблеи будут 
успешными и плодотворными. 

пользуюсь случаем чтобы выразить наши 
чувства благодарности Генеральному директору, 
д -ру Mahler, и его сотрудникам за их постоян- 
ные усилия, направленные на то, чтобы деятель- 
ность нашей Организации была успешной. 
Я намерен также информировать эту высокую 

Ассамблею o том, что королевское правительст- 
во Марокко приняло решение o присоединении 
к Региону Восточного Средиземноморья ВО3. 
В этой связи я считаю своим долгом объявить c 
этой высокой трибуны o нашем полном удовлет- 
ворении замечательным сотрудничеством, уста- 
новившимся между нами и Европейским регио- 
нальным бюро ВОЗ, и выразить директору Ре- 
гионального бюро, д -ру Asvall, и всем его сот- 
рудникам нашу сердечную благодарность и на- 
ше глубокое уважение за поддержку и помощь, 
что позволило нашей стране осуществить кол - 
лективные проекты здравоохранения. Мне, кро- 
ме того, хочется добавить, что мы желаем всей 
душой продолжать то сотрудничество в рамках 
нашей великой и любимой Организации. 
Мы c большим интересом ознакомились c за- 

мечательным отчетом д -ра Mahler, Генерально- 
го директора нашей Организации, в котором 
подчеркивается значение проблем в области 
служб первичной медико -санитарной помощи. 
Да, господин председатель, этот вопрос действи- 
тельно имеет первостепенное значение и несом- 
ненно представляет наиболее верный путь к до- 
стижению здоровья для всех к 2000 г. Я поль- 
зуюсь случаем еще раз подтвердить поддержку 
моей страной всех положений, выдвинутых Ге- 
неральным директором в его отчете. 

Королевство Марокко, несмотря на имею- 
щиеся y него ограниченные ресурсы, продолжа- 
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лов течение прошлого года претворять на прак- 
тике национальную стратегию, основанную 
главным образом на принципах, сформулирован- 
ных в 1978 г. в соответствии c целями, направ- 

ленпыми на достижение здоровья для всех к 

2000 r. Мы начали прежде всего c критического 

анализа всех элементов нашей системы здраво- 
охранения: инфраструктуры, персонала и мате- 

риальных ресурсов. Этот анализ позволил нам 
разработать генеральный план для трех райо- 
нов страны, для развития там первичной меди - 

ко- санитарной помощи; в дальнейшем мы пред- 
полагаем этот опыт распространить на все дру- 
гие районы страны по мере поступления необхо- 
димых средств. Большую поддержку и помощь 
в этом деле мы получили от В03. 
B целях наиболее оптимального использова- 

ния имеющихся материальных ресурсов мы 
сконцентрировали основное внимание в нашей 
политике здравоохранения на следующих разде- 
лах, которые, как нам представляется, имеют 
существенное значение для достижения наших 
целей. первое, поддерживать на существующем 
уровне долю национального бюджета, выделяе- 
мую на здравоохранение, или увеличивать ее 

насколько возможно, и улучшить иcпользование 
существующей инфраструктуры здравоохране- 

ния, применяя современные методы к управле- 
нию больничными службами и постоянно пере- 
сматривая действующие программы, c тем чтобы 

добиваться включения их в единую систему 
здравоохранения, что должно повысить их эф- 
фективность и большее соответствие принципам 
Алма- Атинской Декларации. Необходимо со- 

здать новые структуры для содержания в хоро- 
шем состоянии технического оборудования и 

установок, и снижения их стоимости, слишком 
высокой в иностранной валюте, в которой мы 
сейчас нуждаемся больше чем когда -либо ранее. 
Имеется также необходимость в подготовке спе- 
циалистов по вопросам управления больничной 

службой и интегрированием программами, охва- 
тывающими все аспекты здравоохранения. Вто- 
рое - более глубокое изучение сравнительной 

стоимости различных методов и способов лече- 

ния и профилактики. Третье - создание инфра- 
структуры первичной медико- санитарной помэ- 

ци в населенных пунктах страны. 
мы не должны забывать, что вследствие су- 

ществующего в мире экономического и финан- 
сового кризиса ресурсов, выделяемых во всех 

развивающихся странах на здравоохранение, 

едва хватает на удовлетворение самых необхо- 
димых нужд. Решения, предлагаемые различны- 
ми экономическими и финансовыми органами 
для смягчения кризиса и для стабилизации или 

сокращения иностранного долга, нередко сво 

дятся к сокращению государственных расходов. 
B большинстве развивающихся стран эти сокра- 
щения ведут н урезываиию ассигнования на сек- 
тор здравооxранения, который, к сожалению, 
не относится к числу секторов, имеющих перво- 
степенное значение. Поэтому мы должны проде- 
монстрировать через посредство нашей Органи- 
зации и основываясь на результатах исследова- 
ний, уже проведенных или планируемых, что 
существует прямая зависимость между социаль- 
но- экономическим развитием и развитием здо- 

ровья и сектора здравоохранения во всех стра- 
нах и на всех континентах. Более того, каждый 
должен твердо осознавать, что развитие здраво'' 
охранения является целью всякого истинного 
развития. Такая цель не может быть достигнута 
без твердого планирования, предусматривающе - 
го удовлетворение потребностей общественного 
здравоохранения и нужд государственных 
служб, таких, как обеспечение питьевым водо- 
снабжением, питанием, предоставление образо- 
вания и соответствующего воспитания и сохра- 
нение окружающей среды в состоянии, отвечаю - 
щем потребностям повседневной жизни: Есте- 

ственно, такое планирование возможно только 
при участии в нем всех заинтересованныx сто- 
рон, как на национальном, так и на местном 
уровнях. В этой связи наша делегация вполне 
одобряет выбор предмета обсуждения в этом го- 
ду на Тематических дискуссиях, a именно, 
«Роль межсекторальпого сотрудничества в на- 

циональных стратегиях здоровья для всех». Мы 
надеемся, что эти дискуссии позволят нам най- 
ти пути и средства, чтобы сделать межсекто- 
ральное сотрудничество более эффективным. 
Господин председатель, я хочу воспользовать- 

ся предоставившейся мне возможностью, чтобы 
коснуться очень важной гуманитарной пробле- 
мы. Я имею в виду состояние здоровья арабско- 
го населения на окну пированиых арабских тер= 
риториях, в том числе и на арабской территории 
Палестины, и напомнить o резолюции, принятой 
в прошлом году по этому вопросу нашей Ас- 
самблеей. Мы осуждаем поведение оккупацион- 
ных властен, которые запретили Специальному 
комитету экспертов обследовать положение 
арабского населения на оккупированных терри- 
ториях и представить доклад по этому вопросу. 

Такой отказ явно свидетельствует o том, что со- 

стояние здравоохранения на оккупированных 
территориях неудовлетворительное, что являет - 

ся результатом 'практикуемых сионистскими 

оккупационными властями методов: Поэтому 
мы обращаемся c призывом ко всем миролюби- 
вым странам поддерживать и улучшать службы 
здравоохранения и социальной помощи на окну- 
пировпнных арабских территориях, 
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Г -жа MB0DJ (Cенегал) : 

Господин председатель, достопочтенные ми- 
нистры, господин Генеральный директор, ува- 
жаемые делегаты, от имени делегации Сенега- 
ла разрешите мне передать вам, господин пред- 
седатель, наши горячие поздравления в связи c 
единодушным избранием вас на этот высокий 
пост Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Мы также выража- 
ем свои поздравления и заместителям председа- 
теля. Я уверена, господин председатель, что под 
вашим компетентным руководством эта сессия 
Ассамблеи будет весьма успешной. 

Ознакомивитись c вашим отчетом o работе 
ВОЗ, господин Генеральный директор, я не могу 
не выразить восхищения не только ясностью 
этого отчета, но также и достигнутыми успеха- 
ми, что может служить свидетельством доверия 
е нашей Оргaнизации. 
К сожалению, настоящая сессия Ассамблеи 

открылась в обстановке, которую нельзя назвать 
благоприятной. Предшествующие ораторы уже 
отмечали это, но я надеюсь вы мне разрешите 
снова вернуться к этому вопросу. Болезни, неве- 
жество и бедность продолжают оставаться отли- 
чительными особенностями нашего мира. Раз - 
рыв между развитыми и развивающимися стра- 
нами, по-видимому, продолжает увеличиваться, 
поскольку неблагоприятное экономическое по- 
ложение сводит па нет усилия последних по 
развитию своей экономики и осуществлению 
сбалансированной политики в области здраво- 

охранения. В этой связи особо следует подчерк- 
нуть, что жесткая и непрекращающаяся засуха 
принесла огромные беды для миллионов людей 
и серьезно ухудшила состояние здравоохране- 
ния. Некоторые достижения, правда, имеются 
в области борьбы c болезнями и укрепления 
здоровья, но предстоит сделать еще очень мно- 
го. Мы осознаем, однако, что экономическое не- 
равенство ведет к неравенству в области здра- 
воохранения и что имеется прямая связь между 
улучшением экономическогo состояния и сни- 
жением показателей смертности. Вот почему 
сейчас мы должны, более чем когда -либо ранее, 
предпринять практические шаги для ограниче- 
ния распространения всех эпидемичеcких болез- 
ней, которые угрожают здоровью, и решительно 
добиваться введения нового глобального эконо- 
мического, социального и культурного порядка. 
B этик целях моя страна, Сенегал, стремится 

не только закрепить уже имеющиеся достиже- 
ния, но также расширить свою помощь наиболее 
уязвимым группам населения. Были разработа- 
ны реалистичные программы, и они уже претво- 
ряются в жизнь в духе межсекторального и 

многодисциплинарного сотрудничества, c пол- 
ным вовлечением в развитие здравоохранения 
всех заинтересованных организаций. 

B этой связи наша программа охраны мате- 
ринства и детства уделяет особое внимание та 
ким аспектам, как борьба c болезнями, переда- 
ваемыми половым путем, наблюдение за бере- 
менными, относящимися к высокому риску, им- 
мунизация детей, меры по борьбе c бесплодиег.г 
и по контролю за интервалами между родами. 
планирование семьи, которое имеет в вашей 
стране большое значение, рассматривается как 
неотъемлемая часть программы охраны мате- 
ринства и детства. Естественный прирост насе- 
ления, который составляет 2,9 %, должен быть 
под контролем, с тем чтобы социально-экономи- 
ческое планирование могло протекать как инте- 
гртгрованный процесс. 
Расширенная программа иммунизации была 

начата в 1981 г. и осуществляется одновременно 
передвижными бригадами и постоянно дейст- 
вующими центрами. первоначальная контроль- 
ная цифра, 20% ежегодное увеличение охвата 
вакцинацией, c тем чтобы к 1985 г. добиться 
100% охвата, для нас оказалась слишком высо- 
кой, ввиду встретившихся многочисленных ма- 
териальных и финансовых затруднений. Однако 
после проведения конференции в Белладжо эта 
программа была расширена, и сам президент 
Республики лично принял в ней участие, что 
способствовало более глубокому осознанию этой 
проблемы населением. Контрольная цифра, 
установленная в 1985 г., a именно охват вакци- 
нацией 200 000 детей, практически уже достиг- 
нута, и национальный средний коэффициент 
охвата вакцинацией в настоящее время состав- 
ляет примерно 30% по сравнению c 20% 
в 1984 r. Имеются, однако, колебания в зависи- 
мости от района страны, что объясняется глав- 
ным образом эпидемией холеры в 1985 г., пора- 
зившей несколько районов, a также большой 
разбросанностью населения. Мы очень надеем- 
ся, что благодаря созданию новых -и расшире- 
нию имеющихся постоянных центров и уком- 
плектованию их квалифицированными кадрами 
эффективность нашей программы будет не- 
уклонно повышаться и мы сумеем добиться пол- 
ного охвата вакцинацией детей, родивцтихся 
после 1990 r. 
Решительные шаги предприняты для борьбы 

c зндемическими болезнями, например, путем 
создания местных комитетов по борьбе c холе- 
рой, желтой лихорадкой, менингитом и др. Вы- 
явление, лечение случаев туберкулеза, лепры и 
болезней, передаваемых половым путем, и на- 
блюдение за ними проводятся при поддержке 
междујародиого сотрудничества. Y нас также 
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вызывают озабоченность случаи СПИДа, хотя 
эта болезнь не достигла размеров проблемы 
здравоохранения. Научно -исследовательская ра- 
бота, предпринятая при международном сотруд- 
ничестве несколькими университетами, дает ос- 
нование надеяться, что эта болезнь может быть 
предотвращена. 
Программа водоснабжения и санитарии, осу- 

ществляемая совместно c Министерством гид- 
роэнергeтики и Министерством здравоохране- 
ния, имеет целью обеспечить водой население 
путем сооружения крупных, средних и малых 
плотин, буровых скважин и колодцев, a также 
коллекторов для сбора дождевой и сточной во- 
ы. Сооружение крупных плотин привело к со- 
оданию миогосекторального комитета, одной из 
функций которого является постоянный конт- 
роль за возникновением негативных для здо- 

ровья явлений и борьба c некоторыми болезня- 
ми, которые могут распространиться в этих ус- 
ловиях. Наряду c решением проблем водоснаб- 
жеттия уделяется также внимание проблемам 
санитарии и гигиены. Как в городах, так и в 
сельской местности принимаются и планируют- 
ся на будущее меры по сбору и обработке от- 
бросов и испражнений. 
Большое место в нашей системе занимает 

программа питания, поскольку снабжение про- 
довольствием и состояние питания нельзя счи- 
тать удовлетворительными. Проведенные обсле- 
дования выявили следующую картину: нехват- 
ка продовольствия; низкое потребление продук- 
тов, представляющих энергeтическую ценность, 
особенно среди детей и беременных женщин 
(70 % и 85% потребностей соответственно); не- 
достаточность питания и несбалансированные 
рационы, что ведет в результате к белковой и 
энергетической недостаточности y 21 % наших 
детей в возрасте до 5 лет; и, наконец, частые 
слуТгаи алиментарной анемии y беременных 
женщин и кормящих матерей. Все исследования 
показали тесную взаимосвязь между диареей и 
недостаточностью питания, которые являются 
главными причинами смерти среди грудных де- 
тей (116 на 1000) и детей других возрастoв 
(277 на 1000). Следует подчеркнуть, однако, что 
искусственное вскармливание применяется в 

редких случаях, как правило, применяется груд- 
ное вскармливание. B связи с этим была развер- 
нута программа питания, которой к 1988 r. 

должны быть охвачены половина детей страны; 
эта программа предусматривает восстановление 
состояния питания, используя продукты, про- 

изводимые на основе местных коммунальных 
проектов развития, a также стимулирование 
трудного вскармливания и использования во 

время отнятия от груди национальных пита- 

тельны к продуктов, соответствующих социаль- 
но- экономическим и культурным нормам стра- 
ны. Меры борьбы c диареей направлены на про- 
филактику и лечение дегидратации, c целью 
снижения заболеваемости и смертности соответ- 
ственно на 20% и 40%. Меры, планируемые для 
борьбы c анемией, включают обеспечение обо- 
гащенными продуктами и лечение путем вклю- 
чения пищевых добавок в рационы. Все эти 

мероприятия лежат в основе политики стимули- 
рования правильного питания, что имеет для 
нас первостепенное значение, так как способст- 
вует укреплению здоровья потребителя, с одной 
стороны, и восстановлению ценности наших 
местных продуктов, c другой. 

Все эти программы были подготовлены на ос- 
новании данных, полученных во время исследо- 
ваний, проведенных как на центральном, так и 
на областном уровнях. В этой связи большое 
значение имели исследования, проведенные си- 
стемами здравоохранения, a несколько проектов 

осуществляются под управлением еще более 
компентентного персонала. Рациональное управ- 
ление всеми этими программами квалифициро- 
ванным и заинтересованным персоналом долж- 
но сократить число проблем здравоохранения и 
таким образом улучшить состояние здравоохра- 
нения. 
Xотя справедливо говорят, что мы должны в 

основном опираться на свои собственные ресур- 
сы, вряд ли стоит говорить o том, что без между- 

народного сотрудничества и без поддержки на- 
шей Организации нам будет трудно достигнуть 
наших целей. Поэтому наша делегация с боль- 
шим удовлетворением отмечает, что Тематиче- 
ские дискуссии в этом году будут посвящены 
столь важному вопросу, и мы надеемся, что вы- 
воды, которые будут сделаны в результате этих 
обсуждений, явятся важным вкладом и позволят 
всем правительственным и неправительствен- 

ным организациям и учреждениям глубже осо- 
знать необходимость того, чтобы здравоохране- 
ние заняло законное и достойное место в про- 

цессе социально -экономического развития. 

д-р M. E. R. Bassett (Новая Зеландия), 

заместитель председателя, занимает председа- 

тельское место. 

д-р SОВЕВОц (Мексика): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, выступая 
здесь c кратким сообщением об успехах, достиг- 
нутых Мексикой в истекшем году в области 

здравоохранения, мы испытываем сложные чув- 
ства людей, перенесших большую беду и не- 

счастье c одной стороны, и чувство удовлотво- 
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рения c другой. Эта трагедия, принесшая c со- 

бою растерянность, горечь невосполнимой утра- 
ты, постигла правительство и народ Мексики 19 
и 20 сентября прошлого года, когда большая 
часть страны подверглась сильному землетря- 
сению, повлекшему за собой огромные разруше- 
ния зданий и служб как в самой столице, так и 
в других городах Республики. Вместе c неисчис- 
лимыми материальными потерями это бедствие 
унесло не менее 10 000 жизней. Мы испытыва- 
ем в то же время чувство удовлетворения, так 
как мексиканский народ перед лицом этой тра- 
гедии непредсказуемого масштаба проявил себя 
мужественным, сплоченным, не жалел сил и 
т руда для спасения пострадавших и оказания им 
помощи, и этот народ полон решимости немед- 
ленно приступить к работам по восстановлению 
всего, разрушенного стихией. Я должен отме- 
тить здесь, что международное сообщество c са- 
мого первого момента оказало помощь и под- 
держку, выразившиеся в щедрой материальной, 
моральной и гуманитарной помощи, как при 
спасении пострадавших, так и при восстановле- 
нии, От имени моего народа мне хочется выра- 
зить нашу глубокую благодарность всем тем, 

кто не оставил нас в беде и оказал нам братскую 
помощь в дни постигшего нас несчастья. 

Землетрясение 19 и 20 сентября привело в 
результате к разрутпенито весьма значстельной 
части служб здравоохранения в Мехико. По- 
страдали как службы социального обеспечения, 
так и Секретариат здравоохранения. Были раз 
рушены или сильно повреждены несколько от- 
делений Национального медицинского центра 
Института социального обеспечения, a также 
дне крупные клинические больницы Секрета - 
риата здравоохранения: больница общего про- 
филя и больница Хуáрес. Из коечного фонда 
сектора здравоохранения в 17 406 коек в сто- 

личном районе Мехико -Валли 5625 коек было 
утрачено, т. e. одна треть, хотя оказалось воз- 
можным спасти из них 1731. Перед лицом этой 
страшной картины разрушения и учитывая уже 
осуществляемые срочные меры оказания первой 
помощи жертвам стихийного бедствия, здраво - 
охранстельпые меры по борьбе c болезнями, 
связанными c авитаминозом, и надзор за опас- 
ными явлениями, возникшими в результате зем- 
летрясения, мы стали перед необходимостью ре- 
шения двух важных задач: 1) воспользоваться 
возможностью не только восстановить то, что 
было утрачено, но и рационализировать и реор- 
ганизовать службы в столичном округе, c тем 
чтобы решить накопившиеся проблемы, связан - 
ньте c огромным ростом населения и урбаниза- 
цией; 2) объединить процесс реконструкции c 

процессом децентрализации служб здравоохра- 

яения, который уже начался, и передать ответ- 
ственность за их функционирование различным 
штатам Республики. Для достижения этик це- 
лей была разработана программа по реконструк- 
ции и реорганизации служб здравоохранения, 
включающая следующие задачи: изучить и 
учесть тенденции в росте урбанизации; достиг- 
нуть лучшего сбалансирования между тремя 
уровнями предоставления медико -санитарной 
помощи; содействовать более широкому доступу 
к обслуживанию потребителя; создать интегри- 
рованную систему для направления больных для 
диагностики и лечения на более высокие уровни 
медицинской помощи; и организовать обеспече- 
ние населения медико -санитарной помощью на 
различных уровнях в районах страны. 
Я с чувством удовлетворения могу информи- 

ровать эту Ассамблею o том, что успехи, достиг- 
нутые за семь c половиной месяцев, истекших 
после трагедии, довольно значительны, и они 
сводятся к следующему. B службах, подведом- 
ственных Секретариату здравоохранения, по- 
строены 40 отделений; восстановлены c измене- 
ниями 4 отделения и перестроена Больница об- 
щего профиля, построено еще 12 отделений пер- 
вого уровня и 6 больниц общего профиля на 
144 койки; перестроена Больница Хуарес на 
400 специализированных коек и восстановлены 
в прежнем виде ее диагностические и терапев- 
тические службы, a также укреплена, в соответ- 
ствии c национальной программой здравоохра- 
нения, сеть больничных служб в штатах, примы- 
кающих к Мехико, c расширением и модерииза- 
цией 26 отделений на 1886 коек. B муниципаль- 
ных медицинских службах в Мехико сооружена 
центральная больница, расширены семь боль- 
ниц и два медико- хирургических отделения; 
произведены изменения в шести педиатрических 
больницах и в шести медико -хирургических от- 
делениях в больницах для матери и ребенка; 
расширены травматологические отделения. 
B секторе социального обеспечения переданы 
838 коек пяти городам внутри страны; восста- 
новлены 1180 коек вторичного уровня путем 
приспособления шести больниц общего профиля 
в Мехико -Валли; сооружен новый Националь- 
ный медицинский центр на 600 коек. Вся эта 
работа была выполнена на средства, полученные 
из Национального фонда реконструкции и на- 
циональной лотереи, a также благодаря щедрым 
дарениям от дружественных стран и техниче- 
ской и финансовой помощи со стороны между- 
народных организаций, прежде всего ВОЗ и 
ПАОЗ. Приоритетное внимание, оказанное этой 
программе реконструкции, не приостановило 
работу по децентрализации служб здравоохра- 
нения. Как раз наоборот. Трагические последст- 
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вия землетрясения для высокоцентрализоваи- 
ной инфраструктуры служб здравоохранения 
отчетливо помазали необходимость приблизить 
службы к потребителям, расширить основу пер- 
вичной медико -санитарной помощи и увеличить 
число служб и учреждений вторичного и третич- 
ного уровней, требуемых для создания адекват- 
ной системы для направления больных на обсле- 
дование и лечение, a также для надзора и 
наблюдения на другие более высокие уровни. 
Осознавая зту необходимость, Секретариат 
здравоохранения принял меры для ускорения 
процесса децентрализации путем завершения 
разработки необходимых технических и адми- 
нистративных положений и переложил ответст- 
венность за функционирование служб и управ- 
ление соответствующими ресурсами на 12 из 
32 избирательных округов страны. На остальные 
округа ответственность будет возложена в тече- 
ние ближайших двух лет. 

B то же вpемя продолжается работав области 
мероприятий, имеющих постоянное значение 
для здравоохранения нации. Охват вакцинаци- 
ей в соответствии c Расширенной программой 
иммунизации увеличился, в масштабе всей стра- 
ны была организована кампания по вовлечению 
населения на национальном уровне к работе по 
вакцинации против полиомиелита 13 млн детей 
в возрасте до 5 лет в течение двух дней, 18 янва- 
ря и 15 марта. Проводятся также мероприятия 
по сииженйю смертности от диарейных болез- 
ней путем широкого распределения солей для 
пероральной регидратации. Проведено исследо- 
вание заболеваемости,смертности и методов ле- 
чения в отношении диарейных заболеваний c 

целью получения показателей заболеваемости и 
смертности детей в возрасте до 5 лет. Проект, 
предложенный первоначально В03, был моди- 
фицирован, c тем чтобы его можно было исполь- 
зовать в качестве основы для составления про - 
ектов выборочных обследований в масштабе 
всей страны. Обследованием было охвачено 
107 000 подворий и 91000 детей в возрасте до 
пяти лет; результаты обследования будут вскоре 
опубликованы. Мы продолжаем уделять боль- 
шое внимание борьбе c малярией, и в этой свя- 
зи мы увеличили наши ресурсы и. усилия для 
расширения операций, модернизации оборудо- 
вания и для усиления научных исследований. 
Программа была включена в общие службы 
здравоохранения, поскольку мероприятия по 
борьбе c малярией рассматриваются как состав- 
ная часть первичной медико -санитарной помо- 
щи, особенно в 10 штатах, где наблюдаются 
92% случаев малярии. Финансовые и матепи- 
альные ресурсы увеличились c 1984 по 1985 r. 

на 100% и в 1986 r. - на 65%. В предшествую- 

щие годы мы имели случай упомянуть o декрете 
президента, касающемся регулирования фарма- 
цевтической промышленности и национальной 
программы в отношении отечественного произ- 
водства. Мы уже имеем некоторые важные ре- 
зультаты. Перечень основных лекарственных 
средств был передан всем больницам сектора 
здравоохранения в 1984 r.; в 1985 и 1986 гг. 
этот перечень был пересмотрен и откорректиро- 
ван. Что касается местного производства сырья, 
то следует отметить, что создано 60 новых про - 
изводственных центров и еще 43 войдут в строй 
в ближайшем будущем. Самообеспечениость 
сырьевыми материалами и основными промежу- 
точными веществами поднялась c 20% в 1982 r. 
до 45% в настоящее время. Сейчас мы произво- 
дим двести пятьдесят соединений, используемых 
при приготовлении более чем 77% основных ле- 
карственных средств. 
Хотя приоритетное внимание уделяется пере- 

численным выше мероприятиям, мы не забыва- 
ем и o других важных задачах национальной 
программы здравоохранения, и уже достигнутые 
уровни и успехи удерживаются и улучшаются. 
B этих усилиях координированное использова- 
ние различных учреждений здравоохранения 
страны играет очень важную роль, и это дости- 
гается благодаря согласованному и все расши- 
ряющемуся сотрудничеству как внутри, так и 
между секторами. 

Проф. KRYST (Польша) 
Уважаемый господин председатель, уважае- 

мые делегаты, от имени делегации Польской На- 
родной Республики разрешите мне поздравить 
председателя настоящей сессии Ассамблеи и за- 
местителей преседателя c избранием их на столь 
высокие посты. Я уверен, что под их руководст- 
вом наши дискуссии будут творческими и пло- 
дотворными. 

Все мы очень нуждаемся в климате творче- 
ского и взаимного сотрудничества. Мы особенно 
осознаем эту необходимость сейчас, в год, объяв- 
ленный Организацией Объединенных Наций 
Международным годом мира. 

Все мы, голосовавшие за программу здоровья 
для всех к 2000 r., знаем очень хорошо, что 
мир -это непременное условие для любой дея- 
тельности, направленной на улучшение здо- 

ровья. 

B документах, относящихся к программе здо- 
ровья для всех, мы отмечали, что страх перед 
войной представляет собой фактор, тормозящий 
достижение целей этой программы, ввиду психо- 
логического и морального ущерба, причиняемо- 
го им человеческому разуму. Мы также осозна- 
ем и экономические последствия угрозы войны. 
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B современном мире, где столько людей страда- 
ет от того, что не могут быть удовлетворены их 
самые насущные потребности, все большее ко- 
личество материальных и людских ресурсов и 
плоды человеческого гения расходуются на 

вооружение. 
B этом климате все возрастающего напряже- 

ния и обеспокоенности каждая инициатива в за- 
щиту мира и понимания становится особенно 
ценной. Мы поэтому счастливы отметить, что 

Нобелевская премия мира была присуждена 
ассоциации наших коллег врачей, которые при- 
нимают активное участие в борьбе против раз- 
вертывания войны и гонки вооружения. 
C чувством глубокой обеспокоенности взираем 

мы на исследования, проводимые некоторыми 
учеными, которые противопоставляют вполне 
документированную теорию «ядерной зимы» в 

результате современной войны, гипотезе «ядер- 
но? осени », в которой смогут выжить от 20% до 
25 % населения северного полушария. Это сле- 
дует рассматривать как попытку поисков аргу- 
ментов в поддержку тезиса, что в ядерной войне 
могут быть победители и что эта война может 
контролироваться и органичиваться. Эта теория, 
в контексте современных реалий, может иметь 
самые трагические последствия для человече- 

ства. 

Предотвращение войны и уничтожение страха 
перед войной - цели, которые не могут быть до- 
стигнуты сами собой. Климат разрядки напря- 
женности и доверия нужен для развития меж- 
дународного сотрудничества, столь необходимого 
для достижений целей программы здоровья для 
всех. Стратегия этой программы была разрабо- 
тана в результате совместных международных 
усилий, и она предполагает для своего осу- 

ществления международное сотрудничество. 
Я хочу заявить, что мы высоко ценим все уси- 

лия, предпринимаемые Всемирной организаттией 
здравоохранения, ее Генеральным директором 
и ее Секретариатом, для претворения в жизнь 
этой в высшей степени гуманитарной и универ- 
сальной программы. Мы уверены, что эта про- 
грамма обеспечивает замечательную платформу 
для создания постоянного и творческого между- 
народного сотрудничества и что участвующие 
государства -члены смогут таким образoм внести 
свой вклад в укрепление стабильности и разви- 
тия современного мира. Социалистические стра- 
ны, в том числе и Польша, всегда уделяли и 
уделяют большое внимание здоровью народа и 
индивидуальному благополучию их граждан. 
Съезды основных политических партий в социа- 
листических странах, которые уже состоялись, 
или которые состоятся позднее в этом году, рас- 
сматривают меры по дальнейшему развитию и 

совершенствованию политики в области здраво- 
охранения и обсуждают факторы, которые 
должны способствовать улучшению служб меди - 
цинской помощи. 
Мы c большим удовлетворением отмечаем тот 

факт, что политика социалистических стран, в 
том числе и Польши, в социальной области 
идентична глобальной стратегии ВОЗ. Это обес- 
печивает социалистическим странам широкий 
спектр возможностей для активного участия в 
работе ВОЗ. Мои страна принимает участие в 
программе здоровье для всех как в ее междуна- 
родных, так и национальных аспектах. 
Правительство Польши в декабре 1985 r. 

одобрило национальную программу здоровья 
для всех, основными целями которой являются: 
ликвидация главных факторов, отрицательно 
влияющих на здоровье человека; ликвидация бо- 
лезней, возникновение которых можно предот- 
вратить c помощью имеющихся в распоряжении 
медицины средств; снижение показателей забо- 
леваемости сердечно -сосудистыми болезнями и 
раком, снижение показателей детской смертно- 
сти; и улучшение системы предоставления ме- 
дико- санитарной помощи. 
Первой стадией в осуществлении польской 

программы здоровья для всех является одобрен - 
ная правительством программа медицинской по- 
мощи и сопиального обеспечения на период c 

1986 по 1990 r. Основной целью этой программы 
является обеспечение в оптимальной степени 
службами первичной медико -санитарной помо- 
щи и укрепление ее профилактических аспек- 
тов. Положительные результаты уже отмечают- 
ся ватой области за последние годы. 
Мы вполне осознаем различные трудности, 

стоящие на нашем пути к достижению постав- 
ленных нами целей. Но мы надеемся преодолеть 
их c помощью всех наций, осуществляя про- 
граммы санитарного просвещения, пропаганди- 
руя здоровый образ жизни и неся ответствен - 
ность за наше собственное здоровье. Мы рады 
бидем обменяться опытом c другими странами. 
Я считаю, что содействие развитию такого сот- 
рудничества в глобальном масштабе является 
целью нашего собрания. 

Д р TSERENNADMID (Монголия) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дамы и господа, дорогие коллеги, 
разрешите мне от имени правительства Мон- 
гольской Народной Республики поздравить 
председателя и заместителей председателя c из- 
бранием на столь высокие посты на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения и выразить мою глубокую уверенность 
в том, что огромный опыт председатели и его 
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талант организатора явится ценным вкладом в 
обсуждение важных вопросов, стоящих перед 
настоящей сессией. Я хочу также поблагодарить 
Генерального директора ВОЗ д-ра Mahler за его 
интересный и информативный доклад. 

Господин председатель, Тридцать девятая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения про- 
исходит в чрезвычайно важное время, когда че- 
ловечество и вся мировая цивилизация достигли 
момента, требующего от нас весьма ответствен- 
ного, мудрого и реалистичного подхода к реше- 
нию существующих проблем. Благодаря богато- 
му опыту, накопленному человечеством за время 
своей истории, a также великим открытиям в 
науке и технике, угроза любой болезни может 
быть сведена практически на нет. Только ядер- 
ная катастрофа угрожает законному праву каж- 
дого человека на нашей земле на здоровье, при- 
чиняет огромный ущерб мировой экономике и 
препятствует мерам по повышению уровня жиз- 
ни и улучшению медико -санитарной помощи на- 
родам мира. 
B этой связи монгольская делегация считает 

нереалистичным и нелогичным обсуждать во- 
просы охраны и укрепления здоровья в отрыве 
от борьбы за мир, борьбы за ограничение воору- 
жений и прекращение гонки вооружений, борь- 
бы против угрозы ядерной войны. Наш народ 
присоединил свой голос к голосу всех прогрес- 
сивных сил и полностью поддерживает инициа- 
тиву, выдвинутую Генеральным секретарем 
Центрального Комитета Коммунистической пар- 
тии Советского Союза M. C. Горбачевым 15 ян- 
варя этого года, a также конструктивные пред- 
ложения по укреплению мира и устранению 
угрозы ядерной войны. 

Монгольские врачи полностью осознают раз- 
меры, которые может принять ядерная катаст- 
рофа и ее последствия, и они решительно высту- 
пают в защиту мира, o чем ясно свидетельству- 
ет создание комитета монгольских врачей за 
предотвращение ядерной войны и факт включе- 
ния нового пункта в клятву, которую дают мон- 
гольские врачи, a именно, прилагать все усилия 
и использовать все свои знания для борьбы за 

мир, против угрозы ядерной войны. Активная и 
многообразная кампания в связи c Междуна- 
родным годом мира, борьба за то, чтобы народы 
мира имели полную возможность пользоваться 
правом на жизнь и на здоровье - важный так- 
тический элемент в осуществлении ВОЗ своих 
обязательств. 
Я хочу отметить, господин председатель, что 

ВОЗ предприняла много шагов за отчетный пе- 
риод для охраны здоровья народов мира, для 
претворения в жизнь глобальной стратегии 

В03, которая достигнет своей кульминации к 

2000 r., a также для выполнения задач, постав- 
ленных предшествующими сессиями Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Очень важно иметь 
в виду, что конечный результат политики и 
практической деятельности ВОЗ непосредствен- 
но зависит от деятельности и инициативности 
государств - членов ВОЗ, a также от гибкости 
Организации в координации нужд каждой стра- 
ны и конкретных особенностей ее энаномики, a 

также международных и региональпых обязан- 
ностей в области охраны здоровья. 
Исторические задачи стратегии, рассчитанной 

вплоть до 2000 r., которая повлечет за собой 
глубокие социально- экономические перемены и 
фундаментальные положительные сдвиги в кон- 
цепции охраны здоровья, требуют от нас более 
глубокого и более широкого технического сот- 

рудничества между странами. Я также c удо- 
вольствием отмечаю некоторые положительные 
шаги ВОЗ в направлении дальнейшего развития 
сотрудничества c другими специализированны - 
ми учреждениями Организации Объединенных 
Наций. 

B течение отчетного периода Монгольская На- 
родная Республика осуществила в области здра- 
воохранения обширные мероприятия социаль- 
ного и экономического характера. Мы проана- 
лизировали результаты истекшего пятилетия и 
определили цели и задачи текущего пятилетне- 
го плана социального и экономического разви- 
тия страны, в котором охрана здоровья населе- 
ния является его неотъемлемой частью. Также 
в 1985 r. мы подготовили специальную програм- 
му по всем аспектам развития сельского хозяй- 
ства и улучшения снабжения продовольствием, 
ч то в резyльтате будет способствовать дальней - 
шему значительному повышению благосостоя- 
ния нашего народа. 
Бюджет здравоохранения за период текущего 

пятилетнего плана будет увеличен на 25,7 % по 
сравнению c ассигнованиями в предшествующий 
период пятилетнего плана. Мы увеличили также 
ассигнования на койко -день; дети в возрасте до 
одного года теперь во время амбулаторного ле- 
чения получают лекарственные средства бес- 

платно, a список основных лекарств, предостав- 
ляемых населению бесплатно, постоянно 
расширяется. Ресурсы, выделяемые для 
укрепления учреждений и служб здраво- 
охранения, были увеличены на 60% по 
сравнению c предшествующим периодом пяти- 
летнего плана. B результате предпринятых эф- 
фективных мер системой профилактической ме- 
дицины в настоящее время полностью охвачены 
дети, беременные женщины, рабочие промыш- 
ленных предприятий и ветераны вооруженных 
Сил. 
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B настоящее время в стране на 10 000 населе- 
ния приходится 24 врача, 78,6 среднего меди- 
цинского персонала и 111 больничных коек. 

B среднем каждый человек в стране посещает 
наши медицинские учреждения в целях профи- 
лактики или лечения девять раз в году. Более 
40% национального бюджета расходуется на ме- 
роприятия по улучшению санитарно- гигиениче- 
ских и бытовых условий, a также водоснабже- 
ния, на развитие физической культуры и спор- 
та и на повышение образовательного и культур- 
ного уровня населения. Предпринимаются 
шаги к дальнейшему улучшению социально -эко- 
номического и законодательного базиса государ- 
ственных служб здравоохранения, c привлече- 
нием всех государственных органов, социальных 
и экономических организаций в дело охраны 
адоровья и пропаганды здорового образ жизни. 
Братское международное сотрудничество c 

социалистическими странами играет особо важ- 
ную и решающую роль в развитии националь- 
ной службы здравоохранения Монгольской 
Народной Республики и свидетельствует o ши- 
рочайших творческих возможностях сотрудни- 
ч ества, основанного на взаимной выгоде и ра- 
венстве в правах. 
Приоритетное внимание уделяется интереса 

нашей страны в соглашениях и планах o сот- 

рудничестве, заключенных между нашей стра- 
ной и странами - членами СЭВ в области охра- 
ны здоровья и медицинской науки. Недавно бы- 
ла согласована долгосрочная программа эконо- 
мического, научного и технического сотрудниче- 
ства между Советским Союзом и Монгольской 
Народной Республикой на период до 2000 r. Это 
соглашение окажет очень большое влияние на 
социальное и экономическое развитие нашей 
страны, в том числе и на развитие служб здра- 
воохранeния. Мне хочется также отметить, что 
правительство Монгольской Народной Респуб- 
лики весьма признательно и высоко ценит вклад 
в развитие служб здравоохранения нашей стра- 
ны, связанный c нашим сотрудничеством c ВОЭ. 
Я уверен, что наши совместные целенаправлен- 
ные усилия внесут в результате еще более эф- 
фективный вклад в дело ускорения осуществле- 
ния национальной стратегии здоровья для всех 
к 2000 г. 

Я должен заметить, что хотя бюджет Органи- 
зации увеличивается из года в год, это увеличе- 
ние не в состоянии обеспечить эффективный 
вклад в дальнейшее расширение технического 
сотрудничества. Мировой экономический кризис 
все в большей мере ограничивает планирование 
и использование международных ресурсов и, со- 
ответственно, ресурсов самих стран и не позво- 
ляет предпринять необходимые меры для сокра- 

щения расходов на вооружение и использования 
этих огромных ресурсов на развитие экономиче- 
ского базиса служб охраны здоровья в разви- 
вающихся странах. 
Если говорить o странах, которые развивают 

свои национальные службы здравоохранения в 
соответствии c пятилетними планами, то им 
остается сделать всего три «шага» до 2000 г. 

Человечеству предстоит сделать очень многое за. 
такой короткий период; прежде всего, оно долж- 
но отбросить все многослойные социальные, эко- 
номические и интеллектуальные барьеры на пу- 
ти к продвижению, которые тормозят развитие и 
процветание общества и служат препятствием 
к охране здоровья жителей нашей планеты. Од- 
ним из таких барьеров, несомненно, является 
угроза ядерной войны. Никакие другие две кон- 
цепции в современном мире не являются столь 
несовместимыми как война и здоровье. Следова- 
тельно, борьба за здоровье есть борьба за мир, в 
которой благодарная и справедливая миссия 
ВОЗ, несомненно, должна сыграть решающую 
роль. 

Г -н ATAUL KARIM (Бангладеш) : 

Разрешите мне выразить наши самые теплые 
поздравления председателю в связи c его избра- 
нием на столь высокий пост на этой Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. Мы уверены, что под его мудрым и та- 
лантливым руководством наши дискуссии завер- 
шатся успешными решениями. Я пользуюсь 
также случаем, чтобы выразить поздравления от 
лица нашей делегации заместителям председа- 
теля в связи c избранием их на эти высокие 
посты. 
Мы очень внимательно и c большим интере- 

сом изучили отчет Генерального директора, ко- 
торый в присущей только ему манере не только 
охарактеризовал работу ВОЗ в течение 1984- 
1985 гг., но и, как в фокусе, высветил те обла- 
сти, на которые мы должны обратить особое 
внимание в ближайшие годы для достижения 
благородной цели - здоровья для всех к 2000 r. 
Мне хочется поздравить Генерального директо- 
ра, его коллег в Секретариате и членов Испол- 
нительного комитета c результатами проделан- 
ной ими прекрасной работы. Региональные бюро 
ВОЗ, в частности Региональное бюро для Юго- 
Восточной Азии, вполне заслуживают нашей 
признательности за их умение работать c пони- 
манием наших нужд и в духе сотрудничества c 
заинтересованными государствами -членами. 
Общепризнанно, что здоровье является одним 

и необходимых условий для улучшения качест- 
ва жизни. Однако выделение ресурсов на этот 
жизненно важный сектор продолжает оставать- 
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ся совершенно недостаточным ввиду их ограни- 
ченности и определения приоритетов при сопер- 
ничестве других секторов, требующих удовлет- 
ворения неотложных потребностей. Большой 
проблемой является также межсекторальное со- 
ревнование на выделение ресурсов в не меньшей 
мере, чем внутрисекторальное соперничество, 
так как крупные учреждения в центре поглоща- 
ют львиную долю скудных ассигнований на сек- 
тор здравоохранения, оставляя лишь малую то- 
лику для сельских районов, где проживает 
большинство нашего населения. 
Для решения этой проблемы, имеющей веко- 

вую давность, наше правительство предприняло 
поистине революционные шаги в направлении 
децентрализации планирования и управления 
путем создания upazillas (субокругов) и пере- 
дачи полномочий этим upazillas. Субокруг, c на- 
селением в среднем в 200 000 человек, берет на 
себя функции планирования и организации, 
другими словами, становится центром социаль- 
но- экономической деятельности по развитию в 

сельских районах. Выбранный от населения 
представитель, председатель upazilla, является 
главой и руководителем совета upazilla, a прави- 
тельственные чиновники на этом уровне явля- 
ются членами этого совета. Планирование и осу - 
ществление работы перестало, таким образом, 
быть только делом, направляемым «сверху », но 
удачно сочетает действия «верхов» и «низов». 

Сельские районы при этой децентрализованной 
системе планирования и организации стали бо- 
л ее оживленными, и там активизировалась дея- 
тельность, связанная c развитием, что несомнен- 
но окажет непосредственное положительное 
влияние на планирование и осуществление ме- 
дико- санитарной помощи, что в свою очередь 
приблизит нас к достижению здоровья для всех 
к 2000 г. 

Другим важным шагом, имеющим историче- 
ское значение, предпринятым нашим прави- 
тельством в секторе здравоохранения, было вве- 
дение в июне 1982 r. политики в области основ- 
ных лекарственных средств. Вначале эта поли- 
тика вызвала много противоречивых мнений как 
внутри, так и вне нашей страны, но сейчас мно- 
гие из бывших критиков стали ее поклонника- 
ми. Мы считаем, что политика в области основ- 
н ых лекарственных средств заставит мировое 
сообщество проникнуться к Бангладеш глубо- 
ким уважением и послужит примером для под - 
ражания. B 1981 r. стоимость производимых в 
стране лекарственных средств составила всего 
около 55 млн долл. США. B 1985 r. она достиг- 
ла уже уровня свыше 100 млн долл. США, и к 
1990 г. мы предполагаем, что она составит 
200 млн долл. США. Кроме того, имеется тен- 

денция к снижению цен на большинство основ- 
ных лекарственных средств. Правительство 
представляет щедрые кредиты частному секто- 
ру для расширения фармацевтической продук- 
ции и само расширяет производство в государ- 
ственном секторе. Фирма «Эссеншиэл драга 
компани лимитед», правительственное пред- 
приятие, начала выпускать продукцию в Данке, 
а в 1985 r. аналогичное отделение по производ- 
ству лекарств было создано в Богре, при под- 

держке со стороны Японии. Правительство пла- 
нирует создать еще два таких предприятия, в 
Джессуре и Комилле, имея целью добиться 
производства всего количества основных лекар- 
ственных средств, требуемых для первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 
Мы находимся только на полпути к достиже- 

нию гигантской задачи развития сети первич- 
ной медико -санитарной помощи по всей стране. 
Мы пытались создать необходимую иифраструк- 
туру в течение Второго пятилетнего плана, 
1981 -1985 гг., нов силу ограниченности ресур- 
сов нам удалось обеспечить функционирование 
комплексов здравоохранения только в 344 из 
397 сельских upazillas, и мы смогли соорудить 
только 2493 центра здравоохранения и охраны 
здоровья семьи вместо 4500 намеченных по 
плану. Мы намеревались укрепить систему пре- 
доставления медико -санитарной помощи путем 
подготовки парамедицинского персонала, меди- 
цинскиx сестер и техников -лаборантов в течение 
Третьего пятилетнего плана, который только что 
начался, но мы остановились на стадии разра- 
ботки инфраструктуры - опять -таки из -за недо- 
статка средств. Тем не менее в Третьем пятилет- 
нем плане уделяется первоочередное внимание 
проблемам сердечно -сосудистых болезней, рану 
и другим неинфекционным болезням и оказыва- 
ется поддержка отдельным институтам для 
борьбы с этими болезнями. 
Большую озабоченность у нас вызывает высо- 

кий в настоящее время рост населения. Пред- 
принимаются меры для значительного повыше- 
ния эффективности программы планирования 
семьи. Первоочередной программой в Бангла- 
деш в настоящее время является первичная ме- 
дико- санитарная помощь (включающая охрану 
здоровья матери и ребенка). B соответствии c 

заявками нашего достопочтимого президента на 
Сороковой сессии Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций, расширенной 
программе иммунизации теперь уделяется ис- 

ключительиое внимание, и к 1990 r. намечено 
охватить иммунизацией 85% всех детей. B пла- 
не предусматривается иммунизация всех детей 
до двух лет к 1988 г. c помощью ВОЗ и 
ЮНИCЕФ. 
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Диарейные болезни являются главной причи- 
ной смерти детей в возрасте до пяти лет: этими 
болезнями поражено около 1,75 млн детей и 
ежегодно они уносят 40 000 детских жизней. Мы 
развернули в настоящее время национальную 
программу борьбы c диарейными болезнями. 
Оценка результатов этой программы только что 
завершена под руководством ВО3. Следует так- 
же упомянуть o такой проблеме, как наруше- 
ния, связанные c недостатoчностью йода. 
B среднем, 10% детей страдают от умеренной 
формы недостаточности йода, согласно результа- 
там недавно проведенного обследования на рас- 
пространенность зоба. B решении этой пробле- 
мы значительную помощь представляет 
ЮНИСЕФ, и под руководством этой организа- 
ции мы надеемся добиться успеха. 

Тема, избранная в этом году для обсуждения 
на Тематических дискуссиях - роль межсекто- 
рального сотрудничества в национальных стра- 
тегиях здоровья для всех, - действительно яв- 
ляется вполне своевременной, так как здоровье 
уже не рассматривается как изолированная об- 
ласть. Другие факторы, такие, как образование, 
обеспеченность пищевыми продуктами и пита- 
ние, оздоровление окружающей среды, a также 
наличие безопасного питьевого водоснабжения, 
имеют непосредственное отношение к статусу 
здоровье. Поэтому, имея в своем распоряжении 
менее 15 лет для осуществления цели достиже- 
ния здоровья для всех, мы должны консолиди- 
ровать нашу работу c сотрудничающими секто- 
рами, прежде всего c такими как сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, животно- 
водство, образование, техническая оснащенность 
здравоохранения и основные отрасли промыш- 
ленности. Представителей этих секторов необ- 
ходпм,) уЕэдить в том, что они несут равную 
ответственность и должны активизировать свои 
программы, чтобы добиться общей цели. Частые 
встречи представителей секторов, o которых я 
уже упоминал, в форме рабочих конференций, 
семинаров и т. д. могут способствовать работе в 
духе истинного сотрудничества и удовлетворе- 
нию общих интересов. 
Мы используем средства двухлетнего бюдже- 

та ВО3 по возможности наилучшим образом. 
Основной упор делается на развитие кадров 

здравоохранения и улучшение лабораторных 
служб путем оснащения их оборудованием. 
Бюджет разделен на проекты, которые подкреп- 
ляют общую программу работы. Хотя основное 
внимание уделяется таким проектам, как пер - 
вичная медино- санитарная помощь, расширен- 
ная программа иммунизации, основные лекарст- 
венные средства и вакцины и борьба c диарей- 
ными болезнями, ие выпадают из поля зрения 

также и такие проекты, как развитие народной 
медицины, безопасность пищевых продуктов, 
предотвращение несчастных случаев и др. 
Мы выражаем большую благодарность за 

ценную помощь, которую мы получаем от ВО3 
из средств ее регулярного бюджета, a также и 
из специализированных фондов. Мы также глу- 
боко признательны за щедрую помощь, оказы- 
ваемую нам из внешних источников на основе 
двусторонних и многосторонних соглашений. 
Мы надеемся, что ВО3 в этом отношении может 
играть важную роль, оказывая нам помощь в 
координации мобилизации внешних ресурсов. 
Я не сомневаюсь в том, что BО3 приложит все 
усилия для дальнейшего изучения возможностей 
увеличения помощи для наименее развитых сре- 
ди развивающихся стран, подобных Бангладеш. 
Мы c удовлетворением отмечаем тот факт, что 
Генеральный директор все больше уделяет вни- 
мания проблемам наименее развитых стран. Мы 
надеемся, что рекомендация, предложенная Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения в прошлом 
году и зафиксированная в резолюции ИНА38.16 
(дополнительная поддержка национальных 
стратегий достижения здоровья для всех в наи- 
менее развитых среди развивающихся стран) , 
будет полностью выполнена ВО3. Моя делега- 
ция также полностью поддерживает резолюцию 
ЕВ77.А2 по этому же вопросу, принятую Испол- 
нительным комитетом в этом году на его семь- 
десят седьмой сессии, и доклад Генерального 
директора, представленный Исполкому в этом 
отношении. 

Наконец, я обращаюсь со страстным призы- 
вом к этому высокому форуму мирового сообще- 
ства оказывать Всемирной организации здраво- 
охранения полную поддержку, дабы она могла 
продолжа - выголнять свою ведущую роль в 
мобилизации средств c целью предоставления 
помощи государствам -членам для достижения 
ими цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Д -р GAY (Багамские острова) : 

Господин председатель, коллеги- делегаты, я 
присоединяю свой голос к тем государствам-чле - 
нам, которые выразили свои поздравления Ге- 
неральному директору в связи c представлением 
Ассамблее отчета и за содержащиеся в нем яс- 
ные и наводящие на глубокие размышления 
замечания, a также признательность за руко- 
водство деятельностью ВО3 за истекший год в 
присущей ему эффективной и результативной 
манере. 

Я ограничусь несколькими аспектами, имею - 
щими близкое отношение к главному вопросу 
наших дебатов - достижению здоровья для всех 
посредством национальпых программ действии 
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в области первичной медико -санитарной помо- 
щи, поскольку они имеют непосредственное от- 
ношение к нашим проблемам и нашим меро- 
приятиям по обеспечению населения медико -са- 
нитарным обслуживанием в Содружестве Ба- 

гамских Островов. 
Багамские острова представляют собой архи- 

пелаг из 700 островов и шхерны.х островков, 

простирающихся от побережья Соединенных 
Штатов Америки до берегов Кубы, c населением 
240 000 человек. Следует отметить, что за пери- 
од c 1950 по 1980 r. население увеличилось на 
300° /о, т. e. за 30 лет возросло в три раза. Осо- 
бенности нашего географического положения и 
разбросанность населения создают много про- 

блем материального характера для организации 
и осуществления эффективного оказания насе- 
лению медико -санитарной помощи. Тем не 
менее мы c удовлетворением можем отметить, 
что доступ к службам здравоохранения в на- 

стоящее время обеспечен для каждого жителя 
Багамских островов. Правительство страны, 
наряду c другими развитыми и развивающимися 
странами, уделяет приоритетное внимание стра- 
тегии первичной медико -санитарной помощи. 
Эта стратегия возлагает ответственность за со- 

хранение и укрепление своего здоровья на инди- 
видуума, который должен добиваться физиче- 
ского благосостояния путем здорового образа 

жизни, и в этом отношении девиз Международ- 
ного дня здоровья в этом году - «3доровый 
о браз жизни - выигрывает каждый» - являет- 
ся весьма своевременным. В этой связи мне 
очень приятно, что одним из пунктов повестки 
дня является «Табак или здоровье », который 
будет обсуждаться на Тридцать девятой сессии 
Ассамблеи. Откровенно говоря, я ужаснулся, 
увидев какое огромное количество делегатов и 
ответственных руководителей, определяющих 
политику в области здравоохранения, отравля- 
ют дымом помещения кафетерия и холлов вни- 
зу. Я не нахожу этому оправдания. личный 
пример должен быть непреложным правилом 
для тек, кому доверено здоровье наций. 
Хотя технологические достижения в медицине 

в значительной мере способствовали повышению 
качества жизни многих жителей Багамских 
остров, эти достижения несколько снижаются 
в силу того факта, что медико- санитарная по- 
мощь предоставляется в основном эпизодически 
и является лечебной по характеру. В настоящее 
время мы планируем осуществить в нашей стра- 
не более широкий всеобъемлющий подход - 
развивать мероприятия по укреплению здо- 

ровья, профилактическую, научно- исследова- 
тельскую, реабилитационную, a также лечебную 
службы. Наша страна стоит перед лицом новых 

проблем, возросших требований и ожиданий при 
ограниченности ресурсов. Следовательно, суще- 
ствующая система здравоохранения будет рео- 
риеитирована, чтобы больше соответствовать 
требованиям. B этом отношении первичная ме- 
дико- санитарная помощь приобретает даже еще 
большее значение. Следует отметить, что соглас- 
но данным нашей медицинской статистики, зна- 
чительное число случаев смерти на Багамских 
островах приходится на рак - основную причи- 
ну смерти в нашей стране начиная c 1982 r. 

Цереброваскулярные болезни, гипертензия и 
диабет продолжают занимать первые места в 

нашей статистике заболеваемости. Мы активно 
поддерживаем соответствующие научные иссле- 
дования в этой области c целью разработки бо- 
лее совершенной методики для снижения уров- 
ней заболеваемости и изыскания более эффек- 
тивных методов лечения лиц, страдающих этими 
заболеваниями. Мы полагаем, что можем до- 
биться значительного снижения заболеваемости 
этими болезнями c помощью профилактических 
программ. Действительно, благодаря эффектив- 
ным мероприятиям по укреплению здоровья 
многие из этик болезней не будут развиваться 
илп будут протекать в более слабой форме. 

Следует отметить также, что мы, на Багам- 
ских островах, так же как и другие страны, 
испытываем последствия от таких явлений, при- 
нявших почти эпидемический масштаб, как 
алкоголизм и наркомания, последняя получила 
особое распространение среди нашей молодежи. 
Проблема наркомании не всегда существовала 
на Багамских островах. B 1960 -x годах в нашу 
психиатрическую больницу было госпитализиро- 
вано всего несколько человек c диагнозом зло- 
употребления лекарственными средствами, но в 
70 -x и 80 -x годах мы наблюдаем быстрый рост 
злоупотребления наркотическими средствами, в 
частности кокаином -основанием. Все мы долж- 
ны отказаться от традиционной практики попу- 
стительства в отношении потребления кокаина. 
Метод употребления кокаина -основания - это 
новое и страшное явление. Мы являемся свиде- 
телями возникновения беспрецедентного злоупо- 
требления наркотическими средствами, никогда 
ранее не знакомого человеку. Данные нашего 
опыта: 80% потребляющих наркотик в первый 
раз, непреодолимое пристрастие c признаками 
ухудшения психического, социального и физи- 
ческого состояния менее чем за три месяца. До 
конца 80 -к гадов метод употребления кокаина- 
основании будет оставаться бичом и социальным 
злом для западного мира. Людские ресурсы 
каждой страны - самое большое ее богатство, и 
ни одна страна, особенно небольшая развиваю- 
щаяся страна, не может стоять в стороне и спо- 



148 ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАя СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМЬдЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

койно взирать на то, что алкоголизм и наркома- 
ния разрушают ее народ. /читывая нашу боль- 
шую озабоченность проблемой злоупотребления 
наркотиками на Багамских островах, размеры 
которой продолжают увеличиваться, особенно и 
опять -таки ввиду употребления кокаина- основа- 
ния, наше правительство прилагает усилия что- 
бы позаимствовать опыт других стран, страдаю- 
щих от того же недуга, и поделиться своим опы- 
том. B ноябре 1985 г. правительство нашей 
страны и посольство Соединенных Штатов Аме- 
рики совместно организовали проведение перво- 
го Международного симпозиума по наркотиче- 
ским средствам на Багамских островах. Между- 
народные эксперты из семи стран поделились 
своими знаниями и опытом по различным аспек- 
там злоyпотребления кокаином и лечения нар- 
котической зависимости. B марте этого года двое 
наших теxнических специалистов посетили меж- 
дународную конференцию в Мадриде, на кото- 
рой основное внимание было уделено психотроп- 
ным лекарственным средствам. B настоящее 
время конференция занимается вопросами за- 

конных лекарственных средств, и мы приветст- 
вовали бы рассмотрение новой конференцией 
вопроса o незаконных лекарственных средствах. 
Конференции было поручено подготовить пере- 
чень таких лекарственных средств и распростра- 
нить их к 15 августа текущего года. Мы, на Ба- 
гамских островах, приветствуем эту новую кон- 
венцию по лекарственным средствам и поддер- 
живаем ее принятие. 
На региональном уровне правительство Бо- 

гамских островов является участником всех ос- 
новных конференций, организуемых и финанси- 
руемых Организацией американских государств 
в Рио -де- Жанейро, Бразилия. Мы c удовлетворе- 
нием восприняли обязательство, продемонстри- 
рованное представителями стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. На междуна- 
родном уровне я имел возможность в начале 
этого года участвовать в конференции минист- 
ров здравоохранения в Ланкастер Хаус, Лондон, 
которая начала действовать на Всемирной ас- 
самблее здравоохранения в прошлом году и 
работа которой так замечательно координирует- 
ся правительством Великобритании. Мое мини- 
стерство, которое работает в тесном контакте c 
панамериканской организацией здравоохране- 
ния, обратилось c заявкой и получило в дар от 
Фонда ООН по борьбе со злоупотреблением ле- 
карственными средствами (ЮНФДАК) субси- 
дию для проведения исследований в области 
лекарственной зависимости и ее распространен- 
ности, мониторинга и борьбы с этим явлением 
на Багамских островах. Этот проект является 

исключительно важным компонентом нашей 

национальной борьбы c наркоманией, и я поль- 
зуюсь случаем, чтобы выразить признательность 
от себя лично и от моего правительства за эту 
щедрую помощь от ЮНФДАК. 
Мы, на Багамских островах, уверены в том, 

что первичная медико -санитарная помощь яв- 
ляется наиболее эффективной c точки зрения 
затрат стратегией для обеспечения, на равно- 
правных началах, медико- санитарной помощью 
граждан моей страны, но, даже. признавая важ- 
ность этого направления, следует отметить, что 
необходимы значительные первоначальные вло- 
жения, a развивающиеся страны, подобные 
Багамским островам, стоят перед необходи- 
мостью удовлетворении, из ограниченных ресур- 
сов, многих других соперничающих между со- 
бой неотложных нужд и должны обеспечить 
максимальную эффективность для здравоохра- 
нения вкладываемых финансовых средств, кото- 
рые в настоящее время на Багамских островах 
составляют 15% от общего национального бюд- 
жета. B этой связи уместно упомянуть o другой 
области и источнике озабоченности глобального 
здравоохранения - необходимости определения 
альтернативных методов финансирования меди- 
ко- санитарной помощи, и этот вопрос будет об- 
суждаться на восьмом совещании министров 
здравоохранения Содружества, запланирован- 
ном на октябрь текущего года в нашем Содруже- 
стве Багамских Островов. Все возрастающая 
стоимость предоставления медико -санитарной 
помощи как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах будет предметом обсуж- 
дения на этот раз. Наши службы здравоохране- 
ния должны быть подвергнуты критическому 
анализу, c тем чтобы определить наилучший 
метод укрепления здоровья и получения наи- 
большего :ффекта от вкладываемых средств. За 
последние полтора года мы, на Багамских 
островах, делаем попытки решить эти проблемы 
с помощью межсекторального комитета, создан- 
ного специально для их изучения, и мы надеем- 
ся, что будет выработана приемлемая жизнеспо- 
собная национальная политика финансирования 
здравоохранения. 
Поставив перед собой цель достижения здо- 

ровья для всех путем осуществления программ 
национального действия в области первичной 
медико- санитарной помощи, мы стремимся 
улучшить статус здоровья всех наших людей, 
особенно здоровье матери и ребенка, делая осо- 
бый упор на личную ответственность за здо- 

ровье каждого человека; улучшить начествен- 
пую и количественную стороны жизни всех 
наших граждан; ликвидировать, или сильно со- 
кратить злоупотребление наркотическими сред- 
ствами на наших островах; изыскать способ для 
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более справедливого финансирования медико -са- 
нитарной помощи. Мне доставило удовольствие 
поделиться здесь c вами некоторыми основными 
моментами деятельности осуществляемой нами 
на Багамских островах для достижения здо- 

ровья для всех. 

Г -н AL- HEGELAN (Саудовская Аравия) : 

Во имя аллаха, Господин председатель, госпо- 
дин Генеральный директор, заместители предсе- 
дателя, главы делегаций и члены делегаций от 
имени делегации Саудовской Аравии я горячо 
поздравляю председателя Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения c 

оказанным ему доверием. Я надеюсь, что эта 

сессия будет успешной и позволит нау продви- 
нуться еще дальше по пути к достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г. Мне хотелось бы кос- 
нуться отчета Генерального директора o работе 

ВОЗ в течение двухлетия, 1984 -1985 гг., a так- 

же докладов Исполнительного комитета на его 
семьдесят шестой и семьдесят седьмой сессиях. 
Эти документы действительно отражают все ме- 
роприятия и программы во многих областях 
здравоохранения, как -то: профилактика болез- 

ней и борьба c ними, гигиена окружающей сре- 
ды, охрана психического здоровья, рациональ- 
ное использование лекарственных средств, пре- 

дупреждение злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами. Соот- 
ветствующие мероприятия и программы осуще- 
ствляются .в сотрудничестве c государствами - 

членами и координируются c различными 
учреждениями Организации Объединенных На- 
ций. Я хочу также отметить необходимость 

задуматься над проблемами, затронутыми в от- 

чeте Генерального директора, которые могут за- 

тормозить осуществление стратегий здоровья 

для всех. Главными среди них являются эконо- 
мический кризис и стихийные бедствия, обруши- 

вающиеся на 'некоторые страны; отрицательные 
последствия этих бед проявляются в недоста- 

точности питания, распространенности болезней 

и высокой детской смертности. B этой связи 

следует отметить, что материальная помощь 
странам Африки, пострадавшим от засухи, бу- 

дет иметь ограниченную ценность, если она не 

будет сочетаться c долгосрочными проектами 
развития, в частности, c проектами 'в области 

сельского хозяйства и водоснабжения. 
Господин председатель, в резолюции Ассамб- 

леи здравоохранения WHA30.43 говорится, что 
главной социальной целью правительств и 

ВОЗ... должно быть достижение всеми гражда- 
нами мира... уровня здоровья, который позволил 
бы им вести в социальном и экономическом от- 
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ноигениях продуктивную жизнь, независимо от 
их географического местонахождения или соци- 
ального статуса. B этом отношении мне приятно 
сообщить, что Королевство Саудовская Аравия 
добилось значительных успехов на пути к цели 
обеспечения здоровья для всех, в том числе в 
создании инфраструктуры системы здравоохра- 
нения, основанной на первичной медико -сани- 
тарной помощи. Однако усилия Королевства не 
ограничиваются только обеспечением медико - 
санитарной помощи для своих подданных, a 

включают также коллективное и международное 
сотрудничество на благо всего человечества. 

Так, моя страна оказала помощь многочислен- 
ным международным учреждениям и организа- 
циям, обеспечив гуманные услуги, помогало 
дружественным странам, которых постигла бе- 
да, в осуществлении ими их планов здравоохра- 
нения и планов развития и в более эффективной 
ликвидации последствий несчастий, обрушив- 
шихся на них. C другой стороны, я считаю не- 
обходимым привлечь внимание к тому факту, 
что, несмотря на все значительные успехи, 
достигнутые в международном масштабе в реа- 
лизации глобальной стратегии здравоохранения, 
возникли некоторые другие проблемы здравоох- 
ранения, которые приобрели большой размах и 
весьма серьезиьтй характер; это прежде всего 
такие проблемы, как злоупотребление наркоти- 
ческими средствами, синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) и загрязнение окру- 
жающей среды химическими веществами и 
радиоактивным излучением. Все это подчерки- 
вает необходимость твердо придерживаться ре- 
золюций Ассамблеи здравоохранения 
ИНА26.57, WHA34.38 и WHA36.28, a также 
резолюции Исполнительного комитета 
Е В73.1110. 
Также необходимо привлечь внимание к дру- 

гому серьезному фактору, тормозящему успеш- 
ное выполнение стратегий здравоохранения и 
еще более отягощающему условия здравоохра- 
нения; я имею в виду продолжающуюся изра- 
ильскую оккупацию арабских территорий. Под- 
чиняя беззащитный палестинский народ своей 
бесчеловечной политике угнетения и произвола, 
оккупационные власти заняли обструкционист- 
скую позицию в отношении резолюций Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения; они даже не 
разрешили въезд на оккупированную террито- 
рию Специальному комитету экспертов, направ- 
ленному c особой миссией на оккупированные 
территории. Мы поэтому обращаемся c призьт- 

вом к вашей высокой Ассамблее внимательно и 
вдумчиво рассмотреть вопрос о том, какие .прак- 

тические решения можно было бы принять при 
обсуждении пункта 38 повестки дня. 
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Наконец, я хочу выразить нашу глубокую 
благодарность Генеральному директору и его 

помощникам, a также региональным директо- 
рам, особенно директору Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья, за их 
бесценные усилия, направленные на достижение 
Всемирной организацией здравоохранения ее 
благородных целей. 

Д-р FERREIRA NETO (Ангола) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, разрешите мне, от имени делегации Анго- 
лы, поздравить председателя c избранием его на 
этот высокий пост на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы 
твердо уверены в том, что под вашим руководст- 
вом наши обсуждения будут весьма успешными. 
Мы также выражаем признательность Исполни- 
тельному комитету за его доклад и Генерально- 
му директору за его отчет, которые дают нам 
ясное представление o мероприятиях, осуществ- 
лявшихся ВОЗ в истекшем году. Мое правитель- 
ство выражает свое удовлетворение теми уси- 
лиями, которые неустанно предпринимает ВОЗ 
на благо всего человечества и просит передать 
свой братский привет всем государствам -членам, 
ведущим борьбу за сохранение мира, равенство, 
pазвитие и благосостояние народов. 
Эта сессия Ассамблеи снова представляет нам 

возможность рассмотреть вопросы, представляю - 
щие взаимный интерес и разработать планы ук- 
репления такого сотрудничества, которое дало 
бы новый импульс развитию наших националь- 
ных систем здравоохранения путем наиболее 
рационального использования имеющихся y 
каждого государства материальных и людских 
ресурсов c помощью международного сотрудни- 
чествa. 

История Африки и современное международ- 
ное положение вынуждает нас продолжать сле- 
довать по пути экономического сотрудничества 
между нашими государствами, несмотря на бес- 
конечные трудности, c которыми мы сталкива- 
емся. Экономические взаимоотношения между 
индустриальными и развивающимися странами 
явно несправедливы. Это неравенство в области 
торговли складывается в пользу тек стран, ко- 
торые обладают технологиями, за счет тех стран, 
которые имеют сырьевые материалы и, другие 
ресурсы. Современное экономическое и финан- 
совое положение оказывает негативное влияние 
на Африканский регион, увеличивая дефициты 
большинства африканских стран и других раз- 

вивающихся стран не только из -за падения цен 
на сырьевые материалы, но п из -за высоких 

процентов на займы, a также - как это имеет 
место н наткем случае - из -за значительногo 
увеличения расходов на цели национальной обо - 
роны, чтобы отразить варварскую агрессию сил, 
противящихся миру и прогрессу. 
Ситуация в районе южной части Африки, где 

еще дают себя знать последствия колониализма 
и где продолжает находиться y власти бесчело- 
вечный расистский режим Южной Африки, 
должна быть источником постоянной озабочен- 
ности для этой Ассамблеи. 

Условии существования государств этого ре- 
гиона неуклонно ухудшаются перед лицом все 
возрастающей активности международного им- 
периализма и режима апартеида, в частности. 
Цель дестабилизации обстановки - не дать воз- 
можность странам осуществить их усилия, на- 
правленные на улучшение экономического, со- 

циального и здравоохранительного статуса насе- 
ления этих государств. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
Народная Республика Ангола переживает сей- 
час трудный период как в политико- военном, 
так и в экономико- финансовом отношениях, 
обусловленный возобновившимися агрессивны- 
ми действиями, o которых я упомянул, против 
нашего миролюбивого населения. Это один из 
важных факторов, затрудняющих претворение в 
жизнь стратегии, разработанной МПЛА - Пар- 
тией Труда в области здравоохранения для до- 
стижения цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Несмотря на навязанные нам условия, мы 
продолжаем осуществлять политику, разрабо- 
танную нашей партией, при поддержке между- 
народных организаций и многих дружественных 
стран, которым мы выражаем нашу искреннюю 
благодарность. B свете трудностей, которые сто- 
ят перед вами в настоящее время, однако, ясно, 
что наши усилия еще не дают результатов, ка- 
ких мы ожидали. 
Тем временем, однако, мы решили следовать 

определенной программе действий, основными 
направлениями которой являются следующие: 
формулирование стратегии на ближайшие годы; 
разработка системы информации, которая по- 
зволила бы нам более полно оценивать резуль- 
таты стратегии и более эффективно и жестко 
осуществлять управление; улучшение механиз- 
мов мобилизации населения и привлечения его 
к осуществлению стратегии, особенно в том что 
касается санитарного просвещения, иммуниза- 
ции групп населения высокого риска, улучше- 
ния механизмов координации и сотрудничества 
между секторами. 
В том, что касается технического сотрудничe 

ства,, мы одобряем все дополнительные меры, 
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которые может предпринять ВОЗ для обеспече- 
ния эффективного развертывания технического 
сотрудничества между развивающиуися стра- 
нами. B нашем регионе предприняты инициати- 
вы для развития технологического сотрудниче- 
ства между странами нашего региона, и в янва- 
ре текущего года состоялось совещание минист- 
ров здравоохранения пяти стран, официальным 
языком которых является португальский, для 
обсуждении этого вопроса. 

Мы надeемся усилить наши действия в обла- 
сти развития людских ресурсов (в частности в 
Центре последипломной подготовки медицин- 
ских сестер в Луанде и в Региональном центре 
развития здравоохранения в Мапуто), a также 
в области лекарственных средств. 

Господин председатель, Народная Республи- 
ка Ангола считает, что трудная ситуация, сло- 
жившаяся в Африканском регионе, еще более 
усугубится бюджетными ограничениями на 
уже утвержденные в регионе программы. Дефи- 
циты, oбразовавшиеся вследствие колебаний в 

курсе валюты, используемой в Африканском ре- 
гионе, необходимо компенсировать путем допол- 
нительных ассигнований, которые Организация 
могла бы предоставить, или мобилизовать ресур- 
сы c помощью международного сообщества, или 
же компенсировать путем сокращения админи- 
стративных расходов Организации. 

От имени нашего правительства мы снова 

подтверждаем необходимость увеличения обяза- 
тельств со стороны нашей Организации для ока- 
зания поддержки прифронтовым государствам, 

a также необходимость продолжать учитывать 
помощь В03 законным представителям народа 
Намибии и Южной Африки, a именно СВАПО 
и АНК, соответственно. 

Наконец, как отметил Жозе Эдуарду душ 
Сантуш, президент Народной Республики Анго- 
ла и председатель МПЛА - Партии Труда, на 
совещании руководителей африканских стран, 
говорящих на португальском языке. Ангола яв- 
ляется миролюбивым государством, стремящим- 
ся к реализации справедливых устремлений 
своего народа, к поддержанию хороших добросо- 
седских отношений c определенными странами 
и развитию взаимовыгодного сотрудничества со 
всеми нациями мира. На этом форуме мы снова 
подтверждаем нашу решимость преодолеть все 
препятствия на пути к достижению благосостоя- 
ния аигольского народа, и особенно те, которые 
могут помешать повышению уровня здоровья 

нашего народа. Борьба за достижение здоровья 
для всех продолжается, и победа непременно 
будет завоевана. 

11* 

Д -р REYES -VARGAS (Панама)1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, я имею 
честь передать этой Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения пожела- 
ние мира и братства от народа и правительства 
Панамы и ее президента его превосходительства 
Эрика Артура Дельвалье. Мы выражаем сердеч- 
ные поздравления уважаемым делегатам, кото- 
рые удостоились чести быть избранными на по- 
сты председателя и заместителей председателя 
этой столь важной всемирной конференции, a 
также председателям комитетов и всем делега- 
там государств -членов. Особую признательность 
мы выражаем д -ру Mahler, Генеральному ди- 
ректору Всемирной организации здравоохране- 
ния, и его неутомимым помощникам за их не- 
престанные усилия по укреплению здоровья 
народов мира, по достижению желанной цели - 
здоровья для всех к 2000 г. 
Моя страна, совместно c Колумбией, Мекси- 

кой и Венесуэлой, является членом Контадор- 
ской группы, которая в своем послании к Трид- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения отметила, что здоровье является 
постоянным мостом н миру и его источником; в 
этом послании мы представили международному 
сообществу основной план первоочередных 
нужд здравоохранения в странах Центральной 
Америки и Панаме. Хотя следует отметить, что 
некоторые братские страны в Европе откликну- 
лись на наш призыв, я снова должен обратиться 
c этим призывом o помощи, сделанном в этом 
документе, которая так необходима для улучше- 
ния условий здравоохранения наших народов и 
повышения их благосостояния, a также для до- 
стижения мира, которого они так желают. Миро- 
вой экономический кризис, последствия которо- 
го являются столь драматичными для стран 
Центральной Америки, создал такую ситуацию, 
которая препятствует достижению в какой -то 
мере социального равенства, особенно среди 
наибедиейших слоев нашего населения. 

Резкое снижение показателей заболеваемости 
и смертности и увеличение ожидаемой продол- 
жительности жизни при рождении, наблюдае- 
мые в нашей стране за последние 15 лет, свиде- 
тельствует o том, что Панама успешно решает 
проблему борьбы c инфекционными болезнями 
и улучшения охраны здоровья материи ребенка 
благодаря использованию первичной медико -са- 
нитариой помощи. B то же время, однако, воз- 

' Нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией панамы для включения в стенограмму, в соответ- 
ствии с резолюцией WHA20.2. 
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никли новые проблемы, среди них возросшее 
число несчастных случаев, сердечно- сосудистые 
болезни и рак, которые в настоящее время явля- 
ются основными причинами смерти в нашей 
стране. Другими словами, перед Республикой 
Панама в настоящее время стоят две задачи: 

поддерживать борьбу c инфекционными болез- 
нями на существующем уровне и надзор за 
службами медико- санитарной помощи для ма- 
тери и ребенка и, c другой стороны, развивать 
программы для решения проблем, связанных e 

дегенеративными болезнями, несчастными слу- 
чаями и злокачественными новообразованиями; 
решение этик проблем требует дорогостоящей 
технологии. 

Координация и совместные усилия организо- 
ванного населения, c его богатым потенциалом 
участия, при ценном сотрудничестве c Панаме - 
риканской организацией здравоохранения и ос- 
новными учреждениями сектора здравоохране- 
ния - Министерства здравоохранения, Нацио- 
нального фонда социального обеспечения, На- 
ционального института водоснабжения и кана- 
лизации, Столичного департамента по санитарии 
и Министерства планирования и экономической 
политики - помогли завершить изучение нацио- 
нальной сети служб здравоохранения, которое 
является основой для разработки интегрирован- 
ного плана этой сети; выявлены потребности в 
строительстве новых больниц, a также в пере- 
оборудовании, обновлении или замене старых 
больниц и предложены необходимые изменения 
в рамках стратегии первичной медико- санитар- 
ной помощи, имея в виду расширение охвата 

обслуживанием и улучшение эффективности и 
качества служб здравоохранения, предоставляе 
мых в центрах,субцентрах и на постах здраво- 
охранения. Эффективность программ медико -са- 
нитарной помощи в основном сохраняется. Рас- 
ширенная программа иммунизации поддержи- 
вает достаточные уровни надзора и добилась 
снижения частоты большей части болезней. 

Жгучая проблема синдрома приобретенного им- 
мунодефицита (СПИД) в настоящее время еще 
не достигла очень высокого уровня в нашей 
стране, было выявлено всего шесть случаев, и 
принимаются соответствующие меры для пресе- 
чения распространения. 
В области гигиены окружающей среды, в со- 

ответствии c программой санитарно- техническо- 
го обеспечения, активно осуществляется план 
сооружения водопроводных систем в сельских 
населенных пунктах c числом жителей менее 
500 человек во всех районах страны, и уже со- 
оружена 971 водопроводная система при актив- 
ном участии заинтересованного населения. Для 
усиления этой программы мы подготовили два 

проекта по обеспечению питьевым водоснабже- 
нием, в которых предусматривается сооружение 
475 водoпроводных систем в сельских местно- 
стях в течение четырехлетнего периода, прибли- 
зительная стоимость которых составит 11 млн 
бальбоа и которые будут финансироваться Меж- 
американским банком развития. 
В области подготовки персонала здравоохра- 

нения учреждения сектора здравоохранения ра- 
ботают в тесном сотрудничестве и координиру- 
ют свою деятельность c Панамским университе- 
том, который является основным поставщиком 
кадров профессиональных специалистов и тех- 
ников- лаборантов. При консультативной и мате- 
риальной помощи Фонда хоуп и Панамерикан- 
ской организации здравоохранения только что 
закончен проект создания Школы общественно- 
го здравоохранения, после окончания которой 
будет присуждаться степень баккалавра; откры- 
тие школы намечено на середину мая текущего 
года. Эта школа, которая будет функциониро- 
вать под руководством и наблюдением медицин- 
ского факультета, позволит специалистам раз- 

личных дисциплин, имеющих отношение к здра- 
воохранению, повышать свою квалификацию по 
различным разделам здравоохранения и в даль- 
нейшем занимать важные и ответственные пос- 

ты в организационных структурах своих соот- 
ветствующих учреждений. 
Мы надеемся, что к 2000 r. целый ряд факто- 

ров риска для населения моей страны будет 
либо нейтрализован, либо уменьшен, либо све- 
ден на нет, что позволит нашему народу вести в 
социальном и экономическом отношениях про - 
дуктивнуiо жизнь. Наконец, разрешите мне вы- 
разить благодарность от народа и правительства 
Панамы Всемирной организации здравоохране- 
ния и Панамериканской организации здравоох- 
ранения и ее полному энергии и энтузиазма ди- 
ректору, д -ру Guerra де Маседо, за их всегда 
своевременную и очень ценную помощь, кото- 

рую они оказывают программам здравоохране- 
ния в нашей стране. 

Проф. AGBETRA (Того): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, от имени моей делегации разрешите мне 
прежде всего пожелать всяческих успехов на- 
стоящей сессии Ассамблеи и передать наши са- 
мые теплые поздравления председателю от пра- 
вительства и народа Того. 

I Н,ижеприведенный текст был представлен делега- 
цией того для включения в стенограмму заседания 
соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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Того также не обошел стороной мировой фи- 
нансовый кризис, тем не менее стране предстоит 
решать серьезные проблемы здравоохранения. 
Решимость нашей страны улучшить здоровье 

нашего народа явствует из факта полной инте- 
грации первичной медико -санитарной помощи в 
национальную систему здравоохранения. Пра- 
вительство Того намерено осуществить следую- 
щие мероприятия: обеспечить наиболее полный 
по возможности охват населения медицинским 
обслуживанием путем приближения служб здра- 
воохранения к месту жительства населения; 

усилить действия, направленные на улучшение 
служб информации, санитарного просвещения 
и профилактики наиболее распространенных бо- 
ле ней; обеспечить снабжение всех учреждений 
здравоохранения основными лекарственными 
средствами; оказывать поддержку прикладным 
исследованиям в области традиционной фарма- 
копеи в целях более рационального использова- 
ния ее ресурсов; усилить подготовку соответст- 
вующего персонала для ускорения решения со- 
циальных и здравоохранительныx проблем на- 

селения, c упорам на подготовку деревенских 

работников здравоохранения. достижение по- 

ставленных нами целей требует тщательной 
разработки и осуществления соответствующей 
стратегии здравоохранения. 
Решение проблем здравоохранения, естест- 

венно, требует технических мер и средств, одна- 
ко необходима также надлежащая организация 
как самой системы здравоохранения, таки на- 
селения и, кроме того, сотрудничество внутри 
секторов и между секторами. Один из фунда- 
ментальных принципов политики Того в обла- 
сти первичной медико- санитарной помощи со- 
стоит в том, что здоровье следует рассматрявать 

c точки зрения социального движения, незави- 
симо от какой -либо государственной функции 
или задач специалиста, рассчитанных для не- 
многих государственных служащих или част- 

ных организаций. Наоборот, она должна вклю- 
чать все виды деятельности и все ресурсы, тре- 
буемые для поддержания, восстановления или 
укрепления здоровья, c тем, чтобы каждый жи- 
тель Того имел возможность вести социально и 
экономически продуктивную жизнь. Первичная 
медико -санитарная помощь имеет целью не 
только обеспечить население приемлемой помо- 
щью, c научной и культурной точек зрения, но и 

стремится сделать эту помощь доступной, что- 
бы уменьшить разрыв и смягчить социальную 
несправедливость, когда основные блага получа- 

ет меньшинство за счет большинства, проживаю- 
щего в сельских и пограничных c городами 

районах. Доступность следует рассматривать c 

географической, пространственной, функцио- 

нальной, технологической, материальной и фи- 
нансовой точек зрения. 
Независимо от технических мер, материаль- 

ных и финансовых ресурсов, которые могут 
быть использованы для решения той или иной 
проблемы, совершенно необходимо наличие ор- 
ганизационной структуры для населения. Одна- 
ко такая структура не будет ни действенной, ни 
Долгосрочной, если она не будет должным обра- 
зом поддерживаться постоянными усилиями, 
направленными на информирование, просвеще- 
ние и стимулирование интереса y населения. 

Эти условия играют важную роль в мобилиза- 
ции и привлечении населения. Именно уча- 

стие населения мы рассматриваем как свое- 

го рода трамплин в политике здравоохра- 

нения того. Министерство здравоохранения, 
социальных дел и по вопросам положения жен- 
щин уделяет особое внимание созданию и актив- 
ной поддержке комитетов здравоохранения в 

сельских и городских населенных пунктах. Оно 
также подчеркивает необходимость подготовки 

деревенских работников здравоохранения, счи- 

тая их последним звеном в цепи кадров здраво- 
охранения на местах и активными помощника- 
ми комитетов здравоохранения. Большинство де- 
ревень в наших районах здравоохранения уже 
создали структуры для обеспечения участия на= 
селения. Для того чтобы быть уверенным в том, 
что население может быть быстро мобилизовано, 
что оно сознает свою собственную ответствен- 

ность и обязанности, и чтобы активно вовлекать 
население в разработку и поиски ретттений своих 

собственных проблем, приоритетное внимание 
уделяется службе информации и санитарно -про- 
светительной работе. 
Несмотря на трудности, проистекающие из 

неблагоприятного экономического положения, 

Того принимает все меры : для осуществления 
мероприятий, имеющих отношение ко всем ком- 
понентам первичной медико- санитарной помо- 

щи. Однако особый упор делается на решение 
проблем, относящихся к охране материнства и 
детства. Теперь мы более ясно, чем раньше осо- 
знали важность профтјлактической сферы, и 

профилактические мероприятия в настоящее 

время являются ведущими в нашей системе 

здравоохранения. 
Усилилась работав рамках расширенной про- 

граммы иммунизации, которая начала осуществ- 
ляться в нашей стране в 1980 r.; была поставле- 
на цель добиться 80% охвата иммунизацией де- 
тей в возрасте до 1 года к 1990 r. Охват вакци- 
нацией в настоящее время составляет 32% в 

некоторых районах и примерно 20% в среднем 
по стране. Ожидается, что. к концу 1986 r. эта 
цифра возрастет до 50% (к концу этого года 
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должно быть полностью вакцинировано 
70 560 младенцев; этого мы намереваемся до- 
стигнуть путем проведения интенсивной кампа- 
нии по разъяснению мотивов иммунизации и од- 
новременной вакцинации. В этой программе ис- 
пользуются как передвижные бригады, так и 
стационарные центры. B стране в настоящее 
время имеется 160 центров вакцинации, и к кон - 
цу 1986 r. их число предполагается увеличить 
до 245, благодаря помощи по двусторонним и 
многосторонним соглашениям. Персоналу на 
местах рекомендуется включать мероприятия по 
иммунизации в обычную работу по оказанию 
медико- санитарной помощи и держать открыты- 
ми пункты вакцинации каждый день. 
B дополнение к регулярной вакцинации про- 

тив кори, коклюша, дифтерии, туберкулеза, 
столбняка и полиомиелита проводится также 
кампания вакцинации против менингита и жел- 
той лихорадки; за период c 1983 по 1985 г. про- 
тив желтой лихорадки было вакцинировано все 
население в возрасте 9 мес и старше. 
Борьба c малярией среди детей до 5 лет, бере- 

менных женщин и кормящих матерей путем 
профилактического и лечебного применения 
хлорохина широко осуществляется нашими ла- 
бораторными службами и самим населением. 
Применение деревенских лечебных средств для 
борьбы c малярией проводится в виде экспери- 
мечта, который был начат недавно. Одной из на- 
ших первоочередных задач является борьба c 

диарейными болезнями и c детской смертностью 
в результате обезвоживания организма. Эта кам- 
пания осуществляется при твердой поддержке 
ЮНИСЕФ. B 1984 r. было использовано 
159 975 упаковок солей для пероральной регид- 
ратапии, а в 1986 г. это число увеличится до 
560 750 упаковок. 
Все более обнадеживающие результаты мы 

имеем в связи c кампанией по планированию 
семьи. За последние четыре года 19 727 женщин 
получили консультацию по вопросам планиро- 
тзаиия семьи или соответствующую помощь. 

Несмотря на существующие финансовые 
трудности правительство предпринимает дейст- 
вительно заслуживающие высшей похвалы уси- 
лия для обеспечения наших подразделений 
здравоохранения высококачественными лекарст- 
венными средствами. Основываясь на тщатель- 
но разработаной политике в области лекарст- 
венных средств, Аптечное управление Того (То- 
гофарм) обеспечивает постоянное снабжение 
основными лекарственными средствами и ста - 
бильные цены на фармацевтические продукты. 
Управление также организует розничную про- 
дажу аптечных товаров, так чтобы максимально 
приблизить их к потребителям. Кроме того, до- 

полнительно х частным аптекам, сосредоточен- 
ным в столице, «Тогофарма» сейчас имеет 
89 ларьков розничной продажи по всей стране. 
Наряду со значительной работой, выполняемой 
«Тогофарма», всячески стимулируются и под- 
держиваются научные исследования в области 
народной медицины. 
Для того чтобы первичная медико -санитарная 

помощь дала положительные результаты, необ- 
ходимо, чтобы работники здравоохранения име- 
ли достаточную квалификацию и навыки для 
выполнения своих обязанностей должным обра- 
зом. Министерство здравоохранения, социаль- 
ных дел и по вопросам положения женщин по- 
этому постоянно уделяет большое внимание 
делу подготовки кадров. Один из путей обеспе- 
чения успеха первичной медико -санитарной по- 
помощи - децентрализация системы здравоох- 
ранения. Структуры, предназначенные для 
осуществления этой цели, были предложены в 
результате совместной работы национальной 
группы и специалистов из ВОЗ в 1985 г. 
Мы полностью осознаем, что решение про- 

блем здравоохранения не может быть прерога- 
тивой только работников службы здравоохране- 
ния. Во-первых, их не так много, и во- вторыx, 
они не обладают всей необходимой технологией, 
временем, финансовыми и материальными ре- 
сурсами. Кроме того, решение проблем здраво- 
охранения не является чисто медицинским де- 
лом; они связаны c другими областями. Тесное 
сотрудничество поэтому существует c другими 
секторами, например c тем, который несет ответ- 
ственность за питьевое водоснабжение. B этой 
связи следует отметить, что на сегодняшний 
день в стране пробурено 3000 продуктивных 
скважин, и усилия в этом направлении продол- 
жаются. 
Другие организации и учреждения непосред- 

ственно или косвенно принимают участие в 
обеспечении успеха первичной медико- санитар- 
ной помощи. Министерство национального про- 
свещения и научных исследований, например, 
вносит весьма ценный вклад в укрепление или 
поддержание здоровья. Санитарное просвещение 
является неотъемлемой частью учебной про- 
граммы в начальных школах. Программа осно- 
вывается на проблемах здравоохранения страны 
и поведенческих формах и отношениях, которые 
могут влиять на эти проблемы; программа под- 
держивается тщательно разработанной органи- 
зацией всех школьников и созданием ряда 
структур охраны здоровья в школах. Программа 
осуществляется совместными усилиями 
ЮНИСЕФ, Министерства общественного здра- 
воохранения, социальных дел и улучшения по- 
ложения женщин, Министерства национального 
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просвещения и научных исследований и, нако- 
нец, школьных аптек, созданных при изолиро- 
в анных школах, или школах в деревнях, где нет 
аптек. 

B Того участие населения рассматривается 
к ак главное оружие в арсенале политики пер- 
вичной медико- cанитарной помощи. Однако это 
участие еще не осуществляется в полной мере, 
и в этом отношении нам предстоит еще потру- 
диться. Почти все людские ресурсы, которыми 
мы располагаем в настоящее время, являются 
национальными по происхождению. Материаль- 
ные и финансовые ресурсы, однако, поступают 
частично из национального бюджета и частично 
из внешних источников, как на двусторонней, 
так и на. односторонней основе (ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮСАИД и т. д.) . 

От имени моей делегации, правительства и 
народа того мы выражаем нашу глубокую бла- 
годарность всем, кто оказывает нам помощь в 
той или иной форме. Особенно нам хочется по- 
благодарить Генерального директора ВО3, д -ра 
Mahler, и директора Африканского региональ- 
ного бюро, д-ра Monekosso, за постоянную под- 
держку, которую они оказывают Того. 
Стоящие перед нами проблемы являются 

очень серьезными, a имеющиеся в нашем рас - 
поряжении средства ограничены. Тем не менее, 
учитывая решимость нашего правительства и 
народа и сотрудничество, которое мы ожидаем 
от международного сообщества, мы думаем, что 
наши надежды оправдаются. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Прежде чем закрыть заседание, я хотел бы 

напомнить делегатам, что ранее председатель 
признал право исламской Республики Иран на 
ответное выступление. Сейчас я предоставляю 
слово этому делегату. Я хочу напомнить, одна- 
ко, что в соответствии со статьей 59 Правил 
процедуры Всемирной асамблеи здравоохране- 

ния, осуществляя это право, делегат должен 
быть по возможности кратким. 

Г -н SHAFII (Исламская Республика Иран) : 

Господин председатель, представитель Ирака 
выступил сегодня c рядом заявлений, касаю- 
щихся войны, которую его правительство навя- 
зало Исламской Республике Иран, и сделал оп- 
ределенные выводы. O степени достоверности 
заявлений представителя Ирана и их обосно- 

ванности международное сообщество может су- 
дить, только сопоставляя их c фактами. 
Несмотря на миролюбивые заверения, кото- 

рые были выражены в такой красноречивой 

форме, ни для кого не секрет, что 22 сентября 

1980 г. иракский режим начал агрессивную вой- 
ну против Исламской Республики Ираи, вторг- 
игись на иранскую территорию вдоль границы, 
простирающейся на 1352 километра, и проник- 
нув в некоторых местах на расстояние 80 кило- 
метров на иранскую территорию. Агентство 
Ассошиэйтед Пресс в своем официальном сооб- 
щении от 25 декабря 1980 r. указывало, что на 
заседании своего кабинета президент Ирака за- 
явил, что все территории, оккупированные 
иракскими войсками в иранской провинции 
Хузестаи, или к западу от него, будут продол- 
жать оставаться под властью Ирака и будут за- 
несены на карту Ирака. Согласно другому офи- 
циальному сообщению Ассошиэйтед Пресс от 

18 января 1981 r. министр информации Ирака 
заявил, что Ирак сейчас достиг своей границы 
c Ираном и никогда не отступит от позиции, 
занимаемой им в настоящее время, даже если 
его вооруженным силам придется удерживать ее 
еще десять лет. 
Иракская агрессия привела в результате н 

огромным потерям в живой силе, многим тыся- 
чам раненых и убитых, разрушены многие горо- 
да и деревни моей страны. Когда в результате 
героических действий наших комбатантов, стой- 
ко защищающих страну, иракским силам был 
нанесен решительный удар, иракский режим, 
изменив тактику и прибегнув е стратегиям про- 
паганды, стремится представить себя в виде 
миролюбиа. Эта стратегия не зиждется на 
искреннем стремлении к миру. Факты и реаль- 
ности снова продемонстрировали, что призывы 
Ирака к миру есть не что иное, как уловка, что- 
бы обмануть мировое общественное мнение. Как 
может иракский режим претендовать на роль 
миролюбивыа, когда в то же время он прибегает 
к широкому использованию химического ору- 
жия, в нарушение всех гуманитарных законов и 
международных конвенций, в том числе и Же- 
невского протокола 1925 г.? Несколько докумен- 
тов Организации Объединенных Наций, в том 
ч исле доклады двух комиссий, распространен- 
ных Генеральным Секретарем, a также деклара- 
ции Совета Безопасности, все c полной очевид- 
ностьгΡо подтверждают факт применения хими- 
ческого оружия Ираком и отсутствие c его сто- 

роны уважения к человеческим законам и прин- 
ципам. 

B то время, как иранский режим лицемерно 
разглагольствует o миролюбии, его бомбардиров- 
щики и дальнобойная артиллерия и ракеты не- 
прерывно обрушивают снаряды и огонь часто на 
невинных граждан в жилых кварталах наших 
городов. Новости, которые мне сообщили при- 

мерно в то время, когда представитель Ирака 
говорил o миролюбивом характере своего прави- 
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тельства, содержат сведения o том, что иракские 
бомбардировщики только что бомбили жилые 
кварталы некоторых иранских городов. Вот эти 
города: Тегеран, Банех, Саккез и Мариван. 
Иракский режим толкует o мире, нов то же 
время атакует гражданские самолеты и угро- 

жает безопасности мирных граждан. 
господин председатель, я мог бы продолжить 

примеры злодеяний Ирака, которые драматиче- 
ски контрастируют c тем, что он говорит, но я 
полагаю, что приведенные здесь примеры, со- 

стаиляющие только часть агрессивных действий 
и преступлений Ирака, достаточно убедительно 
свидетельствуют o действительном характере 
этого режима. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас. Следующее пленарное заседа- 
ние состоится завтра, в 9 ч. Это заседание объ- 
является закрытым. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 .чин. 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1986 г., 9 ч 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

Исполняюиуий обязанности председателя: д-р М. E. R. ВАЗЗЕТТ (Новая Зеландия) 

1. Объяпление 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Доброе утро, дамы и господа! Объявляю 

седьмое пленарное заседание открытым. Сегод- 
ня четверг, 8 мая 1986 r. 

Сначала я хочу сделать важное объявление 
относительно ежегодного избрания государств - 
членов, которым предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета. Статья 101 Правил процедуры 
гласит: 

B начале каждой очередной сессии Ассам- 
блеи здравоохранения председатель предла- 
гает 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 сорок восемь часов пос- 
ле начала выдвижения кандидатур, объяв - 
ленного председателем в соответствии c на- 
стоящей статьей. 

прошу делегатов, желающих выдвинуть 
предложения в связи с этими выборами, сде- 
лать это не позднее чем утром в понедельник, 
12 мая 1986 г., в 10 ч, чтобы Генеральный ко- 
митет мог провести заседание в тот же день в 
17 ч и подготовить рекомендации для Ассам- 
блеи здравоохранения. 

Предложения следует представлять помощ- 
нику секретаря Ассамблеи. 

2. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий и по отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжим дискуссию по пунктам 10 и 11 
повестки дня. Я приглашаю на трибуну первых 
двух ораторов из моего списка - делегатов 

Брунея Даруссалама и Канады. Предоставляю 
слово делегату Брунея Даруссалама. 

Г -н AZIZ UMAR (Вруней Даруссалам) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, ува- 
жаемые господа делегаты, дамы и господа! Раз- 
решите мне воспользоваться этой возможно- 
стью, чтобы от имени моей делегации и от сво- 
его собственного имени поздравить председа- 
теля Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения c избранием на этoт 
пост. Я также адресую наши наилучшие поже- 
лания другим вновь избранным должностным 
лицам Ассамблеи. Я уверен, господин предсе- 
датель, что ваш большой опыт позволит вам 
умело руководить работой Ассамблеи и что на- 
стоящая сессия внесет значительный вклад в 
движение за здоровье для всех. Я хотел бы 
выразить нашу глубокую благодарность пред- 
седателю предыдущей сессии Ассамблеи и его 
помощникам за их большой вклад в дело разви- 
тия здравоохранения, a также поблагодарить 
Генерального директора, его сотрудников и чле- 
нов Исполнительного комитета аа их успешную 
работу в прошедшем году. 
На протяжении многих лет ВОЗ действовала 

в качестве катализатора процесса мобилизации 
ресурсов как на международном, так и на на- 
циональном уровне, стремясь содействовать 
социальному и экономическому развитию пу- 
тем улучшения качества жизни. Однако охва- 
тивший весь мир экономический спад поpазил 
и развивающиеся страны, затормозив осущест- 
вление смелых национальных программ, кото- 
рые c энтузиазмом выполняли эти страны, для 
того чтобы в короткие сроки достигнуть цели - 
здоровья для всех. B развивающихся странах, 
где объем национальных ресурсов остаетс я 

неизменным, в то время как спрос на сложную 
современную технологию беспрецендентно уве- 
личивает расходы на медицинскую помощь, 
будущие стратегии, нацеленные на достижение 
здоровья для всех, приобретают все более важ- 
ное значение и должны быть сосpeдотoчены на 
развитии потенциала первичиоой медико -сани- 
тарной помощи. 

-157- 
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B нашей небольшой развивающейся мусуль- 
манской стране процент грамотных среди на- 

селения, составляющего 224 400 человек, за 

последние 14 лет вырос до 80,3. Наше прави- 
тельство считает концепцию первичной медико - 
санитарной помощи наиболее важным аспектом 
общего процесса развития медицинского об- 

служивания и в соответствии с этим пересмот- 

рело национальную политику в области здра- 
воохранения, c тем чтобы интегрировать пер- 

вичную медико -санитаpную помощь в рамках 
всей системы медицинского обслуживания. 
B условиях благоприятной экономической 

системы и национальной системы бесплатной 
медицинской помощи наша страна добилась 

значительного успеха в развитии здравоохра- 

нения, делая акцент на лечебном аспекте. Од- 
нако после 1984 r., когда Бруней Даруссалам 
стал полностью самостоятельным и приобрел 
статус независимого мусульманского государст- 
ва, имел место определенный сдвиг в сторону 
профилактических аспектов развития здраво- 

охранения. Руководствуясь этим принципом, 
мы смогли решить многие из задач, связанных 
c достижением здоровья для всех, гораздо рань- 
ше намеченного срока. Достигнутые нами по- 
казатели детской, перинатальной и общей 
смертности вполне можно сравнить c показа- 

телями, существующими в большинстве разви- 

тых стран. Ожидаемая продолжительность жиз- 
ни для мужчин и женщин составляет более 

72 лет. Более 75% городского и сельского насе- 
ления обеспечены безопасным питьевым водо- 
снабжением и санитарными службами. Мы уже 
обеспечили иммунизацию против шести основ- 
ных детских болезней, тем самым выполнив 
поставленную задачу, a службы охраны мате- 
ринства и детства охватывают в настоящее 
время почв 100% матерей и детей. 
Состояние питания населения удовлетвори- 

тельно; основные лекарственные средства лег- 

кодоступны. Однако процесс осуществления 
национальных стратегий мобилизации актив- 

ности населения и межсекторальной коорди- 

нации в нашей стране идет медленно. по-преж- 
нему сохpаняeтся большой опрос на лечебное 
обслуживание, обеспечиваемое городскими 

больницами, и, устyпая давлению этого спроса, 

мы по- прежнему используем значительную до- 
лю ресурсов на расширение больничных служб; 
в то же время программы профилактического 
обслуживания и укрепления здоровья населе- 

ния развертываются медленно, в основном из -за 
нехватки соответствующим образом подготов- 

ленных работников здравоохранении. 
Четкое понимание концепции первичной ме- 

дико- санитарнoй помощи все еще отсутствует 

не только среди работников других государст- 
венных социально -экономических секторов, не 
имеющих непосредственного отношения к раз- 
витию здравоохранения, но и среди работни- 
ков служб здравоохpанения, a также среди на- 
селения в целом. Мы отдаем себе отчет в су- 
ществовании этих трудностей и считаем, что 
необходимо выявлять подобные проблемы, что- 
бы быть в состоянии решить поставленные за- 
дачи в области здравоохpанения. По существу 
вся проблема изменения взглядов и перестрой- 
ки мышления имеет первостепенное значение, 
если мы хотим реализовать x 2000 r. наши 
стратегии достижения здоровья для всех на 
основе первичной медико -санитарной помощи. 
Наши стратегии как таковые основываются на 
принципах межсекторальной координации, ак- 
тивного участия населения и самообеспеченно- 
сти. B фокусе внимания будет мотивация от- 
дельных лиц и целых общин, c тем чтобы по- 
высить их осведомленность o собственных проб - 
лемах здравоохранения и их ответственность за 
решение этих проблем, a также за укрепление 
межсекторальных программ для осуществле- 
ния стратегий здорoвья для всех, таких, как 
программы по гигиене окружающей среды. 
Я поэтомy особенно рад отметить, что пред- 

метом тематических дискуссий в этoм году бу- 
дет «Роль межсекторальной координации в осу- 
ществлении национальных стратегий достиже- 
ния здоровья для всех», так как по этомy 
вопросу имеется очень мало материалов. Нам 
остается 14 лет, чтобы достигнуть цели - здо 
ровья для всех, и за это время нам предстоит 
проделать очень большую работу. 

После того как моя страна в 1985 r. стала 
полноправным членом В03, наше Министерст- 
во просвещения и здравоохранения приступило 
к выполнению согласованной программы дей- 
ствий, имеющей целью внедрение концепции 
первичной медико- санитарной помощи, для чего 
потребуется как участие населения, так и меж - 
секторальная координация. Для того чтобы 
выполнить ату программу, прежде всего необ- 
ходимо построить инфраструктуру здравоохра- 
н ения, создать систему материально- техниче- 
ского обеспечения и подготовить работников 
для системы первичной медико -санитарной по- 
мощи. Очень важное значение имеет общая 
идеология планирования. После того как будет 
определена национальная перспектива и наме- 
ч ено общее направление paзвития, планирова- 
ние на коммунальном уровне будет главным 
средством достижения намеченных целей. Ре- 

зультатом наших усилий было планирование 
и сооружение на пеpиферии новых служб, не- 
обходимых для претворения в жизнь нового 
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подхода. Созданы новые медицинские учреж- 
дения, которые обеспечивают профилактиче- 
ское, лечебное и оздоровительное обслужива- 

ние, a также осуществляют подготовку работ- 

ников здравоохранения, a старые амбулатории 
перестраиваются и совеpшенствуются для про - 
ведения такой работы. Мы хотим построить 

свою систему здравоохранения так, чтобы сде- 
лать первичную медино -санитарную помощь 
привлекательной для людей, показав им, что 

нет необходимости в случае заболевания обра- 

щаться непосредственно в больницу, как они 

делают сейчас. 
B своей стране мы сталкиваемся c пробле- 

мами нехватки кадров, их неадекватиой подго- 
товки, a также недостаточно полного использо- 
вания квалифицированного персонала здраво- 

охранения. Наше Министерство считает, что 

для улучшения качества и увеличения количе- 
ства персонала здравоохранения первостепен- 

ное значение имеет подготовка имеющихся ра- 
ботников здpавоохранения всех категорий, ко- 

торая вооружила бы их для выполнения новых 
ролей в системе первичной медино- санитарной 
помощи. B течение возможно более короткого 

периода наш персонал здравоохpанения дол- 

жен пройти подготовку (или переподготовку), 

организованную на коммунальной основе и ори- 
ентированную на конкретные потребности на- 

селения. Для участия в учебных мероприятиях 
будут приглашаться и работники других секто- 
ров, что должно способствовать укреплению 
межсекторальной координации. Мы приступили 
н осуществлению программы в этом году, поль- 
зуясь помощью консультанта ВОЗ. Мы рассчи- 
тываем на сотрудничество ВОЗ в подготовке 

необходимых для того инструкторов; выпол- 
няя свои обязательства в отношении стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r., наше 
правительство выделит для этой цели доста- 

точно средств в национальном бюджете. 
B условиях первичной медино -санитарной по- 

мощи расширятся как терапевтические, так и 

профилактические функции сестринского пер- 

сонала на периферии. Для того чтобы медицин- 
ские сестры могли выполнять эти функции, 
нужно переориентировать программы их обу- 

чения на уровне основной подготовки и усо- 
вершенствования, обеспечив тем самым выпуск 
персонала, который будет эффективно дейст- 

вовать на всех уровнях, системы здравоохране- 

ния. Будучи убеждены в необходимости дейст- 
вовать без промедления, мы ввели концепцию 
первичной медино -санитаpной помощи в учеб- 
ную программу Сестринского колледжа, кото- 

рый был только что создан в нашей стране при 
Технологическом институте, находящемся в ве- 

дении Министерства пpoсвещения и здравоох- 
ранения. Мы надеемся, что первая группа 
студентов будет выпущена в 1989 r. 
Расширены функции и содержание деятель- 

ности служб первичной медино -санитарной по- 
мощи в таких областях, как санитария и ги- 
гиена окружающей среды. При осуществлении 
проектов развития в этих областях основной 
акцент делается на мобилизацию активности 
населения и привлечение его н участию в этой 
работе, так как это необходимо для достиже- 
ния целей первичной медино -санитарной помо- 
щи. B сельских райсяах при активном участии 
населения нарастающими темпами осуществля- 
ется программа сооружения уборных, начало 
которой было положено в 1984 r. во Всемирный 
день здоровья. Предполагается, что к началу 
1990 г. уборными будут обеспечены все дома 
по крайней мере в 50%, a к 1995 r. -в 75% 
небольших поселков. B ближайшие 5 лет каж- 
дый небольшой поселок будет иметь по край- 
не? мере одного работника из числа местного 
населения, прошедшего специальную подго- 
товку, для того чтобы удовлетворять потребно- 
сти общины в первичной медино- cанитарной 
помощи, отпускать необходимые простые ле- 

карства и побуждать членов общины самостоя- 
тельно решать ее проблемы. Многосектораль- 
ный подход к решению национальных проблем, 
объединяющий усилия секторов образования, 
религии, сельского хозяйства, социального обес- 
печения и сопиальной помощи, должен быть 
дополнен усилиями сектора здравоохpанения. 
Для этой цели необходимо в ближайшие 5 лет 
по крайней мере в 50% небольших поселков 
активизировать деятельность сельских комите- 
тов в составе представителей этих секторов, ко- 
торые должны принять на себя ответственность 
за решение проблем здравоохранения в сель- 

ских общинах. Предполагается, что к 1995 r. 
этой программой будет oхвачено 75% населе- 
ния. Она будет распространена и на школы: 
будут созданы клубы здоровья в школах первой 
и второй ступени, а к 1990 r. программой будут 
охвачены все школы 
Изменения в характере питания и образе 

жизни населения несомненно способствовали 
повышению распространенности неинфенцион- 
ных болезней в нашей стране: около 20% слу- 
чаев смерти обусловлены сердечно- сосудисты- 
ми болезнями. На втором месте стоят авто- 
транспортные несчастные случаи и злокачест- 
венные новообразования. потому первостепен- 
ную важность приобретают стратегии профи- 
лактики, предусматривающие изменения обра- 
за жизни и внедрение здоровых жизненных 
привычек; эти стратегии будут осуществляться 
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c помощью санитарного просвещения и про- 
грамм активного вмешательства, проводимых 
На коммунальной основе c ориентацией на кон- 
кретные проблемы. Цель этой работы - повы- 
сить чувство социальной ответственности y на- 
селения и добиться к 2000 r. сокращения рас- 
пространенности болезней, поддающихся про- 

филактике. 
Религиозная практика в моей стране, где ис- 

лам определяет образ жизни, во многом способ- 
ствует тому, что наша молодежь отличается 
умеренностью и дисциплинированностью, тогда 
как в некоторых развивающихся и развитых 
странах проблемы молодежи вызывают боль- 

шую озабоченность y правительств. 
B заключение я хотел бы сказать, что наше 

правительство благодарно Региональному бюро 
ВОЗ для Западной части Тихого океана .под 

руководством д -ра Hiroshi Nakajima за сотруд- 
ничество и поддержку, которыми мы пользова- 
лись в прошедшем году. Новые стратегии здо- 
ровья для всех начинают приобретать конкрет- 
ные очертания в нашей стране. Опираясь на 
постоянную поддержку В03, мы можем уве- 

ренно продвигаться вперед, стремясь улучшить 
здоровье всего народа к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, пока наше заседание шло 

очень хорошо, большинство ораторов уклады- 
вались в отведенное для выступления время. 

Я надеюсь, что так будет продолжаться и даль- 
ше, и каждый оратор будет иметь возможность 
сказать то, что хочет. Я предоставляю слово 

следующему оратору в моем списке, делегату 

Канады, и прошу подняться на трибуну деле- 
гата Федеративной Республики Германии. Ува- 
жаемый делегат Канады, вам предоставляется 

слово. 

Г -н ЕРР (Канада) : 

Господин председатель, доктор Mahler, ува- 

жаемые коллеги, дамы и господа! Настоящая 
сессия Ассамблеи, без сомнения, останется в 

нашей памяти прежде всего благодари тому, 

что на ней рассматривался отчет o первой оцен- 

ке кода осуществлeния стратегии достижения 
здоровья для всех. Комитет A уже занимается 
подробным обсуждением результатов этой 

оценки, которые будут опубликованы в виде 

Седьмого обзора состояния здравоoхранения в 

мире. 
Господин председатель, впервые в истории 

нашей Организации мы провели такое меро- 

приятие глобального масштаба, которое позво- 

ляет нам поразмыслить над современной ситуа- 
цией в области здравоохранения в мире и на- 

метить дальнейшее направление нашей нацио- 
нальной и международной деятельности в инте- 
ресах достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Теперь y нас есть точка отсчета, чтобы плани- 
ровать наши стратегии на последующие 14 лет. 
Необходимо сделать очень многое, времени же 
для этого остается мало. 
B Канаде сейчас завершается изучение ре- 

зультатов осуществления нашей собственной 
стратегии в период, прошедший после Алма- 
Атинской конференции; несколько позднее в 

атом году мы планируем опубликовать наши 
соображения относительно стоящих перед нами 
проблем, a также основополагающие директи- 
вы, которые, как мы надеемся, помогут нам 
обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

Процесс оценки имеет жизненно важное зна- 
чение для эффективного развития во всех стра 
нах медико- санитарного обслуживания, распре - 
деляющегеся на основе справедливости и ра- 
венства. Этот процесс, возможно, не пользует- 
ся популярностью и, конечно, он очень труден. 
Тем не менее нам необходимо оценивать про- 
граммную деятельность, для того чтобы уста- 

новить, удовлетворяются ли потребности наро- 
да, и определить, достаточно ли эффективно 
используются вкладываемые в зту деятельность 
ресурсы. Поскольку осуществлением программ 
и мерoприятий по здравоохранению ведают пра- 
вительства, им не всегда легко быть самокри- 
тичными. Тенденция считать действующую в 
данный момент политику и проводимые меро- 
приятия оправданными вполне естественна. 

Поэтому может казаться нежелательным пол- 
ностью предоставлять проведение оценки тем, 
кто несет ответственность за подлежащее оцен- 
ке обслуживание. Возможно, некоторые страны 
предпочтут создать механизмы, позволяющие 
населению независимо и беспристpастно выра- 
жать свою удовлетворенность (или неудовлет- 
воренность) деятельностью профилактических 
и лечебных служб. 
B Канаде, однако, федеральное правительст- 

во и правительства провинций оценивают дея- 
тельность систем здравоохранения главным 
образом косвенным путем, организуя специ- 

альные обследования и создавая для этой цели 
специальные группы. Процесс оценки послу- 
жил, в частности, для определения потребно- 
стей населения и выявления групп высокого 
риска. B последние годы деятельность специ- 
альных групп и обследования посвящались в 

основном таким вопросам, как состояние пита- 
ния населения, периодические медицинские 
осмотры, a также выяснению отношения лю- 
дей к их собственному здоровью и того, как их 

поведение влияет на здоровье. Проведенные ис- 
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следования сделали очевидной важность для 
будущей деятельности по крайней мере двух 

принципиальных направлений политики в об- 

ласти здравоохранения. Первое - уменьшить 
неравенство в области медицинского обслужи- 
вания, которое существует в настоящее время 
в Канаде. Второе - «добавить жизнь к годам 

и годы к жизни». 
Был выявлен ряд особых групп, имеющих 

специфические потребности в области здраво- 

охранения. Среди этих групп имеются две груп- 
пы, требующие первоочередного внимания: 
это - женщины и дети младшего возраста, осо- 
бенно относящиеся к коренному населению Ка- 
н ады. Кроме того, по мере старения населения 
и увеличения доли лиц в возрасте старше 
65 лет приобретают все большее значение со- 

ображения, касающиеся качества жизни. Осо- 
бенно важно добиться того, чтобы в планирова- 
нии и оценке обслуживания, предоставляемого 
пожилым, принимали участие различные орга- 
низации, представляющие лиц этой возрастной 
г руппы. 
Я говорил o том, что охрана здоровья жен- 

щин и детей требует первоочередного внима- 
ния. Стремясь обеспечить здоровье для всех, 

нельзя забывать o том, что женщины играют 
важную роль и в качестве «поставщиков» ме- 

дицинского обслуживания, и в качестве его 

«потребителей». Мы должны добиваться того, 

чтобы работники, занимающиеся планирова- 
нием служб здравоохранения, полностью со- 

знавали риск, которому подвекгается здоровье 
женщин, a также их многочисленные обязан- 

ности и адекватно откликались на их потреб- 
ности. Наше Министерство намеревается про- 
вести в предстоящий двухлетний период сим- 
позиум, c тем чтобы лучше уяснить изменения 
в состоянии здорoвья и в структуре заболевае- 

мости канадских женщин. В этой связи к чис- 
лу требующих внимания проблем относятся, 

например, жестокое обращение и насильствен- 
ные действия по отношению к женщинам, про- 
фессиональная гигиена, борьба c такими хро- 

ническими болезнями, как остеопороз, a также 
угроза эпидемического распространения рака 

легких в результате курения. Что касается по- 
следней проблемы, то я полностью поддержи- 
ваю программу ВОЗ, направленную на борьбу 
c курением. Я активно поддерживал принимав- 
шиеся в Канаде меры по борьбе c курением и 
даже был инициатором некоторых из них. B ря- 
де провинций Канады были введены также по- 
литика и программы, имеющие целью борьбу 
c курением. Я искpeнне радуюсь той поддерж- 
ке, которую ВО3 оказывает государствам-чле - 

нам, стремящимся уменьшить тяжелые соци- 

альные последствия и расходы на медицинское 
обслуживание, обусловленные потреблением 
табачных изделий. 
Дети младшего возраста также относятся к 

числу групп населения, требующих первооче- 
редного внимания и имеющих специфические 
потребности. Оценка хода осуществления стра- 
тегий здоровья для всех показала, что в раз- 
вивающихся странах дети являются невинтты- 
ми жертвами болезней, которые в других стра- 
нах научились легко предупреждать и успешно 
лечить. Быстро pаспpoстраняющийся метод 
пероральной регидратации и успехи Расширетт- 
ной программы иммунизации внушают пам не- 
который оптимизм в отношении дальнейшей 
судьбы детского населения мира. Внимание, 
которое международное сообщество уделяло в 

последнее время Расширенной программе им- 
мунизации, является хорошей иллюстрацией 
всеобщей заинтересованности в этой програм- 
ме и возможности коллективных действий и, 

таким образом, служит хорошим предзнамено- 
ванием на будущее. Канада уже заявила o сво- 
ем намерении оказывать активную поддержку 
РПИ. Так, осенью прошлого года Канада вы- 
делила 35 мли. долларов в пользу специальной 
программы иммунизации детского населения, 
планирование которой находится сейчас на 
стадии завершения. Эти средства специально 
предназначаются для использования в странах 
Содружества наций и франкоязычных странах 
Африки в условиях сотрудничества и коорди- 
нации c многосторонними учреждениями, в том 
числе, разумеется, и c В03. 

Считая, что здоровье предполагает, в частно- 
сти, способностъ человека функционировать c 
максимальной отдачей, мы усматриваем тесную 
связь между социально -экономическим стату- 
сом и состоянием здоровья, a потому намере- 
ваемся в целях достижения здоровья для всех 
укрепить контакты между нашими службами 
здравоохранения и социальной помощи, обес- 
печив надлежащую координацию их деятель - 
ности. Мы также пытаемся улучшить наши 
службы первичной медико- санитарной помощи, 
более рационально использовать сестринский и 
другой персонал медицинских и социальных 
служб, a также другие имеющиеся y нас ре- 

сурсы, чтобы сделать нашу систему здравоох- 
ранения более доступной для населения, более 
реагирующей на его потребности и более эф- 
фективной. 
Мы готовы поделиться c вами нашими зна- 

ниями и опытом, но мы ждем того же и от вас. 
Я приведу один пример: мы сейчас используем 
метод пероральной регидратации y детей, осо- 
бенно среди коренного населения. Я считаю, 
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что этот подход, ставший возможным благода- 
ря сотрудничеству, необходим нам всем для 

достижения наших целей в области здравоох- 
ранения. 
Проведенный нами обзор результатов оценки 

принесет много пользы, если, вместо того что- 

бы пытаться найти оправдания в случаях не- 
удач, мы сосредоточим внимание на стоящей 
перед нами задаче - достижении здоровья для 
всех к 2000 r. B проведении оценки участво- 

вали почти 90% государств-членов. Наша бли- 
жайшая задача - извлечь максимум пользы 
из этого мероприятия. Для будущих оценок 
было бы весьма полезно разработать несколько 
показателей качества жизни в дополнение к 
тем более традиционным показателям, кото- 

рые используются сейчас. Кроме того, в неко- 
торых случаях использование отдельных пока- 
зателей для женщин и мужчин могло 6ы по- 

мочь нам выявить и устранить обусловленное 
полом социальное неравенство. 
Осенью прошлого года в своем обращении к 

региональным комитетам, озаглавленном «Все 

для достижения цели - здоровья для всех», 

д-р Mahler напомнил нам, что нельзя закрывать 
глаза на факты реальной действительности, ко- 
торые требуют тесно увязывать то, чего мы 
хотели бы добиться в области здравоохранения, 
c сообpажениями экономической целесообраз- 

ности. Оценка национальных и региональных 
стратегий показала, что для достижения наших 
коллективных целей потребуются огромные 
усилия. Однако экономические соображения 
требуют, чтобы мы не распыляли свою энер- 
гию и четко определили очередность как гло- 
бальных проблем здравоохранения, так и наи- 
более важных проблем, стоящих перед нами 
в наших странах. 

Господин председатель, продолжая эту 

мысль, я котел бы предложить, чтобы наша 
Организация произвела углубленную оценку 
собственных программ и определила, какие из 
этих программ наиболее вероятно могут ока- 
зать поддержку национальным стратегиям здо- 
ровья для всех, a потому должны считаться 
приоритетными c точки зрения распределения 
финансовых и людских ресурсов. Как сказал 

д-р Mahler, «необходимо более четко сконцен- 

трировать ресурсы; подтянуть слабину в одном 
месте, чтобы по- деловому использовать излиш- 
ки в другом месте, было бы очень полезно 

большинству стран. Для того чтобы обеспечить 

здоровье для всех, вовсе не обязательно затра- 

ч ивать больше средств... Многого можно до- 
стичь, если мы сумеем извлечь максимум поль- 
зы из имеющихся ресурсов и будем использо- 
вать их для решения четно сформулированных 

задач завтрашнего дня, a не для удовлетворе- 
ния неопределенных потребностей дня вчерапг- 
него ». Я полностью разделяю этy точку зре- 
ния. Я считаю, что имеющиеся кадровые 
ресурсы служб здравоохранения и социальной 
помощи, ресурсы идей, знаний и опыта долж- 
ны использоваться коллективно и c максималь- 
ной полнотой, избирательно и новаторскими 
путями. Если надлежащим образом сконцен- 
трировать усилия, можно обеспечить непрерыв- 
ное продвижение вперед; более того, это про- 
движение может быть ускорено. 

Проф. SÜSSMUT1 (Федеративная Республика 
Германии) 1: 

Господин председатель, гоосподин Генераль- 
ный директор, дамы и господа! Поскольку офи- 
циальная ответственность за решение вопросов 
здравоохранения в федеративной Республике 
Германии была возложена на меня лишь осе- 
нью прошлого года, я впервые удостоен чести 
выступать перед Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения. Я хотел бы поздравить вас, гос- 

подин председатель, c избранием и завеpить 
вас в нашей готовности помогать вам выпол- 
нять ваши трудные обязанности. 
Мы собрались здесь в период, когда намети- 

лось явно критическое отношение к системе 
Организации Объединенных Наций. Высказы- 
вается множество критических замечаний, весь- 
ма неопределенных; делегация Федеративной 
Республики Германии не намерена повторять 
их. Всемирная организация здpавоохранения 
имеет за собой внушительный перечень заслуг 
в борьбе против болезней и человеческих стра- 
даний. Наша Организация не претендует на 
то, что ей удалось разрешить все проблемы, 
однако из�ранный ею курс заслуживает всяче- 
ской поддержки c нашей стороны. Высокая 
репутация Всемирной организации здравоохра- 
нения в немалой степени основана на деловых 
и человеческих качествах ее Генерального ди- 
ректора д -ра Mahler и его сотрудников, кото- 
рым мы благодарны за их превосходную рабо- 
ту и самоотверженность. Д-р Mahler, мы восхи- 
щаемся той твердостью, c которой вы выпол- 
няете свои обязанности руководителя между- 
народной организации в ати трудные времена. 

Стратегия достижения здоровья для всех н 
2000 r. вызвала большой интерес и оживление 
дискуссии в Федеративной Республике Герма- 
нии. Отвечая на запрос бундестага Относитель- 
но эффективности действующей в стране систе- 
мы здравоохранения и качества обеспечивае- 

' Ниже приводится полный текст речи дроф. Ѕйѕѕ' 
muth в сокращенном виде. 
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мого ею медицинского обслуживания, феде- 
ральное правительство заявило, что оно поддер- 
живает цели, которые ставит перед собой 
Всемирная организация здравоохранения. Кон- 
ференция министров здpавоохpанения неодно- 
кратно рассматривала этот вопрос и обсуждала 
проблемы нашей страны c директором Евро- 
пейского регионального бюро д-ром Asva11. Еще 
со времен Алма- Атинской конференции руко- 
водители органов здравоохранения федераль- 
ных земель получали регулярную информацию 
o коде осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r.; им предлагалось 
учитывать ее принципы при принятии решений 
относительно приоритетов в их политике здра- 
воохранения, при утверждении законодатель- 
ных актов, a также при разработке программ 
здравоохранения. Федеральный совет здраво- 

охранения, верховный консультативный орган 
при Федеральном правительстве, проанализиро- 
вал ту концепцию на своем пленарном засе- 
дании и на заседаниях различных комитетов. 
Была создана рабочая группа, которая сейчас 
занимается определением первоочередных за- 
дач в области здравоохранения, важность кото- 
рых единодушно признается представителями 
медицинской профессии и правительством. 
Многие неправительствениые организации пред- 
ложили принять участие в этой работе. И на- 
конец, мы напечатали в большом количестве 
экземпляров перечень конкретных целей, при -, 
нятых Европейским региональным бюро в свя- 
зи c осуществлением стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., и разослали его 

лицам, работающим в секторе здравоохранения. 
Если в настоящее время считается, что от- 

ветственность за здоровье должны нести как 
индивидуумы, так и общество в целом, то мы 
обязаны этим главным образом влиянию этой 

стратегии. Мы не можем снять c себя индиви- 
дуальную ответственность за собственное здо- 

ровье, так как никакие общественные меры 
сами по себе не могут гарантировать его. И нет 
такой системы здравоохранения, которая в ко- 
нечном счете была бы способна помочь тем 
гражданам, которые не ощущают ответствен- 
ности за собственное здоровье и вредит ему, ве- 
дя нездоровый образ жизни. Здоровье -это не 
предмет купли и продажи; скорее то процесс, 
за кодом которого необходимо тщательно на- 
блюдать, и приобрести здоровье можно только 
ценой собственных неустанных усилий. Созна- 
тельное отношение к здоровью, здоровый образ 
жизни и разумное участие индивидуума в про- 
цессе лечения и реабилитации после перенесен- 
ной болезни являются необходимыми условия- 
ми успешной профилактической и лечебной 

работы: Именно потому концепция здорового 
обрaза жизни составляет один из важнейших 
элементов Европейской стратегии. И действи- 
тельно, в любой сколько -нибудь затруднитель- 
ной жизненной ситуации мы нуждаемся преж- 
де всего именно в здоровье, и в этом смысле 
здоpовье недаром издавна считается самым на- 
дежным капиталом. Это означает также, что 
способствующее здоровью поведение, совер- 
шенно очевидно, является вновь обретенной 
ценностью, o чем напоминает лозунг, выбран- 
ный для Всемирного дня здоровья в этом году: 
«Здоровый образ жизни: выигрывает каждый». 
Совершенно ясно, что здоровье требует ответ- 

ственного отношении не только со стороны ин- 
дивидуума, но и со стороны общества. Говоря 
более конкретно, государство обязано создать 
систему, которая открывала бы для больных 
доступ к медицинской помощи. Создание такой 
системы обслуживания зависит от условий об- 
щего характера, которые не относятся к обслу- 
живанию как таковому; этот факт нашел отра- 
жение в стратегии ВОЗ и послужил причиной 
принятия Генеральной Ассамблеей ООН резо- 
люции o здоровье как неотъемлемом компо- 
ненте развития. Эта интеграция c социально - 
экономической эволюцией наиболее ярко про- 
является в странах третьего мира. Обществен- 
ное здравоохранение извлекает несомненную 
пользу из успехов работы, направленной на 
обеспечение большей социальной справедливо- 
сти, более эффективную охрану здоровья рабо- 
чих и оздоровление окружающей среды, улуч- 
шение условий жизни семей и достижение ста- 
бильности экономики, точно так же, как другие 
сектора извлекают пользу из проектов секто- 
ра общественного здpавоохранения. Само собой 
разумеется, что глобальная задача стратегии 
здоровья для всех, которая в конечном счете 
нацелена на улучшение условий жизни в це- 
лом, не может быть реализована c помощью од- 
ной лишь политики здравоохранения; речь идет 
o социально -политической задаче, в решении 
которой заинтересовано все общество и кото- 
рая должна выполняться усилиями многих 
секторов. Если учесть, что эти сектора далеко 
не всегда уделяют внимание вопросам здраво - 
охранения,то очевидна необходимость усилить 
то влияние, которое может оказать на них по- 
литика в области здравоохранения. Если кон- 
кретные потребности будут сформулированы 
достаточно четко, то на практике вполне воз- 
можно определить заранее, какой вклад и для 
какой цели может внести в дело укрепления 
здоровья тот или иной сектор, a также устано- 
вить критерии для оценки этого вклада. Давай- 
те же не упускать возможность сделать это. 
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Соглатцаясь c мнениями, высказанными пре- 

дыдущими ораторами, я в свою очередь хочу 
подчеркнуть то большое значение, которое пер- 
вичная медико- саттитарная помощь имеет так- 
же для развития индустриальных стран благо- 
даря ее жизненно важной роли н общем кон- 
тексте охраны здоровья. Эта роль заключается 
прежде всего в том, что в рамках первичной 
медико -санитарной помощи общепрактикующие 
н семейные врачи принимают на ceбя заботу 
и o больных, и o здоровых людях; обеспечива- 
ется первая помощь в неотложных случаях; 
ставится диагноз врачом общей практики; про- 
водится выявление причитт заболеваний, обус- 

ловленных влиянием социальной среды, и по 
возможности принимаются меры для устране- 
ния этих причин; обеспечиваются консульта- 
ции по вопросам здоровья, санитарное просве- 
щение и раннее выявление случаев заболева- 

ний; осуществляется сотрудничество c врачами 
других специальностей н c другими профессио- 
нальными работниками здравоохранения. 
Одна из целей политики здравоохранения, 

которой следует федеральное правительство, 

поэтому состоит в том, чтобы обеспечить над- 
лежащий охват населения помощью квалифи- 
цированных общепрактикующих врачей. Имен- 
но поэтому была улучшена практическая под- 
готовка молодых врачей. Поправка к Феде- 
ральному своду законов o медицинской прак- 
тике предусматривает двухлетний период прак- 
тической подготовки в дополнение к 6- летнему 
курсу медицинского образования. Эта фаза под- 
готовки необходима для того, чтобы по ее за- 
вершении все врачи получали квалификацию, 
позволяющую им заниматься самостоятельной 
медицинской практикой. B Федеративной Рес- 
публике Германии были приняты и другие а- 

конодательные меры для улучшения первичной 
медико -cанитарной помощи. B частности, закон 
o практике сестринского обслуживания гаран- 
тирует высокое качество подготовки медицин- 
ских сестер; то же самое можно сказать и o 
новом законе об акушерской практике. B на- 
стоящее время мы готовим закон, касающийся 
массажистов н физиотерапевтoв; начата подго- 

товительная работа в сваи c законом, касаю- 
щимся работников службы скорой помощи. 
Я считаю, что все эти меры вместе взятые име- 
ют важное практическое значение и являются 
залогом успешного развития медицинского об- 
служивания в будущем. 
Еще одним примером, подтверждающим, что 

охрана здоровья может быть обеспечена толь- 
ко при условии тесного сотрудничества на ос- 

нове взаимного доверия, послужила имевшая 
место несколько дней назад авария на установ- 

ке по производству атомной энергии для мир- 
ного использования. Появление повышенной 
радиоактивттости не могло не вызвать бурные 
дискуссии среди работников здравоохранения 
моей страны. Нет необходимости вдаваться в 
детали. Если люди в стране ощущают себя под 
угрозой и если в ответ на их вопросы мы можем 
высказывать лишь свои соображения, a не со- 
общать конкретную информацию, неуверен- 
ность и беспокойство нарастают. Мы не распо- 
лагаем информацией, абсолютно необходимой 
для прогнозов и принятия эффективных мер; 
не получили мы и реалистического объяснения 
случившегося. Мы собрались здесь для того,. 

чтобы применить данные нам полномочия в 

интересах здоровья граждан наших стран. Мы 
должны использовать эту возможность не толь- 
ко для того, чтобы разрабатывать стратегии 
достижения здоровья для всех х 2000 г., но н 
для обсуждения данного прискорбного случая. 
Я категорически настаиваю на этом и настоя- 
тeльно прошу вас рассматривать сообщение 
подобной конкретной информации как истин- 
ный вклад в дело достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Я верю, что нам никогда больше 
не придется переживать такое состояние неуве- 
ренности после аварий подобного рода. 
Дамы и господа, я только что говорил o том, 

то здоровье издавна считается надежным ка- 
питалом, ноя говорил o нем также и как o до- 
стоянии, ценность которого заново осознана 
нами. Позвольте мне закончить свое выступле- 
ние цитатой из Демокрита, которая служит хо- 
рошей иллюстрацией того, что наши проблемы 
цасто гораздо древнее, чем мы думаем: «Чело- 
век просит богов даровать ему здоровье; он, к 
сожалению, ааЕывает o том, что его долг со- 
стоит и тент, чтобы самому сохраттять его ». 

д-р KUUSKOSKI- VIKATMAA (Финляндия): 

Разрешите мне прежде всего поздравить вас, 
господин председатель, c избранием на ваш вы- 
сокий пост, a также принести поздравления 
пяти вновь избранным заместителям председа- 
теля. Я хочу также поблагодарить Генерально- 
го директора за его превосходный доклад и 
введение к отчету o работе Всемирной оргатти- 
зации здравоохранения в 1985 г., в котором от- 
ражены напряженные усилия н успехи Гене- 
рального директора и его сотрудников в про- 
шедшем году. 
Сегодня я хотел бы также поделиться c вами 

своими соображениями главным обpaзом по 

поводу осуществления н ориентации стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. на 

национальном уровне. Мы в Финляндии начали 
обсуждать вопросы, связанные c осуществле- 
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нием Европейской региональной стратегии, 
вскоре после того, как она была одобрена Евро- 
пейским региональным комитетом в октябре 
1980 r. Мне кажется очень важным, что c са- 

мого начала в этик дискуссиях принимали уча- 
стие специалисты по различным дисциплинам 
и работники различных административных ор- 
ганов, a также представители различных про- 
фессиональных и других групп. Одновременно 
c завершением работы над первым, достаточно 
подробным проектом национальной стратегии 
мы начали готовить сводный основополагаю- 
щий документ, содержащий все наиболее важ- 
ные политические вопросы и формулировки, ко- 
торые должны быть обсуждены и утверждены 
на самом высоком политическом уровне, для 
того чтобы концепция здоровья для всех была 
воспринята серьезно не только в самом секторе 
здравоохранения, но и правительством и наро- 
дом в целом. В конце марта 1985 г. парламен- 
ту был представлен доклад правительства o по- 

литике в области здравоохранения; этот док- 

лад широко обсуждался и получил одобрение 
всех политических партий. 

Позвольте мне высказать несколько сообра- 

жений, которые вытекают из нашего опыта и 
которые я считаю особенно важными. Во -пер, 
вых, все приоритетные области деятельности 
в рамках региональной стратегии и цели, на 

которые ориентирована наша национальная 
стратегия, - содействие образу жизни, способ- 
ствующего здоровью, снижение риска для здо- 
ровья в результате вооздействия неблагопри- 
ятных факторов окружающей среды и обеспе- 
чение надлежащего медицинского обслужива- 
ния -в силу необходимости требуют твердой 
политической поддержки не только со стороны 
Министерства здравоохранения, но и со сторо- 
ны правительства и парламента, представляю - 
щего народ страны в целом. Именно поэтому 
мы сочли необходимым представить все основ- 
ные вопросы и первоочередные задачи на об- 

суждение на самом высоком политическом 
уровне. Во- вторых, я хочу также подчеркнуть, 
что, по нашему мнению, очень важно снова 
сделать вопросы здравоохранения предметом 
широких политических дебатов. B нашей стра- 
не, например, сколько -нибудь крупных дебатов 
по вопрсам политики здравоохранения в парла- 
менте не было со времени принятия в 1972 r. 
Закона o первичной медико -санитaрной помо- 
щи. В-третьих, я хотел бы затронуть вопрос, 

который касается альтернативных подходов к 
планированию и выработке политики. Хотя в 
документах В03 мы применяем принцип пла- 
нирования, ориентированного на конечные ре- 
зультаты, и адаптировали к своим условиям 
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рекомендуемый в документах ВО3 метод поста- 
новки задач, мы хотели 6ы подчеркнуть, что, 

согласно нашему опыту, не следует злоупотреб- 
лять количественным определением задач при 
планировании на отдаленные годы. Исходя из 
своего опыта, мы считаем, что более важно фо- 
кусировать внимание на ключевых мероприя- 
тиях, которые необходимо организовать в бли- 
жайшие несколько лет, c тем чтобы добиться 
оптимальных результатов в период 90 -х го- 
дов ХХ века. Что касается политических 
процессов, то и здесь легче добиться согла- 

сия относительно того, что должно быть 
сделано в ближайшие несколько лет, чем 
утверждать абстрактные контрольные циф- 
ры, значение которых часто не в состоянии 
понять ни политические деятели, ни общест- 
венность в целом. B свете вышесказанного я c 
удовлетворением сообщаю вам, что теперь мы 
создали y себя четкие предпосылки для реше- 
ния наших национальных задач, намеченных 
на ближайшие 15 лет. 

B течение 70 -x годов ХХ века в Финляндии 
была создана обширная система первичной мё- 
дико -санитарной помощи, в деятельности кото- 
рой решающая роль принадлежит врачам, ме- 
дицинским сестрам, акушеркам, медицинским 
сестрам общественного здравоохранения и дру- 
гому персоналу здравоохранения. Мы поэтому 
не можем недооценивать ресурсы персонала, 
который работает на низовом уровне, удовлет- 
воряя потребности населения и стремясь вос- 

препятствовать неблагоприятному влиянию на 
здоровье людей вредных факторов окружающей 
среды. Мы считаем, что подготовка и обучение 
персонала, обеспечивающего медицинское об- 

служивание, представляют собой постоянно 
развивающийся процесс, который может быть 
модифицирован для того, чтобы лучше соответ' 
ствовать нашим национальным задачам. Наша 
делегация придерживается мнения, что ВО3 
должна придавать большее значение роли вра- 

чей и персонала здравоохранения и вопросам 
их подготовки, для того чтобы решить задачи, 

поставленные на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 
Есть еще одна важная и трудная область 

деятельности, которой мы уделяем большое 
внимание в нашей стране; эта область - меж - 
секторальное сотрудничество. Мы поэтому при- 
ветствуем решение посвятить этому вопросу 
тематические дискуссии и считаем важным, 
что результаты этих дискуссий будут обсуж- 
даться уже на настoящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения; благодаря этому можно бу- 

дет выработать план действий, опираясь на 
который, ВО3 и правительства смогут присту- 
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пить к выполнению программ межсектораль= 
кого сотрудничества в рамках стратегии дости- 

жения здоровья для всех к 2000 r. 
B принципе стратегия, будь то глобальная, 

региональная или национальная, не должна 
быть самоцелью. Напротив, ее осуществление 
должно представлять собой постоянно разви- 

вающийся процесс, требующий контроля, кри- 
тической оценки и периодического пересмотра. 
В подобающих случаях это также процесс, тре- 

бующий участия населения и мобилизации ре- 
сурсов. Пока невозможно судить o том, удастся 
ли соблюсти все эти условия, но по крайней 
мере мы можем смело сказать, что энтузиазм 
и убежденность, которые в равной мере демон - 
стрируют специалисты, политические деятели, 
неправительственные организации и население, 
служат залогом будущих успехов в борьбе за 

здоровье для всех в нашей стране. 
прежде чем закончить свое выступление, я, 

как и некоторые предыдущие ораторы, хотел 
бы затронуть вопрос, который не фигурирует в 
повестке дня настоящей сессии. Я имею в виду 
проблему химической безопасности, котораи 
вызывает в нашей стране большой интерес и 
о забоченность. Учитывая очевидный риск для 
здоровья, который обусловливается загрязне- 

нием окружающей среды и авариями на ядер- 
ных установках, я считаю, что все государства - 
члены должны продолжать оказывать активную 
поддержку программе В03 по химической бе- 

зопасности. Кроме того, В03 должна усилить 
эту работу, действуя совместно c международ- 
ными oрганизациями и учpеждениями, зани- 
мающилгися вопросами контроля за вредными 
факторами окружающей среды. Подобное со- 

трудничество значительно облегчит своевре- 

менный обмен информацией, что является од- 
ним из важнейших аспектов нашей работы в 
этой области. Наша страна придает чрезвычай- 
но важное значение такомy сотрудничеству и 
надеется, что удастся улучшить обмен инфор- 
мацией на многосторонней и двусторонней ос- 
нове. 

B заключение я хочу выразить от имени пра- 
вительства Финляндии нашу глубокую благо- 

дарность В03 и завеpить вас всех в нашей го- 
товности оказывать безусловную поддержку 
деятельности Организации, направленной на 
улучшение здоровья и благосостояния всех на- 
родов мира. 

д-р BERG (Люксембург) : 

Господин председатель, прежде всего я хотел 
бы высказать вам от имени делегации Люксем- 
бурга самые сердечные поздравления в связи 

c вашим избpанием на пост руководители Трид• 
дать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, что вызвало y нас чувство глубо- 
кого удовлетворения. Поскольку дискуссии на 
этой сессии будут затрагивать очень важные 
проблемы здравоохранения, мы будем пола- 
гаться на ваш опыт международной работы, на 
ваше глубокое знание вопросов общественного 
здравоохранения и на вашу мудрость, которые 
несомненно помогут нам успешно завершить 
рассмотрение нашей столь насыщенной повест- 
ки дня. 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дорогие коллеги, дамы и господа! 
Когда мы, представители развитъгх индустри- 
альных стран, рассматриваем состояние своих 
национальных систем здравоохранeния, нас 
поражает та радикальная трансформация, кото- 
рую они претерпевают под влиянием чрезвы- 
чайно быстрого развития науки и техники. Этот 
процесс трансформации несомненно имел ре- 
зультатом значительное повышение способно- 
сти систем здравоохранения обеспечивать зф- 
фективную медицинскую помощь, однако на 
общем фоне стремительного pазвития техниче- 
ских знаний он обусловил также узкую специа- 
лизацию в медицине и концентрацию медицин- 
ской техники и специалистов в больничном 
секторе. Эти явления, сами по себе чрезвычай- 
но важные, способствовали становлению более 
чем когда -либо фрагментарного взгляда на 
человека и тем самым отказу от форм меди- 
цинского обслуживания, обеспечивающих некий 
синтез воздействия на организм человека и 
основывающихся на целостном представлении 
o нем. B возрождении такого подхода заключа- 
ется одна из основных целей программы пер- 
вичной медико -санитаpной помощи и стратегии 
здоровья для всех. Европейская стратегия, ко- 
торая была определена на тридцатой сессии 
Европейского регионального комитета и кото- 
рой наша страна готова следовать, построена 
на шести основополагающих принципах, в част- 
ности на принципах равного для всех доступа 
к медицинскому обслуживанию, развития пер- 
вичной медико -санитарной помощи, укрепле- 
ния здоpoвья, профилактики болезней и созда- 
ния сети служб социальной поддержки. 
В этом контексте деятельность нашего пра- 

вительства развивается в основном в направле- 
нии содействия санитарному просвещению, ак- 
тивизации оздоровительной работы, ориентиро- 
ванной на первичную профилактику, выявле- 
ние и раннее лечение рака и сердечно- сосуди- 
стых болезней, расширения медико- социальных 
и междисциплинарных проектов в области ге 

ронтологии, психиатрии, помощи инвалидам и 
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борьбы c наркоманией, a также продолжения 
борьбы c инфекционными болезнями. 
B этой связи мы благодарим Всемирную ор- 

ганизацию здравоохранения за полезную и эф- 
фективную работу, которую она проводит в це- 
лях содействия иммунизации во всем мире, Ве- 
ликое Герцогство Люксембург поддерживало 
Расширенную программу иммунизации c момен- 
та ее учреждения, и сейчас мы можем c уве- 

ренностью заявить, что в нашей стране полно- 
стью ликвидированы тяжелые болезни, кото- 

рые ранее поражали детей, такие, как полио- 
миелит, дифтерия и столбняк новорожденных. 
Работники, ведающие нашей политикой в обла- 
сти иммунизации, принимали участие во второй 
конференции по политике иммунизации в стра- 
нах Европы, котоpая была организована в де- 
кабре 1984 г. в Карлови -Вари, Чехословакия, 
по инициативе ВОЗ. Мы одобрили цели, опре- 
деленные на этой конференции в контексте 

стратегии здоровья для всех к 2000 г., и недав- 
но начали проводить в Люксембурге комбини- 
рованную вакцинацию против кори, краснухи 
и эпидемического паротита. Имеется достаточ- 
ный запас вакцины для иммунизации всех де- 
тей в возрасте 15 -18 месяцев, и в настоящее 

вpемя организована широкая кампания, для 

того чтобы заручиться поддержкой врачей и 

родителей. Мы надеемся таким образом достичь 
намеченной ВОЗ цели и в 1988 г. охватить им- 
мунизацией против кори 95% детей в возрасте 
двух лет, а в 1990 г. иммунизировать против 

краснухи женщин детородного возраста, a так- 
же обеспечить охват иммунизацией 90% всех 

детей дошкольного возраста. Я хочу также со- 
общить вам, что в 1985 г. мы провели система- 
тическую иммyнизацию всего больничного и 

лабораторного персонала, особенно тех, кто 

подвергается опасности заражения гепатитом B, 

a также всех студентов сестринских школ. Эта 

мера была воспринята очень хорошо, и мы про- 
должаем ежегодно проводить иммунизацию ме- 
днцинских сестер при поступлении в сестрин- 
скую школу. 
B декабре 1984 r. мы впервые столкнулись 

c проблемой СПИД, который вызвал много 

страданий и тревог в различных странах, осо- 
бенно среди групп риска. Учитывая масштабы 
этой проблемы и ресурсы, которые задейство- 

ваны для борьбы со СПИД, я хотел бы, гос- 
подин председатель, кратко обрисовать ситуа- 

цию в моей стране. B 1984 r. мы создали на- 
циональный комитет по эпидемиологическому 

надзору за СПИД, a также систему регистра- 

ции случаев заболевания, в деятельности кото- 

рой очень строго соблюдается принцип конфи- 

денциальности. Регистрируемые данные посту- 
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пают в Министерство здpавоохранения, которое 
затем направляет их в один из сотрудничаю- 
щих центров ВОЗ. Также в 1984 г. руководство 
Центра Красного Креста по переливанию крови 
в Люксембурге рекомендовало лицам, относя- 
щимся к группе риска, воздерживаться от сдачи 
крови. Начиная c 1 августа 1984 г. вся донор- 
ская кровь систематически подвергается про- 
верке на наличие соответствующих антител. 
Наш центр переливания крови организовал са- 
мостоятельную программу, чтобы обеспечить 
защиту больных, страдающих гемофилией; эта 

программа позволит центру к концу текущего 
года обеспечить производство всех требуемых 
продуктов крови, отказавшись от импорта их из 
других стран. Помимо этих основных профи- 
лактических мер, мы сконцентрировали усилил 
на распространении информации как среди пер- 
сонала здpавоохpанения и групп риска, так и 
среди населения в целом, используя для этого 

все имеющиеся средства. K чести нашей На- 
циональной лаборатории здравоохранения надо 
отметить, что она c самого начала сумела нала- 
дить работу по выявлению антител к СПИД. 
B одной из наших больниц имеется отделение 
для больных, страдающих СПИД. Учитывая 
сложные медико -социальные аспекты пробле- 
мы распространения этого заболевания, отсут- 
ствие специфических терапевтических агентов 
и вакцин, a также широкую распространен - 
ность СПИД во всем мире, необходимо органи- 
зовать эффективные программы борьбы c ним 
во всех пораженных районах. Меры, принимае- 
мые Генеральным директором ВО3 и его со- 

трудниками, заслуживают всеобщей поддержки. 
Господин председатель, в заключение поз- 

вольте мне выразить надежду, что все делега- 
ции, присутствующие на Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здpавоохpанения, 
окажут необходимую поддержку Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения и ее государствам - 
членам во всем, что им еще предстоит сделать 
для решения основных проблем здравоохране- 
ния, стоящих сейчас перед многими развиваю- 
щимися странами, a именно проблем налажи- 
вания питьевого водоснабжения, борьбы c голо- 
дом и недостаточностью питания, снабжения 
основными лекарственными средствами, созда- 
ния адекватной инфраструктуры медицинского 
обслуживания и борьбы c инфекционными бо- 
лезнями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, совершенно очевидно, что 

первичная медико -санитарная помощь являет- 
ся, так сказать, общим знаменателем для всех 
прозвучащих здесь выступлений. Некоторые 
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ораторы, однако, подняли в своих выступле- 
ниях важные и интересные вопросы, что оста- 
лось, н сожалению, почти не замеченным, в то 

время как в действительности Ассамблее следо- 
вало бы уделить им больше внимания. Один из 
таких вопросов, как мне кажется, касается 
взаимоотношений между министерствами здра- 
воохранения и университетами, роли последних 
в развитии первичной медико -санитарной по- 
мощи и ответственности министерств здраво- 

охранения за состояние медицинского образз- 
вания. 

Проф. COLOMBINI (Италия) : 
Господин председатель, государственные де- 

ла, к его великому сожалению, задержали ми- 
нистра здpавоохpанения Итальянской Респуб- 

лики, и мне была порyчена почетная обязан- 

ность вместо него выступить перед Ассамблеей 
от имени делегации Италии. 
Прежде всего, господин председатель, я хочу 

принести свои поздравления вам и другим 
должностным лицам Ассамблеи; я уверен, что 
под вашим руководством работа Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения увенчается успехом. 
Я хочу обратить особое внимание на раздел 

отчета Генерального директора, посвященный 
стратегии достижения здоpoвья для всех к 
2000 г. Мы благодарим Генерального директо- 
ра и Организацию в целом за полученные ре- 

зультаты и надеемся, что В03 сможет изыскать 
пути для преодоления стоящих перед ней фи- 
нансовых трудностей. 
Я могу утверждать, что Италия добилась 

значительного успеха в осуществлении страте- 
гии здоровья для всех; н основу нашего нацио- 
нального плана здравоохранения, который вско- 
ре должен быть утвержден, было положено 38 
конкретных задач, 38 целей, отобранных госу- 

дарствами - членами Европейского региона. 

Для того чтобы лучше ознакомить нашу стра- 
ну c этими задачами, была переведена на 
итальянский язык публикация В03 «Цели 
стратегии здоровья для всех» i. Первый экзем- 
пляр книги был вручен пpезидентy Итальян- 
ской Республики на торжествах по случаю Все- 
мирного дня здоровья. B рамках меропpиятий, 
проводившихся по этому случаю, был организо- 
ван митинг c участием представителей средств 
массовой информации в целях содействия воз- 
можно более широкому ознакомлению общест- 
венности c принципами стратегии здоровья 

1 World. Health Organization. Targets for health for 
all: targets in support of the European regional strategy 
for health for all. Copenhagen, 1985. 

для всех. В Италии сейчас проводится реформа 
медицинского образования, которая обеспечит 
выпуск персонала здравоохранения, подготовка 
которого будет в большей степени соответство- 
вать новым концепциям: молодые врачи будут 
получать больше знаний o принципах общест- 
венного здравоохранения и первичной медико- 
санитариой помощи. 
Недавно мы организовали конгресс, целью 

которого было ориентировать нашу националь- 
ную службу здравоохранения на более широ- 
кое сотрудничество c развивающимися страна- 
ми; в этой связи я вновь обращаю самые теп- 
лые слова благодарности д -ру Mahler, который 
принял активное участие в этом совещании. 
Италия намеревается предпринять конкретные 
меры в интересах наиболее уязвимых групп 
населения, таких, как матери и дети в возрасте 
до 5 лет. Для этого будут проводиться програм- 
мы двустороннего сотрудничества, имеющие 
целью прежде всего осуществление стратегий 
первичной и вторичной профилактики и внед- 
рение принципов коммунальной медицины; 
кроме того, совместно c В03 и ЮНИСЕФ будут 
проводиться многосторонние и двусторонние 
программы в области основных лекарственных 
средств и питания. Мы, в частности, считаем, 
что борьба c детскими инфекционными болез- 
нями в наши дни должна проводиться c ис- 
пользованием новых методов, которые обеща- 
ют оказаться более успешными, чем методы, 
применявшиеся до сих пор. 

Именно поэтому наша страна активно уча- 
ствует в программах ВО3 по научным исследо- 
ваниям и подготовке специалистов в области 
тропических болезней, борьбы c диарейными 
болезнями и онхоцеркозом, и именно поэтому 
она намеревается оказывать поддержку орга- 
низованной в самое последнее время программе 
по разработке новых вакцин. 
Опыт окончательной ликвидации оспы проде- 

монстрировал, что из числа имеющихся в на- 
стоящее время методов вакцинация является 
наиболее перспективным методом, обеспечиваю- 
щим стойкие результаты при более благопри- 
ятном соотношении затрат и выгод. Кроме того, 
мы считаем, что параллельно c проведением 
традиционных кампаний вакцинации необходи- 
мо укреплять материально -техническую базу 
здравоохранения в развивающихся странах и 
что следует вкладывать достаточно большие 
ресурсы в разработку вакцин, которые позво- 
лят огpaничить распространение болезней, вne- 
куих за собой широкие социальные последст- 
вия, a затем и ликвидировать эти болезни. 
Помимо краткосрочных целей борьбы c серь- 

езными эпидемиями и ограничения последст- 
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вий наиболее распространенных эндемических 
болезней, Италия также ставит себе целью со- 
действие проектам по изучению и производству 
новых вакцин непосредственно в тех странах, 
которые нуждаются в них; совершенно очевид- 
но, что это предполагает оказание помощи раз - 
вивающимся странам в достижении самостоя- 
тельности в области здравоохранения, для чего 
необходимо рационализировать использование 
технических и людских ресурсов, причем в до- 
статочно короткие сроки. 

Я котел бы заметить здесь, что итальянские 
врачи и другой персонал здравоохранения ра- 
ботают сейчас в большинстве стран Африки, на 
Востоке и в странах Южной Америки. 
Мы рассматриваем присуждение итальян- 

ским врачам премии Фонда здpавоохранения 
Сасакавы как международное признание того 
факта, что личное призвание и чувство брат- 
ской солидарности являются необходимыми 
качествами врачей и других работников здра- 

воохранения, основными условиями эффектив- 
ной работы медицинских учреждений и наибо- 
лее разумного применения медико- биологиче- 
ских наук, потому что они в конечном счете 
определяют качество жизни каждого человека 
и человечества в целом. 
Итальянские работники здравоохранения 

удовлетворены результатами состоявшейся в 

Найроби Конференции по рациональному ис- 

пользованию лекарственных средств и прояв- 
ляют большой интерес к этим результатам; мы 
намереваемся oказать поддержку организован- 
ным после этой Конференции программам, в 

частности в форме участия итальянских специ- 
алистов в различных рабочих группах. 
Мы возобновили соглашение o проведении в 

Италии курсов В03 по малярии для руководи- 
телей противомалярийных программ в разви- 
вающихся странах; кроме того, Италия была 
местоом проведения семинара по компьютерной 
обработке медицинских данных для представи- 
телей развивающихся стран. Мы придаем боль- 
шое значение этим двум областям деятельно - 
сти. Наш Высший институт здравоохранения 

проводил в своих стенах совещания рабочих 
групп В0З и конференции по эпидемиологии, 
профессиональной гигиене и лекарственным 
средствам. 

Италия благодарна Организации за работу, 

проделанную ее группой по ветеринарной сани- 
тарии; c помощью этой группы удалось создать 
центр сотрудничества средиземноморских стран 
в области борьбы c зоонозами. Учитывая важ- 
ную роль служб ветеринарной санитарии в сов- 
ременных условиях, было бы желательно рас- 
шиpить деятельность этой группы. 

B заключение я котел бы поблагодарить ВОЗ, 
и особенно ее Европейское региональное бюро, 
которое всегда оказывало нам незамедлитель- 
ную и эффективную помощь, предоставляя не- 
обходимую информацию и обеспечивая под- 
деpжку на уровне практической деятельности, 
как это было, например, в связи c недавней 
серьезной ситуацией, вызвавшей тревогу среди 
работников органов здравоохранения стран Ев- 
ропы. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) : 

Господин председатель, уважаемые господа 
делегаты, дамы и господа! Я хотел бы прежде 
всего отметить самоотверженность Генерально- 
го директора и членов Исполнительного коми- 
тета и их неизменную готовность бороться за 

здоровье в мире, o чем свидетельствует их пре- 
данность стратегии здоровья для всех. Многие 
могут счесть этот подход идеалистическим, по- 
скольку поставленная цель является почти 
полной противоположностью действительному 
положению в мире, однако сам по себе факт 
принятия государствами - членами ВОЗ еди- 
ной цели говорит o возможности ее достиже- 
ния. Все мы как представители стран, столь же 
различных, сколь pазлична их политическая 
философия, должны поддержать инициативу 
В03, чтобы обеспечить неуклонное продвиже- 
ние к целям первичной медико -cанитарной по- 
мощи. 

B течение прошедшего года основное направ- 
ление национальной деятельности в Австралии 
определялось политикой достижения здоровья 
для всех к 2000 r. На уровне охраны здоровья 
индивидуумов были достигнуты успехи в обла- 
сти профилактики наркомании, алкоголизма, 

профессиональной гигиены и обеспечения безо- 
пасности в условиях производства, организации 
помощи престарелым и инвалидам, a также са- 
нитарного просвещения населения c целью 
внедрения здорового образа жизни. На уровне 
правительства формулировалась политика, со- 
здавались новые программы, составлялось но- 

вое законодательство и принимались меры для 
развития межсекторального сотрудничества. 
B области укрепления здоpовья Австралия 

подтвердила свою решимость следовать гло- 

бальной стратегии здоровья для всех, начав c 
изменения основного направления националь- 
ной политики здравоохранения. Слишком долго 
медицинское обслуживание в Австралии было 
ориентировано на лечение болезней, a не на их 
профилактику. Для того чтобы добиться изме- 
нения этой ориентации, в прошлом году был 
создан орган, получивший название Комиссии 
«за лучшее здоровье »; Комиссии должна зани- 
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маться поисками и разработки стратегий про- 
филактической деятельности для всех районов 
Австралии, a также способствовать вовлечению 
людей в борьбу за улучшение здоровья, кото- 
рое необходимо каждому в повседневной жизни. 
Комиссии принадлежит важная роль в осуще- 
ствлении нашей национальной политики и 

стратeгии достижения здоровья для всех. Мы 
уделяем большое внимание мобилизации актив- 
ности здоровья населения, a также обеспече- 

нию обратной связи c «потрeбителями» обслу- 
живания, их санитаpному просвещению и вы- 
работке y них правильного отношения к собст- 
венному здоровью. Важную роль в этой работе 
играют средства массовой информации. Мы ста- 
раемся получить консультативную помощь не 
только y работников сектора Здравоохранения, 
но и y работников средств массовой информа- 
ции, a также у эпидемиологов, работников сек- 
тора образования и представителей профсою- 
зов. 

Комиссия «за лучшее здоровье» определила 
первоочередные области для проведения профи- 
лактических мероприятий, оценив степень рас- 

. пространенности той или иной проблемы здра- 

воохpанения, a также то, насколько эффективно 
можно предупредить ее возникновение путем 
изменения поведения людей. К числу этик пер- 
воочередных проблем относятся несчастные 
случаи и травматизм, рак, кариес зубов, гипер- 
тензия, охрана здоровья женщин и психические 
расстройства. Три области в настоящее время 
изучаются детально: это проблемы сердечно- 
сосудистых болезней, травматизм и питание. На 
них будет проверяться правильность избранно- 
го Комиссией подхода. Мы надеемся, что бла- 
годаря деятельности Комиссии австралийцы 
получат необходимую информацию, условия и 
возможности, которые позволят им принимать 
*3 выполнять решения, касающиеся их здоровья. 
В прошлом году я сообщил на Тридцать 

воcьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения o тревоге, которую вызывает в Австра- 
лии злоупотребление наркотическими средст- 
вами. Месяц назад премьер-министр Австралии 
объявил a начале кампании борьбы с этим яв- 
лением. B рамках этой кампании будет прово- 
диться борьба как с наркоманией, так и c ку- 
рением и алкоголизмом. Мы придаем этой кам- 
пании первостепенное значение, понимая, что, 
если мы хотим добиться эффективных резуль- 
татов, нельзя ограничиваться кpаткосрочными 
морами. 

Проводимая нами национальная кампания 
направлена на сoкращение спроса на вызываю- 

. щйё зависимость средства, одновременно дела- 
- тотся "пoпытки контролировать и их предложе- 

ние. B частности, для этого используются сле- 
дующие способы. C помощью специальных 
кампаний, осуществляемых средствами массо- 

вой информации, и учебных программ ведется 
разъяснительная работав школах и среди на- 
селения, имеющая целью распространение зна- 
ний o проблемах, связанных c наркотиками. 
Разрабатываются специальные учебные про- 

граммы для работников секторов здравоохране- 
ния, образования и социального обеспечения, 
которые служат подспорьем тем из них, кто 
проводит работу среди молодежи. Улучшена 
предоставляемая жертвам злоупотpeбления 
наркотиками помощь, которая теперь осущест- 
вляется в форме программ активного лечения 
и реабилитации. B поддержку всей этой дея- 
тельности пpоводятся научные исследования и 
сбор данных; это поможет уяснить основные 
исходные проблемы, a также облегчит оценку 
действующих и разработку новых программ. 
Другими целями национальной кампании яв- 
ляются: содействие унификации законодатель- 
ства, регулирующего производство и распреде- 
ление вызывающих зависимость лекарственных 
средств и определяющего наказуемость в слу- 
чаях их неправильного использования; увели- 
ч ение ресурсов, направляемых на борьбу c не- 
легальной торговлей наркотиками, a также под- 
держка международных инициатив в этой об- 
ласти. 

Много денег, времени и труда было затра- 

ч ено для разработки и осуществления профи- 
лактических и санитарно- просветительных про- 
грамм, которые потребовалось провести в связи 
c серьезной угрозой для здоровья населения 
страны, обусловленной распространением синд- 
рома приобретенного иммунодефицита (СПИД). 
Однако существуют опасения, что выделение 
столь большого объема ресурсов на борьбу со 

СПИД может неблагоприятно отpазиться на 

положении в других приоритетных областях 

деятельности, в том числе в области первичной 
медико -санитарной помощи. Мы считаем, что 

обстоятельства требуют взять эту проблему 
под контроль как можно скорее. На настоящий 
момент в Австралии зарегистрировано 184 слу- 
чая СПИД, но число случаев заболевания сей- 
час увеличивается c постоянной скоростью. Ес- 
ли будет налажен скрининг доноров крови и 
будут проводиться научные исследования в об- 
ласти СПИД, эта проблема, вероятно, не будет 
отвлекать ресурсы от первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
Профессиональная гигиена и безопасность 

труда в Австралии - области деятельности, от- 
носящиеся к сфере компетенции первичной ме- 
дищ -çанитарной помощи; B прошлом году н 
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сообщил Ассамблее здравоохранения o создании 
в нашей стране национальной комиссии по про- 
фессиональной гигиене и безопасности труда. 

B последние 12 месяцев события развивались 

следующим образом. Была оpганизована подго- 
говка для управленческого и инспекторского 
персонала. Разрабатываются политика и про- 
граммы подготовки специалистов по профес- 

сиональной гигиене и технике безопасности. Ас- 

сигнованы значительные средства для прове- 

дения научных исследований по наиболее важ- 
ным проблемам, таким, как повреждения 
опорно -двигательного аппарата, смертность в 

результате производственных травм, a также 
по управленческим аспектам профессиональной 
гигиены и техники безопасности. Создается 
база библиографических данных для службы 
информационного обеспечения. Собираются ста- 
тистические данные, разpабатываются стаидар- 
ты, формируются комитеты по отpаслям про- 
мышленности, планируется новое законодатель- 
ство. C внедрением компьютерных герминалов, 
требующих большого напpяжения от операто- 
ров, работающих на вводе данных, объем кото- 

рых часто бывает очень большим, в Австралии 
возникла новая серьезная проблема - увеличе- 
ние частоты состояний, которые мы называем 
«расстройства от монотонного труда». B резуль- 
таге выполнения рекомендаций, сделанных 
после подробного анализа ситуации, уже уда- 

лось добиться некоторого сокращения частоты 
этих расстройств. Это лишь один пример ус- 
пешного применения принципов профессиональ- 
ной гигиены в интересах достижения здоровья 
для всех. 

Австралийское правительство заботится не 

только o том, чтобы к 2000 г. было обеспечено 
здоровье для всех граждан страны; будучи ак- 
тивным, заинтересованным и готовым к сотруд- 
ничеству членом системы Организации Объеди- 
ненных Наций, Австралия остается верной 

принципам международной деятельности, на- 

правленной на осуществление глобальной стра- 
тегии первичной медико -санитарной помощи. 
Наши проблемы, однако, не всегда отражают 
глобальные потребности. Проблемы здравоох- 

ранения Австралии до некоторой степени опре- 
деляются этапом развития нашей страны, и 

лишь немногие новые проблемы, такие, как 

СПИД, действительно имеют глобальное значе- 
ние. Совершенно очевидно, что столь драмати- 
ческое событие, как появление нового вирусно- 

го заболевания, игнорировать нельзя и нужно 
объединить усилия для борьбы c ним в миро- 
вом масштабе. Тем не менее необходимо сохра- 
нять правильную перспективу и борьбу c новы- 

ми болезнями, подобными CПИД, не следует 

вести за счет отказа от решения многих других 
очень важных проблем здравоохранения, тем 
более что для некоторых из них эффективные 
и простые решения уже найдены. Примером 
могут служить расстройства при недостаточно- 
сти йода, которые приводят к физической инва- 
лидности и задержке умственного развития и 
от которых страдают миллионы детей в мире. 
Система первичной медико -санитарной помощи 
создает необходимые условия для применения 
простых и дешевых методов ликвидации этик 
расстройств. Наша делегация намерена снова 
поднять этот вопрос на одном из дальнейших 
этапов работы настоящей сессии. 

д- M. Е. R. Bassel (Новая Зеландия), замести- 
тель председателя, занимает председательское 

место. 

Г -жа DJORDJIC (Югославия) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты! 
Югославская делегация внимательно изучила 
документы, подготовленные к сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 
Отчет Генерального директора o работе ВОВ, 

доклад Исполнительного комитета и Седьмой 
обзор состояния здравоохранения в мире ясно 
показывают, что, несмотря на серьезный эконо- 
мический кризис, в мире были достигнуты ус- 
пехи в осуществлении нашей стратегии. Не сле- 
дует недооценивать усилия, которые были пред- 
приняты для этого. B первую очередь это 

относится к деятельности в странах, a также 
к инициативам ВОЗ, направленным на стиму- 
лирование и усиление деятельности на нацио- 
нальном и региональном уровнях. Мы особен- 
но высоко оцениваем важную роль, которую 
играл в этих начинаниях Генеральный дирек- 
тор, что еще раз подтвердила его вдохновенная 
речь. 

B период, когда принималась стратегия здо- 
ровья для всех, мы надеялись, что экономиче- 
ское развитие, особенно в развивающихся стра- 
нах, будет идти более быстрыми темпами и что 
мир, вступая в двадцать первое столетие, уви- 
дит перед собой более обнадеживающие пер- 

спективы. Мировое сообщество по праву тре- 
бует новых, более справедливых международ- 
ных экономических и политических отношений, 
которые способствовали бы улучшению здоро- 
вья людей, распространению oбpазования, все- 
общей занятости и развитию в целом. 
Однако даже в эти трудные времена наша 

стратегия и усилия людей, стремящихся вопло- 
тить ее в жизнь, послужили толчком для ради - 
кальных перемен. Концепция достижения здо- 
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ровья для всех на основе первичной медико - 
санитарной помощи получила полное призна- 
ние и стала мощным оружием в борьбе за 

yлучшение условий жизни людей во всем мире. 
B то же вpeмя следует отдавать себе отчет 

в том, что политической воли правительств, 

энтузиазма профессиональных и добровольных 
работников здравоохранения,так же как и ак- 
тивной поддержки многочисленных неправи- 
тельственных организаций, - без сомнения, 
очень нужной и важной, - недостаточно для 
достижения наших целей и что необходимо ра- 
дикально _изменить международные политиче- 
ские и экономические отношения. 
По нашему мнению, это может быть достиг - 

нуто только путем непрерывного диалога меж- 
ду странами и их сотрудничества на основе 

принципов нового международного экономиче- 
ского порядка, который позволит принимать 
согласованные решения по вопросам, представ- 
ляющим взаимный интерес как для развитътх, 
так и для развивающихся стран. Кроме того, 

если не будет найдено кардинальное и всеобъ- 
емлющее решение проблемы долга развиваю- 
щихся стран, нельзя ожидать сколько -нибудь 
значительных результатов при осуществлении 
стратегии здоровья для всех. 
Мы поэтому полностью поддерживаем стрем- 

ление В03 придавать первоочередное значение 
проблемам здравоохранения развивающихся 
стран и оказывать дополнительную поддержку 
национальным стратегиям здоровья для всех, 
особенно в наименее развитых из этик стран. 
В этой связи y нас вызывает постоянную оза- 

боченность серьезная ситуация в Африке. Ста - 
навится.все более очевидно, что помимо помо- 
щи в чрезвычайных ситуациях, необходимы 
долгосрочные меры, которые обеспечили бы 
развитие и экономическое возрождение афри- 
канских стран. Это - необходимая основа улуч- 
шения чрезвычайно неблагоприятных медико - 
санитарных условий, в которых живут миллио- 
ны африканцев, особенно дети. 
На основе глобальной стратегии и в соответ- 

ствии с региональными задачами Югославская 
Федеральная Скупщина приняла два года назад 
национальную стратегию здоровья для всех. 

Вслед за этим в рамках перспективной про - 
граммы национального развития на период. до 
2000 г. и средиесрочных планов развития на 
1986 -1990 гг. мы разработали и начали осу- 

ществлять на всех уровнях - коммунальном, 
районном, республиканском и федеральном - 
задачи, поставленные нашей национальной 
стратегией. 

B связи с этим была осуществлена шиpoкая 
законодательная деятельность и разработаны 

конкретные программы медицинского обслужи - 
вания. Я хотел бы упомянуть o некоторых пз 
них. Так, ведется подготовительная работа в 

связи с интегрированной программой профи- 
лактики широко распространенных неинфек- 
ционных болезней в масштабах страны в целом. 
Предпринимаются меры для повышения эф- 
фективности онкологической помощи, профи- 
лактики и .-леения психических расстройств и 
т. д. Составляются программы, имеющие целью 
сокращение детской смертности в менее разви- 
тых районах страны, ликвидацию инфекцион- 
ных болезней, внедрение активной политики 
планирования семьи и организацию помощи 
престарелым; модифицируются c учетом совре- 
меиных требований программы обучения, усо- 
вершенствования и специализации персонала 
здравоохранения, a также программы улучгие- 
ния информационных систем, статистических 
научных исследований и т. д. 

В течение всего послевоенного периода и 
особенно после введения принципа самоуправ- 
ления мыв Югославии исходили в своей дея- 
тельности из того, что первичная медико -сани- 
тарная помощь составляет основу улучшении 
здоровья наших граждан. Благодаря такой 
стратегической ориентации нам удалось значи- 
тельно изменить общую ситуацию в области 
здравоохранения; была создана инфраструету- 
ра служб здравоохранения и подготовлены 
кадры. Несмотря на это, мы критически оце- 

ниваем свои достижения и считаем, что нам 
еще предстоит длительная борьба за то, чтобы 
сделать развитие первичной медико- санитар- 
ной помощи действительно первоочередной за- 
дачей. 

Мы хотели бы также отметить, что, несмотря 
на существующие экономические трудности и 
сокращение доли средств, выделяемых на ме- 
дицинскую помощь при распределении нацио- 
нального дохода, нам удается поддерживать 
охват населении медицинским обслуживанием 
на достигнутом уровне и не допускатъ того, что- 
бы эти экономические трудности отражались на 
состоянии здравоохранения в стране. Мы счи- 
таем, что большую роль в этом играет широ- 
кое участие населения и работников здравоох- 
ранения в решении задач, поставленных натпей 
национальной стратегией. 
B соответствии со среднесрочной программой 

технического сотрудничества между развиваю- 
щимися странами в области здравоохранения 
(1984 -1989 гг.) , которая была принята на 
Восьмом совещании- министрoв вдравоохране- 
ния неприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран в 1984 г. и поддержана Тридцать 
седьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
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охранения, мы организовали на o. Бриони два 
международных коллоквиума по проблеме ли- 
дерства в движении за здоровье для всех и 
техническому сотрудничеству между развиваю- 
щимися странами. B настоящее время ведется 
подготовка н проведению в октябре текущего 
года третьего коллоквиума. Мы готовы продол- 
жать эту деятельность, будучи твердо убежде- 
ны в том, что мы и впредь будем пользоваться 
поддержкой В03 и ее государств- членов. 

Я пользуюсь случаем выpазить от имени моей 
страны глубокую благодарность ВО3 и особен- 
но ее Генеральному директору д -ру Halfdan 
маыег за помощь в осуществлении этого за- 

мысла. 
В заключение мы хотели бы отметить, что 

среди многочисленных вопросов повестки дня 
настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 
мы придаем особое значение предложениям Ге- 
нерального директора относительно рациона- 
лизации использования лекарственных средств. 
Мы выражаем готовность активно участвовать 
в осуществлении пересмотренной стратегии 

В03 в этой области, a также других предлагае- 
мых весьма полезных программ. В этой обла- 

сти моя страна имеет конкретный опыт сов- 

местной работы c Кенией и некоторыми други- 
ми развивающимися странами. 
Как участница конференции, проводившейся 

в Найроби в связи c Десятилетием женщины, 
я также хотела 6ы воспользоваться этой воз- 
можностью для того, чтобы обратить ваше вни- 
мание на взаимосвязь между стратегией здо- 

ровья для всех и выработанной в Найроби 
стратегией для улучшения положения женщин. 
Цели обеих стратегий могут быть достигнуты 
лишь при условии максимально активной под- 
держки со стороны и мужчин, и женщин, и в 
этой связи наша Организация может сыграть 
важную роль. 

Проф. ПОПИВАНОВ (Болгария) : 

Господин председатель, я c удовольствием 
присоединяюсь к поздравлениям, высказанным 
предыдущими оратоpами. Эти поздравления 
были адресованы председателю и заместите- 

лям председателя, избранным для руководства 
работой настоящей сессии Ассамблеи здравоох- 
ранения. Болгарская делегация желает им ус- 
пеха в выполнении их почетных и трудных 
обязанностей. 

Господин председатель, доктор Mahler, дамы 
и господа! подошел к концу очередной двух- 

летний период, и я рад сообщить вам, что мы 
положительно оцениваем широкую деятель- 

ность, которая проводилась на глобальном, ре- 
гиональном и национальном уровнях в целях 

выполнении утвержденных программ. Отчет 
д -ра Mahler содержит большой объем инфор- 
мап.,ии o проектах, выполнявптихся c помощью 
спепиалистов из стран c различными социаль- 
ными и экономическими системами и при со- 
трудничестве кяда международных организа- 
ций. Техническое сотрудничество, организован- 
ное Секретариатом В03, действительно помо- 
гает разрешать основные проблемы здравоох- 
ранения государств- членов, как явствует из 
Седьмого обзоpа состояния здравоохpанения в 

мире. Мы придаем большое значение роли со- 
трудничества в укреплении доверия и дружбы 
между народами; оно является важной пред- 
посылкой достижения высоких целей, которые 
поставила перец собой наша Организация. Гос- 
подин председатель, прежде чем сообщить вам 
o выполнении национальных программ укреп- 
ления первичной медико- санитаpной помощи, 
я хотел бы сказать, что оpганизация медицин - 
сних служб, которые в нашей стране называют 
службами «переднего краи », подразумевает 
также введение в них компонента специализи- 
рованной врачебной помощи. B период после 
принятия глобальной и региональной страте- 
гий здоровья для всех, в годы, совпавшие c пе- 
риодом восьмого пятилетнего плана экономи- 
ческого и социального развития Болгарии, мы 
предприняли ряд мер, c тем чтобы обеспечить 
специализированную врачебную помощь на 
«переднем крае» обслуживания. Мы увеличили 
число амбулаторных и поликлинических учреж- 
дений и создали более 1100 новых городских 
медицинских участков. Это значительно сокка- 
тило число больных, обслуживаемътх участко- 
выми врачами. Мы создали также 31 пункт 
неотложной помощи в районах застройки, рас- 
положенных вдали от больниц. B результате, 
медицинская помощь при острых заболеваниях 
стала значительно более современной и эффек- 
тивной. Регулярными медицинскими осмотра- 
ми было охвачено 58% населения; это значит, 
что состояние здоровья этих людей активно 
контролируется медицинскими работниками в 

рамках организованных программ. 
B прошедшем году на национальных конфе- 

ренциях обсуждались вопросы охраны здоровья 
сельскохозяйственных рабочих и былй приняты 
комплексные меры для улучшения медицин- 
ского обслуживания этой группы населения. 
По инициативе Медицинской академии были 
созданы научно-производственные комбинаты 
в целях удовлетворения потребностей медицин- 
ских служб « переднего края» в оборудовании, 
инструментах и аппаратуре для диагностики и 
лечения, a также в некоторых высокоэффектив- 
ных лекарственных препаратах. B последние 
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два года более 1000 районных, заводских и 
сельских пунктов медицинской помощи были 
снабжены портативными электрокардиографа - 
ми. До конца текущего года каждый врач «пе- 

реднего края» медицинского обслуживания 
будет иметь в своем распоpяжении электрокар- 
диогpаф. Система здpавоохpанения смогла до- 
биться таких результатов благодаря активному 
сотрудничеству государственных, экономиче- 
ских и социальных учреждений и организаций. 
B последние годы гораздо более активную роли. 
в развитии ресурсов медицинского обслужива- 
ния играли народные советы и зкономические 
организации. Только в 1984 г. они предостави- 
ли для этих целей более 36 млн. левов, причем 
значительная часть этой суммы была исполь- 
зована для строительства. Я хотел 6ы, однако, 
заметить здесь, что на современном этапе со- 

циально- экономического pазвития Болгарии 
перед службами здpавоохранения возникли но- 

вые и важные проблемы. Состоявшийся недав- 
но XIII съезд Коммунистической партии Бол- 
гарии поставил ряд задач, из которых наиболее 
важными являются следующие: улучшение 
мер профилактики и лечения болезней, имею- 
щих важное социальное значение, особенно 
сердечно-сосудистых болезней, смертность от 

которых ежегодно увеличивается; обеспечение 
максимально широкой специализированной 
помощи населению; ускорение pазвития меди- 
цинского обслуживания и повышение его ка- 

чества; внедрение научно- технических дости- 

жений, как болгарских, так и зарубежных; ис- 
пользование международного опыта и широкое 
участие населения в движении за здоровый об- 
раз жизни. 

Господин председатель, дамы и господа, осу- 
ществляя стратегию достижения здоровья для 
всех, человечество уже в течение пяти лет стре- 
мится к тому, чтобы к началу третьего тыся- 
ч елетия уровень здоровья всех людей позволял 
им вести активную в социальном и экономиче- 
ском плане жизнь. Для реализации националь- 
ных, региональных и глобальной стратегий 
здоровья для всех тpебуются значительные ре- 

сурсы. Многие страны испытывают трудности 
в связи c этим и не могут удовлетворить неко- 
торые потребности своего населения в меди- 
цинском обслуживании. Как сообщил ЮНИCЕФ 
на состоявшейся недавно в Нью -Йорке сессии 
своего Исполнительного комитета, каждую ми- 
нуту в мире умирают 30 детей от голода и в 
связи c отсутствием вакцин и лекарств, могу- 
щих спасти их жизнь и каждую минуту на во- 
енные цели затрачивается 1,9 млн. долл. Эти 
факты вряд ли нуждаются в комментариях. 
Нам, медицинским работникам, ответственным 

за жизнь людей и за их здоровье, ясно, что 
всеобщее разоружение является единственным 
способом обеспечить ресурсы для осуществле- 
ния наших стратегий, которые мы впервые под- 
веpгаем оценке на этой сессии, a также для 
выполнения других социальных программ в го- 
сударствах-членах. Для того чтобы жить и быть 
здоровыми, людям нужен мир, и мы поэтому 
считаем, что следует принять необходимые ме- 
ры, чтобы год 1987, Международный год мира, 
стал годом, когда осуществится замораживание 
ядерных вооружений и мы начнем уничтожать 
запасы ядерного оружия, как предлагает пра- 
вительство Советского Союза. Тогда человече- 
ство действительно сможет вступить в третье 
тысячелетие, не страшась кошмара ядерной 
войны. 

Г -н YANGONGO (Центральиоафриканская Рес- 
публика): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! B начале своего выступления 
я хочу передать этой высокой Ассамблее при- 
ветствия генерала Андре Колингба, президента 
Центральноафриканской Республики, и пожела- 
ния успеха ее Тридцать девятой сессии. Моя 
делегация также желает присоединиться к го- 
рячим поздравлениям, высказанным в адрес 
председателя по поводу его избpания на этот 
в ысокий пост. 

Моя делегация и я лично очень внимательно 
ознакомились c докладами Исполнительного 
комитета o работе его Семьдесят шестой и 
Семьдесят седьмой сессий и с превосходным 
отчетом генерального директора д -ра Mahler. 
Б своем отчете д-р Mahler снова проинформи- 
ровал нас не только o работе Организации в 
1985 г., но и o проблемах здpавоохpанения в 
мире, которые сегодня влекут за собой тре- 
вожные экономические последствия, главным 
образом из -за особенностей неблагоприятной 
для здравоохранения экономической ситуации 
в мире. 

Я особенно рад отметить, что проводимые 
сейчас тематические дискуссии в основном по- 
священы проблеме, значение которой больше 
не нужно доказывать: это - роль межсекто- 
рального сотрудничества в осуществлении на- 
циональных стратегий здоровья для всех. Се- 

годня уже очевидно, что необходимо создать 
соответствующие механизмы для реализации 
этих стратегий. Однако моя страна, несмотря 
на все ее похвальные усилия, испытывает боль- 
шие трудности не только в связи c созданием 
таких механизмов межсекторального сотрудни- 
чества, но и в связи c организацией и коорди- 
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нацией деятельности даже тех механизмов, ко- 
торые нам уже удалось создать. Мы поэтому 
чрезвычайно заинтересованы в обмене опытом 
c представителями других стран, присутствую- 

щих на этой сессии. 
Что касается технического сотрудничества 

между развивающимися странами, то мы c 
удовлетворением отмечаем поддержку, оказы- 
ваемую В03 усилиям наладить такое «гори- 

зонтальное» сотрудничество, прежде всего пу- 

тем определения общей политики и составле- 
ния планов практических действий, a также 
путем обмена технической информацией. Так, 
В03 направила в нашу страну эксперта, кото- 
рый помог нам составить план действий в обла- 
сти охраны материнства и детства и планиро- 
вания семьи, a также предоставила нам фи- 

нансовую поддержку, что позволило нам в 

прошлом году окганизовагь ряд семинаров и 
практикумов на центральном уровне и в пери- 
ферических районах. 
Как и в прошедшем году, генеральный ди- 

ректор действовал четко, рассуждал искренне 
и объективно, определяя и анализируя недо- 

статки, которые обнаруживались в большинст- 
ве стран, прежде всего в странах нашего Ре- 
гиона, - недостатки, серьезно компрометирую- 
щие успехи, достигнутые в ходе осуществления 
Глобальной стратегии здоровья для всех. Цен - 
тральноафриканская Республика, как и другие 
страны, присоединилась к Глобальной страте- 
гии и начала осуществление национальной 
стратегии на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи. Как указывается в отчете Ге- 

нерального директора, медицинские сестры и 

акушерки будут играть важную роль вне тра- 
диционной обстановки их работы; по этой при- 
чине мы полностью одобряем идею ориента- 

ции программ основной подготовки сестринско- 
го персонала на потребности первичной медико- 
санитакной помощи. 
Одна из проблем, которым мы в настоящее 

время уделяем большое внимание, упоминает- 
ся также в отчете генерального директора; 

это - профилактика психических и неврологи- 
ческих расстройств, a также расстройств психо- 
социальной природы. Существует связь между 
этими расстройствами и определенными усло- 
виями жизни, способствующими вспышкам пси- 
хических болезней; я имею в виду безработи- 

цу, отсутствие жилья, недостаточность меди- 

цинского обслуживания, a также злоупотребле- 
ние курением и алкогольными напитками. Для 
того чтобы повысить эффективность мер, кото- 
рые должны быть предприняты в секторе здра- 
воохранения для борьбы c этими болезнями, 

Центрадьноафриканская Республика хотела бы 

рассчитывать на более активную помощь В03 
нашему Министерству здравоохранения и соци- 
альных дел в осуществлении проектов по под- 

готовке коммунальных работников здравоохра- 
нения (в том числе традиционных повитух) по 
психосоциальным аспектам. 
Изучая отчет генерального директора, мы 

задумались над вопросом o борьбе c синдромом 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), рас- 
пространение которого вызывает все большую 
тревогу во всем мире. Я пользуюсь случаем 
поблагодарить В03 за содействие организации 
семинара-практикума по проблеме СПИД н 

Банги в декабре 1985 r. Мы хотели бы также 
укрепить наше сотрудничество c В03 в этой 

области и заручиться ее помощью в получении 
оборудования и реактивов для создания в на- 

шей Национальной лаборатории общественного 
здравоохранения и клинической биологии спе- 
циальной службы, которая занималась бы обя- 
зательным исследованием предназначепной для 
переливания крови, используя биологические 
методы для систематического выявления марке- 
ров СпиД. 
Несмотря на неблагоприятную экономическую 

ситуацию в мире, Центральноафриканская Рес- 
публика продолжает свои попытки решать мно- 
гообразные проблемы, связанные c охраной 
здоровья народа. Наша страна расположена в 
глубине континента, и потому она особенно 
нуждается в солидарности и во всех формах 
активной поддержки международного сообще- 
ства.. Несмотря на ограничения, налагаемые на 
ее бюджет, Организация должна активизиро- 
вать свою работу в интересах наиболее обездо- 
ленных стран, чтобы помочь им в разработке 
и осуществлении, a также в организации непре- 
рывного мониторинга и оценки их националь- 
ных стратегий. Для укрепления нашего управ- 
ленческого и научно -исследовательского потен- 
циала, создания эффективных систем инфокма- 
ционного обеспечения и надлежащей подготов- 
ки персонала здpавоохpанения требуется моби- 
лизовать финансовые и технические ресурсы, a 
потому мы хотели бы, чтобы наша Организа- 
ция оказывала нам большую помощь в этик об- 
ластях. 

В заключение, господин председатель, я ис- 
кренне желаю Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения c успехом 
завершить свою работу. 

Г -жа D70MB DE MBUAMANGONGO (Эква- 
ториальная Гвинея): 

Господин председатель Тpидцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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господин Генеральный директор, господа ди- 

ректора региональных бюро, уважаемые госпо- 
да делегаты, дамы и господа! Прежде всего я 

хочу поздравить должностных лиц Ассамблеи 
c избранием. Я также пользуюсь случаем по- 

благодарить Генерального директора и власти 

Швейцаpии за теплый прием. 
Как заместитель министра здравоохранения 

Республики Экваториальная Гвинея я имею 
честь представить вам отчет, хотя и очень крат- 

кий, o состоянии здравоохранения в нашей 
стране. Как хорошо знают многие из вас, более 
десяти лет моя страна находилась почтив пол- 
ной изоляции. После 3 августа 1979 r. это по- 

ложение изменилось, и правительство во главе 

c его превосходительством Г -ном Обиангом Нге- 
ма Мбасого объявило секторы здравоохранения, 
образования и сельского хозяйства приоритет- 

ными. Доля бюджетных ассигнований на здра- 
воохранение увеличилась c 2% в 1978 r. до 

более чем 10% в 1979 r.; это изменение поло- 
жения покажется еще более наглядным, если 

учесть взносы других, внешних лрганизаций 

здравоохpaнения, которые действуют сейчас в 

пашей стране благодаря новому политическому 
курсу правительства. Несмотря на многие эко- 

номические трудности, с которыми нам прихо- 
дится сталкиваться, мы можем сообщить и o 

некоторых достижениях: o строительстве боль- 

ниц и составлении документа, содержащего 
проект нашей национальной стратегии, котоpая 
будет принята к исполнению после утвержде- 

ния правительством; o введении при сотрудни- 

честве «Суисэйд », Испанской организации со- 

трудничества в области здравооxранения и 

Всемирного совета церквей Расширенной про- 

граммы иммунизации, c помощью которой мы 
надеемся к коицу текущего года обеспечить 

охват 45% населении; o программе в области 

продовольствия и питания, осуществляемой при 

поддержке ВПП; o создании амбулаторий в 

островном районе при поддержке Соединенных 

Штатов Америки; об оборудовании амбулато- 

рий как в материковом, так и в островном рай- 

оне силами ЮНИСЕФ и при посpeдничестве 

Испанской организации сотрудничества в обла- 

сти здравоохранения; об охране здоровья ма- 

тери и ребенка, организованной ЮНФПА; 
o борьбе c трипаносомозом человека; o работе 

в области оздоровления окружающей среды; 

o подготовке кадров здравоохранения и т. д. 

Кроме того, при сотрудничестве Организации 

по координации борьбы c андемическими болез- 

нями в Центральной Африке в нашей стране 
были проведены обследования на распростра- 

ненность желтой лихорадки, гемoррагических 

лихорадок и малярии. Аналогичным обpазом в 

сотрудничестве c В03 были организованы се- 
минары по планированию здравоохранения и 
подготовке администраторов больниц; кроме 
того, проводились переподготовка уже работаю- 
щего персонала и основная подготовка работ- 
ников здpавоохpанения, помощников фармацев- 
тов и вспомогательного ветеринарного персо- 
нала. 

B настоящее время в стране работают 50 
иностранных врачей (из Испании, Китая, Со- 
ветского Союза, Кубы и Фpанции) , которые в 
тесном сотрудничестве c гвинейскими колле- 
гами обеспечивают медицинскую помощь в 

больницах и центрах здравоохранения. B нацио- 
нальных кадрах здpавоохранения насчитывает- 
ся 31 врач (26 из них работают в Националь- 
ной службе здpавоохранения), 2 фармацевта, 
2 зубных врача, 2 помощника фармацевта, 2 по- 
мощника зубного врача, 3 ветеpинарных техни- 
ка и 77 техников общественного здравоохране- 
ния; в стране работают также 32 техника 
общественного здpавоохранения из Испании. 
B настоящее время 30 человек обучаются за 

рубежом, проходя подготовку по различным 
специальностям здравоохранения; из них 7 че- 
ловек получают стипендии ВОЗ. 
B свете благородной цели достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. нетрудно представить 
себе, что наша страна нуждается в большом ко- 
личестве специалистов c высшим образованием 
и работников среднего звена, чтобы мы могли 
c честью выполнить обязательства, которые 
взяло на себя наше Министерство здравоохра- 
нения. Необходимо также учитывать, что боль- 
шинство нашего вpaчебного персонала состав- 
ляют врачи общей практики. Помимо нехватки 
кадровых ресурсов, имеет место и отсутствие 
оборудования и лабораторных служб для вы- 
полнения клипическях анализов, что значи- 
тельно затрудняет лечение больных. Нет необ- 
ходимости говорить o том, что в стране недо- 
стает также основных лекарственных средств 
и что большинство наших больниц не имеет 
транспортных средств для пеpевозки больных 
и для других целей. Сейчас создана Нацио- 
н альная школа здравоохранения в Бате, кото- 
рая готовит помощников техников здравоохра- 
н ения. Y нас имеются 2 региональные и 4 про- 
винциальные больницы, 11 районных больниц, 
51 амбулатория и 24 центра первичной меди - 
к о- санитарной помощи. Следует заметить, что в 
документе, излагающем нашу стратегию разви- 
тия здравоохранения, предyсматривается, во- 

первых, улучшение существующих центров 
здравоохранения и снабжение их необходимым 
оборудованием и, во- вторых, увеличение числа 
амбулаторий и пунктов первичной медико -са- 
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нитарной помощи c таким расчетом, чтобы в 

каждом из 510 местных административных рай- 
онов было по одному такому учреждению. Та- 
ким образом мы планируем охватить медицин- 
ским обслуживанием 90-95% населения. Рас- 
ширяя уже действующие программы, мы при- 
даем также первоочередное значение борьбе c 

малярией, туберкулезом, недостаточностью пи- 

тании и расстройствами питания и диарейными 
болезнями; санитарному просвещению населе- 
ния; обеспечение питьевой водой населения 
всех городов и деревень; оздоровлению окру- 

жающей среды, a также pазъяснительной ра- 
боте среди населения c целью повышения его 
осведомленности в вопросах здравоохpанения, 
чтобы облегчить сотрудничество c ними. B на- 
шем правительстве имеется подразделение, за- 
нимающееся вопросами улучшения положения 
женщин; оно тесно сотрудничает c Министер- 
ством здравоохранения и, действуя чеpез своих 
представителей на периферии и районных со- 
ветников, оказывает Министерству помощь в 
осуществлении программ. 

Теперь, когда перечислены основные проб- 

лемы здравоохранения нашей страны и труд- 
ности, c которыми нам приходится сталкивать- 
ся, мы считаем необходимым проситъ ВОЗ уве- 
личить техническую и финансовую помощь на- 
шей стране, особенно в области подготовки 
кадров, планирования и общественного здраво- 
охранения, снабдить нас основными лекарст- 

веиными средствами и вакцинами, a также пре- 
доставить материально -технические ресурсы, 
необходимые Министерству здравоохранения 

для того, чтобы положить конец изоляции сель- 
ских центров здравоохранения. Я адресую свой 
призыв также странам Латинской Америки, 
которые, будучи близки нам по языку и куль- 
туре, могут оказать нам ценное содействие, по- 
могая нам готовить кадpы и направляя в нашу 
страну публикации по вопросам здравоохране- 
ния. Разумеется, мы продолжаем рассчитывать 
на поддержку других международных органи- 
заций и дружественных нам стран. 
Прежде чем закончить, я хочу от имени пре- 

зидента, правительства и народа Экватокиаль- 
ной Гвинеи поблагодарить директора Африкан- 
ского регионального бюро д -ра Monekosso за 

его постоянный интерес к проблемам здраво- 

охранения стран Африканского региона и вы- 
разить пpизнательность международным орга- 
низациям и дружественным странам, которые 
помогали и помогают нам улучшить состояние 
здравоохранения в нашей стране, и особенно 

Испании за его постоянную поддержку и боль- 
шой вклад в осуществление наших программ 
здравоохранения. 

д-р LIEBESWAR (Австрии): 

Господин председатель, господин заместитель 
Генерального директора, уважаемые господа 

делегаты, дамы и господа! Выступая по пору- 
чению министра здравоохранения и защиты 
окружающей среды Австрии г -на F. Kreuzer, я 
прежде всего хочу присоединиться к предыду- 
щим ораторам и поздравить д-ра Hamzeh и за- 
местителей председателя c избpанием на их 
важные посты. Я хочу также поблагодарить 
нашего Генерального директора за его вдохнов- 
ляющий отчет o работе В03 и от имени нашего 
правительства заверить его в нашей неизмен- 
ной поддержке его деятельности в интересах 

достижения здоровья для всех к 2000 г. Поз- 
вольте мне также сказать, что я особенно бла- 

годарен д -ру Mahler за его слова a необходи- 
мости повысить уровень информированности 
населения и укрепить самосознание так назы- 
ваемого «человека c улицы», который должен 
принимать активное участие в борьбе за здо- 

ровье. 

Решая вопрос o распределении своих добро- 
вольных пожертвований, Австрия сочла необ- 

ходимым оказать поддержку программе укреп- 
ления здорoвья, которая была организована в 
Европейском регионе. Мы вскоре обнаружили, 
что участие в этой программе оказывает боль- 
шое влияние на работу, проводимую нами на 
национальном уровне. Так, современная кон- 

цепция укрепления здоровья оказалась чрезвы- 
чайно полезной нам в нашей деятельности по 
сдерживанию распространения СПИД - заболе- 
вания, для борьбы c которым пока не существует 
ни вакцин, ни надежных лекарственных средств. 
Мы также высоко оцениваем деятельность Евро- 
пейского регионального бюро по выработке спе- 
циальных управленческих стратегий для стран 
c плюралистическими системами здравоохране- 
ния. B первой половине июня 1986 г. в Вене 
состоится совещание, посвященное этим стра- 
тегиям. Мы также намерены финансировать и 
провести y себя совещание, которое имеет це- 

лью информирование коллегий и /или ассоциа- 
ций дипломированных европейских врачей o ра- 
боте и целях ВОЗ. Это совещание запланиро- 
вано на октябрь текущего года. Признанию 
целей ВОЗ в Европейском регионе, по нашему 
мнению, значительно способствовали большой 
опыт нашего регионального директора и его 

способность находить решения, приемлемые для 
всех европейских стран c их различными умо- 
настроениями. 

Господин председатель, уважаемые господа 
делегаты, Австрии всегда придавала первооче- 
редное значение всем вопросам, касающимся 
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общественного здравоохранении. При ознаком- 
лении c деятельностью, проводившейся в нашей 
стране на протяжении последних десятилетий, 
можно видеть, что постоянно предпринимались 
большие усилия, для того чтобы обеспечить 
поступление достаточно большого объема де- 
нежных средств в пользу системы медицин- 
ского обслуживания. Это, конечно, не означает, 
что мы не проводили pазличные реформы и не 
модифицировали эту систему, c тем чтобы по- 

высить ее эффективность и рационализиpовать 
ее работу. Австрийское правительство, однако, 

продолжает считать, что здоровье есть важный 
фактор, определяющий уровень жизни, гораздо 
более важный, чем все другие факторы, кото- 
рые анализируют экономисты, производя свои 
оценки. Кроме того, политика здравоохранении 
обычно отражает степень озабоченности удов- 
летворения основных человеческих потребно- 
стей. Один английский психиатр, обучавшийся 
в Венском университете, однажды сформули- 
poвaл эти потребности, сказав: «Любовь, труд 
и знания - вот источники нашей жизни, и они 
также должны управлять ею». 
Что касается знаний, то многие ученые, близ- 

ко причастные к политике общественного здра- 
воохранения, обращают наше внимание на ог- 
ромную важность охраны окружающей среды. 
И действительно, Австрия принадлежит к чис- 
лу очень немногих стран, где министр здраво- 
охранения одновременно ответствен и за охра- 
ну окружающей срeды. предпринимаются ог- 
ромные усилия, для того чтобы уменьшить ко- 
личество вредных для здоровья веществ, за- 

грязняющих окружающую среду. Я осмели- 
ваюсь утверждать, что финансовые вложения 
в эту область ложатся тяжелым бременем на 
наши плечи, поскольку мы также затpoну =ы 
охватившим весь мир экономическим кризисом. 
Однако в свете перспектив на будущее наше 
правительство считает, что эти затраты пред- 

ставляют надежное вложение капитала. Наше 
Министерство обращается к этoму уважаемому 
собранию c настоятельным призывом устано- 
вить максимально допустимые уровни содержа- 
ния токсических веществ, в том числе радиоак- 
тивных загрязнителей, в окружающей среде и 
стандартизировать методы их измерении. Эти 
уровни должны быть достаточно низкими, что- 
бы не нанести вред здоровью людей, за которое 
мы все несем большую ответственность. Кроме 
того, значительную пользу может принести 

международный обмен информацией через со- 
ответствующие международные органы. B Авс- 
трии, например, сегодня вошло в повседневную 
практику сопоставление риска и пользы в каж- 
дом случае; когда принимается решение o рент- 

генологическом исследовании. Поскольку наша 
ответственность неделима, мы настоятельно 
рекомендуем проявлять такую же осторож- 
ность при рассмотрении вопросов o защите от 
радиоактивного загpязнения окружающей сре- 
ды из любого источника. Мы всячески одоб- 
ряем стремление ученых поддерживать на ми- 
нимальном уровне количество радиации, воз - 
действующей на каждого из нас. ВОЗ часто 
действовала в качестве хорошо управляемого, 
очень влиятельного форума в системе ООН, 
успешно отстаивающего интересы здоровья, 
право на которое, как подчеркивает Устав ВОЗ, 
является одним из основных прав каждого че- 
ловека, независимо от национальной принад- 
лежности, религиозных и политических убеж- 
дений и социально -экономического статуса. 
Давайте же объединим наши усилия, чтобы 
оказать этой деятельной Организации поддерж- 
ку, в которой она нуждается и которую заслу- 
живает. 

Проф. MICHAELI (Израиль): 
Разpешите мне от имени моей делегации по- 

здравить председателя c избpанием на пост ру- 
ководителя настоящей сессии Ассамблеи. Я же- 
лаю ему успешно выполнить эту почетную 
роль. Вам, д-р Mahler, замечательному руково- 
дителю этой Организации, я выражаю свое 
уважение и глубокое восхищение. Ваша муд- 
рость, ваша проницаемость и ваше руководство 
помогут всем государствам- членам и в даль- 
нейшем развивать взаимное сотрудничество c 

учетом наших стремлений и потребностей, что- 
бы достичь общей цели - здоровья дня всех. 
Господин председатель, уважаемые коллеги, 

прошедший год был очень трудным для служб 
здравоохранения Изpаиля, так же как и для 
служб здравоохранения многих других стран, 
возможно, самым трудным за много лет. Эконо- 
мический кризис, затронувший все сферы жиз- 
ни нашей страны, нанес серьезный урон служ- 
бам здравоохранения. Кризис оказался очень 
тяжелым, однако нам кажется, что он имел и 
некоторые благоприятные последствия, так как 
он вынудил нас лучше сбалансировать и орга- 
низовать наши финансы. K сожалению, это 
верно, что в условиях кризиса оказывается воз- 
можным добиться целей, недостижимых в нор - 
мальных условиях. 
Таким образом, несмотря на трудные време- 

на, которые еще не вполне миновали, мы можем 
сообщить Ассамблее o значительном улучгпе- 
нии положения в некоторых областях. Самым 
большим событием было принятие Эакона o по- 
мощи престарелым. Этот закон обеспечит ножи, 



скДьмОЕ ПЛЕнАРноЕ ЗАСЕДАпиЕ 179 

лым людям Израиля надлежащую помощь ли- 
бо на дому, либо в учреждениях. Он относится 
к сфере компетенции системы социального 

обеспечения и распростpаняется на всех, кто 

выплатил страховые взносы до выхода на пен- 
сию. 

Особое внимание уделяется профилактике 
СПИД. B соответствии c рекомендациями 
ВОЗ /ЕВРО, мы ввели программу скриниига на 
LAV /HTLV -III всей донорской крови и орга- 
нов, используемых для трансплантации. B об- 
ласти сложных технологий были введены две 

новые технологии: получение изображении c 
помощью магнитного резонанса - метод, разра- 
ботаиный в Изpаиле, и использование лито - 

триптора для удаления почечных камней. Та- 
ким образом,в Израиле достигнуты успехи как 
в области помощи престаpелым и обеспечения 
равенства в обслуживании, так и в области 

медицинской технологии. 
Господин председатель, некоторые из высту- 

павших ранее делегатов упоминали o состоянии 

здравоохранения в Иудее, Самарии и секторе 

Газа и намекали на то, что «Специальный ко- 
митет» не посетил эти районы, которые нахо- 
дятся под юрисдикцией израильских властей 
и Министерства здравоохранения Израиля. По- 
звольте мне заверить вас, сэр, что мы пpиняли 
на себя полную ответственность за ситуацию 
и гордимся тем, чего нам удалось достигнуть 

для улучшения состояния здравоохранения в 

этик районах. Израильское правительство и 
сейчас, как это было всегда, готово приветство- 
вать любую группу экспеpтов, которую гене- 

ральный директор пожелает направить в этот 

район для изучения ситуации. Я хочу обратить 
ваше внимание на документ А39 /INF. DOC. /4 
от 5 мая 1986 г., в котором четко изложена на- 
ша позиция. 
Израиль придерживается политики «откры- 

тых двеpeй» и никогда не препятствовал визи- 

там квалифицированных экспертов Организа- 

ции Объединенных Наций, которых Генераль- 

ный директор просил посетить нашу страну. 
И действительно, в нашей стране побывали 
многие эксперты, а в последний раз такое посе- 
щение состоялось в феврале 1986 r., т. e. очень 
недавно. Мы подготовили «Обзор состояния 
здоровья населения и служб здравоохранения 
в Иудее, Самарии и Газе в 1985 -1986 гг.», ко- 
торый был распространен среди всех делегатов. 
Тем не менее я как специалист хочу сообщить 
вам o нескольких важных фактах. 
прежде всего, пpoизводилось строительство в 

целях расширения больничных служб в Рамал- 
лахе, Хевроне, Бейт- Джале, a также в больни- 
це Шифар в Газе. Вступили в строй новые па- 

латы, новые операционные и новые родильные 
отделения; ведется дальнейшее строительство. 
Недавно я получил благоприятный отчет o ходе 
работ в больнице в Рамаллахе и надеюсь, что 
в следующем году мы сможем начать в этой 
больнице осуществление проекта по операциям 
на открытом сердце. 
Что касается основных медицинских служб, 

т о я котел бы упомянуть o том, что сейчас уже 
действуют 140 центров охраны материнства и 
детства, а в 1986 г. будут открыты еще 44 но- 
в ых центра первичной медико -санитарной помо- 
щи. B Иудее и Самарии 55%, а в Газе 75% 
родов принимаiотся в больничных условиях. 
Основной иммунизацией охвачено 90% насе- 

ления. 

Подготовке врачей, медицинских сестер и 
вспомогательного персонала придается перво- 
очередное значение. B настоящее время десят- 
ки врачей проходит двухлетнюю подготовку по 
анестезиологии и клиническую ординатуру в 
израильских больницах, a также на постдиплом- 
ных курсах при медицинском факультете Зак- 
лера в Тель -Авиве. Несмотря на неблагоприят- 
ную экономическую ситуацию, бюджет здраво- 
охранения вэтих районах в предыдущем году 
в реальном выражении увеличился более чем 
в два раза. 

хочу подчеркнуть, то, вопреки многим 
политическим мотивированным обвинениям, 
вся эта работа проводилась в тесном сотруд- 
ничестве c международными оpганизациями, в 
первую очередь c ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ и 
БАПОР. Следует упомянуть, что совместно c 
ВОЗ и при содействии ПРООН организована и 
сейчас действует специальная программа по 
оценке ситуации в области здравоохранения. 
Были учреждены два научно -исследовательских 
ц ентра в Газе и Рамаллахе, и я рад сообщить 
вам, сэр, что в настоящее время создается еще 
один центр в Рамаллахе. Все это находится в 
полном соответствии c письмами, которыми об- 
менялись Генеральный директор ВОЗ и ми- 
нистр здравоохранения Израиля в апреле и мае 
1984 г. 

Господин председатель, a сейчас я хочу за- 

тронуть одну общую проблему, касающуюся 
систем медицинского обслуживания во многих 
странах мира. Я хочу обратить внимание Ас- 
самблеи на проблему постоянно растущей не- 
удовлетворенности сложившимся положением 
как со стороны профессиональных работников 
здравоохранения, так и со стороны обществен- 
ности. 

Специалисты здравоохранения все больше 
страдают от утраты своего социального статуса 
и от чувства профессиональной неудовлетво- 
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ревности. Что касается населения, то люди 
утрачивают доверие к службам здравоохране- 
ния, и y них нет ощущения, что эти службы 
адекватно откликаются па потребности инди- 
видуумов н общества в целом. Оба эти феноме- 
на имеют общие корни и связаны прежде всего 
c чрезмерной специализацией: каждым больным 
занимаются много врачей, и границы ответст- 
венности за его здоровье как 6ы размываются. 
Такое отсутствие одного авторитетного лица, 
которое несло бы полную ответственность за 

лечение, одинаково вредно и для больных, и 
для врачей. 

То же самое можно сказать и o сестринском 
персонале. C одной стороны, наблюдается тен- 
денция повышения уровня его теоретической 

подготовки и профессиональных навыков, a c 
другой стороны, отуечается отход от основных 
принципов сестpинского ухода. Специализиро- 
ванные больничные службы, число которых 
значительно возросло, привлекают многих ме- 
дицинских сестер, считающих более интересной 
для себя работу в оснащенных сложным обо- 
рудованием, «престижных», отделениях, в то 

время как в менее привлекательных для них 
отделениях персонала не хватает ион сильно 
перегружен. Как врачи, так и сестры вовлечены 
в один и тот же процесс, последствия которого 
пагубны. 
Я не намереваюсь слишком долго останавли- 

ваться на этой проблеме, но тем не менее хочу 
обратить на нее ваше внимание и предложить 
ВОЗ изучить социальные и демографические 
изменения, затронувшие профессиональных ра- 
ботников здравоохранения. Мы должны искать 
методы и средства, чтобы вернуть назад маят- 
ник, качнувшийся в сторону чрезмерной спе- 
циализаг;ии; y нас просто не хватит денег для 
обеспечения связанных c ней потребностей. 
Я твердо убежден, что нельзя бесконечно дол- 
го мириться c тем ущербом, который она нано- 
сит системе медицинского обслуживания и лю- 
дям, c ней связанным. Поскольку этот процесс 
носит универсальный характер и распростра- 
няетс я как на развитые, так и на развиваю- 
щиеся страны, мы должны найти способы по- 
влиять на него. Следует сформировать специ- 
альную группу для изучения обусловливающих 
его причин и механизмов их действия. Нужно 
выработать новые подходы к обучению и под- 
готовке наших специалистов и найти опти- 

мальные решения проблем организации их ра- 
боты. Поэтому сегодня я призываю В03 при- 
знать значение этой проблемы и включить ее 
в общий план деятельности по достижению 
здоpoвья для всех в качестве самостоятельной 
единицы. 

Как я уже говорил, этот процесс влияет и 
на «потребителей» обслуживания, обусловливая 
растущую неудовлетворенность службами здра- 
воохранения и медициной в целом. Во многих 
странах люди поворачиваются в сторону так 
называемой «альтернативной медицины» и 
ищут помощи y разного рода экзотических 
«целителей », часто весьма сомнительного ха- 

рактера. Именно отсутствие доверия и удовлет- 
воренцости заставляет людей отворачиваться 
от традиционной медицинской помощи и прибе- 
гать к подобным альтернативам. Средства мас- 
совой информации, исходя из собственных ин- 
тересов, способствуют расширению этого про- 

цесса, a политические деятели, которые не всег- 
да могут правильно судить o его пагубном 
влиянии c точки зpeния науки, и в частности 
медицины, часто склонны в той или иной сте- 
пени признавать правомерность этих альтер- 
натив. 

Полагая, что проблемы медицинского обслу- 
живания непосредственно связаны c потребно- 
стью людей находить успокоение и облегчение 
c помощью таких альтернатив, я хотел 6ы пред- 
ложить, чтобы изучение обоих этих вопросов 
проводилось одновременно и координироваино. 

B заключение я хочу напомнить вам, что до- 
рога, ведущая к здоровью, никогда не кончает- 
ся. Новые события и новые успехи создают 
новые проблемы и затруднения. Как и многие 
другие страны, Израиль сталкиваетcя c боль- 
шими финансовыми трудностями в своих по- 

пытках улучшить здоровье народа. 
надеюсь, что мне удалось помочь вам, сэр, 

и всем делегатам на этой сессии ощутить про- 
гресс, которого мы достигли вопреки всем труд- 
ностям. Я хочу пожелать всем государствам - 
членам мужества и решимости в борьбе за до- 
стижение нашей общей цели - здоровья для 
всех. Я призываю всех делегатов и все государ- 
ства -члены объединить усилия в этой борьбе, 

чтобы освободиться от какого бы то ни было 
политического влияния н обрести свой путь в 
служении народам мира. 

д-р OTERO (Колумбия) : 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты, дамы и господа! Я приношу свои поа- 
дравлепия д -ру Hamzeh в связи c его избранием 
на пост председателя Ассамблеи, a также поз- 

дравляю вновь набранных заместителей пред- 
седателя. прежде всего от имени правительст- 
ва Колумбии я благодарю Всемирную органи- 
зацию здравоохранения и ее государства-члены 
за их щедрую и своевременную помощь моей 
стране после недавней катастрофы - изверже- 
иня вулкана Невадо -де -Руис. Мы только что 
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приступили к ликвидации последствий этой 
страшной катастрофы, организован экстренную 
программу восстановления, которая предусмат- 
ривает ряд важных мероприятий, направлен- 
ных на улучшение здоровья оставшегося в жи- 
вых населения пораженных районов. 

Всего три недели назад Белисаpио Бетанкур, 
президент Колумбии, выступал перед Исполни- 
тельным комитетом ЮНИСЕФ в связи с вруче- 
нием награды, присужденной ЮНИСЕФ Ко- 
лумбии за успешное осуществление наших 
национальных планов иммунизации и выжива- 
ния детей. Ои начал свое выступление c того, 

что задал, казалось бы, простой, но до сих пор 
загадочный вопрос: «Что есть жизнь ?» 3адавая 
этот вопрос, он котел сказать, что человек, на- 
ходящийся в центре этой проблемы и по суще- 
ству определяющий ее содержание, стремится 
постичь тайну существования. C самонадеян- 
ностью тщеславия люди претендуют на господ- 
ство над космическим началом, называемым 
жизнью, хорошо зная при этом, что 75% чело- 
веческих существ живут в ста развивающихся 
странах, a это означает, что 3 млрд. людей нуж- 
даются в улучшении качества их жизни. Мы 
знаем, что приблизительно 1,2 млрд. из них 
не достигли возраста 15 лет и что их физиче- 
ское и умственное развитие будет иметь ре- 
шающее значение для судеб этой группы стран. 
Поэтому в рамках своей деятельности по до- 

стижению здоровья для всех к 2000 r. Колум- 
бия придает огромное значение программе им- 
мунизации, являющейся составной частью На- 
ционального плана выживания детей. B 1984 
и 1985 r. проводились национальные дни вак- 
цинации; чтобы мобилизовать материальные 
ресурсы в поддержку этих меропpиятий, мы 
старались заручиться помощью наиболее ак- 

тивной и влиятельной части населения. При 
постоянной поддержке правительства мы доби- 
лись поставленной цели. B результате число 
случаев полиомиелита снизилось c 2,7 на 
100 000 населения (уровень 1980 г.) до 0,07 на 
100 000 населения в 1985 r.; иными словами, 
ежегодно число случаев полиомиелита, которое 
в начале десятилетия составляло 500-600, в 
1984 -1985 гг. сократилось до 60, a охват вак- 
цинацией достиг 95% среди детей в возрасте 
старше 1 года и 80% среди детей в возрасте до 
1 года. B начале 1986 r. мы стали пытаться 
охватить иммунизацией остальные 20%, орга- 
низуя вакцинацию детей в наиболее отдален- 
ных и труднодоступных районах страны. 
Смертность детей на первом году жизни сни- 

зилась до 44 на 1000 живорожденных отчасти 
благодаря другим мерам, таким, как распреде- 
ление и использование солей для пероральиой 
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регидратации, c тем чтобы обеспечить лечение 
острых диарейных болезней y детей на амбула- 
торной основе, прибегая к госпитализации лишь 
в минимальном числе случаев. Кроме того, в 
последние четыре года в рамках деятельности 
по охране материнства и детства мы осущест- 
вляем программу, которую мы называем «ма- 
ма-кенгуру». Недоношениь1х детей, y которых 
масса тела достигла определенного уровня, a 
функция дыхания и терморегуляция несколько 
стабилизиpoвались, прибинтовывают к телу ма- 
тери таким образом, чтобы, согреваясь теплом 
материнского тела, они сохраняли некоторую 
свободу движений и их можно было кормить 
грудью. Эта программа дает очень хорошие ре- 
зультаты, ничуть не хуже, чем при использо- 
вании инкубаторов и дорогостоящего оборудо- 
вания для интенсивного ведения недоношенных 
детей. 

Колумбия также энергично действует в сле- 
дующих областях: a) усиление профилактиче- 
ской работы, что обеспечивает социально -эко- 
номические выгоды; б) расширение питьевого 
водоснабжения и финансирование мероприятий 
по оздоровлению окружающей среды; в) акти- 
визация paзъяснительной работы по вопросам 
питания и распространение информации по ос- 
новным аспектам здоровья; r) консолидация 
национальной системы здравоохранении c по- 
мощью прогpаммы, финансируемой МБРР. Мы 
убеждены, что, как утверждает Генеральный 
директор в своем отчете, первичная медико -са- 
нитарная помощь не исключает необходимости 
высококачественного медицинского обслужива- 
ния. поэтому мы считаем, что наша страна 
должна продолжать поддерживать теоретиче- 
ские и клинические научные исследования, и 
уже имеем существенные достижения, напри- 
мер, в области иммунологии паразитарных бо- 
лезней, изучения синтетических вакцин, гидро- 
динамики цереброспинальной жидкости и т. д. 

Выступая перед достойными представителя- 
ми международного здравоохpанения, которые 
собрались здесь сегодня, я котел 6ы обратить- 
ся c призывом ко всем людям в мире заду- 

маться o значении мира как необходимой пред- 
посылки здоровья. Мы знаем, что здоровье че- 
ловеческого тела определяется внутренним 
спокойствием всех его органов, или, как выра- 
зился один пpoфессоp -терапевт, «радостным 
молчанием органов ». Когда какой -нибудь орган 
парушает это молчание и позволяет ощутить 
свое присутствие, возвикает симптом, первое 
проявление болезни. То же самое происходит 
в человеческиx коллективах, т. е. в социальных 
организмах: когда один орган заявляет o себе, 
появляется симптом, нарушающий социальную 
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гармонию и мир, и возникает конфликт. Зная 
o взаимодополняющей природе мттра и здоро- 

вья для всех, мы организуем и поддерживаем 
инициативы, имеющие целью принести мир в 
Центральную Америку, чего добивается, напри- 
мер, Контадорская группа. Мы приветствуем 
такие кампании, как «Контадорская группа за 

здоровье», - инициатива, c которой выступила 
Испания, o чем говорил в своем выступлении 
министр здравоохранения этой страны. 
Одновременно c ликвидацией болезней c ли- 

ца Земли, давайте также стремиться ликвиди- 
ровать насилие. Пусть в мире не будет больше 
перемещенных лиц; пусть не будет больше че- 
ловеческих существ, терзаемых голодом, нище- 
той, болезнями и войнами. Давайте стремиться 
к тому, чтобы не только выжить, но и прожить 
свою жизнь c полным пониманием принципов 
человеческого достоинства. 

Д-р DIALLO (Гвинея)': 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты, 
мне поручена честь передать этой высокой Ас- 
самблее братские приветствия его превосходи- 
тельства генерала Лансаны Ките, президента 
Гвинейской Республики, и пожелать ей полно- 
го успеха. 

Начиная c 3 апрели 1984 г. наша страна за- 
нимается восстановлением всех социальных 
секторов. B своем обращении к стране в 1984 r. 
президент Республики четко заявил o своей ре- 
шимости продолжать осуществление стратегии 
здоровья для всех, сказав: «Что касается воп- 
росов общественного здравоохратения и наро- 

донаселения, то правительство намеревается 
принять меры для сохранения и улучшения ка- 
чества жизни людей. B контексте эффективной 
национальной солидарности осуществление та- 
кой программы принесет пользу прежде всего 
больным и инвалидам, a также наиболее обез- 
доленным слоям населения». Эта политическая 
решимость была подтверждена в обращении 
главы государства к народу 3 апрели 1986 r. 

таким образом: «Правительство в 1986 r. наме- 
ревается концентрировать внимание на соци- 

ально- экономическом секторе. Так, будут пред- 
приняты энергичные усилия для решении проб- 
лем здравоохранении, образования, сельского 
хозяйства...». 

Министерство здравоохранения начало пере- 
страивать свою работу, чтобы лучше удовлет- 
ворять потребности, связанные c выполнением 

t Нижеследующий текст был представлен гвиней- 
ской делегацией для включения в стенограммы заседа- 
Ний в соответствии c рeзолюцией W1A20.2. 

национальной стратегии. Недавние посещения 
работниками Министерства учреждений здра- 
воохранения на уровне провинций и префектур 
дали нам возможность лучше узнать ситуацию 
в стране. прежде всего стало ясно, что отсут- 
ствуют надежные данные на всех уровнях; 
персонал здравоохранения распределен нерав- 
номерно, и нет сведений об имеющихся мате- 
риальных ресурсах. Столкнувшись c трудностя- 
ми при попытке чeткo определить потребности, 
Министерство в сотрудничестве c ВО3 и 
ЮНИСЕФ наладило систематизированный учет 
имеющихся оборудования и персонала всех 
служб здравоохранения (на уровне провинций, 
префектур и субпрефектур). Анализ собранных 
данных позволит организовать адекватное пла- 
нирование здpавоохранения (финансовых, мате- 
риальных и людских ресурсов). Однако уже 
сейчас стали очевидными отсутствие необходи- 
мой инфраструктуры здравоохранения, неадек- 
ватность оборудования, давно устаревшего, и 
хроническая нехватка основных лекарственных 
средств. 

Министр здравоохранения продолжает осу- 
ществлять национальную стратегию первичной 
медико -санитаркой помощи, направляя усилия 
на подготовку и переподготовку работников 
здравоохранения организацию преподавания 
по учебным программам, адаптированным к по- 
требностям первичной медико -санитарной по- 
мощи, в трех профессиональных училищах 
здравоохранения и на медицинском факультете. 
Перепись действующих учреждений здраво- 
охранения показывает, что доступ к первичной 
медико- санитарной помощи имеют лишь 13% 
населения. 
При осуществлении расширенной программы 

иммунизации мы сталкиваемся c трудностями 
материально -технического характера и отсутст- 
вием адекватных холодовых цепей. Последняя 
оценка охвата иммунизацией, проведенная в 
апреле 1986 r. совместно c ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Международным детским центром и Проектом 
по борьбе c детскими инфекционными болезня- 
ми, показала, что 5,2% детей в возрасте 12- 
23 месяцев были полностью иммунизированы. 
Объединенная бригада в настоящее время раз - 
рабатывает пятилетний план (1986-1990 гг.) 
развития расширенной программы иммуниза- 
ции в комплексе c программами борьбы c дна - 
рейными и алиментарными болезнями. 
Столкнувшись c многочисленными и разнооб- 

разными проблемами здравоохранения, прави- 
тельство приняло решение считать развтттие 
сектора здравоохранения одним из первооче- 
редных компонентов промежуточного плана 
национального возрождения. Министерство 
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здравоохранения нуждается в финансовых 
средствах, во всех формах помощи, подлинном 

сотрудничестве и технической поддержке, для 

того чтобы преодолеть стоящие перед ним труд - 
ности. ВОЗ должна продолжать оказывать под- 
держку Отделу подготовки персонала здраво- 

охранения, a также искать пути и средства для 

мобилизации национальных и внешних ресур- 
сов. Гвинея хотела бы укрепить сотрудничест- 
во как c В03, так и со всеми правительствен- 
ными и неправительственными организациями 
и контексте осуществления ее национальной 
стратегии. В этой связи я хотел бы заверить 
Генерального директора и директора Африкан- 
ского регионального бюро в нашей постоянной 
и полной готовности к истинному сотрудниче- 

cтву. 

д-р Z. Hamzeh (Иордания), председатель, 
вновь занимает председательское место. 

3. Вручение премии Фонда здравоохранения 
Сасакавы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, теперь нам предстоит вру- 

чить премию Фонда здравоохранения Сасакавы. 
Эта премия была учреждена г -ном Ryoichi Sa- 
rakawa, председателем Японского фонда судо- 
строительной промышленности и президентом 

Мемориального фонда здравоохранения Сасака- 

вы. Я хотел бы отметить, что эта премия при - 

суждается не просто в качестве награды за бе- 

зукоризненное выполнение кандидатами их 

обычных обязанностей, а в качестве поощрения 
развития новаторского подхода, требующего 

выхода за рамки этих повседневных обязанно- 

стей. 

Премия Фонда здравоохранения Cасакавы 

присуждается сейчас во второй раз, и снова 

оказалось невозможным остановить выбор на 

одном кандидате; в этом году почетное звание 

лауреатов этой премий разделят три кандидата: 

Комитет по планированию народного здравоох 

ранения, г. Эйадо, Бирма, д-р Lucille Teasdale 
Corti и д-р Pietro Corti из Угапды и д-р Aшorn 
Nondasuta из Таиланда. 
Я имею честь приветствовать Комитет по 

планированию народного здравоохранения, 

Аяда, г. Эйадо, который представляет здесь 

д-р Than Sein, делегат Бирмы. Этот Комитет 

возник в 1979 г., вскоре после того, как прави- 

тельство Бирмы приступило к осуществлению 
первого Народного плана здравоохранения. Ско- 

ро было замечено, что, хотя все районы нахо- 

дились в одинаковом положении и всем им 

уделялось равное внимание в Эйадо мероприя- 

тия по развитию здравоохранения осуществля- 
лись гораздо более успешно, чем в. других 
районах. B Эйадо было решено прежде всего 
организовать безопасное водоснабжение и был 
принят лозунг: «Вода нам нужнее, чем золото». 
K 1985 г. почти все деревни района получили 
доступ к доброкачественной питьевой воде, a в 
50% деревень были организованы надлежащие 
санитарные службы (по сравнению c 1,6% в 

1980 г.). B результате такого ускоренного разви- 
тия питьевого водоснабжения и санитарии в 
районе c 1979 r. не было вспышек холеры или 
чумы и резко снизилось число случаев желудоч- 
но- кишечных инфекций. Комитет по планирова- 
нию народного плана здравоохранения r. Эйадо 
являет нам замечательный пример коллективно- 
го руководства развитием здравооxранения и 
связанной со здравоохранением деятельностью 
на коммунальном уровне. 
Я также имею честь представить вам супру- 

жескую чету д -ра Lucille Teasdale Corti и д -ра 
Pietro Corti, действующую в кaчестве своего ро- 
да бригады здравоохранения. Д-р Pietro Corti и 
его жена отправились в Уганду в 1961 г. и были 
первыми врачами в больнице св. Марии, которая 
была основана в том же году католической цер- 
ковью Уганды на средства итальянской церкви 
и некоторых правительственных групп Италии. 
В течение первых четырех лет, кроме д -ра Piet- 
ro Corti и его жены, в больнице не было других 
врачей; благодаря их усилиям ее материально - 
техническая база постоянно развивалась, и к 
1970 г. больница, позднее получившая название 
больницы Лакор, функционировала как полно- 
ценное лечебное учреждение, имеющее стацио- 
нарные и амбулаторные службы. B течение 70 -x 
годов благодаря созданию трех центров здраво- 
охранения больница распространила свое обслу- 
живание и на периферийные районы; были 
организованы учебные программы для медицин- 
ских сестер, лабораторного персонала и инст- 

рукторов здравоохранения. С самого начала 
обеспечивалась медицинская помощь детям и 
проводилось групповое санитарное просвещение. 
По мере развития больничных служб и увеличе- 
ния численности персонала создавалась более 

организованная программа первичной медико- 
санитарной помощи, которая выполняется сила- 
ми центров здравоохранения, расположенных н 
радиусе 30 км от больницы. Основной принцип 
деятельности в рамках этой программы, осу- 
ществляемой этими центрами в непосредствен- 
ном контакте c больницей, заключается в том, 

что сколько -нибудь существенных и стабильных 
результатов можно добиться лишь при условии 
наличия хорошо функционирующей лечебной 
службы более высокого уровня, обеспечивающей 
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эффективное лечение направляемых туда боль- 
ных. Объединяя лечебную работу c деятель- 
ностью по медико -санитарному обслуживанию 
населения периферийных районов, больница 
Лакор представляет собой превосходный пример 
учреждения здравоохранения, созданного в аф- 
риканской стране c помощью католической 
церкви. 

И, наконец, я c удовольствием приветствую 
д -ра Ап огп Nondasuta из Таиланда, который, я 
уверен, хорошо известен уважаемым делегатам 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Nondasuta, врач, который специализировал - 
ся по общественному здравоохранению и сделал 
блестящую карьеру в государственной службе 
общественного здравоохранения. C 1983 r. он за- 
нимает пост постоянного секретаря по вопросам 
общественного здравоохранения в Министерстве 
здравоохранения Таиланда. Многолетний опыт 
д-ра Nondasuta в области развития сельского 
здравоохранeния и его блестящие способности 
администратора помогли наладить планирова- 
ние и осуществление важных проектов здраво- 
охранения в Таиланде. B самом начале своей 
деятельности д-р Nondasuta проявлял особый 
интерес к проблемам зoба и недостаточности 
питания - заболеваний, широко распространен- 
ных на севере страны. Благодаря его усилиям, 
направленным на борьбу c зобом путем органи- 
зации производства и распределения йодирован- 
ной поваренной соли, в течение года удалось 
добиться снижения заболеваемости среди детей 
школьного возраста c 75 до 5 %. Позднее он был 
инициатором создания сельских центров пита- 
ния для обслуживания детей дошкольного воз- 
раста, страдающих белково- энергетической не- 
достаточностью. После успешного завершения 
опытного проекта было создано 1200 сельских 
центров питания для детей, и в результате число 
случаев недостаточности питания резко сокра- 
тилось. Вслед за этим д-р Nondasuta предложил 
новый подход н решению проблемы развития 
здравоохранения в сельских районах, осиовы- 
вающийся на использовании добровольных ра- 
ботников и участии населения в работе по ук- 
реплению здоровья; позднее этот подход был ис- 
пользован в качестве основного принципа раз- 
вития первичной медико -санитарной помощи в 
Таиланде. IIo предложению д-ра Nondasuta 
кабинет министров Таиланда объявил 1984 г. 

Годом первичной медико -санитарной помощи. 
Не вызывает сомнений, что д -р Nondasuta яв- 

ляется выдающимся лидером и новатором в 
области развития здравоохранения, и его вклад 
в решение этой проблемы имеет большое значе- 
ние не только для сектора здравоохранения. Он 
смело внедрял новый принцип распределения 

ресурсов, настаивая на их перемещении c цент- 
рального на периферийный, сельский уровень, 
при эффективном межсекторальном сотрудни- 
честве, и тем самым играл ведущую роль в ори- 
ентации стратегии социального развития Таи- 
ланда. 

A сейчас я имею честь вручить лауреатам 
премию Фонда здравоохранения Сасакавы. 
Под аплодисменты присутствующих председа- 

тель вручает награду д -ру Than Sein, представи- 
телю Комитета Народного плана здравоохране- 
ния г. Эйа.до, Бирма, д -ру Lucille Teasdale Corti 
u д -ру Pierto Corti, a также д -ру А morn Nonda- 
suta. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
FI c большим удовольствием предоставляю 

слово д -ру Than Sein, представляющему Коми- 
тет по планированию народного здравоохране- 
ния r. Эйадо. 

Д -р THAN SEIN (Бирма) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, господа члены Исполнительного 
комитета, уважаемые господа делегаты! Я c 
большим удовлетворением принимаю эту награ- 
ду, считая, что ее присуждение является честью 
не только для Комитета по планированию на- 
родного здравоохранения r. Эйадо, но и для 
всей нашей страны, Социалистической Респуб- 
лики Бирманский Союз, где c большим энтузи- 
азмом и при активном участии населения осу - 
ществляются мероприятия по развитию первич- 
ной медико -санитарной помощи в соответствии c 
Народным планом здравоохранения. 
Позвольте мне выразить нашу искреннюю 

благодарность Комитету по присуждению пре- 
мии Фонда здравоохранения Сасакавы, Испол- 
нительному комитету В0З и прежде всего г -ну 
Ryoichi Sasakawa, которые оказали нам высо- 
кую честь, присудив нам эту желанную награду. 
Многие особенности истории, культуры, тра- 

диций и политического мировоззрения нашего 
народа полностью созвучны Алма- Атинской 
декларации o первичной медико- санитарной по- 
мощи. Правительство Бирмы поэтому полностью 
одобряет цель достижения здоровья для всех к 
2000 r. на основе первичной медикo- санитарной 
помощи. 
Планирование и выполнение мероприятий по 

первичной медико -санитарной помощи в соот- 

ветствии c народным планом здравоохранения 
осуществляются в рамках среднесрочных четы- 
рехлетних планов экономического развития. Для 
этого используется методология национального 
программирования здравоохранения, которую 
настойчиво рекомендует применять В0З. Пер- 
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вый и второй народные планы здравоохранения 
были выполнены в периоды третьего и четвер- 
того планов экономического развития, т. е. в пе- 
риод c 1978 по 1986 r. B настоящее время меро- 
приятиями, осуществляемыми в рамках Народ- 
ного плана здравоохранения, охваены 314 рай- 
онов нашей страны. 
Под руководством Министерства здравоохра- 

нения Департамент здравоохранения тщательно 
наблюдает за осуществлением мероприятий по 
первичной медино- санитарной помощи во всей 
стране, используя для этой цели хорошо нала- 
женные механизмы мониториига и проводя пе- 
риодические обзоры деятельности. Все районы 
пользуются одинаковой поддержкой в своей ра- 
боте по развитию здравоохранения со стороны 
учреждений центрального уровня, a также уров- 
ней штатов и административных округов. Одна- 
ко еще в 1980 r. было отмечено, что в районе 
Эйадо области Сагайи мероприятия по развитию 
здравоохранения и связанная c ними деятель- 
ность осуществляются более успешно, чем в дру- 
гих районах. 

Согласно национальным статистическим дан - 
ным, процент деревень, имеющих одну акушер- 
ку или одного коммунального работника здра- 
воохранения, составляет 52,2, а в районе Эйада 
все деревни имеют таких работников. Доброка 
чественной питьевой водой пользуются 97,2 %, 
a надлежащими санитарными системами для 
удаления отбросов 90,0% населения Эйадо, т. e. 

значительно большая доля населения, чем в дру- 
гих районах. Почти во всех случаях роды при- 
нимают традиционные повитухи, прошедшие 
необходимую подготовку, помощницы акушерок 
или акушерки; охват детей, подлежащих имму- 
низации, достигает 60 %. 
Я хотел бы подчеркнуть, что главным факто- 

ром, позволившим достичь таких благоприятных 
результатов, было сотрудничество населения 
под коллективным руководством районного Ко- 
митета по планированию народного здравоохра- 
нения, возглавляемого энергичным председате- 
лем партийной ячейки, которого поддерживает 
руководитель Народного совета района. Такая 
структура сельских комитетов здравоохранения 

теперь создана во всех 38 деревнях района. 
Эти комитеты здравоохранения взяли на себя 

инициативу установить связи c другими актив- 
ными группами населения. Совместное руковод- 
ство, осуществляемое партийными работниками 
и работниками народных советов, объединило в 
комитетах политических деятелей. администра- 
тивных работников, представителей техническо- 
го персонала и населения, направив их усилия 

на интеграцию мероприятий по развитию, кото- 
рые должны проводиться на коммунальном 

уровне. Комитеты здравоохранения принимают 
участие в планировании программы здравоохра- 
нения и управлении ими на всех стадиях этик 
процессов. Их работа способствовала дальней - 
шему вовлечению населения в развитие здраво- 
охранения. 
Уважаемые господа делегаты, позвольте мне 

теперь представить вашему вниманию несколь- 
ко из многочисленных примеров коллективных 
действий населения района Эйадо. Первым ус- 
пешным мероприятием было сооружение труб- 
ных колодцев в 90 % деревень этого района, в 

результате чего 97% их жителей были обеспе- 
чены доброкачественной питьевой водой. Зна- 
чение, которое придается программе строитель- 
ства колодцев, хорошо иллюстрирует лозунг: 
«Вода нам важнее, чем золото ». 
Расходы по бурению, оборудованию и эксплу- 

атации колодцев, a также расходы на другие 
мероприятия в области развития здравоохране- 
ния и в связанных c ним областях покрываются 
через новую систему коммуналытого финанси- 
рования. B течение последнего десятилетия на- 
селение мобилизовало на капитальные расходы 
сумму, эквивалентную 1,5 млн. доля. США (т. e. 
примерно 1,5 долл. США на душу населения в 
год) и более 1 млн. долл. США наличными и на- 
турой (т. e. 10 долл. США на душу населения) 
вносятся им ежегодно на текущие расходы. Бы- 
ли созданы различные механизмы коммунально- 
го финансирования в зависимости от экономиче- 
ского положения каждого сельского населенно- 
го пункта. Эти новаторские подходы к мобили- 
зации активности населения позволили району 
Эйадо установить ускоренный темп развития, 
который оказался не по плечу другим районам. 
Еще одной инициативой была организация 

соревнования «за образцовую деревню», имев- 
шего целью побудить население улучшать служ- 
бы здравоохранения и санитарные службы в де- 
ревнях. K числу мероприятий, которые так 
быстро и успешно были проведены в районе 
Эйадо, относятся: организация питьевого водо- 
снабжения и санитарных служб, подготовка и 
рациональное использование добровольных ра- 

ботников здравоохранения, расширение работы 
в области охраны материнства и детства, a так- 
же в области иммунизации. Все это способство- 
вало дальнейшему социально -экономическому 
развитию,особенно в сельскохозяйственном сек - 
торе. 

Конкретный пример осуществления принци- 
пов первичной медино- санитарной помощи в 
районе Эйадо ясно показывает, что активная, 
сознательная поддержка со стороны населения 
может ускорить темпы осуществления деятель- 
ности в области здравоохранения и в смежных 
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областях в том или ином районе. Мы убеждены, 
что постоянное сотрудничество В03, ЮНИСЕФ 
и других цеждународных учреждений позволит 
нам достичь таких же внушительных результа- 
тов и в других районах страны. 
Я уверен, что присуждение нам премии Фоп- 

да Здравоохранении Сасакавы послужит мощ- 
ным стимулом для дальнейшего развития пер- 
вичной медико -санитарной помощи в Бирме. по- 
ученные средства будут использованы для осу - 

ществления мероприятий в области здравоохра- 
нения и социальной области в районе Эйадо, a 
также для пропагандироиания приобретенного 
там опыта в других районах страны. 

B заключение, господин председатель, по- 

звольте мне от имени Комитета планирования 
народного плана здравоохранения r. Эйадо вы- 
разить нашу глубокую признательность Коми- 
тету по присуждению Фонда здравоохранения 
Сасакавы, самому уважаемому г-ну Ryoichi 
Sавакаша, Генеральному директору и членам 
Исполнительного комитета В03 ва большую 
честь, которой они нас удостоили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛΡЬ: 

Благодарю вас, доктор Than Sein. Сейчас пе- 
ред Ассамблеей выступит д-р Pietro Corti. 

Д-р CORTI: 
Господин председатель Тридцать девятой сес= 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
уважаемый доктор Mahler, уважаемые господа 
делегаты, дамы и господа, наши многочислен- 
ные друзья! Lucille и я едва верим тому, что мы 
удостоились чести предстать перед этой столь 
авторитетной аудиторией, понимая при этом, 

как трудно за несколько минут рассказать o ро- 
тe, проделанной со многими сотрудниками, быв- 
шими и настоящими, на севере Уганды. 
Прежде всего мы благодарим угандийское Ми- 

нистерство здравоохранения,которое представи- 
ло наши кандидатуры для получения премии 
Фонда здравоохранения Сасакавы. Мы благо- 
дарны также Исполнительному комитету В03, 
который выбрал наши кандидатуры из числа 
многих других. Мы благодарим г -на Sasakawa, 
ч ья деятельность в интересах обездоленных вы- 
зывает наше восхищение и вдохновляет нас. 
Сначала несколько слов o больнице Лакор, где 

мы начинали свою работу. Там началась и на- 
ша африканская жизнь; там родилась наша 
дочь и протекала наша профессиональная жизнь 
и там же мы 'надеемся закончить свою жизнь, 
_если'на то будет божья воля. Двадцать пять лет 
назад; когда мы приехали в Гулу, в больнице 
имелась одна родильная палата и 30 коек обще- 

го профиля. Что касается нашей предшествовав- 
шей профессиональной деятельнoсти, то Lucille 
в течение 5 лет работала хирургом в Канаде, я 

же имел десятилетний стаж работы в качестве 
врача. Наше решение направиться в Уганду 
проистекало из наших религиозных убеждений 
и было мотивировано желанием донести совре- 
менную эффективную медицинскую помощь до 
тех, кто больше всего нуждается в ней. Отсюда 
и выбор миссионерской больницы, где мы нашли 
свободу действий, a также моральную и мате- 
риальную поддержку миссионеров, которую нам 
до сих пор ничто не может заменить. 
Историю больницы и нашей работы в ней 

можно разделить на три периода. Первые пять 
лет были посвящены только медицинской рабо- 
те в ее стенах и строительству. Второй период, 
отмеченный прибытием все новых и новых вра- 
чей из Италии, характеризовался: a) учебной 
работой (проводилась подготовка местного пер - 
сонала, для чего была создана сестринская шко- 
ла и организованы курсы для инструкторов 
здравоохранения, лабораторных помощников и 
помощников рентгенотехников); 6) распростра- 
нением медико -санитарной работы на окружаю- 
щий больницу район: были построены три цент- 
ра здравоохранения в 30, 35 и 40 км к северу, 
югу и западу от Гулу. Третий период был отме- 
чен вниманием со стороны итальянского прави- 
тельства, которое приняло новые законы, разре- 
шающие заключение соглашений o техническом 
сотрудничестве c развивающимися странами и 
предусматривающие более широкие возможно- 
сти получения средств неправительственными 
организациями. 

B рамках одного из таких соглашений c уган- 
дийским Министерством здравоохранения Меж- 
дународная коллегия по сотрудничеству в- об- 

ласти здравоохранения в развивающихся стра- 
нах в Падуе смогла в t978 r. организовать 
«объединенную программу» на севере Уганды 
для координации медико -санитарной работы 
семи католических миссий и двух государствен- 
ных больниц, располагавших в общей сложности 
более чем 2500 койками и 30 итальянскими вра- 
ч ами- добровольцами. Эта программа, координа- 
тором которой был я, просуществовала 5 лет. 
Она очень помогла облегчить катастрофические 
последствия непрерывных гражданских войн, от 
которых страдало двухмиллионное население 
Уганды. 
Больница Лакор постепенно превратилась п 

лечебное учреждение, в которое направляли 
больных из всего региона; в настоящее время 
она осуществляет новую программу, которая 
является объектом совместного изучения для 
Министерства здравоохранения Уганды и Отде- 
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ла сотрудничесгва в области развития итальян- 
ского Министерства иностранных дел: Эта про- 
грамма сосредоточена на двух аспектах: a) рас- 
ширении проекта первично медико- санитарной 
помощи и б) расширении учебной работы на 
всех уровнях; в частности, дипломированные 
молодые врачи, только что окончившие Универ- 
ситет Манерере, в течение одного года прохо- 
дят интернатуру в нашей больнице, что помо- 
гает им лучше адаптироваться к условиям жиз- 
ни и работы в Африке. Проведя в Африке много 
пет, мы рассматриваем теперь процесс «африка- 
сизации» скорее как приобретение способности 
совместно трудиться в целях прогресса, a не 
просто как превращение итальянца в угандийца. 
Сегодня врачебный персонал больницы, где име- 
ется более 350 коек, составляют, помимо Lucille 
и меня, 5 живущих при больнице консультан- 
тов- итальянцев, 2 консультанта -угандийца, еже- 
месячно приезжающих на несколько дней из 
больницы Мулаго, 5 медицинских специалистов, 
направленных угандийским Министерством 
здравоохранения, и 4 ординатора - выпускника 
Университета Манерере. На короткие периоды 
приезжают и другие итальянские специалисты; 
так, каждые 4 месяца бригада в составе двух 
офтальмологов проводит в больнице несколько 
недель, обеспечивая таким образом непрерыв- 
ность очень важного для нас офтальмологиче- 
ского обслуживания. Восемь лет назад в ожида- 
нии создания полностью оборудованной радио- 
терапевтической службы, которую уже очень 
давно планировалось организовать в больнице 
Мулаго, мы создали в Лакоре небольшое рент- 
генологическое отделение под руководством 
строф. Lino Па11а Bernardina. Из всех районов 
Уганды к нам направляют онкологических боль- 
ных, получающих y нас радиотерапевтическое 
или химиотерапевтическое лечение. 
Настало время рассказать o проекте первич- 

ной медико -санитарной помощи. Хотя c самого 
начала больница Лакор обеспечивала дородовое 
обслуживание беременных и регулярно проводи- 
ла консультирование здоровых детей, осуществ- 
л яла иммунизацию, a также некоторые меро- 
приятия по санитарному просвещению, был со- 
здан более организованный проект, когда 

канадский педиатр д -р C. Desjardins, прорабо- 
тавший полтора года в пашем педиатрическом 
отделении, решил работать и жить в течение 
18 месяцев в трех периферийных центрах, взяв 
c собой 10 студентов -медиков. Он преподавал 
им принципы санитарного просвещения и еже- 
дневно направлял их в близлежащие деревни 
для сбора как можно большего количества ии- 
формации o болезнях, питании, обычаях мест- 
ного населения; местных лекарствах и практике 

народной медицины, верованиях и т. д. Резуль- 
таты этой работы были опубликованы в брошю- 
ре под названием «Как помочь африканским 
женщинам -матерям правильно ухаживать за 

детьми», которая была выпущена больницей. 
Позднее ЮНИСЕФ финансировал два ее пере - 
издания на английском языке, a также перевод 
на французский язык и местное наречие ахоли; 
общий тираж брошюры составил 35 тысяч 
экземпляров. C тех пор педиатры, приезжавшие 
в Лакор, - д-р M. Molinari, д-р E. Frontini и 

д-р G. Rho, - уделяли все больше времени пер- 
вичной медико -санитарной помощи, и каждый 
из них организовывал курсы подготовки инст- 
рукторов здравоохранения в Лакоре и других 
больницах. 

Вам, должно быть, стало уже ясно, что наш 
собственный, глубоко укоренившийся взгляд на 
первичную медико -санитарную помощь заклю- 
чается в том, что эта система вряд ли может 
быть создана и действовать на постоянной осно- 
ве, если она не будет опираться на эффективную 
структуру лечебной помощи на всех уровнях, 
даже на периферийном. Новый проект первич- 
ной медико- санитарной помощи, возглавляемый 
д -ром A. Stefanini, был начат два года назад. 

При его организации мы исходили из того, что 
обеспечение основного медико -санитарного об- 

служивания есть один из важнейишх компонен- 
тов помощи, на которую вправе рассчитывать 
обездоленное население. Деятельность в рамках 
проекта развивается в трех основных направле- 
ниях: 1) подготовка персонала здравоохранения 
различных категорий и контроль за его работой; 
2) распространение профилактического обслу- 

живания на отдаленные деревни и 3) вовлече- 

ние населения в работу по укреплению здо- 
ровья, осуществляемую в местных общинах. 
Поскольку больница Лакор является одновре- 
менно и учебной базой, мы считаем необходи- 
мым, чтобы стажирующиеся в ней молодые вра- 
чи часто посещали центры здравоохранения, 
знакомясь c основными медико -санитарными 
потребностями населения и приобретая опыт 
управления периферийными учреждениями 
здравоохранения. 
C 1971 r. при больнице существует сестрин- 

ская школа. Ее учебная программа была пере- 
строена c учетом потребностей работы среди 
населения, и учащиеся постепенно вовлекаются 
в профилактическую деятельность, в частности 
проводят иммунизацию. 
подготовка инструкторов здравоохранения, 

которые должны обучать коммунальных работ- 
ников здравоохранения, стала теперь одним из 
основных компонентов проекта, поскольку мы 
считаем, что эти инструкторы являются связую- 
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щим звеном между населением и традиционны- 
ми службами здравооxранения. 
Второе направление деятельности представ- 

лено теми профилактическими мероприятиями, 
которые проводятся непосредственно среди на- 
селения. Мы постоянно заботимся o том, чтобы 
эта деятельность соответствовала системе прио- 
ритетов, установленной угандийским Министер- 
ством здравоохранения и ЮНИСЕФ, и уделяем 
внимание в первую очередь иммунизации, борь- 
бе c диарейными болезнями и контролю за ро- 
стом и развитием детей. Так, мы широко прово- 
дим иммунизацию в сельских районах, осу- 

ществляя новую стратегию использования ста - 

ционарных и связанных c ними выездных пунк- 
тов вaкцинации. Метод пероральной регидрата- 
ции вошел в повседневную практику больницы 
и центров здравоохранения, и простые люди на- 
чинают, наконец, понимать, что c помощью этой 
простой технологии можно предотвратить 
смерть от диареи. 
Мы уделяем очень много внимания весьма 

специфической деятельности - борьбе против 
«Ebino»: это - традиционная практика лечения 
лихорадки и диареи y маленьких детей, заклю- 
чающаяся в удалении клыков. Осложнения в 
результате этой практики стояли в 1985 r. на 
четвертом месте среди причин смерти детей в 

нашем регионе. B рамках нашего проекта мы 
предполагаем решить эту проблему c помощью 
проведения в опытном районе интенсивной кам- 
пании санитарного просвещения. Для этого уже 
получены средства от ЮНИСЕФ и сейчас за- 

г�ершается подготовка к этой кампании. 
Работа по привлечению населения к участию 

в укреплении здоровья проводилась в сотрудни- 
честве с государственными служащими и тради- 
цгонными лидерами общин, особенно на приход- 
ском и окружном уровнях. Участие населения 
означает как мобилизацию коммунальных 
ресурсов, так и согласование c населением того, 
что надлежит предпринять, какая работа долж- 
на быть сделана и кто будет ее делать. Так, на- 
пример, население легко соглашается c необхо- 
димостью подготовки коммунальных работников 
здравоохранения и традиционных повитух и от- 
носит к числу первоочередных задач защиту 
водных источников от загрязнения, обеспечение 
квалифицированной помощи при родах и орга- 
йизацию несложного лечения на дому. 
Однако основной фактор, который мы считаем 

наиважнейшим, - это постоянная поддержка 
всей этой работы и контроль за ней со стороны 
как традиционных структур здравоохранения, 
так и со стороны населения. Хорошим началом 
послужило принятие угандийским правительст- 
вом решения содействовать развитию первичной 

медико- санитарной помощи и создать на комму- 
нальном уровне «сеть вспомогательных учреж- 
дений медико -санитарной помощи». Мы счита- 
ем это первым шагом на пути превращения от- 
дельных, спонтанно возникающих проектов в 
общенациональное народное движение за укреп- 
ление здоровья. 
В заключение я хочу сказать, что в настоящее 

время имеется не так уже много причин для 
удовлетворенности и самоуспокоенности. Докт- 
рина первичной медико -санитарной помотци без- 
условно не является ни прямым, ни самым ко- 
ротким путем к достижению здоровья для всех 
к 2000 г. Действительно, мы сейчас гораздо луч- 
ше, чем прежде, справляемся c корью, диарeей, 
cтолбняком и полиомиелитом, но посмотрите, 
например, как велико число случаев недостаточ- 
ности питания среди детей даже в тех районах, 
где урожаи обильны. Среди взрослых туберку- 
лез по- прежнему представляет серьезную про- 
блему, венерические болезни продолжают рас- 
пространяться, a СПИД стал сейчас грозной 
реальностью. Хорошо организованная програм- 
ма первичной медико -санитарной помощи в кон- 
це концов вовлечет в свою орбиту все общество. 
Но мы, работники здравоохранения всех про 
фессиональных уровней, должны всегда нахо- 
диться на переднем крае, встречая лицом к лицу 
все новые и новые проблемы и постоянно вдох- 
новляя своим примером все остальные слои об- 
щества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Corti. Слово предоставля- 
ется д -ру Nondasuta. 

Д р NONПASUTA (Таиланд) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, мне выпала поистине большая 
честь присутствовать здесь сегодня в качестве 
лауреата премии Фонда здравоохранения Саса- 
кавы. Позвольте мне выразить глубокую благо- 
дарность г -ну Sasakawa и Комитету по присуж- 
дению премии Фонда здравоохранения Сасака- 
вы, который счел меня достойным награды за 

(так меня информировали) «выдающуюся нова- 
торскую работу в области первичной медико -са- 
нитарной помощи в целях поощрения дальней- 
шего развития этой работы». 

B этой связи я хотел бы подчеркнуть, что все, 
чего удалось достичь в нашей стране, есть ре- 
зультат большого числа людей, работавших 
вместе со мной в течение более 20 лет, еще в 
тот период, когда никто и не слышал o первиг- 
ной медико -санитарной помощи. Эти люди, 
досподии председатель, в высшей степени до- 
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стойны того, чтобы мы вспомнили o них в этот 
торжественный момент. 
Прежде всего разрешите мне рассказать вам 

o моих коллегах, начиная c сотрудников Мини- 
стерства здравоохранения и кончая теми, кто 
работал на уровне отдельных деревень. Более 
20 лет назад мы начали проводить на севере 
Таиланда эксперимент c участием населения 
группы деревень, названия которых заслужива- 
ет упоминания. Это деревня Сарапи в провин- 
ции Чиангмай, где население впервые стало 
участвовать в работе по охране здоровья и отку- 
да, смею сказать, это движение постепенно рас- 
пространилось на весь Таиланд. Около 10 лет 
назад провинция Корат приобрела известность 
благодаря активному участию населения в про- 
ектах по основным аспектам сельского здраво- 
охранения. И я глубоко признателен моим кол- 
легам из Бангкока, из провинций, округов и 
небольших сельских учреждений здравоохране- 
ния, a также медицинским сестрам, акушеркам 
и санитарным работникам, которые выполняют 
задачу огромной важности, работая среди наро- 
да. Я хотел бы также c благодарностью упомя- 
нуть o работе моих коллег из университетов, 
осуществлявших подготовку персонала и науч- 
ные исследования. 
Затем я хотел бы упомянуть o моих.колле- 

гах в В03, включая Генерального директора 
д-ра Mahler и сотрудников Регионального бюро 
в Дели. Особенно важное значение имели руко- 
водство и вдоxновляющая энергия д -ра Mahler, 
который предложил нам замечательную творче- 
скую философию и стратегию действий, без чего 
первичная медико -санитарная помощь в Таи- 
ланде не была бы тем, что она представляет со- 
бой сегодня. 
Я выражаю особенно глубокую благодарность 

коллегам из В0З, работающим в Таиланде. 
Я имею в виду представителей ВО3 в нашей 
стране и бригаду В0З; c ними y нас в течение 
13 лет существовало самое тесное сотрудничест- 
в о, эффективное и конструктивное. Я хочу 
подчеркнуть, что многие нововведения, которые 
мы находим в Таиланде сегодня, являются ре- 
зультатом этого сотрудничества; благодаря ему 
В0З могла полностью осуществить свою стиму- 
лирующую и поддерживающую роль. 
Однако более всего я хотела бы разделить 

свое торжество в этот замечательный день c 
самим народом Таиланда, c простыми тайскими 
крестьянами, ,живущими в его деревнях, и со 

скромными жителями городов. B течение многих 
лет майский народ не только с энтузиазмом от- 
кликался на наши усилия организовать и раз- 
вить основное медико -санитарное обслуживание 
общин при его участии; его мудрость, опыт, 

самоотверженность и чувство солидарности 
в дохновляли нас в нашей работе по созданию 
системы первичной медико -санитарной помощи 
на основе принципов самопомощ,и и самостоя- 
тельности. Именно благодаря народу стали воз- 
можными все успехи, достигнутые сегодня в 
Таиланде в области первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

И, наконец, есть один выдающийся человек, 
к оторого мы все в Таиланде почитаем за его 
глубокое понимание народа, преданность идеям 
социальной справедливости и равенства, за его 
постоянную готовность бороться c нищетой, бо- 
лезнями и невежеством. Я имею смелость гово- 
рить o его величестве короле Таиланда. Мы все 
считаем его величество короля нашим духовным 
вождем и живым символом буддийской религии 
в нашей стране; он являет нам пример предан- 
ности идеям всеобщего мира и счастья. Госпо- 
дин председатель, два года назад д-р Mahler 
получил аудиенцию y его величества короля и 
имел возможность слышать его рассказ o том, 
что он делает для развития народа на основе 
принципов справедливости и c использованием 
надлежащих технологий. По существу его вели- 
чество излагал основополагающие принципы 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. 

Поэтому Комитет по присуждению премии 
Фонда здравоохранения Сасакавы награждает 
сейчас не меня, но многих и многих людей, o 

которых я только что говорил, от скромного 
крестьянина до его величества короля, включая 
сотрудников В03 и многочисленных государст- 
венных служащих. Я уверен, что таким образом 
вознаграждается коллективная работа, участи- 
ем в которой я горжусь. 
Многие из вас, конечно, знают o новаторском 

подходе к развитию первичной медико- санитар- 
ной помощи, за осуществление которого при- 

суждена эта премия. Если бы вы заглянули 
сегодня во многие тайские деревни, вы увидели 
бы плоды наших совместных усилий и то, как 
уже изменилась жизнь людей. Вы увидели бы 
крестьян, умело решающих свои проблемы, в 

частности то, как они осуществляют программу 
первичной медико -санитарной помощи и управ- 
ляют сельским кооперативным фондом оборот- 
ных средств. Вы увидели бы, чего они достигли 
в области водоснабжения и санитарии, и встре- 
тили бы людей, занятых работой по улучшению 
питания, санитарному просвещению, охране 
материнства и детства и планированию семьи. 
Вы нашли бы в каждой деревне небольшой 
пункт здравоохранения и при нем аптечный 
кооператив, где трудятся добровольные работ- 

ники здравоохранения из числа местных жите- 
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лей и где люди могут получить необходимое 
печение в случаях несложных заболеваний и 
травм. Вы увидели бы, как сами люди поддер- 
живают и пропагандируют программу иммуни- 
зации и борьбы c инфекционными болезнями. 
Я мог бы привести еще много примеров, но до- 
статочно будет сказать, что наши общины очень 
хорошо организованы и вполне способны рабо- 
тать и жить в соответствии c принципами само - 
помощи и опоры на собственные силы. B этом 
вы могли 6ы убедиться, посетив 25 000 деревень, 
Т. e. 50% всех тайских деревень, которые охва- 
чены программой первичной медико -санитарной 
помощи. Я должен упомянуть также еще об од- 
ном перспективном начинании. Сельские жи- 
тели теперь помогают друг другу не только в 
пределах одной деревни; налажено сотрудниче- 
ство между деревнями в целях стимулирования 
развития медико -санитарной помощи. Вы скоро 
услышите об этой сельской сети сотрудничест- 
ва в интересах развития, в рамках которой нахо- 
дят выражение творческая инициатива и соли- 
дарность нашего народа. 
Ко всему этому я котел бы добавить, что в 

настоящее время работа отнюдь не ограничи- 
вается задачами первичной медико -санитарной 
помощи и здравоохранения. Y нас действует 
поистине межсекторальная программа развития, 
в рамках которой сотрудничают четыре мини- 
стерства, ведающие социальными и экономиче- 
скими вопросами, в том числе здравоохранени- 
ем. Мы говорим теперь об улучшении качества 
жизни народа c помощью программы удовлет- 
ворения основного минимума потребностей. Я 
особенно рад тому, что благодаря успешно про- 
веденной децентрализации управления деятель- 
ностью ВОЗ на национальном уровне эта про- 
грамма получила возможность пользоваться 
поддержкой В03 и правительства Нидерландов. 
Это - один из основных факторов нашего ус- 
пеха. 

Я думаю, что эта достойная аудитория кочет 
знать, как будет использована полученная нами 
премия. Это очень просто. Я намереваюсь со- 
здать фонд - неправительствениую организа- 
цию, способствующую дальнейшему улучшению 
качества жизни тайского народа. Я приберег до 
конца своего выступления сообщение еще об 
одной, очень важной инициативе, c помощью 
которой мы стремймся содействовать самофи- 
нансированию; она состоит в предоставлении 
общинам субсидий и займов в качестве основно- 
го напитала для создания или дальнейшего рас- 
ширения сельских кооперативных фондов обо- 
ротных средств, управляемых самими община- 
ми. Эту инициативу я хочу поддержать и раз- 
вить. Премия Фонда здравоохранения Сасакавы 

даст нам возможность содействовать осуществ- 
лению всего пакета программ социального и эко- 
номического развития, имеющих целью удовлет- 
ворение основного минимума потребностей не 
только крестьян, но и жителей городских тру- 
щоб. Начало этой работе уже положено. Я твер- 
до убежден, что к 2000 r. нам не только удастся 
охватить первичной медико- санитарной по- 
мощью все население страны, но и улучшить 
качество жизни народа. Я надеюсь, что премия 
Фонда здравоохранения Сасакавы поможет нам 
создать в Таиланде общество, которое может по- 
служить моделью для тех, кто трудится сейчас 
ради улучшения жизни в мире. 
Мы хотим внести свой вклад в создание тако- 

го порядка, чтобы жизнь в деревнях и городах 
развивалась мирно и приносила людям радость 
и чтобы, конечно же, c избытком удовлетворя- 
лись все их основные потребности. Это не озна- 
чает, что мы должны для этого придерживаться 
устаревших технологий, древних верований и 
изжившей себя социальной организации. Это 
озиачет, что люди должны найти способ наслаж- 
даться плодами развития, одновременно избегая 
его нежелательных последствий. Возможно, что 
это удастся сделать, если мы будем следовать по 
пути мудрости, которое в учении буддизма на- 
зывается умеренной позицией. Я хочу надеять- 
ся, что благодаря получению премии Фонда 
здравоохранения Сасакавы Таиланд сможет 
внести свой скромный вклад в общее дело и до- 
казать, что даже в нашем неупорядоченном и 
тревожном мире можно создать счастливое об- 
щество. И, возможно, чем больше будет таких 
счастливых сообществ людей, тем более мирной 
и упорядоченной жизнью будет жить человече- 
ство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Nondasuta. Сейчас я имею 

честь представить слово проф. Kiikuni, предста- 
вителю щедрого основателя Фонда здравоохра- 
нения г-на Ryoichi Sasаkawa. 

Проф. KIIKtiNI (представитель основателя 
Фонда здравоохранения): 

Благодарю вас, господин председатель. B свя- 
зи с непредвиденным и неизбежным делом 
г-н Ryoichi Sasakawa не мог присутствовать на 
этой торжественной церемонии; он попросил 
меня передать вам его приветствия и зачитать 
его речь. 

Господин председатель Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, уважаемые господа де- 
легаты, господин Генеральный директор док - 
тор Mahler, дамы и господа! Прежде всего по- 
звольте мне выразить мое искреннее почтение 
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и благодарность всем тем, кто борется за до- 

стижение здоровья для всех народов Земли. 
От имени более чем 30 млн. людей, которых я 
представляю как председатель или президент 
различных организаций, я хочу выразить сер- 

дечную благодарность всем вам за вашу само- 
отверженную и благодарную работу. 
Мне выпала огромная честь дважды нахо- 

диться на этой трибуне: в первый раз, когда 
я шесть лет назад в качестве единственного 
частного лица присутствовал при оглашении 
декларации o ликвидации оспы, и во второй 
раз -в прошлом году, на первой церемонии 
вручения премии Фонда здравоохранения Са- 
сакавы. 
На этой памятной церемонии в прошлом го- 

ду я раскрыл один из секретов своей молодо- 
сти? Я считаю, что стареть значит позволять 

грабителям похищать драгоценные годы жиз- 
ни. Ваш возраст может расти, пока вы не 
достигните 60 лет, но после этого лучше не 
позволяйте грабителям похищать вашу 
жизнь. Поэтому я решил вычесть 60 лет из 
моего физического возраста. На прошлой не- 
деле мне исполнилось 87 лет, однако, согласно 
восточному обычаю подсчитывать возраст 

человека, мне сейчас должно быть 88 лет; это 
возраст, который называют «возрастом риса», 
потому что иероглиф, обозначающий 88, на- 

поминает иероглиф для слова «рис», толкуе- 

мый как символ вечного роста и устремленно- 
сти в будущее. Я решил не подчиняться свое- 
му возрасту и постараюсь сделать все от меня 
зависящее, чтобы принести счастье и процве- 
тание всем людям на Земле, как и подобает 
молодому человеку 28 лет. 
Я также обещал всем вам, что в меру своих 

сил буду стремиться служить человечеству. 
испытал огромную радость, когда по ини- 

циативе Генерального директора В03 Д-ра 

Mahler была учреждена премия фонда здра- 
воохранения Сасакавы, для того чтобы уско- 
рить достижение здоровья для всех, и я хочу 
принести сердечные поздравления и выразить 
свою благодарность получателям этой пре- 

мии - людям, посвятившим все свои силы 
улучшению здоровья людей в тех районах, 

где они живут и работают. 
Основными принципами моей собственной 

деятельности всегда были: поощрение доброй 
воли, возниаграждение за достойную службу, 

за упрощение и рационализацию рабочих про- 
цессов; обеспечение максимальной эффектив- 
ности при возможно меньшем числе работаю- 
щих и, наконец, принцип «нуждый человек в 
нуждом месте». Я весьма рад видеть, что се- 
годня лауреаты премии Фонда здравоохране- 
ния Сасакавы постоянно заботятся o реали- 

зации этих принципов каждый в своей обла- 
сти деятельности. 
Когда я присутствовал на церемонии в оз- 

наменование ликвидации оспы объединенны- 
ми усилиями всех народов мира, я решил, что 
моей следующей целью будет ликвидация бо- 
лезни Гансена, т. e. лепры. 

Пользуясь помощью многих специалистов 
всех стран мира, я учредил в 1974 r. Мемори- 
альный фонд здравоохранент�я Сасакавы в 
надежде помочь справиться c этой древней, 

очень тяжелой болезнью. Благодаря помощи 
и руководству со стороны В0? Фонд ориенти- 
ровал свою деятельность на разработку про - 
тиволепрозной вакцины, и, насколько я пони- 
маю, такая вакцина скоро будет создана. 

Однако, какой бы эффективной она ни была, 
эта вакцина окажется непригодной, если ее 
применение будет вызывать то или иное 
неблагоприятное побочное действие. Я добро- 
вольно предлагаю себя в качестве экспери- 
ментального объекта при ее проверке, подоб- 
но тому маленькому мальчику, на котором 
прошла экспериментальную проверку вакци- 
на Дженнера. Я прошу уважаемых делегатов 
сессии Ассамблеи уделить специальное вни- 

мание этой важной проблеме общественного 
здpавоохранения. 
B заключение я вновь заверяю всех вас в 

том, что буду в меру своих сил служить чело- 
вечеству, присоединив свои усилия к вашим, 
a также к усилиям В03, действующей под 
умелым руководством Генерального директо- 
ра д -ра Mahler. Я также молюсь о процвета- 
нии всех стран мира и их народов, a также o 
вашем здоровье, счастье и долголетии, дамы и 
господа, собравшиеся здесь сегодня, и прежде 
всего o здоровье и долголетии получателей 
премии Фонда здравоохранения Сасакавы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Багодарю вас, профессор Kiikuni, за оглаше- 

ние этого ободряющего и вдохновляющего пос- 
лания. Объявляют перерыв до 14 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в У2 ч 45 мин 
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Четверг, 8 мая 1986 г. 14 ч 85 мин 

Председатель: д -р Z. HAMZEH (Иордания) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р R. MILLER (Германская 
Республика) 

Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. Прежде чем 
возобновить дискуссию по пупкам 10 и 11 по- 
вестки дня, я хочу объявить o своем намерении 
прекратить запись выступающих в конце этого 
заседания. Делегатам, желающим принять уча- 
стие в дискуссии, но еще не занесенным в спи- 
сок, предлагается сообщить свои фамилии по- 

мощнику секретаря Ассамблеи, присутствующе- 
му в атом зале. 
Предлагаю подняться на трибуну двум пер- 

вым ораторам из моего списка, делегатам Ганы 
и Норвегии. 

Д-р STOOVE -GRANT (Гана) : 

Господин председатель, мне выпала большая 
честь поздравить вас от имени моей делегации и 
народа Ганы c назначением на высокий пост и 
пожелать вам всяческих успехов в работе. Я по- 
здравляю также заместителей председателя, 
докладчиков и председателей различных коми- 
тетов. Мы благодарим членов Исполнительного 
комитета за превосходный доклад, a заместите- 
ля Генерального директора и Секретариат В03 
в целом - за большой труд, который они вложи- 
ли в подготовку Трудцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. И, наконец, 
я поздравляю Генерального директора ВОЗ в 
связи c представлением двухгодичного отчета, 
полного глубоких мыслей. 
K 1984 r., когда проводилась организованная 

В03 оценка, программа первичной медико -са- 
нитарной помощи осуществлялась в Гане в те- 

чение 5 лет. Результаты оценки подтвердили 
нашу неудовлетворенность своей работой. Они 
послужат стимулом для внесения некоторых не- 
обходимых изменений в пашу стратегию и заста- 

Демократическая 

вит нас сконцентрировать одновременно усилия 
на нескольких областях деятельности. Мы ре- 
шили, что этими областями будут подготовка 
управленческого персонала за рубежом, охрана 
материнства и детства /планирование семьи, 

борьба c диарейными болезнями и проведение 
расширенной программы иммунизации. 
B качестве первого шага была организована 

краткосрочная подготовка регионального управ- 
ленческого персонала служб здравоохранения c 
упором на новые методы управления. Эти работ- 
ники и их бригады будут затем проводить пере- 
подготовку персонала окружного уровня и сот- 
рудников центров здравоохранения, которые 
должны непосредственно осуществлять про- 

граммные мероприятия. B этой связи я хотел бы 
от имени нашего министерства поблагодарить 
В03 за неизменный интерес и помощь в органи- 
зации подготовки управленческого персонала. 
B области охраны материнства и детства и 

планирования семьи мы активизировали работу 
по подготовке традиционных повитух, чтобы 
увеличить число родов, проходящих под наблю- 
дением этого персонала и таким образом сокра- 
тить частоту осложнений, особенно столбняка 
новорожденных. Мы сделали одно интересное 
«открытие », установив, что обрезание y мальчи- 
ков, выполняемое согласно обычаю мужчинами, 
которых называют «ванзамс», часто приводит к 
смерти в результате кровотечения, к анемии или 
столбняку. Поэтому мы организовали специаль- 
ную подготовку для «ванзамс». Эта программа 
пока еще разрабатывается, но я надеюсь, что 

смогу сообщить вам больше информации o ней в 
следующем году. 
Для сокращения недопустимо большого числа 

случаев недостаточности питания детей, глав- 

ным образом в результате неправильного их 
кормления в период прекращения грудного 
вскармливания, министерство, пользуясь по- 
мощью и сотрудничеством ЮНИCЕФ и ФАО, 
организовало на коммунальном уровне произ- 
водство смесей детского питания c использова- 
нием местных продуктов, таких, как маис, бобо- 
вые, земляные орехи и т. Д. 

-192- 
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Сегодня, пятнадцать лет спустя после того, 

как Гана, по общему мнению, выработала едва 
ли не лучшую в Африке политику в области 
народонаселения, мы осознали, что, несмотря на 
широкое распространение знаний o контрацеп- 
ции, практика использования противозачаточ- 
ных средств очень ограниченна. Причина состо- 
ит в недоступности атих средств для большинст- 
ва населения, особенно для жителей сельских 
районов. Чтобы помочь решить эту проблему, 
мы недавно приступили к выполнению весьма 
широкой социальной программы маркетинга c 

целью открыть сельским жителям доступ к про- 
тивозачаточным средствам, для приобретения 
которых не требуется рецепт врача. B рамках 
этой программы осуществляется распределение 
таких средств на коммунальной основе. Этой ра- 
ботой занимается частный сектор, и могу заве- 
рить вас, что результаты будут хорошими. 
Диарейные болезни по- прежнему остаются 

одной из основных причин смерти, несмотря на 
использование новой технологии для лечения 
этих сложных заболеваний, я имею в виду ме- 
тод пероральной регидратации. Медленные тем- 
пы борьбы c диарейными болезнями отчасти 
объясняются консерватизмом врачей; многие из 
них по- прежнему лечат диарейные болезни као- 
лином, висмутом и т. д. Неудивительно поэтому, 
что тысячи упаковок c солями для пероральной 
регидратации, поставленные ЮНИCЕФ, остают- 
ся лежать на полках. Для того чтобы обучить 
лечебный персонал правильному и разумному 
применению этого метода, в двух клинических 
больницах, a также в восьми других региональ- 
ных больницах были созданы центры перораль- 
ной регидратации, где по очереди работают по- 
мощники врачей, прибывающие из сельских 
центров здравоохранения и пунктов медицин- 
ской помощи, a также врачи. Упаковки c регид- 
ратационными солями распределяют также жен - 
ские и детские консультации и многочисленные 
женские организации во всех районах страны. 
Во время регулярных занятий, которые прово- 
дятся в женских и детских консультациях и 
консультациях по планированию семьи, матерей 
учат готовить соли для пероральной регидрата- 
ции в домашних условиях, при этом использует- 
ся соль и сахар, кокосовое молоко или некоторые 
другие продукты, которые в настоящее время 
изучаются отделом продовольствия и питания в 
Легоне. 
Расширенная программа иммунизация была 

опробована в Гане еще в 1975 -1976 гг. Один из 
уроков, которые мы извлекли из этого опыта, 
состоял в том, что для обеспечения более широ- 
кого охвата лучше использовать стационарные 
пункты вакцинации. C тех пор мы проводим 

программу иммунизации, используя именно та- 
кой подход. Результаты, однако, очень разоча- 
ровали нас, так как удалось охватить вакцина- 
цией в среднем только 20 % населения страны. 
Нам предстояло сделать выбор, поскольку было 
известно, что другой возможный подход - ис- 
пользование для массовой вакцинации пере- 
движных бригад - может потребовать больших 
расходов. B прошлом году c помощью прави- 
тельства Канады и ЮНИСЕФ (правительство 
и народ Ганы очень благодарны им за эту по- 
мощь) мы попробовали применить этот альтер- 
нативный подход, использовав только коревую 
вакцину. Я счастлив сообщить вам, что нам уда- 
лось обеспечить 80 % охват населения вакцина- 
цией. Ободренные этим успехом, мы уже при- 
ступили к проведению общенациональной кам- 
пании на основе этого подхода, используя те- 
перь все шесть антигенов. Кампания была тор- 
жественно открыта главой нашего государства 
4 марта текущего года. Мы ставим себе целью 
иммунизировать в этом году всех детей в возра- 
сте до 2 лет. Мы знаем, что эта работа потребу- 
ет больших затрат, хотя население c энтузиаз- 
мом поддерживает кампанию и активно участ- 
вует в ее проведении. Однако мы надеемся, что 
наши друзья и доброжелатели, как всегда, ока- 
жут нам содействие и помогут в проведении 
мероприятий кампании, которая обычно требует 
самых больших расходов при осуществлении 
программ борьбы c болезнями. 
B соответствии c новой стратегией центры 

здравоохранения стали опорой всей нашей дея- 
тельности в области первичной медико- санитар- 
ной помощи. Все округа были разделены на 
районы таким образом, чтобы каждый центр 
здравоохранения имел четко ограниченный 
район действий. Центр мобилизует общины 
своего района для участия в мероприятиях по 
коммунальному развитию. Ои осуществляет 
подготовку коммунальных работников здравоох- 
ранения в своем районе и контролирует их рабо- 
ту. B его функции входят планирование дея- 
тельности медико -санитарных служб в общинах 
и управление ими. Такой подход связан и c не- 
которыми проблемами. Как вы можете себе 
представить, самая серьезная из них - проблема 
транспорта. Если имеющиеся несколько дорог 
находятся в очень плохом состоянии, не прихо- 
дится и говорить об использовании четырехко- 
лесных транспортных средств. Мы очень нуж- 
даемся в них, но ограничиваемся пока мотоцик- 
лами и велосипедами. B этой связи позвольте 
мне сказать, что моя страна глубоко призна- 
тельна правительству и народу Японии, a также 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА за щедрую помощь, бла- 
годаря которой связь c самыми отдаленнылщ 
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населенными пунктами теперь не кажется нам 
недостижимого целью, как это было прежде. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель Генераль- 
ного директора, уважаемые господа министры! 
Я очень надеюсь, что, вдохновенные ободряю- 
щими словами д -ра Mahler, по возвращении в 
свои страны мы будем стремиться преобразо- 
вать наши идеи в конкретные действия, приме- 
ним наиболее соответствующие технологии для 
осушения многочиcленных «болота, которые мо- 
гут встретиться на нашем пути, благодаря это- 
му, нас не засосет трясина и не разорвут на ча- 
сти ни многочисленные, ни малочисленные «ал- 
лигаторыи - будь -то частные предприниматели 
или политические деятели. Ведь только отдава- 
ясь полностью своей работе мы сможем добить- 
ся успеха в попытках уничтожить истинных 
врагов человечества - невежество, нищету и 
болезни, и таким образом обеспечить здоровье 
для всех к 2000 г. 

Д-р М013 (Норвегия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты! От 
имени норвежской делегации я благодарю Гене- 
рального директора за исчерпывающий отчет o 
работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. Я пользуюсь этой 
возможностью, чтобы поблагодарить вас, доктор 
Mahler, за то, что в своем выступлении перед 
Ассамблеей вы поделились c нами своими кри- 
тическими мыслями по поводу проблем, c кото- 
рыми сталкиваются ВОЗ и ее государства-чле - 
ны в совместной работе по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. 

Норвегия придерживается решительного и си- 
стематического подхода к движению за здоровье 
для всех. Правительство приняло решение раз- 
работать национальный план здравоохранения, 
основываясь на документе o стратегии здоровья 
для всех, который был подготовлен в Европей- 
ском регионе. Однако мы понимаем, что для до- 
стижения реальных успехов в нашей работе 

недостаточно просто перевести глобальные или 
региональные документы o стратегии c одного 

языка на другой или поставить перед собой 
предусматриваемые в региональном документе 
задачи. Средние общие показатели националь- 

ного здравоохранения, за несколькими досадны- 
ми исключениями, соответствуют контрольным 
показателям, установленным для глобального 

и регионального уровней. Нам хорошо известно, 
однако, что имеются существенные различия в 
показателях, характеризующих заболеваемость, 
смертность и функциональные возможности в 
отдельных подгруппах населения. Это свиде- 

тельствует o том, что в нашей стране все еще 

распространены болезни, которые не являются 
неизбежными, это отрицательно сказывается на 
общем благополучии людей и их способности 
вести продуктивную в экономическом и социаль- 
ном плане жизнь. 
Одной из наших главных задач будет обеспе- 

чение равенства в вопросах здоровья. Мы знаем, 
что следует лучине познать природу существую- 
щего неравенства и определяющие его факто- 
ры, прежде чем быть готовым сформулировать 
конкретные стратегии в интересах групп, нахо- 
дящихся в неблагоприятном положении, и четко 
определить, что именно должны сделать службы 
здравоохранения и другие секторы для исправ- 
ления этого положения. Работа ВОЗ в области 
изучения и документирования эпидемиологии 
расстройств здоровья в обездоленных группах 
населения вдохновляет и направляет нашу соб- 
ственную работу по решению этой сложной про- 
блемы. 
C помощью нашего национального плана 

здравоохранения мы стремимся добиться того, 
чтобы стратегия здоровья для всех и националь- 
ные задачи в области здравоохранения получа- 
ли отражение во всех планах и решениях, ка- 
сающихся других секторов. B национальном 
плане будет изложена твердая позиция прави- 
тельства в поддержку стратегии здоровья для 
всех, основанная на анализе проблем, которые 
определяют состояние здравоохранения в нашей 
стране, a также на современных научно- техни- 
ческиx знаниях и гипотезах. 
Что касается сектора здравоохранения, то мы 

ожидаем, что национальный план здравоохра- 
нения после утверждения его парламентом бу- 
дет служить справочным документом для всех 
работников здравоохранения и учреждений, от- 
петственпzх за обеспечение медицинского об- 
служивания. B Норвегии первичная медико -са- 
иитарная помощь полностью децентрализована 
и находится в ведении 450 местных муници- 
пальных советов. Согласно закону, каждый му- 
ниципальный совет обязан составлять долго- 
срочный план работы находящихся в его веде- 
нии медицинских и социальных служб. Мы 
предполагаем, что через несколько лет план 
каждого муниципалитета будет готовиться на 
основе принципов национальной стратегии до- 
стижения здоровья для всех c учетом поставлен- 
ных в ней национальных и местных задач. 
Национальным планом здравоохранения бу- 

дут также определены области межсекторально- 
го сотрудничества. Другилт секторам будет 
предложено проанализировать и пересмотреть, 
где это необходимо, или дополнить свои годовые 
программы работы, a также долгосрочные пла 
ны, c тем чтобы добиться объедтчiения усилий 
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для выполнения задач пациональной стратегии 
достижения здоровья для всех. 
A теперь я хотел бы коснуться некоторых 

ключевых аспектов предупреждения заболевае- 
мости и смертности, не являющейся неизбеж- 
ной. Наша делегация приветствует одобрениую 
Исполнительным комитетом инициативу Гене - 
рального директора усилить борьбу c курением. 
Мы хотим также выразить удовлетворение по 
поводу расширения деятельности в области 
борьбы со злоупотреблением наркотиками и пси- 
хотропными веществами. Злоупотребление ал- 

коголем, часто в комбинации c психотропными 
средствами, приобретает возрастающее значе- 
ние как проблема здравоохранения и в разви- 
тых, и в развивающихся странах. Наша делега- 
ция надеется, что при подготовке проекта про- 
граммного бюджета на двухлетний период 
1988 -1989 гг. Генеральный директор предус- 
мотрит значительное увеличение ассигнований 
на программу, связанную c проблемой злоупо- 
треблением алкоголем. 
Одним из важнейших элементов нашей общей 

стратегии здоровья для всех является рациона - 
лизация использования лекарственных средств. 
Конференция в Найроби, проведенная в ноябре 
прошлого года, была важным этапом в деятель- 
ности В03 по решению этой трудной, противо- 
речивой и весьма щекотливой проблемы. Наша 
делегация благодарит генерального директора 
за превосходную подготовку и проведение этой 
конференции, a также за исчрепывающие доку- 
менты, представленные по этому вопросу 
настоящей сессии Ассамблеи. Мы одобряем 
предложенный пересмотренный вариант страте- 
гии в области использования лекарственных 
средств, который, по нашему мнению, гораздо 
лучше предыдущего. Мы надеемся, что члены 
Ассамблеи единогласно, «в духе Найроби», одоб- 
рят эту пересмотренную стратегию и что все за- 
интересованные стороны, включая фармацев- 
тическую промышленность и потребителей, бу- 
дут конструктивно сотрудничать c В03 в ее осу- 
ществлении. 
Случившаяся недавно авария на атомной 

станции снова напомнила всем нам o последст- 
виях для здоровья переноса через национальные 
границы загрязнителей окружающей среды и, в 
частности, o потенциальной опасности выброса 
радиоактивных веществ. Наша делегация благо- 
дарит Генерального директора и директора 
Европейского регионального бюро Д-ра Asvall, 
которые незамедлительно созвали группу экс- 
пертов для оценки сложившейся ситуации и вы- 
работки рекомендаций относительно необходи- 
мы х действий. Мы надеемся, что Генеральный 
директор, действуя в сотрудничестве c учрежде- 

киями системы ООН, a также c другими нацио- 
нальными и международными организациями, 
без промедления выполнит рекомендации со- 

стоявшегося на этой неделе совещания экспер- 
тов, в частности рекомендацию (я цитирую) 
«создать международную систему сбора и ана- 
лиза информации o любых крупных авариях в 
будущем». 

И, наконец, позвольте мне коснуться финан- 
совых затруднений В03, связанных c неблаго- 
приятными колебаниями курсов валют, a также 
c увеличением невыплаченной части обязатель- 
ных взнoсов. Эта ситуация требует решительных 
действий, медлить нельзя. По нашему мнению, 
на решающем этапе борьбы за здоровье для 
всех не только Генеральный директор и Испол- 
нительный комитет, но и государства -члены 
должны сделать все возможное для того, чтобы 
обеспечить оптимальное использование финан- 
совых и других ресурсов нашей Организации. 
Важную роль в этом могло бы сыграть более ак- 
тивное участие государств -членов в подготовке 
программного бюджета ВО3 как на региональ- 
ном, так и на глобальном уровне. Мы хорошо 
знаем o том, какую большую работу проводил 
в течение многих лет Генеральный директор для 
упорядочения деятельности Организации и по- 
вышения эффективности ее программ, и высоко 
оцениваем эту работу. Этот процесс непрерывно- 
го критического контроля и оценки должен про- 
должаться и впредь, а в необходимых случаях 
следует ставить вопрос об изменении ориента- 
ции программ ВО3 на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. B основе этой работы 
должны лежать следующие принципы: повыше- 
ние эффективности путем усовершенствования 
управленческих механизмов государств -членов 
и усиления их потенциала в области управле- 
ния; обеспечение социальной справедливости, 
для чего следует отдавать приоритет програм- 
мам, отвечающим интересам наиболее уязвимых 
и обездоленных групп населения, a также наи- 
менее развитых стран из числа развивающихся; 
разработка соответствующей технологии здраво- 
охранения, которая должна быть социально при - 
емлемой, доступной c точки зрения финансовых 
возможностей стран и экономически эффектив- 
ной. 

Норвегия будет и впредь поддерживать меж- 
дународное сотрудничество в области здравоох- 
ранения и достижения социальной справедливо- 
сти. Существенная часть усилий Норвегии в об- 
ласти международного развития была и будет 
связана со здравоохранением и работой нашей 
Организации. Наше правительство и в дальней- 
шем намерено оказывать поддержку основным 
мероприятиям ВОЗ, в частности в области под- 
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готовки персонала и научных исследоiаний по 
тропическим болезням и воспроизводству насе- 

ления. Эта поддержка в последнее время распро- 
странилась на новые области программной дея- 
тельности, такие, как иммунизация и борьба c 
диарейными болезнями. Наше правительство 
убеждено, что для решения наиболее важных 
проблем здравооохранения, которые стоят на 
пути к здоровью для всех, необходимо объеди- 
нить усилия международного сообщества и на- 
править их на укрепление деятельности в обла- 
стях, которые ВО3 определила как первоочеред- 
ные. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, один из самых важных во- 

просов, затронутых в выступлениях ряда деле- 
гатов, касается пагубных последствий курения. 
Kак это ни странно, однако, многие правитель- 
ства все еще разрешают рекламу, способствую- 
щую распространению этой вредной привычки, 
особенно среди молодежи. Трагично, что даже 
спорт используется для рекламы табака, тогда 
как курение для спорта - враг номер один. Не- 
которые правительства запрещают рекламу та- 
бачных изделий в своих странах, но разрешают 
«экспортироваты> ее в другие страны через меж - 
дународиое радиовещание на разлпоиых языках, 
что весьма неэтично. Особенно прискорбно, 
когда это допускают правительства, которые 
обычно соблюдают принципы и нормы этики. 
Сейчас я предоставляю слово следующему 

оратору из списка записавшихся для выступле- 
ния и предлагаю делегату Самоа подняться на 
трибуну. Слово имеет делегат Замбии. 

Г -и CHITAMBALA (Замбия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор ВОЗ, уважаемые господа делега- 
ты, дамы и господа! Я хочу поблагодарить вас, 
господин председатель, за предоставленную 
мне возможность выступить перед Тридцать де- 
вятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. Для меня это очень важное событие, так 
как я впервые участвую в работе форума. Я пе- 
редаю Ассамблее приветствия и пожелания ус- 
пехов от имени президента, его превосходитель- 
ства д -ра Кеннеча Дэвида Каунды, a также от 
имени народа Замбии. По поручению замбий- 
ской делегации я поздравляю вас, господин 
председатель, и заместителей председатели c 

избранием на высокие посты. 
Уважаемые господа делегаты, наблюдающий- 

ся в мире экономический спад в сочетании c па- 

дением цен на медь поставил Замбию в очень 

затруднительное положение. Однако, несмотря 

на экономические трудности, руководство нашей 
страны полно решимости обеспечить к 2000 r. 

на основе первичной медико -санитарной помощи 
наиболее высокий уровень здоровья большинст- 
ву нашего народа. Эта решимость выражена в 
манифесте нашей партии и отразилась в увели- 
чении бюджетных ассигнований сектору здраво- 
охранения. Она нашла такое подтверждение по- 
тому, что мы убеждены в важности здоровья для 
социально- экономического развития. 
Я хочу воспользоваться этой возможностью, 

чтобы поблагодарить дружественные страны за 
проявленный ими в трудные для нас времена 
дух братства и истинного партнерства. Я на- 
деюсь, что y меня будет возможность поблагода- 
рить каждого в отдельности на каком -нибудь 
другом форуме. 
Разрешите мне кратко охарактеризовать не- 

которые мероприятия, которые мы активизиро- 
вали в период после прошлогодней сессии Ас- 
самблеи. Расширилась работав области сани- 
тарного просвещения и информирования насе- 
ления по вопросам здравоохранения. Мы доби- 
вались того, чтобы отдельные лица и общины 
активно участвовали в мероприятиях сектора 
здравоохранения и смежных секторов. Усиленно 
проводилась подготовка коммунальных работни- 
ков здравоохранения, они стали важным 
связующим звеном между населением и инфра- 
структурой здравоохранения. Эти работники 
осуществляют профилактику болезней и зани- 
маются укреплением здоровья, a также обеспе- 
чивают элементарную лечебную помощь. На се- 
годняпгний день подготовлено в общей сложно- 
сти 3046 коммунальных работников здравоохра- 
нения. Что касается подготовки медицинского 
персонала, то нам удалось добиться успехов в 
обучении медицинских сестер, помощников вра- 
чей и парамедицинских работников. Однако 
выпуск врачей все еще очень невелик. 
Мы благодарны многим учерждениям за их 

помощь в создании и обеспечении деятельности, 
необходимой нам инфраструктуры здравоохра- 
нения. Мы признательны также за поддержку, 
оказанную нам в усовершенствовании управле- 
ния показательным проектом по первичной ме- 
дико- санитарной помощи, в рамках которого 
проводится подготовка коммунальных работни- 
ков здравоохранения, создаются интегрирован- 
ные информационные системы, a также осуще- 
ствляются поставки и распределение лекарст- 
венных средств. Опыт, полученный в результате 
проведения этого показательного проекта, будет 
использован в национальных программах пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Замбии выпала честь принимать y себя в сек 

тябре 1985 г. Тридцать пятую сессию Регио- 
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нального комитета ВОЗ. Согласно одной из ре- 
золюций этой сессии, 1986 r. был пpовoзглашен 
годом иммунизации в Африке. Во исполнение 
этой резолюции в сотрудничестве c ЮНИСЕФ 
была разработана программа действий. Цель 
программы - увеличить н 1988 r. охват город- 
ского населения иммунизацией c 51 до 80%, a 
тс 1990 r. охватить ею 80% населения сельских 
районов (в настоящее время показатель охвата 
сельского населения составляет 35 %). 
На прошлогодней сессии Ассамблеи делега- 

ция Замбии высказала озабоченность в связи c 
распространенностью малярии в стране и c про- 

блемой устойчивости малярийных паразитов к 
хлорохину. Я рад сообщить Ассамблее, что в на- 
стоящее время при поддержке В03 мы разраба- 
тываем противомалярийную программу. 
Y нас вызывает тревогу рост числа случаев 

синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) . Сформирован Национальный комитет 
по эпидемиологическому надзору для регистра- 
ции случаев заболевания и принятия надлежа- 
щих мер борьбы c распространением этой болез- 
ни. Мы приносим благодарность Управлению по 
развитию заморских территоий Великобритании 
за помощь в подготовке персонала лабораторий 
по методам диагностики СПИД. Мы приветство- 
вали 6ы дальнейшую помощь со стороны ВОЗ, 
других учреждений и дружественных стран, ко- 
торая позволила бы нам стабилизировать ситуа- 
цию. 

B свете переживаемых нами экономических 
трудностей любое сокращение бюджета ВО3 бу- 
дет иметь серьезные последствия для наших 
программ. Я могу лишь призвать страны, кото- 
рых это касается, придерживаться критериев, 

используемых Организацией Объединенных На- 
ций при определении размера взносов каждой 
страны. 
Позвольте мне, господин председатель, кос- 

нуться вопроса o взрывоопасной ситуации на 

юге Африки. Назревает кровопролитие. Апарте- 
ид и режим белого меньшинства ставят под уг- 
розу состояние здоровья населения суверенных 
государств. B то время как прифронтовые госу- 
дарства вновь подтверждают свою решимость 
бороться против дискриминации африканского 
большинства, я обращаюсь к международному 
сообществу c призывом осудить апартеид и ре- 
жим белого меньшинства, выступить в поддерж- 
ку санкций против правительства Претории и 
oказать помощь прифронтовым государствам, 

Африканскому конгрессу Южной Африки и 
СВАПО Намбии. 

B заключение, господин преседатель, я желаю 
вам успеха в руководстве работой Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

14 Заказ Ne 1140 

Г -н T0E0LESULUSULU (Сана): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
господа сотрудники В03, дамы и господа! Как 
руководитель делегации Независимого государ- 
ства Сана и министр здравоохранения этой 
страны я передаю Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения наилучшие 
пожелания нашего народа. Наша делегация при- 
соединяется к выступавшим ранее главам дру- 
гих делегаций и поздравляет вас, господин пред- 
седатель, c избранием на этот пост. вам пору- 
чена почетная задача, которую, мы уверены, вы 
выполните умело и искусно. 
Я хотел бы одновременно поблагодарить Гене- 

рального директора за его неустанную и энер- 
гичную работу, a также за руководство деятель- 
ностью ВОЗ, стремящейся к нашей общей це- 
ли -- достижению здоровья для всех народов 
нашей планеты к 2000 r.; мы двигаемся к ней 
несмотря на многочисленные препятствия, кото- 
рые лежат на нашем пути и из которых отнюдь 
не наименьшим является современный экономи- 
ческий спад, охвативший все представленные 
здесь страны. 
Я хочу кратко сообщить вам o некоторых ус- 

пехах, достигнутых нами в развитии служб 
здравоохранения благодаря принятым нашим 
правительством обязательствам по Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех: 
Я c гордостью сообщаю, что, как показало 

проведенное в конце прошлого года общенацио- 
нальное оценочное обследование, 86 % детей в 

возрасте до 2 лет полностью. вакцинированы 
против шести детских болезней, включенныx в 
программу иммунизации. B то же время уста- 
новлено, что 90% новорожденных были имму- 
низированы вакциной БЦЖ в первые два меся- 
ца жизни. Мы благодарны ВО3 за ту помощь, 
которую оказали ее эксперты нашему нацио- 
нальному персоналу в проектировании простой 
информационной системы, значительно способ- 
ствовавшей успешному проведению расширен- 
ной программы иммунизации. 
Многие из моих предшественников уже гово- 

рили об уникальных социальных и культурных 
особенностях нашей страны. Национальные 
службы здравоохранения пользуются широкой 
поддержкой населения благодаря системе матам, 
в соответствии c которой титулованный глава 
каждого обширного семейного клана активно 
участвует в процессе принятия всех решений, 
начиная c низового уровня и кончая уровнем 
национальным. Жены и дочери матам образуют 
в каждой деревне, даже самой маленькой, сель- 
ские женские комитеты. C начала нашего столе- 
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тия именно этот социальных институт функцио- 
нировал как общинный аналог департамента 
здравоохранения. И именно тесные контакты 
между периферийными работниками здравоох- 
ранения (т. e. нашими районными медицински- 
ми сестрами) и населением, как подчеркивает- 
ся теперь, являются важнейшими .составляющи- 
ми концепции первичной медико -санитарной 
помощи. B течение многих десятилетий эти тес- 
ные взаимоотношения находили выражение в 
активном сотрудничестве населения. После того 
как Алма -атинская конференция привлекла 
внимание к этому важному обстоятельству, на- 
ше правительство предпринимает дополнитель- 
ные меры для полнейшего использования этого 
потенциала. 
Лепра и филяриоз - две эндемические ин- 

фекционные болезни, которым все еще прихо- 
дится уделять внимание в нашей стране. B июле 
1985 r. мы начали применять для лечения лепры 
режим комбинированной лекарственной тера- 
пии, и я рад сообщить, что сейчас такое лечение 
получают более 95 % больных. Два месяца на- 
зад мы завершили важный этап работы: после 
шестимесячного непрерывного приема лекарств 
по этой схеме было прекращено лечение всех 
больных малобациллярной формой лепры. Мы 
считаем, что важное значение для успеха про- 
граммы комбинированной лекарственной тера- 
пии имел примененный нами новаторский под- 
ход, также основывающийся на сотрудничестве 
населения. Этот подход заключается в том, что 
каждый больной лепрой пользуется ежедневным 
уходом со стороны одного из членов общины, по 
своему выбору. Этот «добрый самаритянин» 
(так мы называем добровольных помощников) 
ежедневно дает больному лекарства и один раз 
в месяц отчитывается перед работником здраво- 
охранения, когда тот навещает больного, чтобы 
проверить результаты лечения и отпустить ме- 
сячный запас лекарств. 
B области борьбы c филяриозом наше Мини- 

стерство здравоохранения в течение нескольких 
десятилетий в тесном сотрудничестве c В03 
старалось сократить число носителей микрофи- 
лярий среди населения. Недавно было принято 
решение ежегодно проводить «кампанию одной 
дозы», в коде которой каждый житель страны 
должен получить разовую дозу лекарственных 
препаратов против микрофилярий. Две послед- 
ние массовые кампании принесли несколько 
сомнительный успех; в настоящее время уро- 
вень филяриемии среди населения по- прежнему 
составляет в среднем около 6 %. И снова Мини- 
стерство здравоохранения прибегло к «безгра- 
ничным» ресурсам, заложенным в сотрудниче- 
стве населения, и не далее как в текущем меся- 

це объявило o начале общенациональной кампа- 
нии, в ходе которой 1000 добровольцев будут по- 
могать работникам здравоохранения добиться 
того, чтобы 25 мая каждый житель страны в 
возрасте старше 1 года принял дозу препарата 
против микрофилярий. 
Н не намереваюсь представлять подробный 

отчет o деятельности правительства в области 
здравоохранения. Я коснулся этих трех инициа- 
тив, поскольку, по моему мнению, они отража- 
ют его решимость продемонстрировать мировому 
сообществу, что страна намерена осуществлять 
стратегию первичной медико- санитарной помо- 
щи, которая обеспечит достижение здоровья 
для всех к 2000 r. 

Господин председатель, поскольку мы собра- 
лись здесь на форум здравоохранения, я считаю 
уместным в конце своего выступления от имени 
страны заявить протест тем странам, которые 
продолжают использовать район Тихого океана 
в качестве полигона для ядерных испытаний и 
места, куда они сбрасывают радиоактивные от- 
ходы. Если эти страны считают подобную прак- 
тику безопасной, то почему бы им не испыты- 
вать и не сбрасывать свои ядерные бомбы на 
собственной территории? Мы взываем к вашей 
помощи, господа. 
Господин председатель, в заключение я котел 

бы поблагодарить д -ра Mahler, a также д -ра Na- 
kajima, директора Регионального бюро для За- 
падной части Тихого океана, за неоценимую 
помощь, которую ВОЗ оказывала Самоа, в част - 
ности, обеспечивая консультации экспертов и 
предоставляя значительные средства в форме 
стипендий и субсидий для основной и постди- 
пломной подготовки наших работников здраво- 
охранения. Мы рассчитываем на дальнейшую 
помощь в осуществлении наших будущих про- 
грамм, чтобы в грядущие годы осуществить те 
грандиозные планы, которые наметили в обла- 
сти здравоохранения. 
Пусть же дискуссии на этой сессии будут 

плодотворными и труды Ассамблеи увенчаются 
успехом! 

Г -жа LEWIS- PHILLIP (Тринидад и Тобаго) I: 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты! 
Позвольте мне от имени делегации искрение по- 
здравить председателя и других должностных 
лиц, избpанных для осуществления руководства 
работой Тридцать )евятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Мы уверены, что 

1 Ниже приводится полный текст речи, которую 
г -жа Lewis-Philip произнесла в сокращенном виде. 
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под их руководством Ассамблея будет действо- 
вать мудро и беспристрастно, чего мы привык- 
ли ожидать на этик важных форумах нашей 
Организации. Я хочу также поблагодарить Ге- 
нерального директора д -ра Mahler и Исполни- 
тельный комитет за их превосходные доклады, 
которые мы считаем очень исчерпывающими и 
информативными. 

Господин председатель, мне снова выпала 
честь выступать перед этим высоким собранием. 
Несмотря на непрерывное ухудшение экономи- 
ческого положения, наша страна продолжает 
выполнять свои обязательства по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. Экономическая си- 
туация в мире не улучшилась, и серьезный эко- 
номический кризис, естественно, неблагоприят- 
но повлиял на ситуацию в области здравоохра- 
нения. Тринидаду и Тобаго пришлось направить 
значительные финансовые и людские ресурсы 
на решение национальных проблем здравоохра- 
нения и в первую очередь двух относительно но- 
вых проблем. Я имею в виду синдром преобре- 
тенного иммунодефицита (СПИД) и злоупо -- 
требление наркотиками. 
Тринидад и Тобаго разделяют тревогу других 

стран мира, a также ВО3 по поводу проблемы 
СПИДа; мы уже создали необходимые механиз- 
мы, которые позволят нам осуществлять непре- 
рывный контроль за ситуацией и меры по борь- 
бе с зтой болезнью и, как мы надеемся, помогут 
приостановить ее распространение. Первый за- 

регистрированный в стране случай СПИДа, со- 
гласно сообщениям, был диагностирован в фев- 
рале 1983 г. B ноябре того же года Министерст- 
во здравоохранения и охраны окружающей сре- 
ды создало междиспиплинарную группу по эпи- 
демиологическому надзору за CПИДом, поручив 
ей контроль за ситуацией, выработку рекомен- 
даций относительно необходимых мер, a также 
наблюдение за выполнением, результатами и по- 
следствиями мероприятий по борьбе со СПИДом 
и его профилактике. 
Правительство Тринидада и Тобаго глубоко 

признательно Всемирной организации здравоох- 
ранения, которая либо непосредственно, либо 
через свой региональный орган ПАО3 снабжа- 
ла нас новейшей информацией по техническим 
аспектам проблемы СПИДа по мере поступле- 
ния такой информации, a также давала реко- 
мендации по широкому кругу вопросов, касаю- 
щихся профилактики СПИДа и борьбы c ними. 
На этом фоне я хотела бы охарактеризовать 

компоненты программы профилактики и борь- 
бы, которую удалось организовать в нашей стра- 
не, a также поделиться c вами накопленным 
опытом. Мы включили СПИД в число болезней, 
подлежащих регистрации. Однако система опо- 

14* 

вещения практикугг пщми врачами действовала 
неудовлетвoрительно, во- первых, потому, что 

не все врачи соблюдали правило обязательного 
сообщения o случаях заболевания, и, во-вторых, 
потому, что представляемые данные были не- 

полными: часто клиническое описание случаев 
было недостаточно четким и не указывались 
важные параметры, необходимые для эпидемио- 
логической оценки. Как показывает предвари- 
тельный анализ имеющихся данных, наиболь- 
шее число случаев СПИДа на Тринидаде и То- 
баго, как и в других странах, отмечается среди 
гомосексуалистов /бисексуалистов. C последними 
связаны особенно серьезные проблемы, посколь- 
ку они ответственны за распространение вируса 
среди лиц обоего пола. Кроме того, наблюдались 
случаи СПИДа и среди детей. 
Одной из конструктивных практических мер 

для исправления сложившегося положения яв- 
ляется скрининг донорской крови. Мы начали 
эту работу в июле 1985 г. К сожалению, скри- 
иингу подвергалась почти исключительно 
кровь, сдаваемая только в государственных ме- 
дицинских учреждениях. При существующем 
положении дел трудности материально-техни - 
ческого порядка не позволяют нам организо- 
вать скрининг всей крови, сдаваемой в больни- 
цах частного сектора, а это оставляет пробел в 
нашей стратегии предупреждения распростра- 
нения вируса HTLV -III через кровь и продук- 
ты крови. Эта ситуация свидетельствует o не- 

обходимости создания национальной службы 
переливания крови, a также принятия законо- 
дательных мер, требующих, чтобы вся перели- 
ваемая кровь и продукты крови, используемые 
в стране, поступали только из этого иcточника. 
Правительство Тринидада и Тобаго у же пред- 
приняло соответствующие действия в этом на- 
правлении. Заканчивается оборудование поме- 
щений для национальной службы переливании 
крови, и теперь предстоит подготовить проект 
законодательства. 
Другой полезной мерой могла бы быть реги- 

страция в качестве носителей антител к вирусу 
СПИД всех лиц, чья кровь исследуется в част- 
ных лабораториях c помощью метода ELISА, 
без какого -либо дальнейшего подтверждающего 
исследования, например, c использованием ме- 
тода «Вестерн -бют». Совершенно ясно, что ли- 
цам, отнесенным к этой категории, a также их 
семьям причиняют психологическую травму, 

они видят, что общественность осуждает их. 
правительство Тринидада и Тобаго выражает 

благодарность Карибскому эпидемиологическо - 
му центру (КЭЦ), находящемуся в ведении 
ПА03, за помощь в организации лабораторных 
исследований, a также за проведение подтверж- 
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дающих тестов по его просьбе. Насколько я 
знаю, ПАО3 утвердила также КЭЦ в качестве 
учреждения, ответственного за координацию 
эпидемиологического надзора за СПИДом и ре- 
гистрацию случаев заболевания в странах Ка- 
рибского бассейна. 
K числу других мер, предпринятых нашим 

правительством, относятся: утверждение инст- 
рукции и организация постоянно действующих 
программ подготовки по мерам безопасности 
для медицинских работников всех категорий; 
обследования и консультативное обслуживание 
лиц, относящихся к группам высокого риска, a 
также членов их семей; проведение программ 
санитарного просвещения. 
Программа санитарного просвещения населе- 

ния, которой придается очень важное значение, 
осуществляется на постоянной основе. Однако, 
поскольку СПИД считается «новым» заболева- 
ниeм, отсутствие знаний o нем зачастую не по- 
зволяет давать ответы на некоторые прямые во- 
просы и выступать c опровержениями, когда 
средства массовой информации публикуют или 
передают не основанные на научных данных 
противоречивые сообщения, поступающие как 
из местных , тая и из международных источни- 
ков. Население склонно поддаваться панике, и 
иногда люди отказывались принимать даже та 
кие советы, которые основывались на неопровер- 
жимых научных данных. Подобные ситуации 
приводили к возникновению серьезных проблем 
в семьях, на работе и среди населения в повсе- 
дневной жизни. Учитывая, что инкубационный 
период при СПИДе очень продолжителен, его не 
прекращающееся распространение по всему ми- 
ру в результате международных передвижений 
образа жизни, благоприятствующего, хотя и в 

различной степени, распространению вируса в 
различных странах, a также отсутствие специ- 
фических вакцин и лекарственных средств дей- 
ствительно могут породить отчаяние. 

Стремление министерств здравоохранения на- 
ладить сотрудничество в области обмена инфор- 
мацией, постоянное содействие В03, стимули- 
рующей научные исследования по этой пробле- 
ме, и распространение новейших научных дан - 
ных o клинических, лабораторных и чисто прак- 
тических мерах профилактики заболевания име- 
ют огромное значение для успешного решения 
проблемы СПИДа, все более угрожающего здо- 
ровью людей. 
Господин председатель, a теперь я хочу кос- 

нуться проблемы злоупотребления наркотиче- 
скими веществами. K 1983 r., когда получило 
широкое распространение злоупотребление ко- 
каином, ситуации на Тринидаде и Тобаго стала 
критической. Организационная структура борь- 

бы c наркоманией, которая до тех пор довольно 
удовлетворительно справлялась c традиционны- 
ми формами злоупотребления вызывающими за- 
висимость веществами, таким, как алкоголь, 
марихуана и т. д., в новой ситуации оказалась 
неэффективной. Была назначена комиссия рас- 
следования под председательством отставного 
судьи для рассмотрения проблем наркомании. 
Комиссия был наделена некоторыми полномо- 
чиями суда, т. e. она могла вызывать свидетелей 
и заслушивать их показания. Правительство на- 
значило также специального прокурора для рас- 
смотрения доклада Комиссии и принятия таких 
юридических мер, какие могут потребоваться в 
том или ином случае. Однако задолго до того как 
Kомиссия завершила свою работу над докладом, 
Министерство здравоохранения и охраны окру- 
жающей среды осознало необходимость разра- 
ботки и совершенствования комплексной и по- 
следовательной стратегии профилактики зло- 
употребления вызывающими зависимость веще- 
ствами. Наше министерство хорошо понимало, 
ч то сектор здpавоохранения, действуя изолиро- 
ванно, не сможет решить все эти бесчисленные 
проблемы, a потому в сотрудничестве c другими 
министерствами и организациями и c помощью 
ЮНЕСКО, ПА03, a также Информационной 
службы США приступило к подготовке доку- 
мента, озаглавленного «Доклад o профилактике 
алкоголизма и наркомании: предлагаемый план 
действий». 

B докладе выдвинуты конкретные предложе- 
ния относительно стратегии профилактики и ле- 
ч ения на различных уровнях. Одна из главных 
рекомендаций, содержащихся в докладе, каса- 
ется создания координирующего органа, ведаю - 
щего практическим осуществлением и непре- 
рывной оценкой превеитивной программы. Хотя 
министерство здравоохранения и окружающей 
среды приступило к подготовке общей програм- 
мы профилактики, очевидна необходимость сот- 
рудничества c другими министерствами, по- 
скольку многие программные мероприятия не 
относятся к его компетенции или даже н компе- 
тенции центрального правительства по этому 
вопросу. Ведь по- прежнему будут образовывать- 
ся пробелы в деятельности в тех случаях, когда 
ресурсов и материально -технических возможно- 
стей правительства не хватит для удовлетворе- 
ния всех потребностей комплексной программы 
профилактики. 
Правительство Тринидада и Тобаго учредило 

Национальный консультативный комитет по 
проблемам алкоголизма и наркомании в составе 
представителей правительства и неправительст- 
венных организаций. B сферу компетенции Ко- 
митета входит следующее:. 1), оценка и коорди- 
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пация имеющихся коммунальных ресурсов и 
проектов, образующих часть программы профи- 
лактики наркомании; 2) создание систем сбора 
данных и эпидемиологического надзора, a также 
разработка детального графика осуществления 
превентивных мероприятий; 3) содействие со- 
зданию и дальнейшее развитие систем санитар- 
ного просвещения и информации населения по 
вопросам, связанным c наркотиками, a также 
координация и развитие подготовки персонала 
для различных компонентов общей программы 
профилактики; 4) координации мероприятий 
правительства по борьбе c наркоманией и алко- 
голизмом, a также руководство этими мероприя 
тиями; 5) надзор за выполнением обязательств 
Тринидада и Тобаго как одной из сторон, под- 
писавших F дикую конвенцию o наркотических 
средствах 1961 г. и Конвенцию o психотропных 
веществах 1971 г., и 6) консультативная помощь 
по вопросам, связанным c осуществлением стра- 
тегий борьбы c алкоголизмом и наркоманией и 
проведением соответствующих мероприятий все- 
ми министерствами. 
Национальный консультативный комитет по 

проблемам алкоголизма и наркомании, прежде•. 

дателем которого является проф. Michael 
Beauburn - видный ученый c мировым именем, 
должен будет свести воедино все программы и 
ресурсы в этой области. Правительство ожидает, 
что Национальный консультативный комитет 
будет уделять первоочередное внимание мерам, 
которые имеют целью: 1) не допускать того, что- 
бы к наркотикам приобщались лица, никогда их 
не принимавшие; 2) помешать «случайным» по- 
требителям наркотиков приобрести привычку к 
их регулярному приему; 3) предупреждать раз- 
витие тяжелых последствий привычного приема 
таркотиков c помощью лечения и реабилитации 
страдающих наркотической зависимостью лиц. 

B других содержащихся в докладе рекоменда- 
циях предлагается ужесточить наказание за не- 
легальную торговлю наркотиками c целью ее 

сдерживания и, в конечном счете, сокращения 
предложения наркотиков; уже внесены соответ- 
ствующие поправки в Закон o борьбе c наркоти- 
ками. K категории «наркотические средства» 
теперь отнесены многие психотропные вещества. 
Установлен штраф в размере 50 тыс. долларов 

за нелегальную торговлю наркотиком или за его 
хранение c целью продажи или в размере стои- 
мости этого наркотика на черном рынке (в дока- 
занных случаях) , если она превышает сумму 
тцтрафа. Кроме того, осужденное за это преступ- 
ление лицо подлежит заключению в тюрьму на 
срок до 10 лет, но не менее 5 лет. 
Новый закон предусматривает также конфис- 

кацию личныx вещей, денежных сумм и движи- 

мого имущества, которые, если это было доказа- 
но в ходе судебного разбирательства, имеют от- 
ношение к торговле наркотиками. Предусматри- 
ваются также оценка состояния здоровья и при- 
нудительное лечение лиц, которым, по мнению 
суда, такое лечение может принести пользу. 

Правительство, таким образом, твердо намере- 
но (и новый закон подтверждает это) сурово 
наказывать подпольных торговцев наркотиками 
и всячески препятствовать им наживаться за 
счет этой противозаконной деятельности. 
Доклад o профилактике наркомании и алкого- 

лизма содержит еще одну важную рекоменда- 
цию, предлагающую безотлагательно создать 

центр лечения страдающих наркотической зави- 
симостью. Как я упоминала ранее, быстрое рас- 
пространение злоупотребления кокаином очень 
скоро привело н дезорганизации систем, кото- 
рые прежде успешно справлялись c проблемами 
наркотиков. Через несколько месяцев после 

опубликования вышеуказанных рекомендаций 
лечебный центр был создан. Помимо служб, осу - 
ществляющих лечение страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью, в центре будет 
также размещаться секретариат Национального 
консультативного комитета по проблемам алко- 
голизма и наркомании. Он станет координирую- 
щим центром программы профилактики алкого- 
лизма и наркомании. B нем будут размещены 
системы сбора данных и эпидемиологического 
надзора, столь необходимые для контроля за 
ситуацией, и эффективного управления програм- 
мой. Клиническая секция обеспечит лечение 

одновременных 59 больных. Центр по лечению 
алкоголизма, который ранее помещался в пси- 
хиатрической больнице, в 1961 г. был переведен 
в здание центра по борьбе со злоупотреблением 
средствами, вызывающими зависимость, где он 
теперь занимает отдельный этаж; теперь в нем 
создано отделение для лечения женщин, стра- 
дающих алкоголизмом. 
Таким образом, центр по лечению лиц, зло- 

употребляющиx вызывающими зависимость ве- 
ществами, будет одновременно осуществлять 
две программы, обеспечивая лечение наркома- 

нов и страдающих алкоголизмом. Преимущест- 
ва состоят в том, что в процессе осуществления 
обеих программ можно пoльзоваться услугами 
некоторых категорий персонала и общим обо 
рудованием. Кроме того, работники других 
подразделений психиатрических служб, напри- 
мер бригады психиатров, уже действующие во 
всех районах страны, смогут обеспечивать 

очень необходимую консультативную помощь 
тем, кто находится на лечении в центре, стра- 

дающим алкогольной и наркотической зависи- 
мостью, a также их семьям. 
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Поддержка со стороны правительства, хотя 

и имеет весьма важное значение, не может 
обеспечить решения всех проблем. Чтобы ре- 

шить проблемы социальны6 и общественного 
здравоохранении, необходима помощь всего 

населения - семей, отдельных граждан и их 
объединений. Что касается частного сектора и 
неправительственных организаций, то прави- 

тельство Тринидада и Тобаго убеждено, что ре- 
альных успехов можно добиться лишь при 
условии их сознательной и активной поддерж- 
ки. Если к этой работе приобщатся частные 
лица, если они проникнутся чувством ответст- 
в енности за общее дело, только тогда можно 
рассчитывать на успешное решение проблемы 
злоyпотpебления вызывающими зависимость ве- 
тцествами. 

Большой поддержкой и стимулом для прави- 
тельства послужило то, что в работу включи- 
лись еще три неправительственные организа- 
ции, обеспечивая лечение страдающих зависи- 
мостью лиц, a также консультативную помощь 
им и их семьям. Чрезвычайно большую по- 

м ощь в разработке программы оказала нам 
ПА03. 
Господин председатель, уважаемые коллеги, 

то, что я вам рассказала, следует рассматри- 
вать лишь как начало, как небольшой, но важ- 
н ый этап нашей работы, направленной на ре- 
шение новых проблем зддравоохранеяия, рас- 

пространение которых ставит под угрозу все, 

чего нам удалось достигнуть. Мы надеемся, что 
нацт опыт будет использован другими страна- 
ми, богатыми и бедными, развитыми и разви- 
вающимися, большими и малыми, и побудит их 
к действиям на национальном, региональном и 
глобальном уровнях, чтобы укрепить сотрудни- 
чество, без которого нельзя преодолеть, эти но- 

вые проблемы здравоохранения, теперь уже 
двадцать первого столетия. 
Две проблемы, которые я затронула, -СПИД 

и злоупотребление вызывающими зависимость 
средствами, - новые для Тринидада и Тобаго 

возможно, чреваты наиболее серьезной угро- 
зой для здоровья населения нашей страны. Нам 
необходимо действовать, чтобы защитить здо- 

pовье и жизнь молодого поколения, укрепить 
традиции и обеспечить стабильность семей, без 
чего цель - здоровье для всех к 2000 г. и в 

дальнейшем - не может быть достигнута ни- 

когда. 

Г -н О'MARD (Антигуа и Барбуда) : 

Господин председатель, делегация Антигуа и 
Барбуды поздравляет вас и всех других долж- 
ностных лиц c избранием для руководства ра- 
ботой этого высокого форума. 

Я рад возможности рассказать вам o состоя 
нии здравоохранения в моей стране. Считая 
право на здоровье одним из основных прав че- 
ловека, правительство Антигуа и Барбуды 
всегда руководствовалось в области организа- 
ции медицинского обслуживания населения 
принципом одинаковой Доступности этого об- 

служивания для всех граждан, независимо от 
национальной принадлежности, цвета кожи, по- 
ла, религиозных убеждений, места рождения 
или жительства и других подобных обстоя- 
тельств. Для этого уже много лет назад страна 
была поделена на шесть медицинских округов, 
в каждом из которых имеется центр здравоох- 
ранения и одно (или более) вспомогательное 
медицинское учреждение - амбулатория или 
субцентр здравоохранения. Эта сеть центров и 
относящихся к ним вспомогательных учрежде- 
ний обеспечивает всестороннее медицинское 
обслуживание населения, осуществляемое в 

каждом округе силами окружного врага, ок- 

ружной медицинской сестры или акушерки, 
патронажной сестры общественного здравоохра- 
нения, санитарного инспектора и коммуналь- 
ных работников здравоохранения (по одному 
в каждой общине) . 
Возможно, уважаемым участникам собрания 

будет интересно узнать, что в нашей стране 
96 % детей в возрасте до 1 года прошли имму- 
низацию против дифтерии, коклюша и столбня- 
ка (вакцина КДС) и что охват иммунизацией 
против полиомиелита составляет 97%. Против 
кори иммунизиоовано 82% детей в возрасте от 
15 месяцев до 3 лет, причем одновременно про - 
водилась и иммунизация против краснухи и 
апидемического паротита. Ведется подготовка к 
проведению программы иммунттзации против 
кори всех школьниц в возрасте 10 лет. Как по- 
казывают карибские «карты роста», которые 
около года назад были введены вместо карт 
Гомеса, число случаев недостаточности пита- 
ния среди детей в возрасте до 5 лет значитель- 
но сократилось. 
Правительство Антигуа и Барбуды предпри- 

пяло смелые новаторские меры, с тем чтобы 
иметь необходимый персонал здравоохранения 
для обслуживания всего населения. проводит- 
ся подготовка и обеспечено испoльзование сле- 
дующих медицинских работников: 1) семейных 
практикующих медицинских сестер, которые 
оказывают прежде всего дородовую и послеро- 
довую помощь и помощь новорожденным, ведут 
прием в детских консультациях, a также осу 
ществляют наблюдение за лицами, страдающи- 
ми гипертонической болезнью, диабетом и дру- 
гими хроническими болезнями; 2) коммуналь- 
ных рfiбоТников по питанию, которые обеспе- 
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чивают Дополнительную помощь детям c по- 

ниженным питанием и взрослым, страдающим 
ожирением; 3) коммунальных психиатрических 
сестер, которые занимаются амбулаторным об- 

служиванием больных психическими расстрой- 
ствами в различных общинах; 4) коммуналь- 
ных вспомогательных работников здравоохра- 
нения, которые, как показaл опыт, играют важ- 
ную роль в обеспечении медицинского обслу- 
живания населения. 

Значительное внимание уделялось санитарии 
в целом и организации удаления твердых от- 

бросов в частности. Благодаря помощи друже- 
ственных стран, предоставивших нам автома- 
шины и другие транспортные средства, в на- 

стоящее врeмя успешно осуществляется указ об 
Удалении мусора. Однако мы затрачиваем мно- 
го времени прежде всего на разъяснение насе- 
л ению положений этого закона, необходимости 
его введения, того, как он должен выполняться 
и какие результаты могут быть достигнуты. 
Наше министерство осуществляет также над- 

зор за качеством воды: берутся пробы воды из 
разных источников, и в лаборатории Холбер- 
тонской больницы выполняются тесты на при- 
сутствие бактерий. Мы пытаемся улучшить 
этот контроль, снабдив всех санитарных ин- 

спекторов, осуществляющих надзор за состоя - 
нием водоисточников, комплектами для забора 
проб. Наша страна периодически страдает от 

засухи, и чтобы население всегда было обеспе- 
чено питьевой водой, правительство финанси- 
ровало сооружение установки для опреснения 
морской воды, которая пополнит запасы воды, 
образуемые за счет плотин, водохранилищ и 
колодцев. 
C 1978 r. действует система льготного меди- 

цинского страхования, чтобы ни один человек 
гте был лишен медицинской помощи или ле- 

карств из -за неспособности заплатить за них. 

Каждый работающий вносит 2,5% суммы сво- 
его заpаботка, a наниматель добавляет к этому 
еще 2,5 %. Участвующие в этоiг системе лица 
в результате страхуются на случай некоторых 
болезней и пользуются определенными видами 
помощи. 
B рамках Министерства здравоохранения 

уже 8 лет существует отдел санитарного про- 
свещения. Он проводит разъяснительную рабо- 
ту среди различных групп населения по вопро- 
сам, касающимся здоровья; санитарно-просве- 
тительные программы непосредственно адресу- 
ются как взрослому населению, так и молоде- 
жи. Довольно широко используются средства 
массовой информации. B радиопередачах обыч- 
но освещаются отдельные вопросы, например 
Ñлоупотребление наркотиками или психическое 

и физическое развитие детей и подростков. От- 
дел выпускает листовки, броцгюры, плакаты, 
учебные диапозитивы и видеопрограммы; все 
эти материалы посвящены основным проблемам 
здравоохранения. Кроме того, проводимый каж- 
дым летом карнавал был использован для того, 
чтобы осветить вопросы ухода за зубами. Во 
время костюмированных выступлений школь- 
ники исполняли песни и тaнцы, сообщая участ- 
никам карнавала нужную информацию. Эта 
инициатива оказалась очень успешной. 

Отдел санитарного просвещения координиру- 
ет деятельность общинных комитетов здравоох- 
ранения и ежемесячно рассылает им информа- 
ционные бюллетени. Отдел осуществляет также 
административное управление проектом, кото- 
рый финансируется Фондом ООН для деятель- 
ности в области народонаселения. Проектом 
предусматривается консультативная помощь 
подросткам и молодежи; создается клуб моло- 
дых матерей для санитарного просвещения и 
организации досуга этой группы населения. 

Правительства Аитигуа и Барбуды предпри- 
нимает активные меры для улучшения работы 
учреждений здравоохранения. На средства, по- 
жертвованные отдельными лицами и группами 
лиц, ведется работа по восстановлению разру- 
шенного во время пожара отделения для вы- 
здоравливающих в психиатрической больнице; 
ведутся переговоры c группой благотворителей 
o модернизации всего этого учреждения. Про- 
делaна значительная работа по у лучшению обо- 
рудования и усилению больницы общего типа 
персоналом. Вновь созданные педиатрическое 
отделение, патологоанатомическое отделение, 
стерилизационный центр и отделение интенсив- 
ной терапии, модернизированное рентгенологи- 
ческое отделение и благоустроенные палаты 
создают благоприятные условия для обслужи- 
вания больных. 

B нашей деятельности мы постоянно руко- 
водствуемся концепцией первичной медико -са- 
нитарной помощи. Мы обеспечиваем справед- 
ливое распределение медицинского обслужива- 
ния; поощряем активность населения; концес- 
трируем внимание прежде всего на профилак- 
тике, a не на лечении, на работе среди насе- 
ления, a не в больничных палатах; мы добива- 
емся того, чтобы используемая в стране техно- 
логии соответствовала -местным условиям и 
потребностям; мы поощряем межсекторальное 
сотрудничество. Все это предусматривается на- 
циональной политикой здравоохранения. B 
результате есть основания считать, что ожи- 
даемая продолжительность жизни, составля- 
ющая в нашей стране 70 лет, будет увеличд- 

ватьсн. 



204 тРидцАть дEвятля СЕССИИ всЕМИРНой АССАМБЛЕИ ЗдРАВ00%РАНЕНия 

д-р R. 16ller (Германская Демократическая 
Республика), заместитель председателя, зани- 

мает место председателя. 

Д-р PADILLA (Венесуэла) 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Делегация Венесуэлы поздравляет 

д-ра Hamzeh, председателя настоящей сессии 

Ассамблеи, и заместителей председателя c из- 

бранием на эти посты. Генеральному директору 
д -ру Mahler я хочу сказать, что правительство 
и народ Венесуэлы разделяют идеи, которые он 
высказывал в предыдущие годы и реальность 
которых вновь подтвердил в своем выступлении 
на настоящей сессии. Мы вспоминаем сессию 
Ассамблеи 1976 r., когда д-р Mahler говорил 
нам, что необходима социальная революция в 
области здравоохранения. Позднее, в 1978 r., 
он разъяснил концепцию неделимости здоpовья, 
призвав страны осуществлять интегрированный 
процесс развития здравоохранения, в который 
мы все сейчас вовлечены; он просил нас при 
выборе и использовании технологий здравоох- 
ранения учитывать не только их эффектив- 
ность, но и приемлемость для большинства на- 
селения, чтобы службы здравоохранения каж- 
дой страны ставили себе целью во что бы то 
ни стало обеспечить доступность этих техноло- 
гий для всего населения. Следуя той логике, 

которую выразил и развил д-р Mahler в своей 
речи, мы пришли к твердому убеждению, что 
правительства без колебаний должны прини- 
мать решения политического характера, уста - 
навливая систему приоритетов в рамках страте- 
гии первичной медико -санитарной помощи. 
B речи д -ра Mahler мы нашли подтверждение 
этой логики мышления и действий, и это очень 
ободряет нас. 
B соответствии c глобальной концепцией и 

основными принципами медицинского обслужи- 
вания министерство здравоохранения моей 
страны приняло решение заново определить 
свои задачи в свете национальных проблем 
здравоохранения, тенденций его развития и 
прогнозов на будущее. Следуя рекомендациям 
Алма- Атинской конференции, определившей 
стратегию первичной медико -санитарной помо- 
щи, которая за короткий срок позволит улуч- 
шить инфраструктуру наших служб здравоох- 
ранения в сельских и городских районах; эта 
система также позволит нам подготовить вра- 
чебный, технический и вспомогательный персо- 
н ал, необходимый для максимального расшире- 
ния и улучшении медицинского обслуживания 
п ри гораздо меньших затратах, чем те, которые 
мы напрасно производим, вкладывая средства н 

сооружение больниц по комплексным архитек- 
турным проектам и в оснащение их сложней- 
шим современным оборудованием. Изменение 
политики позволило нам добиться впечатляю- 
щиx успехов в укреплении инфраструктуры 
здравоохранения за счет переустройства уже 
имевшихся и сооружения новых функциональ- 
ных учреждений, таких, как амбулатории и 
центры здравоохранения в сельских и город- 
ских районах. B настоящее время осуществля- 
ется план, предусматривающий создание в 

трехлетний период 200 амбулаторий системы 
первичной ыедино- санитарной помощи. Мы на- 
деемся получить от Межамериканского банка 
развития финансовую помощь для строитель- 
ства, оборудования и организации работы этих 
учреждений здравоохранения. Осуществление 
плана обеспечит надежную основу для постро- 
ения национальной системы здравоохранения; 
в Конгрессе Республики уже обсуждается про - 
ект закона o ее создании, и мы надеемся, что в 
следующем году атом закон будет введен в дей- 
ствие. 

B рамках стратегии первичной медико -сани- 
тарной помощи были определены следующие 
первоочередные задачи. 

1) Осуществление расширенной программы 
иммунизации, имеющей особенно важное зна- 
чение для профилактики некоторых болезней, 
поражающих детей. Мы добились значительно- 
го успеха в борьбе c полиомиелитом, коклю- 
шем, дифтерией, столбняком и корью, исполь- 
зyя два стратегических подхода - проведение 
регулярных программ и установление специ- 
альных дней для вакцинации. Недавно мы раз- 
работали программу иммунизации определен- 
ных групп детей в зависимости от даты и мес- 
та рождения, установив в коде атой работы 
контакты c семьями и таким образом гаранти- 
ровав, что детям будут сделаны все необходи- 
мые прививки. Такая стратегия была принята 
для того, чтобы устранить или исправить те 
или иные недостатки в работе служб здраво- 
охранения при выполнении программы имму- 
низации и обеспечить рациональное расходова- 
ние материальных ресурсов. Мы считаем, что 
использование столбнячного анатоксина для им- 
мунизации беременных в сельских районах 
имеет очень важное значение и сейчас рас- 
сматриваем вопрос o применении такой формы 
защиты на постоянной основе, для чего будет 
проводиться иммунизация всех девочек и жен - 
щин в вoзрасте от 12 до 45 лет. 

2) Охрана здоровья матерей и детей в тече- 
ние многих лет была одним из традиционных 
видов деятельности нашей организации Здраво- 
охранении. B прошлом году ТIА08 провела 
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оценку программных мероприятий в этой об- 

ласти; результаты оценки были вполне удов- 
летворительными c точки зрения эффективно- 
сти, охвата и активности населения. Мы счи- 
таем, что наш опыт в этой области может быть 
использован и в других странах Американского 
региона. Iрограммы по питанию, выполняемые 
Национальным институтом питания в качестве 
дополнения к программе охраны здоровья мате - 
рей и детей, ориентированы на группы высоко- 
го риска, такие, как грудные дети и дошколь- 
ники в возрасте от 3 до 6 лет, школьники 
6 -12 лет и беременные женщины. Эти про- 
граммы имеют целью улучшение состояния 
питания детей в возрасте до 6 лет и беремен- 
ных женщин, a также сокращение заболевае- 
мости и смертности среди матерей и детей. 

B рамках программы дополнительного питания 
осуществляется распределение цельного моло- 
ка, витаминов, минеральных добавок и сульфа- 
та железа среди беременных женщин, обрабо- 
танного молока - среди грудных детей в воз- 

расте старше 6 месяцев, молочных продуктов - 
среди детей дошкольного возраста; школьники 
получают булку и стакан молока. Правитель- 
ство уделяет особое внимание повышению уро- 
жайности сельскохозяйственных культур и про- 
дуктивности скота, выделяя этому сектору 
большой объем финансовых ресурсов, что дает 
весьма удовлетворительные результаты. 

3) Что касается водоснабжения, то наша 
страна взяла на себя обязательства в связи c 

планами ВОЗ на текущее десятилетие. B тече- 
ние последних пяти лет достигнут аначитель- 
ный прогресс, и в настоящее время питьевой 
водой снабжается 95% городского и 66 % сель- 
ского населения. 

4) Очень важно, чтобы в рамках стратегии 
первичной медико -санитарной помощи действо- 
вала программа по основным лекарственным 
средствам, c помощью которой можно было бы 
решить проблему неудовлетворительного рас- 

пределения лекарственных препаратов. Для 
этой цели должна быть разработана политика 
контроля за качеством сырьевых материалов, a 
также за местным производством, продажей и 
распределением фармацевтических продуктов, с 
тем чтобы обеспечить доступность основных 
лекарственных средств на втек уровнях пер 
вичной медико -санитарной помощи по возмож- 
но более низким ценам и c гарантией их ка- 
чества, безопасности и эффективности. Потреб- 
ности в лекарственных средствах были опреде- 
лены на основании перечня, предложенного 
ВОЗ, и недавних рекомендаций, выработанных 
на Конференции экспертов в ноябре 1985 г. в 

Найроби. «Дух Найробии, единое мнение экс- 

пертое, предложивших свои рекомендации стра- 
нам, u их советы относительно формулирования 
политики в области основных лекарственных 
средств должны получить отражение в специ- 
альных резолюциях ВОЗ. 

5) Поскольку наша страна расположена на 
перекрестке международных воздушных и мор- 
ских кутей, мы вынyждены занять особенно 
твердую позицию в отношении нелегального 
использования наркотиков и психотропных 
веществ. Наше правительство продемонстриро- 
вало свою решимость вести борьбу c нелегаль- 
ной торговлей наркотиками, превратившейся в 
серьезную проблему. На национальном уровне 
чрезвычайно важным шагом в этом направле- 
нии было введение в 1984 г. закона o наркоти- 
ках и психотропных веществах, значительно 
расширившего наше законодательство в этой 
области. На международном уровне по инициа- 
тиве Венесуэлы 12 августа 1984 r. была под- 
писана так называемая Декларация Кито, кото- 
рая характеризует торговлю наркотиками и их 
нелегальное использование, - учитывая мас- 
штабы распространения и пагубные последст- 
вия этой практики, - как очень серьезную про- 
блему. Аналогичным образом Венесyэла высту- 
пила c важной инициативой на уровне 
Организации Объединенных Наций, предложив 
заключить конвенции o пресечении подпольной 
торговли наркотиками и психотропными веще- 
ствами, чтобы государства взяли на себя более 
определенные обязательства и усилили свою 
деятельность в этой области, a также коорди- 
нировали стратегии, направленные на борьбу c 
этой практикой и, в конечном счете, на ее ис- 
коренение. 

6) Важные проблемы здравоохранения в 

Венесуэле связаны также c хроническими бо- 
лезнями и травматизмом. Сердечно -сосудистые 
болезни, рак и несчастные случаи являются 
основными причинами смерти в стране. Серьез- 
ное значение приобрели диабет, болезни почек, 
бронхопневмония, эндокринные расстройства и 
расстройства метаболизма, число случаев кото- 
рых растет. Деятельность Министерства здра- 
воохранения в этой области направлена на соз- 
дание необходимых служб для обеспечения 
ранней диагностики и безотлагательного лече- 
ния, насколько это возможно. я хотел бы 
назвать три программы, благодаря которым был 
расширен охват населении и улучшено его ме- 
дицинское обслуживание: программа укрепле- 
ния психического здоровья, включесная теперь 
в рамки деятельности общих служб здравоох- 
ранения; программа стоматологической помо- 
гци, которая распространилась и на сельские 
районы, благодаря использованию вспомога- 
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тельиого персонала и передвижных служб; и, 

наконец, программа планирования семьи, кото- 
рая в настоящее время располагает 300 служ- 
бами и центральным структурным подразделе - 
нием, координирующим деятельность различ- 

ных учреждений. Вся эта деятельность нашего 
демократического правительства принесла ощу- 
тимые результаты c точки зрения улучшения 
здоровья населения. Общая смертность в стра- 
не сейчас составляет 4,7, a детская смерт- 

ность - 28,1, ожидаемая продолжительность 
жизни достигает 70,2 года. 
Логическим следствием мер, предпринимае- 

мых правительством, был полный пересмотр 
нашей политики в области здравоохранения, 

который был осуществлен в марте прошлого 
года на Седьмом конгрессе общественного здра- 
воохранения Венесуэлы в порядке подготовки 
к созданию национальной службы здравоохра- 
нения; была также проведена оценка наших 
программ профилактики. B Конгрессе участво- 
вали представители всех учреждений сектора 

здравоохранения, a также директор Панамери- 
канской организации здравоохранения, который 
был почетным гостем Конгресса и выступил на 
нем c речью. Его присутствие на Конгрессе 

свидетельствовало o важности события. 

Проф. NGU (Камерун) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 

дамы и господа! Делегация Камеруна, которую 
я имею честь возглавлять третий год подряд, 

поздравляет председателя, заместителей пред- 

седателя и других должностных лиц Ассамблеи 
c избранием на их высокие посты. Я надеюсь, 
что под их мудрым руководством работа Ас- 
самблеи пройдет c минимальным количеством 
конфликтов и увенчается успехом. Наша деле- 
гация восхищается тактом и компетентностью, 
которые проявил д-р Surjaningrat, направляя 
работу предыдущей сессии Ассамблеи. 
Делегация Камеруна особенно признательна 

генеральному директору д -ру Mahler. Во -пер- 
вых, мы благодарны ему за умелое руководство 
Всемирной организацией здравоохранения и за 
мобилизацию усилий мирового сообщества для. 
достижения здоровья для всех н 2000 r. Его 
речь на настоящей сессии никого не оставила 
равнодушным; она дала нам то, что я назы- 
в аю ежегодной дозой вдохновения, и мы при- 
знательны ему за это. Во- вторых, наша делега- 
ция благодарит д -ра Mahler за отчет o работе 
ВОЗ в 1984 -1985 гг. Этот весьма краткий и 
интересный отчет представляет собой кладезь 

информации o различных областях деятельно- 
сти, в которых ВО3 играла активную стимули- 

рующуто роль в прошедшие два года. K чести 
Генерального директора следует отметить, что 
он не делает попыток скрыть трудности, c ко- 
торыми приходилось cталкиваться Организа- 
ции в этот двухлетний период. Как сказано в 
докладе Исполнительного комитета, государст- 
ва -члены заняли вполне одобрительную пози- 
цию в отношении цела здоровья для всех, тем 
не менее очевидно и то, что основные препят- 
ствия на пути к ее достижению по- прежнему 
существуют; это неудовлетворительное управ- 
ление системами здравоохранения, недостаточ- 
ная активность населения и профессиональных 
работников здравоохранения и прежде всего 
недостаточная экономическая поддержка рабо- 
ты в области здравоохранения. В условиях со- 
временного финансового климата не вызывает 
Удивлении, «что во многих случаях правитель- 
ства примирились c тем фактом, что они не 
смогут обеспечить бесплатно все виды меди- 
цинского обслуживания для всего населения» 
и что им придется искать другие пути, чтобы 
финансировать расшиоение первичной медико- 
санитарной помощи. Именно поэтому наше пра- 
вительство поощряет проекты самопомощи, ко- 
торые организованно и согласно планам осуще- 
ствляются силами населения. 
Мы приветствуем тот факт, что Секретариат 

искренне стремится применять принцип укреп- 
ления больниц «передней линии », обеспечива- 
ющих столь необходимую поддержку службам 
первичной медико- санитарной помощи. «Без 
адекватных инфраструктур все программы 
здравоохранения потерпят фиаско» В своем 
выступлении на предыдущей сессии Ассамблеи 
мы отмечали, что по сиществу в этом нет ни- 
какого противоречия. В отчете Генерального 
директора справедливо указывается и на дру- 
гие препятствия, мешающие эффективному 
функционированию служб здравоохранения: 
это нехватка подготовленного персонала, зна- 
ний и навыков, необходимых для технического 
обслуживания и эксплуатации медицинского и 
больничного оборудования неспособность мно- 
гих стран осуществлять сбор и использование 
информации по здравоохранению и связанным 
с ним вопросам; острая нехватка квалифициро- 
ванных работников, владеющих методами и 
средствами управления • развитием программ 
здравоохранения, не говоря уже o хронической 
нехватке специалистов во всех областях, начи- 
ная c подготовки кадров здравоохранения и 
кончая эпидемиологией. Для решения этих 

' Всемирная организация здравоохранения. Работа 
ВОЗ в 1984 -1985 гг. Двиггодичны й отч_етГенерально- 
го директора. Женева, 1986, Введение. 
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проблем, несомненно имеющих первоочередное 
значение, требуется время, однако нас подбад- 
ривает то, что В03 помогает нам. 
A теперь взглянем на эти вопросы под дру- 

гим углом зрения и перечислим некоторые из 
разнообразных достижений ВОЗ. Специальная 
программа научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням значи- 
тельно способствовала успеху борьбы c распро- 
страненными в нашей стране инфекционными 
болезнями: трипаносомозом, шистосомозом, леп- 
рой, малярией и др. Мы имели честь сотрудни- 
чать в некоторых проектах и наше правитель- 
ство внесло в эту программу свой скромный 
вклад. Поэтому мы c нетерпением ждем ре- 

зультатов испытании новых средств борьбы c 

этими болезнями: ивермектинов, ДФМ0 
(DL- L- дифторметилорнитина) и т. д. Резуль- 
таты, полученные в ходе осуществления специ- 
альной программы, оправдали каждый вложен - 
ный в нее доллар, и она заслуживает более 
широкой финансовой поддержки. Еще одной 
проблемой здравоохранения, требующей боль- 

шего внимания, является дракуикулез (болезнь 
гвинейского червя). По существу, регистрируе- 
мые в наших странах случаи этого заболевания 
представляют собой лишь верхушку айсберга. 
Наша делегация намерена поддержать проект 
резолюции по этому вопросу, представленный 
ка рассмотрение Ассамблеи. 

Делегации. удовлетворена тем, что В03 уста - 
новила официальные отношения c «Лайонз 
клабс интернэшнл». B нашей стране эта орга- 
низация, a также «Ротари клабс» делают очень 
многое в области здравоохранения, помогая 
осуществлять не только лечебное, но и профи- 
лактическое обслуживание населения, выпол- 
нять расширенную программу иммунизации, 
бороться c лепрой, проводить санитарное про- 
свещение по вопросам предупреждения и лече- 
ния гипертонической болезни и т. д. Мы высо- 
ко оцениваем работу этих двух неправительст- 
венных организаций в области здравоохранения 
и социального обеспечения. 
В заключение мы приветствуем ВОЗ и все 

те страны и двухсторонние организации (я уто- 

мил бы вас. пытаясь назвать каждую из них), 
которые так или иначе сотрудничают c нашим 
правительством, помогая нам достичь здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д-р SEKERAMAYI (Зимбабве) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор доктор Mahler, уважаемые госпо- 
да делегаты, дамы и господа! Прежде всего я 
хочу присоединиться к выступавшим ранее де- 
легатам и поздравить председателя и замести- 

мелей председателя c избранием на посты 
руководителей и организаторов работы Три- 
дцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я не сомневаюсь, что под их 
умелым руководством работа сессии будет идти 
быстро и бесперебойно. 
Каждый год перед началом очередной сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы 
вспоминаем, что времени, остающегося для осу- 
ществления стратегий по осуществлению нашей 
глобальной цели - достижения здоровья для 
всех к 2000 г. - становится все меньше. Поэто- 
му мы должны не только активизировать свои 
усилия для скорейшего выполнения программ 
первичной медико -санитарной помощи, но и по- 
заботиться o том, чтобы программы были 
детально спланированы, имели конкретные за- 
дачи и выполнялись максимально эффективно 
c экономической точки зрения. Для этого необ- 
ходимы следующие условия: четко определен- 
ная политика первичной медико- санитарной 
помoщи, поддерживаемая твердой политической 
волей; наличие работников здравоохранения, 
ориентированных на цели первичной медико - 
санитарной помощи и готовых самоотверженно 
трудиться ради успешного выполнения ее про- 
грамм; рациональный план действий, основан- 
ный на принципах межсекторального сотрудни- 
чества в интересах развития здравоохранения, 
a также на активном участии населения в осу- 
ществлении программ здравoохранения. 

национальная политика Зимбабве в области 
здравооxранения изложена в документе «Пла- 
нирование в интересах равноправия в области 
здоровья» - Белой книге правительства в этой 
области. B этом политическом документе под- 
черкивается значение концепций справедливого 
распределения медицинского обслуживания и 
первичной медико -санитарной помощи в каче- 
стве основы стратегии развития здравоохране- 
ния и достижении здоровья для всех. Прави- 
тельство неуклонно следовало этой политике, 
что обеспечивало надежную поддержку страте- 
гии здоровья для всех. B течение последних 
пяти лет было проведено много семинаров для 
ориентации работников здpавоохpанения и 
yправленческого персонала всех категорий, на- 
чиная от руководителей высшего звена и кон- 
чая рядовыми работниками здравоохранения, 
занимающимися выполнением программ пер- 
вичной медико- санитарной помощи на местах. 
Я рад сообщить, что теперь во многих провин- 
циях и округах страны имеется армия работ- 
ников здравоохранения, необходимая для 
эффективного осуществления политики прави- 
тельства в секторе здравоохранения, которая 
изложена в нашей Белой книге. Мы считаем, 
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что четкое определение этой политики и ори- 
ентация работников здравоохранения на пер- 

вичную мeдико- санитарную помощь представ - 
ляют собой лишь первый этап сложного про- 
цесса, который позволит нам умело и эффек- 
тивно осуществить наши программы развития 
первичной медико -санитарной помощи. 

После опубликования Белой книги мы поня- 
ли, что необходимо преобразовать политические 
установки правительства в конкретный план 
действий, которым должны будут руководство- 
вaться работники здравоохранения, осуществ- 

ляя стратегию здоровья для всех. Мы присту- 
пили к работе над этим планом в условиях эко- 
номических трудностей, нехватки людских и 
других ресурсов. Были пересмотрены все про- 
граммы сектора здравоохpанения, осуществляе- 
мые в Зимбабве; мы постарались возможно 
более реалистично определить задачи этик про- 
грамм, их краткосрочные и долгосрочные цели; 
была произведена калькyляция расходов по 

каждой программе. Таким образом, было опре- 
делено содержание большинства программ, от- 

носящихся к разделам «Инфраструктура систе- 
мы здравоохранения », «Медицинская наука и 
технология здравоохранения: охрана и укреп- 
ление здоровья» и «Медицинская наука и тех - 
пология здpавоохранения: профилактика болез- 
ней и борьба c ними» Седьмой общей програм- 
мы работы. Были четко сформулированы цели 
этих программ и подсчитаны связанные c ними 
расходы. Все эти программы были сведены в 

один документ, получивший название «План 
действий Зимбабве по достижению здоровья для 
всех». Я должен подчеркнуть, что, работая над 
этим планом, мы прежде всего стремились соз- 
дать реалистический документ, основанный на 
осуществляемых в настоящий момент общена- 
циональных программах и нацеленный на зада- 
чи, которые могут быть выполнены в рамках 
наших ограниченных ресурсов. План действий 
уже одобрен правительством и принят в каче- 
стве части Пятилетнего плана национального 
развития на период 1986 -1990 гг. 

Успех Зимбабве в достижении здоровья для 
всех к 2000 г. в большой мере будет зависеть 
от того, насколько точно мы будем следовать 
этому плану действий, являющемуся для нас 

путеводной звездой. По существу, успехи, ко- 

торые сопутствовали нашим программам здра- 
воохранения в шестилетний период после 

получении независимости; определялись тем, 

что мы использовали стратегии, заложенные в 
плане, осуществление которого началось c мо- 

мента получения независимости, когда прави- 
тельство приняло концепцию первичной меди - 
ко- санитарной помощи в качестве основы на- 

циональной системы медицинского обслужи - 
вания. 

B плане действий подчеркивается также зна- 
чение межсекторальиого сотрудничества и уча- 
стия населения. Проводимая правительством 
политика децентрализации, которой оно после- 
довательно придерживается, значительно облег- 
чает межсекторальное сотрудничество и учас- 
тие населения в мероприятиях сектора здраво- 
охранения и других секторов, поскольку 
оказалось возможным создать межсекторальиые 
комитеты по вопросам развития на всех уров- 
нях нашей социально -политической структуры. 
Теперь y нас имеются сельские комитеты раз- 
вития на низовом уровне, районные комитеты 
развития - на уровне районов, окружные и 
провинциальные комитеты - на уровне округов 
и провинций. Благодаря этим комитетам насе- 
ление получило возможность активно участво- 
вать в планировании и осуществлении про - 
грамм здравоохранения. 
Хотя в плане действий уделено необходимое 

внимание развитию кадров здравоохранения, 
созданию инфраструктуры здравоохранения, ис- 
пользованию соответствующей технологии, a 

также потребности обеспечить сектору здраво - 
охранения достаточный объем ресурсов, мы 
понимаем, что одни эти факторы не гарантиру- 
тот успех. Мы считаем необходимым заручить- 
ся поддержкой населения на всех этапах осу- 
ществления программ. Наш небольшой опыт 
развития первичной медико- санитарной помощи 
yчит нас, что только при условии широкой под- 
держки населения работники здравоохранения 
могут рассчитывать на то, что различные осу- 
ществляемые ими проекты и программы ока- 
жутся эффективными и обеспечат надлежащее 
развитие здравоохранения; это необходимо, 
чтобы наш народ мог внести достойный вклад 
в сoциально -экономическое развитие страны и 
обеспечить достижение здоровья для всех к 
2000 г. 

Наконец, позвольте мне сказать несколько 
слои об эффективном и плодотворном сотрудни- 
честве, которым пользовался со стороны В03 
сектор здравоохранения Зимбабве в шестилет- 
ний период после получения независимости. При 
составлении плана достижения здоровья для 
всех нам требовалась помощь некоторых спе- 
циалистов, отсутствовавших в стране. Мы обра- 
тились за помощью к В03, и она c готовностью 
предоставила консультантов па небольшой 
срок, которые помогли нам отредактировать 
план действий и произвести калькуляцию свя- 
занных c его осуществлением расходов. 
Кроме того, наша столица Хараре была вы- 

брана в качестве местопребывания Субрегио - 
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иальиого бюро для Субрегиона III Африканско- 
го региона В03. Мы хотим заверить вас, гос- 

подин Генеральный директор, и вас, доктор 
Monekosso, как директора нашего Региональ- 
ного бюро, в том, что сделаем все от нас зави- 
сящее, чтобы облегчить работу Субрегиональ- 
ного бюро. Мы уверены, что учреждение в Ха- 
раре Субрегиоиального бюро является важным 
шагом, который будет способствовать достиже- 
нию здоровья для всех в Африканском субре- 
гионе III. 

Г -н IAGOB (Румыния): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты и 
коллеги, дамы и господа! От имени делегации 
Социалистической Республики Румынии по- 
звольте мне горячо поздравить председателя c 

избранием на атот высокий и ответственный 
пост и пожелать ему успеха в руководстве ра- 
ботой Ассамблеи. 
Уважаемые коллеги, при внимательном изу- 

чении исчерпывающих документов, предостав- 
ленных в наше распоряжение Секретариатом, a 
также превосходного отчета Генерального ди- 

ректора становятся заметными некоторые тре- 
вожные тенденции (a также многозначитель- 
ные оговорки и умолчания, o которых я скажу 
позже), отраженные в статистических данных, 
которые были собраны в наименее развитых 
странах мира. Эти данные показывают, что на- 
блюдавшаяся до 1975 г. тенденция снижения 
детской смертности теперь прекратилась. Мы 
все знаем, что это означает. Действительно, 
смертность детей грудного и раннего возраста 
до некоторой степени увеличилась, главным об- 
разом вследствие недостаточности питания y 
матерей и особенно y детей, но также и в ре- 
зультате местных эпидемий. 
В этой связи я хотел бы обратить ваше вни- 

мание на благоприятные результаты Расширен- 
ной программы иммунизации и распростране- 
ния первичной медико- санитарной помощи, ко- 
торой теперь придается все большее значение. 
Тем не менее необходимо отметить, что ус- 

пех стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. - цели, которую мы c энтузиазмом при - 
няли 10 лет назад, - будет в значительной ме- 
ре зависеть от влияния окружающей среды на 
общее состояние здоровья людей. Поэтому важ- 
но добиться устойчивого равновесия между 
человеком и окружающей средой, чтобы сде- 

лать человека менее уязвимым к болезням и 
дать ему возможность жить продуктивной и 
здоровой жизнью. 
Господин председатель, деятельность служб 

здравоохранения моей страны строится на прин- 

ципах профилактики болезней, интеграции ме- 
дицинской помощи и мероприятий по здраво- 
охранению в рамках единой системы и тесного 
межсекторального сотрудничества в выполне- 
нии общей программы здравоохранения. 

Особое внимание уделяется охране и укреп- 
лению здоровья наиболее уязвимых групп на- 
селения, a именно матерей, детей и пожилых 
людей, c тем чтобы гарантировать им возмож- 
но более долгую и активную жизнь. Не менее 
важное значение имеет, по нашему мнению, и 
организация обслуживания, необходимого для 
защиты здоровья работающего населения, - об- 
служивания, направленного на предупреждение 
и устранение риска, специфичного для той или 
иной рабочей профессии. Мы также ведем 
борьбу c курением и наркоманией и, учитывая 
значительный прогресс, достигнутый ВО3 в 
этой области, планируем весьма эффективные 
меры в соответствии c принципами и содержа- 
нием программы, рекомендованной нашей Ор- 
ганизацией. 
Что касается программы действий в области 

основных лекарственных средств и вакцин, то 
принятые нами меры полностью согласуются c 
решениями и стратегиями, изложенными в ра- 
бочих документах ВО3. 
Я хотел бы сказать еще несколько слов o на- 

ших успехах в области организации водосиаб- 
жения и санитарии, достигнутых в рамках 
Международного десятилетия питьевого водо- 
спабжения и санитарии. Румыния неукосни- 
тельно следовала программам в этой области, 
из которых я упомяну программу Европейского 
региона ВО3 /ПРООН по регистрации различ- 
ных химических ингредиентов и мониторингу 
их присутствия в питьевой воде. 
Кроме того, чтобы определить приоритеты и 

перспективы нашей деятельности в области раз- 
работки стратегий здравоохранения, наше ми- 
нистерство в тесном сотрудничестве c Акаде- 
мией медицинских наук провело перспективные 
исследования, которые охватывают период 
1980 -2010 гг. и основываются на данных, по- 
лученных специалистами; в ревультате опреде- 
лены варианты прогнозов на этот период. 
K числу областей, в которых мы добились хо- 
роших результатов, относятся предупреждение 
возникновения и нейтрализация выявленных 
факторов риска, меры по профилактике болез- 
ней, имеющих особенно важное значение с точ- 
ки зрения общественного здравoохранения, вне- 
дрение современных методов диагностики и ис- 
пользование компьютеров в здравоохранении. 
прежде чем закончить свое выступление, я 

хотел бы, -c вашего позволения, господин 
председатель, - добавить, что огромная созида- 
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тельная работа, которой отдает все свои силы 
румынский народ, есть сугубо мирная работа. 
Она должна находить отклик на международ- 
ном уровне в условиях мира, взаимопонимания 
и сотрудничества между всеми народами. 
Политика мира, неизменно проводимая Ру- 

мынией, неоднократно разъяснялась нашим 
президентом Николае Чаушеску, который не- 
давно подчеркивал, что 198е r., Международ- 
ный год мира, должен ознаменовать начало 
поворота в сторону новой политики, направлен - 
ной на то, чтобы избегать конфронтаций и ис- 
пользовать путь переговоров для мирного и 
справедливого разрешения всех противоречий. 
Следовательно, поскольку единство есть обя- 

зательное условие нормального и эффективного 
функционирования нашей Организации, ее rai- 
son д'être, мы все, как люди, служащие инте- 
ресам здоровья, должны внести свой бескорыст- 
ный вклад в осуществление благородной и кон- 
структивной программы ВОЗ, чтобы действи- 
тельно обеспечить достижение здоровья для 
всех к 2000 r. 

Г -жа DE мЕЕЅТЕН DE MEYER (Бельгия) : 

господин председатель, господин генераль- 
ный директор, дамы и господа! Разрешите мне 
прежде всего поздравить председателя c избра- 
нием п пожелать всяческого у спеха Ассамблее, 
работой которой он должен руководить. Кроме 
того, господин Генеральный директор, я хочу 
поблагодарить вас и ваших коллег, работающих 
на всех уровнях и во всех регионах, на успехи, 
достигнутые нашей Организацией благодаря 
вам. Да сбудутся ваши и наши надежды и до- 
стижение здоровья для всех к 2000 г. пусть 
станет реальностью! 

« доро:ый образ жизни: выигрывает каж- 
дый» - вот тема, которую вы выбрали для Все- 
мирного дня здоровья в 1986 r., подчеркнув 
значение образа жизни и тек позитивныx мер, 
которые каждый отдельный человек и общество 
в целом могут предпринять для того, чтобы за- 
щитить, укрепить и, если это потребуется, вос- 
становить здоровье. Справедливость столь 

уместной в данном случае пословицы: «Дитя - 
отец будущего человека», - подтверждается 
каждый день, поскольку нет сомнений в том, 
что здоровые привычки, приобретенные в дет- 
стве, приносят плоды в более поздние периоды 
жизни. 
Поэтому мы придаем большое значение тем. 

программам, которые рассчитаны на то, чтобы 
побудить молодежь сделать сознательный вы- 

бор в отношении будущего и отказаться от ку- 
рения, правильно питаться, избегать алкоголь - 
кых напитков, заниматься спортом и рацио- 

нально отдыхать; при этом молодые люди не 
должны забывать o том, что привычки матери 
oказывают решающее влияние на ребенка еще 
до его рождения и что грудное вскармливание 
есть очень важный фактор, которым слишком 
частo пренебрегают. 
Мы знаем, как трудно обеспечить отдельных 

лиц и население в целом необходимой инфор- 
мацией o правилах, которые надлежит соблю- 
дать, и нагую важную роль играют в этом ра- 
ботники санитарного просвещения. Они помога- 
ют людям приобретать навыки поведения, со- 
ответствующие выбранному ими образу жизни. 
Людям необходимы знания, чтобы уметь избе- 
жать трагедий, связaнных c употреблением 
алкоголя и курением, a также для того, чтобы 
создать условия, способствующие наиболее пол - 
ному развитию личности. Следует поощрять 
занятия спортом, но люди сами должны выби- 
рать наиболее подходящий для себя вид спор- 
та. Необходимо протестовать против жестоко- 
сти и насилия и добиваться того, чтобы сред- 
ства массовой информации откaзались от ши- 
pокого освещения агрессии и аморального 
поведения. Мы должны бороться со злоупотреб- 
лением наркотиками и психотропными вещест- 
вами, показывая их опасность для индивидуу- 
ма и общества, обеспечивая строгий контроль 
за ними, координируемый как на националь- 
ном, так и на международном уровне, a также 
устранял глубоко укоренившиеся причины, ко- 
торые заставляют очень многих молодых людей 
скатываться по наклонной плоскости. 

B этой борьбе за здоровье мы не должны 
забывать o тех, кто страдают инвалидизирую- 
щими болезнями: необходимо сделать все воз- 
можное для выяснения причин их страданий, 
для предупреждения и лечения подобных за- 
болеваний. C одной стороны, будущие родители 
должны знать o любом возможном наследст- 
венном риске, и центры генетического консуль- 
тирования должны снабжать их правильной 
информацией. С другой стороны, необходимо 
обеспечить всех страдающих физическими или 
психическими недугами требующейся им мате - 
риальной помощью и моральной поддержкой. 
Эти люди, очень нуждающиеся в помощи, име- 
ют право на любое обслуживание, которое мо- 
жет помочь им участвовать в жизни общества 
и свободно развиваться, вопреки ограничениям, 
связанным c состоянием их здоровья или c за- 
висимостью от помощи тек или иных служб. 

. Следует всячески поощрять их участие в общих 
усилиях, направленных на то, чтобы все лю- 
ди -и молодые, и старые, и такие, как они, - 
оказались победителями в борьбе за здоровую 
п полноценную жизнь. 
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Старение населении стало одной из важней- 
ших проблем развитых индустриальных стран. 

B 1980 г. в Бельгии насчитывалось 1 800 000 че- 
гговек в вoзрасте 60 лет и старше, что состав- 

ляет 18% населения страны. Ожидается, что 

к 2025 r. их число увеличится до 2 500 000, т. e. 

они составит 28% всего населения. Мы наме- 
рены решать эту проблему путем реабилита- 
ции пожилых, c тем чтобы они могли снова 
стать полнoправными участниками экономиче- 
ской, социальной и культурной жизни. B Бель- 
гии необходимо провести многочисленные об- 

следования и мероприятия научно- исследова- 

тельского характера, чтобы получить более 

точное представление o будущих последствиях 
современных демографических тенденций и 

вовлечь граждан в процесс принятии решений 
в этой области. 

Тревога, которую вызывает СПИД, обязыва- 
ет В03 стремиться получить больше знаний об 
этой болезни и мехацизмах ее передачи, a так- 
же o возможных способах ее профилактики и 
1леченин. 11о нашему мнению, иммунологиче- 
ские расстройства, наблюдаемые y больных 
СПИДом, подсказывают необходимость распро- 
странения научных исследований и на неко- 

торые другие медленно развивающиеся болез- 
ни. Кстати, было бы неплохо, чтобы научные 
исследования в целях разработки эффективных 
лекарственных агентов и вакцин против ин- 

фекционных и паразитарных болезней, которы- 
ми страдают так много людей в мире, осущест- 
влялись c не меньшим рвением, чем исследова- 
ния, посвященные CПИДу. 

Упоминая об этих исследованиях, мы имеем 
в виду также необходимость обеспечить более 
рациональное производство и использование 

лекарственных средств во всем мире. Этого 

можно добиться при условии, если лица, ответ- 
ственные за политику здравоохpанения, нацио- 
нальные органы контроля за лекарственными 
средствами, службы здравоохранения, фарма- 

цевтическая промышленность и организации 

потребителей будут действовать совместно в 

камках политики, направленной на достижение 
здоровья для всех к 2000 r. и основывающейся 
на принципах социальной справедливости. 

B своей деятельности мы концентрируем вни- 
мание на укреплении систем контроля за ле- 

карственными средствами, особенно в связи c 

экспортом, a также на улучшении эпидемиоло- 
гических исследований. Одновременно мы осу- 
ществляем строгий контроль за рекламой фар - 
мацевтических продуктов и распространяем ин- 

формацию среди населения; в частности, во все 
упаковки c лекарственными препаратами вкла- 

дыиается специальный «информационный лис- 
ток для больного». 

B то же время, согласно директиве ЕЭС, в 
отношении всех лекарственных препаратов обя- 
зательнo применяется процедура утверждения. 
Лекарства, которые не разрешены к продаже 
в промышленных. странах по причине их вред- 
кости или неэффективиости, не могут экспор- 
тироваться в другие страны. Тем не менее фар- 
мацевтические продукты, предназначенные для 
удовлетворения специальных потребностей не- 
которых стран, разрешается эпспортировать в 

эти страны. 

Я хотела бы также изложить вам наши 
взгляды по проблемам, которые связаны со сти- 
мулированием междунарондого сотрудничества 
и участием всех секторов в осуществлении на- 
циональных стратегий здоровья для всех и ко- 
торым посвящены тематические дискуссии на 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
Для улучшения состояния здоровья населе- 

ния недостаточно лишь обслуживания, обеспе- 
чиваемого сектором здравоохранения; мы счи- 
таем абсолютно необходимым проведение коор- 
динированных мероприятий в различных облас- 
тях, таких, как сельскохозяйcтвенное развитие, 
продовольствие, образование, жилищное строи- 
тельство, охрана окружающей среды и здраво- 
охранение. Специфические стратегии различ- 
ных стран, развитых или развивающихся, по- 
зволят нам получить наилучшие результаты в 
области охраны здоровья, особенно в области 
охраны здоровья наиболее уязвимых групп на- 
селения. 
Аналогичным образом научные исследования, 

как прикладные, так и теоретические, не следу- 
ет ограничивать лишь областью медицины. Ру- 
ководители здравоохранения обязаны следить 
за научно -техническими достижениями в дру- 
гих секторах и оценивать связанные с ними вы- 
годы пли риск для здоровья. При этом, u имею 
н виду, в частности,.десятки тысяч производи- 
мых и используемых токсических веществ, 
которые могут непосредственно влиять на орга- 
низм человека на производстве или в быту. 
Я имею в виду также быстрое развитие биотех- 
нологии и информационной технологии c их 
бесчисленными применениями, a также новые 
методы получении ядерной энергии и связан- 
ные c этим проблемы обеспечения безопасно- 
сти. B свете проблем, возникших в связи c не- 
давними катастрофами, концепция здоровья 
для всех, и в первую очередь для наших детей, 
означает, что Ассамблея должна требовать от 

стран применения максимальных мер предо - 
сторожности и обязательного уведомления об 



212 тРицг�лть ДЕЁятли сЕССИя всЕМиРной АССАмВJтки зj.(РАвоОХРАнкНИя 

аварияx, особенно если речь идет o распростра- 
нении или возможности распространения за- 

грязнения через национальные границы. 
Таким образом, нет недостатка в актуальных 

и волнующих вопросах в области медицины, 
которые требуют от нас глубоких размышле- 
ний, если мы хотим избежать в будущем не- 
счастий и страданий. поэтому важно во всем 
придерживаться принципов этики и сохранять 
уважение к нашим собратьям. Мы должны 
вместе подумать o последствиях нашей дея- 

тельности, a также o составлении свода меж - 
дународных правил, касающихся, в частности, 
производства ядерной энергии. K числу других 
этических вопросов, требующих глобального 
подхода, относятся геииая инженерия, терапев- 
тические испытания новых лекарств, внедре- 
ние новых хирургических и терапевтических 
методов (в связи c которыми возникают про - 
блемы распределения ресурсов в системе здра- 
вооxранения), a также весьма деликатные во- 
просы искусственного оплодотворения и сурро- 
гатных матерей, чреватые конфликтом между 
основными требованиями морали, правами ре- 

бенка и желаниями индивидуумов. 
Все эти различные соображения еще раз под- 

черкивают значение того, что можно назвать 
«искусством жизни », от которого, как и от ис- 
кусства врачевания, все больше зависит благо- 
получие людей, a потому я предлагаю вклю- 
чить этот вопрос во всех его различных аспек- 
тах в повестку дня дискуссий ВОЗ. 
В заключение, господин председатель, госпо- 

дин Генеральный директор, дамы и господа, 

я желаю Ассамблее всяческих успехов и заве- 
ряю вас в том, что моя страна неизменно гото- 
ва поддерживать деятельность ВОЗ. 

Г -жа DUALEH (Сомали) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! Я очень рада возможности от 
имени моей делегации поздравить c избранием 
председателя и заместителей председателя. 
Позвольте мне воспользоваться случаем и со- 

обтцить тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения o том, что правитель - 
ство Сомалийской Демократической Республики 
осуществляет политику и стратегию достиже- 
ния здоровья для всех в Сомали к 2000 г. и что 
эта цель зафиксирована в Конституции п на- 
циональных планах нацией страны. Правитель- 
ство уже добилось значительного успеха в пере- 
стройке национальной системы медицинского 
обслуживания c учетом принципов первичной 
медико- санитарной помощи. B десяти из 

18 районов страны начата пересtройка инфра- 
структуры медицинского обслуживания на этой 
основе. предприняты следующие конкретные 
меры: реорганизована структура Министерства 
здравоохранения c учетом потребностей пер- 
виной медико -санитарной помощи; разработа- 
ны программы развития кадров здравоохране- 
ния в соответствии c новым процессом управ- 
ления развитием национального здравоохране- 
ния; осуществлена организация c тем чтобы 
сделать службы здравоохранения доступными 
для населения; осуществлены мероприятия по 
улучшению питания; налажено снабжение ос- 
новными лекарственными средствами; органи- 
зовано водоснабжение и улучшение санитарных 
условий. Поощряется широкое участие населе- 
н ия в мероприятияx по здравоохpанению, и его 
активность заметно увеличилась. Активно про - 
водятся санитарно -просветительные мероприя- 
тия c целью достижения здоровья для всех к 
2000 r. Предпринимаются попытки стимулиро- 
вать межсекторальные контакты и сотрудниче- 
ство между работниками здравоохранения и 
других секторов. 
Что касается программ иммунизации, то c 

помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ и итальянского пра- 
вительства в Сомали достигнут 74% охват на- 
селения двух крупных городов - Могадишо и 
Харгейса; планируется дальнейшее расширение 
программы" и проводится иммунизация осталь- 
ной части детского населения страны. Предпри- 
няты активные меры для интеграции верти- 
кальных проектов c системой первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Уже начата подготовка 
персопала здравоохранения на местном уровне. 
помимо уже существующей программы при - 

кладного питания, подготавливаются оператив- 
ный план и план действий для совместной 
вспомогательной программы ВО3 /ЮНИСЕФ по 
питанию. Ресурсы, поступающие через эту про- 
грамму, значительно облегчат решение нацио- 
нальных задач и, в частности, позволят нашей 
стране усилить работу, направленную на до- 
стижение здоровья для всех к 2000 г. на осно- 
ве первичной медико -санитарной помощи. Это 
п оможет также создать базу научных данных 
п о продовольствию и питанию на националь- 
ном уровне и послужит стимулом для межсек- 
торального сотрудничества. 
Сейчас я хочу коснуться проблем водоснаб- 

жения и санитарии. B связи c Международным 
десятилетием питьевого водоснабжения и са- 
нитарии в Сомали был подготовлен Десятилет- 
ний план; ВО3 анти$но сотрудничает .с прави- 
тельством Сомали, чтобы помочь стране до- 
стичь намеченные цели к 1990 г. Признавая 
необходимость улучшить гигиеническое состоя- 
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ние окружающей среды, министр здравоохра- 
нения учредил отдел гигиены окружающей сре- 
ды для решения проблем водоснабжения и дру- 
гих вопросов в этой области. Необходимо акти- 
визировать работу, чтобы улучшить санитарные 
условия и повысить качество питьевой воды, 

потребляемой населением. 
Сомали часто страдает от засyхи, и ато па- 

губно влияет на экономику страны и ситуа- 
цию в области здравоохранении. B этом году 
из -за засухи ощущалась острая и длительная 
нехватка воды для удовлетворения потребно- 
стей земледелия и скотоводства и бытовых 
нужд населения. Жестокая засуха поразила не- 
сколько районов страны и создала тяжелые 
условия для миллионов людей, живущих в них. 
Некоторые из пораженных районов пережива- 
ют огромные трудности. Последствия засухи 
для здоровья населения известны всем, и нет 
необходимости говорить o них. B сотрудничест- 
ве c дружественными странами и учреждения- 
ми системы ООН правительство предприняло 
необходимые меры для облегчения положения. 
Приток беженцев в страну оказывает посто- 

янное давление на ее экономику й систему ме- 
дицинского обслуживания. Непрекращающееся 
переселение создает серьезную угрозу для здо- 
pовья насления; требуются постоянные усилия 
для улучшении положения дел в секторе здра- 
воохранения, a также для предотвращении 
вспышек болезней. B среднем на территорию 
Сомали каждый день прибывают 500 беженцев; 
это создает дополнительную нагрузку для 
служб здравоохранения. При поддержке меж- 
дународных организаций правительство пыта- 
ется, насколько возможно; удовлетворить по- 

требности в медицинском обслуживании. 
B марте 1985 r. в одном из лагерей беженцев 

началась эпидемия холеры, которая затем рас- 
пространилась на всю территорию страны и 
сейчас еще не ликвидирована. Нам пришлось 
боротьси c ней «военными» методами; c помо- 

щью В03 и других международных организа- 
ций правительству удалось взять эпидемию под 
контроль. Правительство мобилизует нацио- 
нальные и местные ресурсы, имеющиеся в рас- 
поряжении Министерства здравоохранения и 
других министерств. Хотя число случаев забо- 
л евания и смерти постоянно сокращается, a 

п ораженная территория в настоящее время 
включает лишь несколько округов, ситуация 
будет требовать активного апицемиологическо- 
го надзора еще в течение некоторого времени. 
B тех же районах распространены и другие ин- 
фекционные болезни, например, корь, a также 
недостато�1ность питания. Правительство зани- 
маeтся и этими проблемами; мы благодарны 
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ВО3 и другим международным организациям 
за поддержку этой работы. 
Министерство здравоохранения сотрудничает 

c В03 в выполнении 34 проектов, имеются и 
другие, в отношении которых ВОЗ выступает в 
качестве учреждения -исполнителя. B течение 
нескольких последних лет сотрудничество меж- 
ду нашим правительством и ВО3 развивалось , 
что привело н расширению и увеличению мас- 
штабов деятельности в области здравоохране- 
ния. Недавно совместная миссия правительст- 
ва /В03 провела анализ результатов этого 
сотрудничества. Миссия c удовлетворением от- 
метила прогресс в осуществлении проектов. 
Сомали также принимала y себя миссию по 
изyчению использования и мобилизации ресур- 
сов в странах, она проанализировала наши про- 
блемы здравоохранения и социально-экономиче- 
ские условия, c тем чтобы найти их решение, 
приемлемое c социальной и экономической то- 
чек зрения. 

Господин председатель, я пользуюсь возмож- 
ностью выступления, чтобы выразить от имени 
правительства Сомалийской Демократической 
Республики глубокую признательность ВО3 за 
ее помощь и поддержку. Правительство особо 
отмечает работу д -ра Hussein Gezairy, директо- 
ра Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья, и благодарит его за руководство и 
помощь в развитии служб здравоохранения на- 
шей страны. Быстро и действенно откликаясь 
на наши просьбы, он значительно способство- 
вал нашим успехам в борьбе c эпидемией холе- 
ры и последствиями засухи. Мы рассчитываем 
на дальнейшее сотрудничество ВО3 в наших 
попытках осуществить надежды сомалийского 
народа на лучшее здоровье. 

г-н MAETIA (Соломоновы Острова) 1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! Для меня большая честь при- 
сутствовать здесь сегодня п выступать перед 
этой высокой Ассамблеей. От имени нашего 
премьер -министра высокочтимого сэра Питера 
Кенилореа, a также от имени правительства и 
народа Соломоновых Островов я сердечно по- 
здравляю председателя c избранием и желаю 
успеха этому собранию. Мы искренне благодар- 
ны Генеральному директору и ВОЗ за постоян- 
ную помощь в решении наших серьезных про- 
блем здравоохранения и в развитии наших со- 
циальных служб. 

Ниже приводится полный текст речи, которую г-н 
Maetia произнес в сокрaщeнном виде. 
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Соломоновы Острова - небольшая страна, 

разбросанная на территории 600 000 км2 в Юж- 
ной части Тихого океана, хотя занимаемая ею 
площадь суши составляет всего 27 000 км2. Но 
мы гордимся своей государственностью и суве- 
ренитетом, готовы защищать коллективные и 
индивидуальные права наших граждан и непре- 
рывно трудиться во имя улучшения качества 
жизни каждого человека. 
C 1980, r. органы управления всех восьми 

провинций, в том числе городской совет Хониа- 
ры, столицы нашей страны, несут ответствен- 
ность за развитие служб медицинской помощи 
на своей территории, руководствуясь политикой 
центрального правительства. 

Согласно оценке, в 1985 r. население страны 
составляло 267 000 человек, из них 50 % - де- 
ти в возрасте 15 лет и моложе. Около 80% на- 

селения живет в сельских районах, примерно в 
6000 деревень, и ведет натуральное хозяйство, 
в ыращивая садово- огородные культуры. 
В соответствии c последней оценкой грубый 

показатель смертности составляет 11, грубый 
показатель рождаемости - 44,6, a ежегодный 
прирост населения в среднем равняется 3,4%, 
Ожидаемая продолжительность жи ни состав- 

ляет 54. года для обоих полов, рождаемость - 
7,3 и детская смертность - 46. Качество жизни 
народа неуклонно улучшается по мере сокраще- 
ния детской и общей смертности и увеличения 
продолжительности жизни. Мы рады этому, так 
как укрепление нации требует повышения бла- 
гополучия народа как источника основных ре- 
сурсов развития. Очередная перепись населе- 

ния, которую мы предполагаем провести в кон- 
це 1986 . г., даст нам более точные сведения для 
планирования рационального использования ре- 
пу рсов и управления ими: 
Существование жителей Соломоновых Остро- 

вов по- прежнему зависит от получения нату- 

ральных продуктов: рыбы, древесины, пальмо- 
вого масла, кокосовых орехов и т. д. B 1984 r. 
валовой национальный продукт составлял 
547 долл. США на душу населения, однако 
чистый доход нашей страны, являющейся лишь 
частицей экономически взаимосвязанного миро- 
в ого сообщества, очень зависит от влияния 
внешних факторов, не подвластных нашему 
контролю. Учитывая эту опасность, нам неиз- 
бежно приходится полагаться на , внешнюю 
помощь при осуществлении программ общего 
национального развития и развития здравоох- 
ранения. 
В современных неблагоприятных финансовых 

условиях мы вынуждены сокращать ассигнова- 
ния на службы здравоохранения, что затрудня- 
ет поддержание обслуживания на необходимом 

уровне и делает невозможным создание новых 
или расширение существующих слyжб для 
удовлетворения потребностей быстро растуще- 
го населения страны. 
Действующий в настоящее время нацио- 

нальный план развития на период 1985- 
1989 гг. предусматривает сбалансированный 
подход к социально -экономическомy развитию 
и создает основу для рационального распреде- 
ления и использования ресурсов. Сейчас подго- 
товлен проект Национального плана здравоох- 
ранения на 1986 -1989 гг., согласующегося c 
Национальным планом развитии. План здраво- 
охранения ориентирован на постепенную пере- 
стройку деятельности служб здравоохранения 
на основе принципов первичной медико -сани- 
тарной помощи, охватывающей как оздорови- 
тельные и профилактические, так и лечебные 
аспекты, a также на достижение здоровья для 
всех. 

Учитывая рост населения и увеличение его 
потребностей, мы очень озабочены вопросами 
финансирования, приобретающими все большее 
значение для эффективного функционирования 
системы здравоохранения. Правительство боль- 
ше не может удовлетворять растущие финансо- 
вые нужды за счет внутренних ресурсов. Су- 
ществует острая потребность в увеличении 
финансовой помощи, чтобы дополнить местный 
бюджет, a также в расширении планирования 
и финансирования служб здравоохранения сов- 
местно c пеправительственными и частнымс 
учреждениями, обеспечивающими медицин- 
скую помощь. 
Наша система лечебно- консультативного об- 

служивании, обеспечивающая и поддерживаю- 
щая первичную медико- санитаpную помощь, 
включает 7 провинциальных больниц, 3 терри- 
ториальных центра здравоохранения, 131 амбу- 
латорию, 34 пункта медицинской помощи; на 
низовом уровне такую помощь обеспечивают 
112 сельских работников здравоохранения, 
36 инспекторов здравоохранения, 10 работников 
санитарного просвещения, 2 патронажных ра- 
ботника здравоохранения и 220 работников про - 
тиномалярийной службы, всего 868 человек. Это 
означает, что на каждых 310 жителей прихо- 
дится 1 работник здравоохранения. Однако, 
учитывая, что страна расположена на островах, 
�асто отстоящих очень далеко друг от друга, 
в действительности дело обстоит далеко не так 
благополучно. Городские районы пользуются 
значительным преимуществом, имея 1 работни- 
ка здравоохранения на 120 жителей, в то вре- 
мя как в сельских районах, где к тому же су- 
ществуют проблёмы территориальной недоступ- 
ности, один работник здравоохранения обслу 



ВОСЪМОЁ ПJIЕйАРй0Ё ЗАСЁ�АйрнЁ 1 ' 

живает 800 человек. B период 1987 -1990 гг. мы 
предполагаем осуществить программу улучше- 
ния материально -технической базы сельских 
служб здравоохранения, чтобы попытаться сде- 
лать медицинское обслуживание более доступ- 
ным для сельского населения. K концу 1986 r. 

будет разработан детальный план развития 
кадров здравоохранения и организована более 

сбалансированная программа медицинского об- 
служивания городского населения. 
Основные проблемы здравоохранения в на- 

шей стране по- прежнему связаны c инфекци- 
онны ми болезнями: малярией, диарейными бо- 
лезнями, туберкулезом, лепрой и т. д. Достиг- 
нут значительный успех в осущеcтвлении про- 
граммы иммунизации, и в настоящее время мы 
проводим обследование, чтобы определить охват 
населения иммунизацией. Число случаев недо- 
статочности питания невелико, но начинает рас- 
ти; в сотрудничестве c органами, ведающими 
сельским хозяйством, мы собираем данные в 

8 деревнях, надеясь получить информацию o 

связи состояния питания c другими социально - 
экономическими параметрами. B ближайшие 
годы мы планируем провести обследование на 
состояние питания населения и программу са- 
нитарного просвещения по воцросам питания. 

Бы, вероятно, заметили, сэр, что темпы уве- 
личения населения нашей страны очень высо 
ки. На протяжении настоящего десятилетия мы 
намерены проводить активную программу пла- 
нирования семьи, уделяя основное внимание 
санитарному просвещению и охране материнст- 
ва п детства. Особое значение придается разъ- 
яснению необходимости соблюдать надлежащие 
интервалы между родами; мы активно добива- 
емся того, чтобы супружеские дары сознатель- 
по стремились следовать этой практике. Это не 
обходимо как для того, чтобы решить пробле- 
му чрезмерно быстрого роста населения, чтобы . 
укрепить здоровье матерей, детей и семьи в 

целом. 
Теперь я хочу несколько подробнее остано- 

виться на главной проблеме - малярии и рас- 

сказать o трудностях, c которыми сталкивается 
наша программа борьбы c этой болезнью. B се- 
редине 70 -x годов, благодаря успехам на ран- 
нем этапе осуществления программы, заболе- 

ваемость малярией была низкой, и мы прекра- 
тили операции по обработке инсектицидами и 
раздачу противoмалярийных средств. K сожале- 
нию, этот спад сменился естественной эпидеми- 
ей малярии, распространившeйся в конце 70 -x 
годов; кроме того, и некоторых районах появи- 
лись устойчивые к хлорохину штаммы маля- 
рийных паразитов. B 1980 r. операции по обра- 
ботке инсектицидами были возобновлены. 

15* 

В 1983 г. число заболеваний малярией до- 

стигло пика: 84 000 случая среди населения 
250 000 человек, причем 90 % случаев были за- 
регистрированы в трех провинциях: Гуадалка- 
нал, Малаита и Центральные острова. Поэтому 
и 1984 г. в провинции Гуадалканал была нача- 
та первая массовая программа распределения 
противомалярийных препаратов; для раздачи 
лекарств использовались добровольцы, а цадзор 
за приемом их осуществляли сестринский пер- 
сонал и работники противомалярийной служ- 
бы. Такая же работа была проведена в цроиин- 
циях Малаита и Гуадалканал в 1985 r., a в 

1986 r. программа была распространена и на 
провинцию Центральные острова. 

Результаты обработки инсектицидами в соче- 
тании c массовым распределением противома- 
лярийныx препаратов в последние два года 
были впечатляющими. Несмотря на наличие 
лекарственной устойчивости, число случаев 
сократилось c 69 000 в 1984 r. до 40 000 в 

1985 r., число зарегистрированных случаев 
смерти уменьшилось наполовину. Согласно под- 
счетам, этот новый подход избавил от страда - 
ний -и расходов - примерно 70 000 больных 
в 1985 г., что эквивалентно продуктивности, 
оцениваемой в 210 000 чел /дней, сэкономленных 
благодаря мерам борьбы c малярией. 
Расходы на массовую программу распределе- 

нии лекарственных препаратов и особенно на ее 
материально -техническое обеспечение и на про- 
ведение надзора составляют цриблизительно 
150 000 долл. США сверх обычного бюджета 
программы борьбы c малярией в размере 
1,2 мли. долл. США в год. 

13 текущем году мы испытываем острую не- 
хватку средств для финансирования программы 
борьбы c малярией. Нам не остается ничего 
другого, как сократить деятельность. Была уре- 
зана численность персонала, не хватает транс 
портных срдств, людских и финансовых ресур- 
сов, что снижает эффективность операций по 
обработке инсектицидами. Кроме того, невоз- 
можно эффективно проводить массовую про- 
грамму распределения лекарственных средств в 
целях борьбы c малярией, используя только ре- 
сурсы первичной медико -санитарной помощи. 
Как это ни печально, господин председатель, в 
течение нескольких последних недель отмечал- 
ся рост числа случаев малярии, что очень тре- 
вожит нас. Мы опасаемся, что будет yтеряно 
то, чего мы добились за последние два года. 
Перед нашим правительством стоит серьез- 

ная проблема изыскания дополнительных фи- 
нансовых средств, необходимых для того, чтобы 
завершить массовую программу распределения 
противомалярийных препаратов и продолжаТв 
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операции по применению иисектицидов на дол- 
жном уровне. Хотя мы и получаем некоторую 
внешнюю помощь, этого недостаточно для вос- 
полнения критической нехватки средств для 
финансирования мероприятий в настоящее вре- 
мя. Я поэтому пользуюсь случаем и хочу обра- 
титься к В03 c просьбой перераспределить ре- 
гиональные ассигнования по странам, чтобы 
оказать нам поддержку в 1986 r. и таким обра- 
зoм дать возможность продолжать осуществле- 
ние программы, которая в предшествующие два 
года доказала свою эффективность. Не дайте 
нам вернуться к уровню заболеваемости 1982 r., 
чтобы не было новых потерь человеческих жиз- 
ней и новых страданий со всеми неблагоприят- 
ными социальными и экономическими послед- 
ствиями. мы просим вас помочь нам в это 

трудное вpемя. Народ Соломоновых Островов 
просит протянуть ему руку помощи, чтобы 
спасти его в годину бедствий. 
Уважаемые господа делегаты, я сообщил вам 

o наших проблемах здравооxранения и прошу 
благожелательно рассмотреть их. Как и каждая 
страна, мы трудимся ради достижения здоровья 
для всех, но боимся, что в настоящий момент, 
в условиях серьезной нехватки людских и фи- 
нансовых ресурсов мы не сможем удержаться 
на завоеванных позициях без увеличения внеш- 
ней поддержки в жизненно важных областях 
деятельности. 

д-р ROSDAHL (Дания) : 
Господин председатель, господин генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! Я присоединяюсь к предыду- 
щим ораторам и от имени датской делегации 
поздравляю председателя и других должност- 
ных лиц c избранием. 
В числе важных вопросов, затронутых Гене- 

ральным директором в его превосходной речи 
по поводу открытия сессии, был вопрос o не- 

обходимости постепенной децентрализации. 
Этот вопрос имеет одинаково важное значение 
и для развитых, и для развивающихся стран, 
хотя мы понимаем, что конкретные стратегии 
этой деятельности должны соответствовать фак- 
тическим условиям каждой страны. 

Это утверждение Генерального директора со- 
г ласуется c основной идеей, па которой строит- 
ся подход Дании к будущему развитию меди- 
цинского обслуживания. B течение ряда лет 

наша система медицинского обслуживания ос- 
новывалась на децентрализованной структуре; 
мы придавали самое важное значение принци- 
пу справедливости и обеспечению одинаковой 
доступности медицинской помощи для всех 
граждан. Хотя наша система уже в значитель- 

ной степени децеитрализована,это не означает, 
что процесс не может и не должен продол- 
жаться. Haпротив, мы отдаем себе отчет в не- 
обходимости постоянного пересмотра сложив - 
гцегтся практики и существующих традиций, 
для того чтобы не допускать застоя. Децентра- 
лизапия имеет чрезвычайно важное значение и 
для сектора здравоохранения развивающихся 
стран. Необходимо укреплять и расширять сеть 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
чтобы обеспечить полное использование имею- 
щихся потенциалов в условиях ограниченности 
ресурсов. 

Сотрудничая на двухсторонней основе со сво- 
ими партнерами по деятельности в области 
развития и делая взносы в международные 
организации и многосторонние учреждения, по- 
могающие развивающихся странам осуществ- 
лять стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 г., Дания активно участвовала в постро- 
ении п укреплении систем первичной медико- 
санитарной помощи. B этой работе мы всегда 
руководствовались теми самыми принципами, o 
которых говорил в своем выступлении Гене - 
ральный директор, a именно принципами моби- 
лизации активности населения c помощью про- 
свещения, обеспечения соответствующих техно- 
логий, объединения усилий c другими сектора- 
ми, a также профилактики наиболее распро- 
страненных болезней и борьбы c ними, в част- 
ности путем иммунизации, когда это возможно, 
и путем снабжения основными лекарственными 
средствами. 

Так, в 1985 г. Дания предоставила 3 млн. 
долларов для программы в области основных 
лекарственных средств Объединенной Респуб- 
лики Танзании, в атом же году сумма наших 
взносов в фонды глобальных программ ВОЗ, 
основанных на компоненте первичной медико- 
санитарной помощи, составила приблизительно 
5,2 млн. долларов. Таким образом, Дания ока- 
зывала помощь ряду глобальных программ В03 
на начальных этапах их осуществлении. Мы 
плодотворно сочетали двухстороннюю помощь 
c финансовым участие в глобальных програм- 
мах ВОЗ. 

Соласио нашему опыту, такое сотрудничест- 
во было полезным во многих отношениях: ВОЗ 
обеспечивала высококвалифицированную, сти- 

мулирующую техническую консультативную 
помощь по вопросам планирования и осуществ- 
ления двусторонних проектов в области здра- 

воохранения, одновременно имея возможность 
иногда использовать эти проекты в качестве 
опытных. Разрешите мне сослаться для приме- 
ра на Расширенную программу иммунизации и 
Программу действий в области основных лекар- 
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ственных средств я вакцин, одинаково полез- 

ные и эффективно управляемыe программы. Их 
основные принципы получили довольно широ- 
кое признание, в немалой степени благодаря 
специфической интеграции c процессом созда- 
ния и укрепления системы первичной медико- 
санитарной помощи. 
Суммируя, можно сказать, что, как показы- 

ваeт наш опыт, увязанные таким образом 
основные, наиболее важные компоненты первич- 
ной медико -санитарной помощи могут дейст- 

вовать в качестве взаимно обогащающих ката- 
лизаторов, обеспечивая эффективность и надле- 
жащее развитие национальных программ. Ис- 
ходя из этих соображений, мы хотим еще раз 
призвать государства -члены оказывать под- 

держку программам ВОЗ. 
Позвольте мне высказать несколько замеча- 

ний по поводу стратегии В03 в области лекар- 
ственных средств. Приняв в течение несколь- 
ких лет ряд резолюций, Всемирная ассамблея 
здравоохранения создала общую структурную 
основу для деятельности в этой области. Эта 
стратегия была четко суммирована в докладе 
Генерального Директора o пересмотренной стра- 
тегии В03 в области лекарственных средств. 

Сейчас мы достигли стадии, когда все заинте- 

ресованные стороны имеют возможность опре- 
делить свои функции и обязанности в связи c 

этой стратегией. Таким образом, в предстоящие 
годы главной задачей будут консолидация и 

практическое осуществление согласованных ре- 
нпений, достигнутых на плодотворной конферен- 
ции в Найроби в 1985 r. Наша делегация наде- 
ется, что общая структура деятельности, преду- 
сматриваемой стратегией В03 в области лекар- 
ственных средств, будет служить постоянной 
основой для практического осуществлении на- 

циональной политики в этой области. 
Кроме того, датская делегация настоятельно 

призывает государства -члены и другие заин- 

тересованные стороны обеспечить необходимые 
средства для практического внедрения цен- 

тральных элементов добровольных взносов в 

фонд программы действий в области основных 
лекарственных средств и вакцин. 
Госпoдин председатель, в ходе дебатов на 

про одящем пленарном заседании несколько 
ораторов подняли вопрос o потенциальной опас- 
ности для здоровья, связанной c авариями на 
атомных электростанциях. Датская делегация 
разделяет высказанную ими тревогу и потому 
весьма благодарна В03, котоpая приняла быст- 
рые меры, создав в Европейском региональном 
бюро оперативную группу и созван экстренное 
совещание авторитетных экспертов для реше- 

ния вопросов, касающихся последствий слyчив- 

шейся аварии для общественного здравоохране- 
ния. Мы хотим подчеркнуть необходимость то- 
го, чтобы В03 продолжала деятельность в этой 
области при активной поддержке государств - 
членов и при возможно более тесном сотрудни- 
честве c другими международными организаци- 
ями. 
B своей вступительной речи Генеральный 

директор говорил o «болотном иле» и «аллига- 
торах», c которыми ВО3 приходится сражать- 
ся, чтобы достичь здоровья для всех к 2000 т. 
мы считаем эту аллегорию весьма уместной. 

C аллигаторами, однако, сpажаться можно, и 
их шкуры можно превратить в прекрасные из- 
делия. 
Я котел бы также сослaться на другое из- 

вестное высказывание д -ра Mahler, еще в 

1984 г. он говорил, что нужно стараться не до- 
пускать втягивания ВОЗ в мутные воды нон - 
фронтации. Учитывая нежелательность этой 
перспективы, мы, по- видимому, находимся на 
верном пути. Процесс осушения болот продви- 
нулся вперед: по выражению генерального 
директора, «мутные воды» сменились «илом». 

Это означает, что воды в болотах стало меньше, 
осушить их вполне возможно, и мы вполне уве- 
рены в способности В03 сделать это. Одной 
этой способности, однако, недостаточно. В03 
может выполнить свою задачу только при ак- 
тивной поддержке государств -членов. На этой 
сессии Ассамблеи мы можем вновь подтвердить 
нашу общую поддержку Всемирной организа- 
ции здравоохранения. Давайте же используем 
эту возможность. 

д-р Z. Hamzeh (Иордания), председатель, 

вновь занимает место председателя 

Г -н PENJOR (Бутан) : 

Господин председатель, доктор Mahler, ува- 

жаемые господа делегаты, дамы и господа! Раз - 
решите мне от имени моей делегации горячо 
поздравить председателя c еднодушным избра- 
нием на пост руководители Тридцать девятой 
сессии. Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы уверены, что под его мудрым и энергич- 
ным руководством труды Ассамблеи завершат- 
ся успехом. Наш монарх, его величество король 
Sigme Singye Wangchuck, плет пoжелания ус- 
пеха Ассамблее и подтверждает свою безгра- 

ничную готовность поддерживать нашу общую 
цель - достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Я хочу также, господин председатель, выразить 
признательность достопочтенному министру 
здравоохранения Индонезии, который до вас 

исполнял обязанности председателя и умело 
руководил нашей работой в прошлом году, 
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Теперь я хотел 6ы обратиться к отчету гене- 
рального директора. Как и всегда, его речь бы- 
ла воодушевляющей, а его отчет исчерпывающ 
и краток. Он сконцентрировал внимание на не- 
которых областях деятельности, представляю- 
щих интерес для всех нас. B числе этих обла- 
стей д-р Mahler выделил работу по децентра- 
лизации систем здравоохранения. Развивая эту 
идею он предложил сконцентрировать внимание 
на построении окружной инфраструктуры. 
Я рад сообщить Ассамблее, что мы приняли и 
в настоящее время осуществляем в Бутане 
именно такую программу, какую имеет в виду 
Генеральный директор. B условиях нашей де- 
централизованной системы управлении боль- 
шинство видов деятельности служб здравоохра- 
нения и других служб интегрировано на мест- 
ном уровне. Кроме того, в сотрудничестве c 

ВОЗ была разработана модель окружной служ- 
бы здравоохранения. Следует надеяться, что 
эта мера в области научных исследований по 
организации служб здравоохранения поможет 
преодолеть недостатки существующей y нас си- 
cтемы обслуживания, что в свою очередь позво- 
лит в будущем усовершенствовать планирова- 
ние здравоохранения. 
• Несмотря на то, что пребывание Бутана в 

ВОЗ было непродолжительным, нагни совмест- 
ные усилия способствовали достижению неко- 
торых усилий. Примером может служить учре- 
ждение национальной программы основных ле- 
карственных средств. Еще одной областью дея- 
тельности, где в сотрудничестве c ВОЗ и 
ЮНИСЕФ мы проводили активную работу, яв- 
ляется борьба c расстройствами, вызываемыми 
недостаточностью йода. B настоящее время в 

нашей стране поступает в продажу только 
йодированная соль. B рамках этой программы 
мы ввели соответствующее законодательство и 
теперь надеемся, что числo случаев умственной 
отсталости среди населения страны будет сведе- 
но до минимума. Население страны сильно 
страдает от недостаточности йода, a потому 
наша делегация совместно c другими коллега- 
ми представляет Ассамблее резолюцию, кото- 

рая, как мы надеемся, получит единодушную 
поддержку всех государств- членов, поскольку 
она призывает к международным действиям 
для решения этой проблемы. Еще одной обла- 
стью сотрудничества было осуществление и 
укрепление расширенной программы иммуниза- 
ции в Бутане. Мы надеемся, что, опираясь на 
постоянную помощь ВО3 и других наших парт- 
неров по деятельности в области развития, ра- 
бота по улучшению медицинского обслужива- 
ния в нашей стране пойдет вперед гигантскими 
шагами. . 

Выбор предмета тематических дискуссий в 
ЭТОМ году был очень удачным, особенно c точ- 
ки зрения Бутана. Считая, что здоровье одно- 
временно является самостоятельной целью и 
средством социально -экономического развития, 
мыв настоящее время занимаемся планиро:а- 
нием создания по всей стране полностью инте- 
грированных сельских центров содействия раз- 
витию. Распространение медицинского обслу- 
живания на все население, наряду c улучше- 
нием условий окружающей среды, продолжает 
оставаться одним из ключевых аспектов стра- 
тегии и политики стимулирования социально - 
экономического развития нашей страны. 
Выступая на пленарном заседании во втор- 

ник, Генеральный директор высказал сожале- 
ние по поводу того, что нашу Организацию 
объединяют в одну категорию со многими дру- 
гими учреждениями системы ООН и ее роль 
подвергается сомнению. Я хотел бы вновь под- 
черкнуть здесь, что нашей Организации при- 
надлежит решающая роль в осуществлении 
общей цели - достижение здоровья для всех к 
2000 r. Помощь, которую ВОЗ оказывает дея- 
тельности в странах, является важнейшим сти- 
мулирующим и поддерживающим фактором, и 
мы обеспокоены тем, что эта ее позитивная 
роль ослабляется вследствие финансовых труд - 
ностей в 1986 -1987 гг. Кроме того, поскольку 
наша страна относится к числу наименее раз- 
витых стран, мы озабочены также тем, что со- 
кращение бюджетных ассигнований государст- 
вам- членам производится по очень жесткой 
формуле. мы считаем, что наименее развитые 
страны должны рассматриваться как особая 
категория и что их потребностям в области 
здравоохранения необходимо уделять особое 
внимание. 

Господин председатель, я заверяю вас в том, 
ч то мы будем оказывать ВОЗ всяческую под- 
держку, необходимую для укреплении ее пози- 
ции, поскольку она играет очень важную роль 
в деятельности, направленной на достижение 
здоровья для всех не только в моей стране, но 
и во всех других странах. Накопленные ею зна- 
ния и опыт, a также ее финансовые вложения 
являются мощным катализатором процесса раз- 
вития здравоохранения, и мы надеемся на ее 

дальнейшую поддержку. Мы выражаем особую 
благодарность директору Регионального бюро 
для Юго- Восточной Азии и всем его сотрудни- 
кам за их активное сотрудничество и под - 
держку. 
В заключение я хочу заверить вас, сэр, в 

постоянной поддержке нашей делегации, a так- 
же в преданности правительства страны нашим 
общим целям. 
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Г -н ATCHADE (Бенин) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, да- 
мы и господа! Мне выпала большая честь и 
удовольствие выступать перед этой высокой 
Ассамблеей. 

IIренсде всего я хочу поздравить вас, госпо- 
дин председатель, c избранием, a также по- 
здравляю пятерых заместителей председателя, 
я убежеди, что вы успешно выполните свои 
обязанности и под вашим руководством наша 
работа принесет плодотворные результаты. На- 
ша делегация рассмотрела седьмой обзор состо- 
яния здравоохранения в мире в период 1978- 
1985 гг. и хочет поблагодарить д -ра Mahler за 
четкий анализ отчетов об оценке националь- 
ных стратегий. Эта оценка дала нам первые 
контрольные точки для анализа результатов 
будущих проектов. 
Мы достигли решающего этапа в нашем об- 

щем движении к здоровью для всех к 2000 г., 

потому что через 14 лет вступим в 21 -e столе- 
тие. Сделаем ли мы это c радостью и удовле- 
творением, выполнив обязательства, которые я 
хочу назвать революционными, принятые c эн- 
тузиазмом в Алма -Ате в 1978 г. в интересах 
наших народов? 
B поисках путей достижения цели, намечен- 

ной нами на 2000 r., мы не только приняли в 
качестве наиболее рационального и эффектив- 
ного подхода концепцию первичной медико -са- 
нитарной помощи, мы разработали и осущест- 
вили и другие меры, примером чему служат 
Десятилетие женщины (1976 -1985 гг.), Меж- 
дународное десятилетие питьевого водоснабже- 
ния и санитарии (1981-1990 гг.) и Расширен- 
ная программа иммунизации, которая была 
одобрена на тридцатой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 
Что касается Расширенной программы имму- 

низации, то первоначально Народная Респуб- 
лика Бенин ставила себе целью к 1986 r., т. e. 
за четыре года осуществления этой программы, 
охватить иммунизацией 85 % населения. K со- 
жалению, наша стратегия оказалась не столь 
эффективной, как мы рассчитывали. Согласно 
оценочному обследованию, проведенному в 

июле- августе 1985 г., иммунизацией было 
охвачено в среднем 11,5% населения. Мы не- 
медленно создали комитет для выработки новой 
стратегии иммунизации, на этот раз включив 
иммунизацию в деятельность системы первич- 
ной медико -санитарной помощи. Совершенно 
очевидно, что первой задачей комитета должно 
было быть выяснение причин задержки осуще- 
ствления программы. B числе таких причин 

были названа: труднодоступность центров вак- 
цинации для целевых групп населения (дети 

в возрасте до 1 года и беременные женщины) ; 

несоблюдение возрастных рамок при иммуни- 
зации целевых групп; иммунизация всех де- 

тей, независимо от возраста, все еще практи- 
куемая в центрах вакцинации; незавершение 
полного курса вакцинации, часто вследствие 
невежества населения; отсутствие финансовых 
средств для покрытия текущих расходов и, что 
особенно важно, разрыв в холодовой цепи. Ес- 
ли мы за короткий период устраним эти недо- 
статки и нам будет предоставлена ожидаемая 
поддержка в рамках международного сотрудни- 
чества, мы сможем значительно расширить 
охват целевых групп, что твердо намерены сде- 
лать в течение этого года - года иммунизации 
в Африке. 
Наша программа в связи с Международным 

десятилетием питьевого водоснабжения и сани- 
таpии предусматривает, что каждый сельский 
житель должен потреблять 10 л, a каждый го- 
родской житель - 20 л питьевой воды в день. 
Пока мы добились лишь умеренного успеха в 
достижении этой цели, и в настоящий момент 
ситуация характеризуется следующими цифра- 
ми: охват городского населения питьевым водо- 
снабжением - 49 % по сравнению c 36% в 

1984 г.; охват сельского населения питьевым 
водоснабжением - по сравнению c 25 % в 

1984 r.; охват городского населения санитар- 
ными службами - 60% по сравнению c 43% в 

1984 r.; охват санитарными службами сельско- 
го населения - 20 %, по сравнению c 8% в 

1984 г. B ближайшие несколько месяцев наме- 
чается начать осуществление ряда проектов, в 
том числе проекта ЮСАИД в провинции 3у; 

комплексного проекта сельского развития в Ве- 
ме и такого же проекта в Мопо; проекта разви- 
тия водных ресурсов в Атакоре и проекта ЕЭС 
в Боргу. Эти проекты безусловно позволят нам 
улучшить существующие условия, и к 1990 г. 

подойти ближе к намеченным целям, т. e. охва- 
тить питьевым водоснабжением 80% городских 
и 80% сельских жителей и обеспечить санитар- 
ными службами 50 % сельского и 80% городско- 
го населения. - 

В последние два года, благодаря обильным 
осадкам, a также консультативной помощи 
центральных административных органов ситуа- 
ция в области продовольствия и питания, кото- 
рая вначале была неблагоприятной, зиачитель- 
но улучптилась и в сельских районах, и в горо- 
дах; так, урожаи зерновых культур, корнепло- 
дов и бобовых культур увеличились более чем 
на 30 %. Вполне может быть, что наша борьба 
за самоёбеспеченность продуктаьнк питания при- 



220 ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНой АССАМБЛЕИ здРАБООХРАНЕНия 

ближается к успешному завершению. Однако 
судить o том, каждый ли год будут сохранять- 
ся современные темпы прироста сельскохозяй- 
ственной продукции, мы сможем лишь по про- 
шествии пяти лет. 
Борьбу c голодом вести нельзя, если состоя- 

ние здоровья населения неудовлетворительно. 
Была изyчeна распространенность местных эн- 
демических болезней, прежде всего малярии, 
диарейных болезней и кишечных паразитозов, 
a также болезней, охватываемых расширенной 
программой иммунизации, для борьбы c этими 
болезнями разработаны стратегии координиро- 
ванного контроля. На местном и районном 
уровнях созданы оперативные структуры, кото- 
рые способны не только сдерживать распро- 
странение эпидемий и облегчать последствия 
стихийных бедствий, но и обеспечивать лечение 
наиболее распространенных болезней среди го- 
родского населения. 
Совершенно очевидно, что для осуществления 

всех этих программ, помимо внешней помощи 
и проведения национальной кампании набора 
подходящего персонала, необходимо организо- 
вать специальную подготовку кадров здравоох- 
ранения. B ноябре 1984 r., открыв двери фа- 
культета медико- санитарных наук для будущих 
хирургов, терапевтов, педиатров, акушеров -ги- 
некологов и психиатров, Народная Республика 
Бенин поставила перед собой похвальную цель: 
обеспечить учреждении здравоохранения кадра- 
ми, способными осуществлять все виды меди- 
цинской помощи. B настоящее время проходят 
подготовку 8 будущих хирургов, 2 терапевта, 
5 педиатров, 11 акушеров-гинекологов и 4 пси- 
хиатра; это означает, что к 2000 r. будут почти 
полностью удовлетворены потребности в помо- 
щи таких специалистов. Налажена подготовка 
и других категорий персонала, и мы можем на- 
д еяться, что к 1990 r. штаты всех существую- 
щих учреждений здравоохранения будут пол- 
ностью укомплектованы. B настоящее время мы 
имеем одного врача на 9890 жителей, одну ме- 
дицинскую сестру - на 2792 жителя, одну аку- 
шерку - на 2500 женщин детородного возрас- 
та, или на 1.0 497 жителей, и одного фармацев- 
та - на 111704 жителей. Последняя цифра 
заставляет нас подумать о планировании подго- 
товки фармацевтов, если мы хотим наладить 
контроль за поставками основных лекарствен- 
ных средств и воспрепятствовать их использо- 
ванию не в лечебных целях. 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты, 
вся эта работа, как вы знаете, не может прово- 
диться силами одного лишь Министерства здра- 
воохранения. Для осуществления нашей нацио- 

нальной политики здравоохранения более чем 
когда -либо необходимо межсекторальное со- 

трудничество. Тематические дискуссии на на- 
стоящей сессии, которые, к счастью, посвяще- 
ны вопросам такого сотрудничества, без сомне- 
ния, дадут нам возможность открыть новые 
пути для укрепления межсекторальной дея- 
тельности в интересах здоровья. 
Экономический кризис, охвативший весь мир 

и особенно болезненно переживаемый развива- 
ющимися странами, не должен мешать нам вес- 
ти решительную борьбу c голодом, страдания- 
ми, бедностью и болезнями. Позвольте мне за- 
кончить на этой оптимистической ноте и поже- 
лать всем успешной работы. 

Г -н AL -MADFA (Объединенные Арабские Эми- 
раты) : 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа руководители и члены 
делегаций! Я пользуюсь возможностью выступ - 
ления перед вами и искренне поздравляю пред- 
седателя Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c избранием на этот 
пост, a также поздравляю вновь избранных 
заместителей председателя и председателей 
главных комитетов. Я желаю им больших успе- 
хов в работе, направленной на достижение це- 
лей нашей Организации. Кроме того, я хочу 
поблагодарить Генерального директора за его 

исчерпывающий отчет o достижениях ВОЗ в 

отчетный период, a председателя и членов Ис- 
полнительного комитета - за подготовку и 
представление документов и выработку кон- 
структивных рекомендаций, которые, я уверен, 
очень помогут нам добиться важных и плодо- 
творных результатов. 
Господин председастель, дамы и господа, по- 

звольте мне обрисовать основные результаты, 
достигнутые в прошедшем году в Объединен - 
ных Арабских Эмиратах в решении поставлен - 
ных ВОЗ задач, осуществляемых в рамках 
непрерывного эффективного сотрудничества c 

Организацией, c учетом возможного направле- 
ния дискуссий и дебатов на сессиях Ассамблеи. 
Таким образом, эти результаты, непосредствен- 
но обусловленные фактической ситуацией и по- 
требностями населения страны, стали возмож- 
ными благодаря болыиому объему ресурсов, 

предоставленных нам главой нашего государ- 

ства, шейком Сайед -бив- Cултан- аль- Нахьяном, 
благодаря проводимой им разумной политике, 
постоянной поддержке, которую он оказывает 
службам здравоохранения, исходя из здравых 
и научно обоснованных соображений, a также 
благодаря добросовестному и тщательному пла- 
идрорднию. 



ВОСЬМОЕ пЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 221 

1. Стратегия достижения здоровья для всех 

2000 г. Эта трехэтапная стратегия выработана 
на основе общих принципов, принятых ВОЗ, 
которая всегда образцово сотрудничала c нами, 

предоставляя своих экспертов и делясь научны- 
ми знаниями; это очень помогло нам усилить 
и развить наши службы здравоохранения. 

B этом отношении мы благодарны как самой 
Организации, так и директору Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья доктору 
Hussein Gezairy, который предпринимает много 
усилий по осуществлению стратегии. 
Мы концентрировали внимание на развитии 

первичной медико -санитарной помощи, считая 
ее наиболее эффективным средством борьбы за 
достижение здоровья для всех к 2000 r. Так, 

мы создали центры первичной медико-санитар- 
ной помощи на всей территории страны, в го- 

родских районах и там, где кочуют бедуины, и 
снабдили эти центры необходимыми техниче- 

скими и кадровыми ресурсами, чтобы они мог- 
ли непрерывно улучшать свою работу, осуще- 
ствляя программы санитарного просвещения, 
расширенной иммунизации, охраны материн- 

ства и детства, обслуживания детского населе- 
ния и пожилых людей, профессиональной 
гигиены и борьбы c инфекционными болезня- 
ми, a также обеспечивая все виды лечебного и 
профилактического обслуживания. 
Такой ход развития требовал, чтобы мы уде- 

ляли должное внимание подготовке персонала 
путем организации учебных программ, семина- 
ров и симпозиумов, a также вносили необходи- 
мые поправки и изменения в свои планы, так 
как это позволяет работать более уверенно. Бы- 
ла разработана yдобная система регистрации, 

которая обеспечивает надежную основу для 

расширения системы первичной медико -сани- 
тарной помощи, a также для осуществления те- 

кущего контроля за ее деятельностью и внесе- 
нии в нее требумых изменений; эта система 
позволяет нам производить более точный ста - 
тистический анализ. 
2. Международный свод правил сбыта замени- 
телей грудного молока. B ответ на рекоменда- 
ции В03 наше правительство предприняло ряд 
позитивных мер, в том числе: введение наи 
ная c 1980 r. запрета на какое -либо содействие 
распpостpанению заменителей грудного молока 
со стороны центров и других учреждений здра- 
воохранения; введение запрета на все виды 
коммерческой рекламы заменителей грудного 

молока (начиная c 1981 r.); проведение при 
сотрудничестве учреждений здавоохранения и 
pазличных массовых организаций программ са- 
нитарного просвещения для разъяснения цен- 

ности грудного молока и значеиин грудного 

вскармливания; координация деятельности со 

стороны Персидского залива и присоединение 
к совместной информационной программе этих 
стран под названием «Ваша безопасность ». 
3. Курение и здоровье. Мы продолжаем осу 
ществлять следующие меры, одобрениые Сове- 

том министров здравоохранения арабских госу- 
дарств побережья Персидского залива: сниже- 
ние содержания смол и никотина в табачных 
изделиях; обязательное помещение на упаков- 
ках c сигаретами надписи, предупреждающей 
курильщиков o грозящей им опасности; созда- 
ние в рамках системы первичной медико -сани- 
тарной помощи специальных консультаций для 
борьбы c курением в различных районах стра- 
ны; разъяснение вреда курения для беремен- 
ных женщин и их будущих детей; введение за- 
прета на рекламирование табачных изделий по 
радио и телевидению. 

4. Охрана психического здоровья. Мы создали 
в ряде больниц специализированные отделения 
и провели изучение факторов, обусловливаю - 
щих псиxические расстройства, чтобы использо- 
вать полученные данные при разработке про- 
грамм санитарного просвещения по вопросам 
психического здоровья. Мы ввели также зако- 
нодательство o наркотиках и терапевтических 
средствах, используемых для лечения психиче- 
ских расстройств; предусматривается регистра- 
ция и контроль таких средств и запрещается 
их прописывание иными лицами, кроме компе- 
тентных работников соответствующих государ- 
ственных служб. Эти меры проводятся ноорди- 
нироваино всеми братскими странами Персид- 
ского залива. 

5. Рагуионализатуия использования лекарствен- 
ных средств. Мы долго и тщательно изучали 
этот вопрос. Принятые в результате меры вклю- 
чали: организацию широкой кампании санитар- 
ного просвещения, введение закона об исполь- 
зовaнии лекарственных средств, a также реги- 
страцию изготовителей фармацевтических 
продуктов и видов лекарств, которые могут 
использоваться. Для исследования и проверки 
качества фармацевтических продуктов исполь- 
зовалпсь имеющиеся в Регионе фармацевтиче- 
ские справочные лаборатории. B условиях ко- 
ординации работы c другими государствами 
Iерсидского залива мы приняли единый план 
закупок лекарственных средств и стараемся по- 
ощрять развитие местной фармацевтической 
промышленности под контролем государства, 
для того чтобы поддерживать на должном уров- 
не качество фармацевтичских продуктов и 
удовлетворять наши потребности в порядке их 
очередности; вся эта работа, как говорилось 
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выше, проводилась в координации c другими 
странами 11ерсидского залива. 

6. Предупреждение нарушений слуха и глухо- 
ты. Мы проводим эту работу в рамках общей 
программы помощи лицам, страдающим фиви- 
ческими или психическими дефектами. По- 

скольку нарушения слуха вызываются различ- 
ными факторами, мы сосредоточили усилия на 
превентивиом санитарном просвещении, обеспе- 
чении подходящих средств печения и предо - 

ставлении слуховых аппаратов нуждающимся 
в них, a также на разработке программ реаби- 
литации. Разрабатывал и осуществляя необхо- 
димые меры, мы действуем бок o бок c рядом 
государственных и коммунальных учреждений. 

7. Расширенная программа иммyнизации. Нам 
удалось проделать значительную работу, и в те- 
чение предстоящего 1987 r. мы надеемся охва- 
тить вакциной 80 % детей в возрасте 1 года. 

Мы имеем достаточно большой запас вакцин 
высокого качества, хранимых, транспортируе- 

мых и распределяемых c соблюдением всех тре- 
бований. Мы должным обрaзом изучили все 

препятствия, которые могут мешать работе, a 

также способы их преодоления. Помимо хоро- 
шо налаженных программ подготовки персона - 
ла, в различных районах страны организованы 
кампании санитарного просиещения. После 
тщательного обсуждении был пересмотрен 
график иммунизации школьников и детей до- 
школьного возраста. Кроме того, мы решили 
привлечь к осуществлению программы частно - 
практикующих врачей, снабдив их вакцинами 
по себестоимости; Министерство контролирует 
эту работу частнопрактикующих врачей, кото- 
рые обязаны следовать его инструкциям. Ожи- 
дается, что c помощью новой стратегии к 

1990 г. удастся охватить вакцинацией 100% де- 
тей в возрасте 1 года. 

8. меры защиты от СПИДа. В нашей стране, 
как и во многих других странах, вызывает тре- 
воги распространение СПИДа. Мы вошли в 

контакт со специализированиыми учреждения- 
ми в различных районах мира и приглашаем 
бригады специалистов, которые посещают нашу 
страну и оказывают нам помощь. Мы также 
принимаем участие в учебных семинарах и 

симпозиумах, проводимых на региональном и 

международном уровнях, и выработали ком- 

плексный план защиты, предусматривающий 
санитарное просвещение населения, подготовку 

технического персонала, импортирование не- 

обходимого оборудования, a также по возмож- 

ности быстрейший переход к стадии практиче- 

ских действий, что стало возможным теперь, 
когда для этой цели были ассигнованы необхо- 
димые средства. 
господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дамы и господа! Я кратко оха- 
рактеризовал наиболее важные достсжения на- 
шей страны в области здравоохранения и счи- 
таю своим долгом выразить глубокую благодар- 
ность Организации за ту конструктивную роль, 
которую она сыграла в атом, и за то важное 
для нас участие, которое она принимала в на- 

ших делах, предоставляя нам экспертов и кон 
сультантов, ведя c нами диалог, осуществляя 
координацию и сотрудничество и, таким обра- 
зом, помогая нам достигать наши цели. 

Судьба некоторых стран сложилась благопри- 
ятно: они обладают огромным экономическим 
потенциалом, их народы живут в условиях бла- 
гoполучия, a потому они могли продвигаться 
вперед гигантскими пгагами, обеспечивая защи- 
ту населения от болезней, рализуя стремление 
людей жить в условиях комфорта, наслаждать- 
ся изобилием и пользоваться безопасностью. 
Однако мы никогда не должны забывать, что в 
мире существуют миллионы людей, которые 
страдают от недостаточности питания, нехват- 
ки воды, отсутствия медицинской помощи; им 
угрожают многие опасности, как и их детям. 
Мы никогда не должны забывать об обездолен- 
ных, весь мир должен помнить o них, особенно 
мир двадцатого столетия, сделавший почти не- 
вероятные успехи в области промышленности, 
развития и в сфере обслуживания. 
Наш священиый долг повелевает нам не пре- 

небрегать этими несчастными людьми. Суще- 
ствует проблема арабского населения оккупи- 
рованных арабских территорий; существует 
проблема беженцев, число которых достигло 
устрашающих размеров, и существуют жертвы 
насилия, разрушения и пыток в Ливане, а так- 
же жертвы, которые уносят голод, засуха и сле- 
дующие одно за другим стихийные бедствия в 
Африке. 
_ истории рассудит, правильно ли или непра- 
вильно мы действовали. Мы должны завещать 
грядущим поколениям идеи любви, мира и 
братства; они должны знать, что мы уважали 
права человека и не оказывались беспомощны- 
ми перед лицом трагедий нашего века. Незави- 
симо от различии политических взглядов, рели- 
гиозных воззрений и культурных традиций, 
только так мы можем донести до них содержа- 
ние наших религий и великие идеи философов, 
исполненные искренности и любви к ближнему. 
Господин председатель, дамы и господа, я 

благодарю вас всех и желаю вам всяческих 
успехов. Мир вам! 
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Г -н AL- ARRAYED (Бахрейн) i: 

Господин председатель, господа заместители 
председателя, главы и члены делегаций, дамы 
и господа! Я рад возможности принести вам, 

господин председатель, свои искренние поздрав- 
ления в связи c единодушным избранием вас на 
пост руководителя этой сессии, a также поздра- 
вить заместителей председателя. Я желаю Ас- 
самблее успешной работы и надеюсь, что мы 
достигнем цели, к которой стремимся, и обес- 
печим здоровье для всего человечества к 2000 r. 
Время от времени мы ставим перед собой те 

или иные задачи, которые рассчитываем решить 
за определенный промежуток времени при ис- 
пользовании потенциала, находящегося в на- 

шем распоряжении Конец 1985 r. совпал c за- 
вершающим этапом провозглашенного ООН 
Десятилетия женщины, прошедшего под лозун- 
гом: «Равенство, развитие и мир». В прошлом 
году Оргaнизация Объединенных Наций отме- 
тила это событие в Найроби. Женщины внесли 
свой вклад в проведение Десятилетия, проде- 
монстрировав свой огромный потенциал, осо- 

бенно в области здравоохранения, социального 
обеспечения, политики и экономики, и свое 

стремление к осуществлению гуманной цели - 
достижение здоровья для всех к 2000 r. 

Я хочу задержать ваше внимание, чтобы еще 
раз рассмотреть и оценить методы и подходы, 
созданные структуры и достигнутые успехи, 
которые необходимо развить и лучше приспо- 
собить для наиболее полного решения постав- 
ленных задач, опираясь на широкую осведом- 
ленность и убежденность тек, кто работают в 

наших учреждениях здравоохранения и соци- 
альной помощи. Следует подчеркнуть здесь, что 
вопросник для проведения оценки, составлен- 
ный ВОЗ в связи c осуществлением Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех, ока- 

зал весьма большое влияние на процесс консо- 
лидации философских концепций, которые ле- 

жат в основе практических задач, относящихся 
е этой благородной цели. 
За годы, прошедшие со времени провозгла- 

шения этого лозунга, работники здравоохране- 
ния Бахрейна прониклись сознанием важности 
роли, которую могут играть местные организа- 
ции в практическом осуществлении программ и 
планов действий благодаря каналам, связываю- 
щим эти организации c правительственными 
органами, c одной стороны, и c неправитель- 
ственными учреждениями, c другой стороны, в 

1 Нижеследующий текст был представлен делегаци- 
ей Бахрейна для включения в стенограмму заседания 
согласно резолюции WHA20.2. 

рамках общей структуры, в которых каждый 
стремится к сотрудничеству в интересах выпол- 
нения общегосударственной стратегии обеспе- 

чения здоровья для всех к 2000 r. 

Вам, без сомнения, известно, что концепция 
первичной медико -санитарной помощи появи- 
лась сравнительно недавно и что сейчас идет 
широкое и детальное обсуждение наилучших 
методов ее практического применения. Некото- 
рые рассматривают ее как экотюмический под- 
ход к проблеме обеспечения медицинского об- 

служивания при минимальных капиталовложе- 
ниях и издержках, не понимав, что медицин- 
ское обслуживание, как на первичном, так и на 
вторичном уровне, представляет собой скорее 
проблему экономическую, чем проблему здра- 
воохранения, если учесть ограниченность люд- 
cкиx и финансовых ресурсов каждой страны. 
Эти проблемы значительно усугубились в нача- 
ле текущего года, когда эконлмические неуря- 
дицы и смятение захватили мир врасплох и 
поколебали все концепции развития здравоох- 
ранения. Наши страны окaзались затронутыми 
самым непосредственным образом вследствие 
резкого падения цен на нефть, которая являет- 
ся основой экономики нашего региона. Сейчас 
мы приступили к пересмотру всех планов здра- 
воохранения на национальном и региональном 
уровнях. Эта ситуация ставит под угрозу быст- 
рый прогресс, который наметился в наших 
странах в здравоохранении, культуре и других 
областях, особенно если учесть, что начинали 
мы всего несколько десятилетий назад. Если 
эта опасная экономическая тенденции не изме- 
нится, она неизбежно повлияет на продуктив- 
ность экономики и состояние занятости и по- 
влечет за собой безработицу, особенно среди 
молодежи, c которой связаны все наши надеж- 
ды на будущее. Неравноправное распределение 
продовольственных запасов и быстрый рост на- 
селения, если не будут приняты незамедлитель- 
ные и разумные меры для предупреждения 
этих тенденций, самым неблагоцриятным обра- 
зом повлияют на все программы социального 
развитая. 
Мы в Бахрейне придаем первоочередное зна- 

ченсе человеческому фактору, хорошо сознавая 
его важность для достижения целей здравоох- 
ранения. Пoэтому в нашей стране был создан 
Колледж медико- санитарных наук, учебная и 
научно -исследовательская деятельность которо- 
го должна послужить основой для развития 
здравоохрaнения и накопления новейших науч- 
ных знаний. Мы считаем это основным прин- 
ципом и средством развития кадров здравоох- 
ранении. По моему мнению, обмен знаниями и 
сотрудничество между странами мира и ВОЗ 
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имеет первостепенное значение для эффектив- 
ности этой политики, независимо от того, осу- 

ществляются ли обмен и сотрудничество в 

форме организации учебных курсов, академиче- 
ских занятий, участия в программах здраво- 

охранения и семинарах или в форме обмена 
визитами и результатами исследований. 
Высказывание Генерального директора Орга- 

низации д -ра Mahler по этому вопросу, особен- 
но в отношении стипендий и организации под- 
готовки, имеет огромное значение, поскольку 
планы развития первичной медико -санитарной 
помощи в наших странах должны быть увяза- 
ны c программами подготовки персонала, чтобы 
усилия, затрачиваемые на подготовку специа- 
листов в своих странах или за рубежом, не ока- 
зались напрасными и не имеющими никакого 
отношения к потребностям первичной медико - 
санитариой помощи. 

B этой связи необходимо отметить большую 
работу, которую проводит д-р Hussein Gezairy, 
директор Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья, в интересах усовершенство- 
вания методологии практического осуществле- 
ния программ ВО3 в области развития кадров 
здравоохранения; он использует для этого все 
спoсобы и средства, в том числе предоставле- 
ние субсидий для обучения, o чем говорил 

Генеральный директор в своем выступлении на 
настоящей сессии. Эта работа д -ра Gezairy са- 
мым благоприятным образом повлияла на со- 
стояние систем здравоохранения в государст- 

вах- членах. Без сомнения, страны нашего 
Региона сталкиваются c огромными медино- 
санитарными и социальными проблемами, кото- 
рые мешают им повышать благосостояние насе- 
ления. Однако мы c истинным удовлетворением 
отмечаем, что в ходе обмена опытом между 
государствами- членами происходит откровен- 

ное, научно обоснованное и объективное обсуж- 
дение тих проблем, которое демонстрирует пре- 
данность каждого из нас целим, провозглашен- 
ным ВОЗ. Санитарное просвещение, осуществ- 
ляемое c помощью телевидения, a также путем 
включения вопросов здоровья в программы 
общеобразовательных школ, сыграло эффектив- 
ную роль в распространении знаний по этим 
вопросам и, благодаря разъяснению их важно- 
сти в ряду других серьезных проблем, помогло 
привлечь к ним необходимое внимание. Это - 
достойный отклик на призыв Генерального 
директора дать работникам здравоохранения 
возможность выполнять свои истинные функ- 
ции в процессе развития здравоохранения. Со- 
средоточив внимание на развитии первичной 
медико- санитарной помощи, мы в Бахрейне не 
забывали o необходимости улучшать состояние 

больниц и модернизировать оборудование на 
всех уровнях обслуживания, особенно в таких 
областях, как сестринская помощь, охрана здо- 
ровья, a также стремились лучше наладить тех- 
ническое обслуживание медицинского и лабо- 

ратoрного оборудования. 
B ходе осуществления политики развития 

обслуживания в сфере первичной медико -сани- 
тарной помощи основное внимание уделялось 
профилактическим аспектам. Так, развивались 
питьевое водоснабжение и санитарные служ- 
бы; большая работа была проделана в области 
иммунизации детского населения, благодаря 
чему нам удалось за три прошедших года из- 

бавить страну от трех смертельно опасных для 
детей болезней, a именно от дифтерии, полио- 
миелита и столбняка. Иммунизацией было охва- 
чено 85 % всех бахрейнских детей, и сейчас 
предпринимаются попытки обеспечить к 2000 r. 
иммунизацию 98% детского населения. Что 
касается борьбы c курением, то Бахрейн счи- 
тается зачинателем работы в этой области: бла- 
годаря нашим огромным усилиям в 1984 r. по- 
требление табачных изделий в стране сократи- 
лось на 22,4% по сравнению c 1983 r. 
Каждый год мы обращаемся к мировому со- 

обществу c призывом занять достойную пози- 
цию в отношении перемещенного палестинского 
населения и положить конец бесчеловечной 
израильской практике на оккупированных тер- 
риториях, где варварские действия Израиля 
подрывают элементарные принципы этики и 
международного права, так же как и основные 
права человека. 
Я должен выразить признательность Гене- 

ральному директору за его усилии, направлен- 
ные на осуществление резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которые касаются 
медико -сaнитарных условий проживания араб- 

ского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину. Мы снова 
просим его проследить за выполнением резолю- 
ции 1НА38.15, касающейся посещения окку- 
пированных арабских территорий Специальным 
комитетом экспертов; израильские власти не 

допустили членов Комитета на оккупированные 
территории, бесцеремонно предложив им поки- 
нуть эти районы. Я спрашиваю, не настало ли 
время осуществить резолюции, принятые на 
международном уровне? Этот вопрос все еще 
ожидает ответа от цивилизованного междуна- 
родного сообщества. 
Бахрейн призывает Иран проявить волю к 

миру, в пользу которого уже в течение ряди 
лет выступает Ирак на всех международных 
исламских и арабских форумах. Кровопролитие 
и бессмысленное уничтожение молодых челове- 
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ческих жизней повлекут за собой катастрофи- 
ческие последствия и ужасающие несчастья 

для обеих сторон. Мы призываем вас, господин 
председатель, сделать доброе дело и использо- 
вать свое влияние для того, чтобы убедить Иран 
сесть за стол переговоров и добиться мирного 
урегулировании этого страшного конфликта. 

B заключение, господин председатель, я же- 
лаю В03 и Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения реализовать 
надежды людей и добиться гуманной цели - 
здоровья для всех. 
Да пребудут c вами мир, милосердие и бла- 

гословение божье! 

д-р OQUELI (Гондурас) 1: 

Господин председатель Тридцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин Генеральный директор, господин ди- 
ректор Панамериканской организации здраво- 

охранения, господа делегаты, дамы и господа! 
Я приветствую вас от имени народа и прави- 
тельства I'ондураса и желаю большого успеха 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Республика Гондурас расположена в самом 
центре Американского континента. Ее населе- 
ние составляет приблизительно 4 млн. человек, 
и оно распределяется на территории 112 000 км2. 
Более 70 %о населения - крестьяне, живущие в 
деревнях, сообщение между которыми весьма 
затруднительно. Гондурас граничит c тремя 
странами и имеет протяженную, местами не 

заселенную береговую полосу вдоль побережья 
Атлантического океана; к его территории отно- 

сится также небольшая часть побережья Тихо- 
го океана и острова в заливе Фонсека. Таким 
образом, в силу своего географического поло- 

жения страна представляет собой место, где 

сталкиваются различные политические, эконо- 

мические, социальные, культурные и другие 

интересы. Мы имеем демократическое прави- 

тельство, избранное в результате образцово 

организованных выборов 24 ноября 1985 г. и 

приведенное к присяге 26 января 1986 r. Я счи- 
таю важным, говоря o проблемах здравоохране- 
ния, сообщить эту краткую основную инфор- 
мацию, поскольку для охраны такого драгоцен- 
ного достояния, как здоровье, необходима ат- 

мосфера мира, труда и коллективной поддерж- 
ки, свободная от страха на территориальную 
неприкосновенность и от влияния факторов 
международной политики, которые неблагопри- 

1 Нижеcледующий текст был представлен делега- 
цией Гондураcа для включения в стенограмму заседа- 
ния согласно резолюции ИНА20.2. 

ятио воздействуют на социальное развитие, как 
это и имеет место в нашей стране. Хотя мы 
всегда стремились, как стремимся и теперь, 
поддерживать климат гармонии в стране, a так - 
же сохранять отношения дружбы и взаимного 
уважении с другими странами, нельзя отрицать, 
что существуют факторы, способствующие на- 
силию, противоречащие законам и пагубные 
для моей страны, действующие главным обра- 
зом в обширных районах вдоль границ c Ника- 
рагуа и Сальвадором. Не говоря уже o многих 
других негативных факторах, c которыми при- 
ходится иметь дело нашему правительству, я 
скажу лишь o том, что, исходя из гуманных со- 
ображений, мы приняли y себя более 60 000 бе- 
женцев из вышеназванных стран; это тяжелое 
бремя для нашей страны, но, несмотря на не- 
однократные призывы гоидурасского прави- 
тельства, другие страны отказываются разде- 
лить его c нами. Международная помощь, по- 
ступающая чеpез УВКБ, - организацию, взяв- 
шую на себя заботу o беженцах, - составляет 
лишь малую часть того, что необходимо нам в 
этой неблагоприятной ситуации для защиты 
интересов здоровья беженцев и своего собст- 
венного населения. Несмотря на все эти трудно- 
сти, гондурасское правительство сохраняет не- 
поколебимую политическую решимость разви- 
вать медицинское обслуживание; оно вновь 
подтверждает свои решения и удваивает свои 
усилия, чтобы добиться мира и здоровья - двух 
необходимых народу и взаимодополняющих ус- 
ловий. 
После прихода к власти наше правительство 

под руководством Хосе Аскона Ойо разработа- 
ло национальную политику здравоохранения, 
предусматривающую обеспечение населения 
первичной медико- санитарной помощью. На 
основе этой программы было подписано нацио- 
нальное соглашение o снижении детской смерт- 
ности; оно было утверждено самим президен- 
том, a также министром здравоохранения 
д -ром Rubén Villeda Bermúdez на заседании в 
Национальном институте детства. Это соглаше- 
ние, которое будет служить интересам охраны 
жизни детей, представляет собой официальное 
обязатeльство со стороны главы правительства, 
шести его министров и представителей ведущих 
национальных группировок и организаций: 
частного сектора, многочисленных профсоюзов, 
Гоидурасского общества Красного Креста, Тор- 
говой и промышленной палаты, Гоидурасской 
медицинской ассоциации, католической и про- 
тестантской церквей, Национального института 
детства, Национального автономного универси- 
тета, Высшего совета экономического планиро- 
вания и Гондурасского института социального 
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обеспечения, наряду c другими нeзависимыми 
оргaнизациями и учреждениями социального 
обеспечения. B заключительной части этого 

важного соглашения, которое явилось первым 
актам гондурассеого правительства в области 
здравоохранения, изложены обязательства сто - 
рон, подписавших этот исторический документ, 
и содеpжится решение приступить к немедлен - 
ным действиям. Следует надеяться, что благо - 
даря объединенным усилиям всех участников 
соглашении удастся снизить смертность среди 
гондурасских детей, особенно в возрасте до 
5 лет. На следующий день после подписания 
соглашения началась организованная министер- 
ством крупномасштабная мобилизация ресур- 

сов, главным образом для проведения иммуни- 
зации против полиомиелита, дифтерии, коклю- 
ша и кори примерно 200 000 детей в возрасте 

от 2 месяцев до 4 лет. Эта кампания проводи- 
лась под лозунгом «3а жизнь ребенка», однако, 
считая, что мать и дитя составляют неразрыв- 
ное целое, мы уделяли внимание и матерям, 
вакцинируя их столбнячным анатоксином в 

целях защиты будущего ребенка. Учитывая 
высокую смертность от диарейных болезней, в 

ходе крупномасштабной кампании вакцинации, 
которая отнюдь не заменила собой рутинные 
программы иммунизации, проводились также 
консультации по использованию регидратаци- 

онпых солей для групп высокого риска. 
Национальная стратегичеcкая программа 

здравоохранения, представляющая собой кон- 

кретное воплощение общих планов, разработан- 
ных государственными органами в последние 
годы, основывается на научных критериях и 
предусматривает использование современных 
методов, эффективность которых была доказа- 

на в (слее развитых странах и которые быт_и 
тщательно адаптированы к услoвиям Гондура- 
cа и потребностям его сектора здравоохране- 
ния. 

Демократизация концепции здоpовья, кото- 

рое, согласно нашей конституции, является 
правом и обязанностью граждан, должна най- 
ти отражение в планировании и предпочтитель- 
ном осуществлении отдельных мероприятий, 
программ и проектов в приоритетных областях, 
составляющих основу для расширения охвата 
населения медико- санитарным обслуживанием. 
Важнейшие компоненты этой основной про- 

граммы здравоохранения следующие: 1) охра- 

на материнства и детства, включая дородовую 
помощь, поощрение практики грудного вскарм- 
ливания, родовспоможение, уход за новорож- 
денным, помощь детям в возрасте до 5 лет и 
планирование семьи; 2) продовольствие и пи- 

тание: особое внимание уделяется беременным, 

кормящим матерям и детям до 5 лет в целях 
предупреждении y них недостаточности пита- 
ния; 3) борьбы c диарейны ми болезнями путем 
уменьшения или предупреждения обезвожива- 
ния c помощью пероральной регидратации по- 
ощрения и грудного вскармливания; 4) профи- 
лактика и лечение острых респираторных бо- 
лезней; 5) расширенная программа иммуниза- 
ции, смеющая целью обеспечить полный и 
постоянный охват вакцинацией против полио- 
миелита, дифтерии и кори и вакцинацией БЦЖ 
грудных детей и вакцинацией против столбня- 
ка - беременных женщин; 6) организация во- 
доснабжения и санитарных служб в целях 
улучшения санитарных условий, обеспечения 
населения iитьевой водой п создания систем 
удаления жидких и твердых отбросов, чтобы 
ликвидировать переносчиков болезней; 7) борь- 
ба c малярсей путем проведении соответствую- 
щих программ. Успех всех этих программ в 

большой мере зависит от осуществляемых стра- 
тегий. Деятельность поэтому необходимо пере - 
ориентировать и выделять ресурсы в соответ- 
ствии c потребностями населения; необходима 
и координация c мероприятиями других секто- 
ров, причастных к национальному развитию. 
Важно также разъяснять населению необходи- 
мость его участия в проводимой работе, чтобы 
повысить уровень здоровья. Нам уже удалось 
зарyчиться значительной поддержкой населе- 
ния, гто такое сотрудничество может быть пол- 
ным только в том случае, если в этот процесс 
будут внесены система и порядок. Необходимо 
будет также указать очередность проблем, а 

также механизмы и службы, требующиеся для 
их решения. Нужно будет пересмотреть про- 
граммы и оценить их результаты , a также обес- 
гэчить спределепную пресмс�веиность деятель- 
ности, без чего достижение намеченных целей 
будет серьезно затруднено. Текущий план требу- 
ет также координированных и эффективных дей- 
ствий не только со стороны учреждений секто- 
ра здравоохранения, но и со стороны других 
государственных и частных организаций, чье 
сотрудничество имеет важное значение для 
успешного выполнения всех этик задач. Такая 
впутрисекторальная и межсекторальная дея- 
тельность, которую необходимо стимулировать 
на всех уровнях, должна периодически подвер 
гаться оценке, чтобы можно было исправить 
недостатки, укрепить слабые места и добиться 
yдовлетворительных результатов. 

Гондурас - бедная страна, относящаяся к так 
называeмому «третьему миру» и имеющая 
внешний долг в размере 2 млрд. 440 млн. дол- 
ларов США. Однако нам удалось, хотя и c 

большим трудом, сохранить стабильность на- 



ВОСЬМОЕ пЛЕНАРНОЕ ЗАCЕДАНИЕ 227 

пiей валюты и избежать девальвации. Наше 
правительство всегда стремилось погашать свои 
•долговые и другие обязательства, выплачивая 
огромные суммы процентов и c большим тру- 
дом возмещая основную часть займов. Однако 
общий баланс доходов и затрат в нашем бюд- 
жете весьма неустойчив, и ассигнования на 

здравооxpанение, образование и проведение зе- 

мельной реформы в интересах развития и по- 
вышения благосостояния населения явно недо- 
статочны. Если не удастся должным образом 
удовлетворить основные потребности в области 
здравоохранения, образования и других важ- 
ных областях, правительство вынуждено будет 
взять на себя новые долги; таким образом, соз- 
дается порочный круг, вырваться из которого 
будет очень трудно. По этой причине народ и 
правительство Гондураса глубоко признательны 
Европейскому экономическомy сообществу, дру- 
жественным странам и организациям за их 
сотрудничество и благодарят их за предостав- 
ленную стране помощь в форме займов, субси- 
дий и Т. д.; все зто послужило ценным вкла- 
дом в ускорение прогресса и нашей стране. 

K числу факторов, усугубляющих наше труд- 
ное экономическое положение, относится то, что 

на международном рынке мы продаем нашу 
продукцию по очень низким ценам; иногда для 
пас устанавливаются очень ограниченные экс- 

портные квоты и по отношению к нам прояв- 
лягот вопиющую несправедливость. К тому же 
промышленные товары, являющиеся предмета- 
ми повседневной необходимости для населения, 
нам приходится закупать по очень высоким 
ценам. 

Состояние окружающей среды c каждым 
днем ухудшается в Гондурасе - стране c дав- 

ней традицией лесоводства. Советы относитель- 
но личной гигиены, которые мы можем дать 

жителям лесных районов, принесут мало поль- 
зы в условиях нехватки или отсутствия добро- 
качественной воды. Каждый год в Гондурасе 
случаются тысячи лесных пожаров, принося - 
щих большой материальный ущерб; так, в те- 

кущем году этот ущерб исчислялся суммой 
183 мли. долларов. Такое положение объясня- 
ется в основном невежеством наших крестьян, 
которые еще не умеют правильно обрабаты- 
вать свои поля и, по- видимому, не подозревают 
o том, какой непоправимый вред они наносят 
всему остальному населению своими неосто- 

рожными действиями, правда, сурово караемы- 
ми законом. Лесные пожары обусловливают 
такте неблагоприятные экологические измене- 
нии. Уровень воды в реках, озерах и лагунах 

катастрофически снижается, нгто опять -таки на- 

носит ущерб населению. Изменяется количест- 

во атмосферных осадков и их периодичность, 
от чего гибнут урожаи и нарупгается нормаль- 
ное развитие фауны; некоторым видам живот- 
ных и растений грозит полное исчезновение, a 

почвы подвергаются эрозии. Правительство, 

особенно министерство общественного здраво- 

охранения, стремится найти быстрое решение 
этой проблемы. 
Мы должны использовать капиталовложения, 

предназиачаемые для создания материально - 
техиической инфраструктуры, для строитель- 
ства и оборудовании учреждений здравоохране- 
ния. Наивысший приоритет в этой области 
принадлежит созданию, оборудованию и уком- 
плектованию персоналом местных пунктов 
здравоохранения; на этой основе можно будет 
расширять охват населения обслуживанием. Для 
достижения этой цели необходимо: перестро- 
ить систему здравоохранения, ориентировав ее 

на использование нетрадициониых ресурсов; 

улучшить процессы планирования и управле- 
ния, чтобы добиться результативности и эконо- 
мической эффективности; создать программы и 
системы информации в целях вoвлечения насе- 
ления в деятельность по охране здоровья; 

укрепить подсистемы снабжения и техническо- 
го обслуживания, с тем чтобы обеспечить беспе- 
ребойное функционирование системы медицин - 
ского обслуживания в целом; улучшить суще- 
ствующие способы финансирования и изыскать 
Другие, нетрадиционные источники средств, не- 
обходимых для стимулирования развития важ- 
нейших элементов системы. IIри проведении 
каждого крупного мероприятия, осуществляе- 
мого для пользы народа и в интересах повы- 
шения его благосостояния, все те, - как от- 

дельные лица, так и группы, - кто могут про- 
никнуться общими интересами и внести свою 
лепту в общее дело, должны сотрудничать c 
правительством, объединив усилия во имя це- 
ли, которая может быть достигнута ценой боль- 
ших усилий и при наличии доброй воли. Тако- 
го рода мотивация необходима для реализации 
планов нашего правительства и области разви- 
тия, которые уже начали выполняться. Уже 
есть признаки того, что народ охотно отклика- 
ется на эти планы и готов принять участие в 
их осуществлении. Все заинтересованные сто - 
роны должны проникнуться решимостью обес- 

печить здоровье для всех к 2000 г., проявив 
оптимизм и глубокую веру в стремление чело- 
века к лучшему будущему. 
Я надеюсь, что стремление достичь эти бла- 

городные цели, обеспечив мир, здоровье, работу 
для всех и мирное сосуществование, выйдет за 
рамки пустой риторики и превратится в могу - 
чую созидательную силу, питаемую верой, 
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энергией и энтузиазмом людей, y которых доб- 
рая воля сочетается c мудростью и решитель- 
ностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Как было объявлено в начале этого пленар- 

ного заседания, я должен подвести черту под 

списком выступающих. Таким образом, список 
выступающих исчерпан. 
Следующее пленарное заседание состоится 

завтра в 9 часов утра. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин. 
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пятница, 9 мая 1986 г., 9 ч 05 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

Исполняюиуне обязанности председателя: проф. A. AGBETRA (Того), 

проф. J. R. MENCHACA MONTANO (Куба) 

Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 

Семьдеcят шестой и Семьдесят седьмой 
сессий и отчету Генерального директора 

o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. (продолжение 
дискусси.и) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Доброе утро, дамы и господа. Я приглашаю 
на трибуну двух первых ораторов из моего 

списка, делегатов Гинеи -Бисау и Габона. Слово 
имеет делегат Гвинеи -Бисау. 

Д-р MENDES СОЅТА (Гвинея -Бисау) : 

Господин председатель Тридцать девятой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения,гос- 
подин Генеральный директор, уважаемые гос- 

пода делегаты! Гвинея- Бисау, которую я пред- 
ставляю, - это африканская страна, располо- 

женная к югу от Сахары, в настоящее время 

страдающая от трагических последствий миро- 
вого экономического кризиса и пораженная 
жестокой засухой. Я котел бы начать c того, 

чтобы от имени моей делегации искренне при- 
ветствовать вас, господин председатель, Гене- 

рального директора д -ра Mahler и всех делега- 
тов, присутствующих на Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Mahler подготовил превосходный отчет, 

соответствующий самым высоким научным 
стандартам. Мы убеждены, что этот отчет бу- 
дет иметь решающее значение для укрепления. 
нашей Организации. 
Лишь недавно получив независимость и пол- 

ностью освободившись от колониализма в 

1974 г., наша страна пока не располагает фи- 
нансовыми, материальными и людскими ресур- 
сами, необходимыми для ускорения процесса 

национального возрождения. Наша страна офи- 
циально отнесена к категории наименее разви- 
тых стран мира. Однако мы можем твердо 

заявить, что наш народ вполне сознает это об- 
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стоятельство и именно по этой причине прини- 
мает самое активное участие в проектах, 

направленных на выявление основных проблем 
общественного здравоохранения, и деятельно 
поддерживает меры, предпринимаемые для 
ограничения распространения или разрешения 
этих проблем. B нашей стране идет захватыва- 
ющий процесс мобилизации народа па каждо- 
дневную борьбу за повышение уровни и улуч- 
шение условий жизни. 
Часто эта борьба находит выражение просто 

в рыты очередного колодца или постройке зда- 
ния для центра здравоохранения или, может 
быть, в подготовке работников здравоохранения 
па коммунальном уровне. Именно это является 
для нас первым контактом c системой здраво- 
охранения, контактом, доступным и приемле- 
мым для всего населения. 
Когда мы ставили перед собой социальную 

цель достижения здоровья для всех к 2000 г., 

нам было ясно, что важно добиться того, что- 

бы все группы нашего общества считали себя 
ответственными за охрану индивидуального и 
коллективного здоровья и содействовали разви- 
тию самообеспеченности в области здравоох- 

ранения. Как показывает опыт, этот необрати- 
мый процесс послужил мощным стимулом, ко- 
торый гарантирует достижение намеченной 
налги целив предстоящие 14 лег. Мы не требу- 
ем того, чтобы к концу столетия показатель 

детской смертности снизился до какого -то опре- 
деленного уровня. Для нас важнее добиться 
того, чтобы в 2000 г. наши женщины- матери 
могли пользоваться дородовой помощью, были 
иммунизированы против столбняка, могли ро- 

жать под наблюдением работников здравоохра- 
нения и чтобы во время родов и в процессе 
роста и развития здоровье детей подвергалось 
меньшему риску, чем теперь. Для нас имеет 
значение прежде всего то, чтобы наш народ 
был активно вовлечен в процесс борьбы за здо- 
ровье. 

Мы понимаем, что высокая детская смерт- 

ность в нашей стране (в этом году показатель 
составляет 180 на 1000 живорожденных) непо- 
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срецственно связана c уровнем нашего соци- 

ально-экономического развития. Мы все при- 
знаем, что здоровье и развитие взаимосвязаны. 
именно поэтому мы считаем уместным заявить 
здесь, что внешнеторговый дефицит Гвинеи - 
Бисау представляет собой серьезное препятст- 
вие для осуществлении некоторых из наших 
программ здpавоохранения. Объем нашего экс- 
порта составляет 15 млн доля. США, a объем 
импорта - 65 млн долл. США, и, таким обра- 

зом, наш импорт в четыре раза превышает экс- 
порт. Помимо этого, такой дефицит чрезвычай- 
но затрудняет выплату внешней задолженно- 
сти. 

Совершенно очевидно, что эта ситуация ока- 
зывает неблагоприятное влияние на программы 
здравоохранения, которые страдают из -за от- 

сутствия твердой валюты. Несмотря на это, мы 
предпринимаем громадные усилия для разви- 

тия нашей системы здравоохранения, уделяя 
первоочередное внимание распространению пер- 
вичной медико -санитарной помощи, прежде 
всего в- сельских районах. Для разработки и 

реализации наших проектов существенное зна- 
чение имело двустороннее и международное 
сотрудничество, a также сотрудничество c не- 

правительственными организациями. B феврале 
текущего года при сотрудничестве ВО3 и 
ПРООН мы организовали сенторальиое кон- 

сультативное совещание по вопросам здраво- 

охранения; это совещание позволило нам обсу- 
дить c нашими главными партнерами нашу 
политику в области здравоохранения и одно - 

временно заручиться более широкой поддерж- 
кой для осуществления программ, имеющих це- 
лью переоборудование или строительство цент- 
ров здравоохранения, подготовку работников 

здравоохранения, a также улучшение здорoвья 
матерей и детей. 
Мы хотим еще раз подчеркнуть, что мы при - 

даем большое значение той существенной под- 
держке,, которую мы получаем благодари меха- 
низмам сотрудничества, созданным ВОЗ: как 

программа в области основных лекарственных 
средств, так и расширенная программа иммуни- 
зации имеют очень важное значение для раз- 
вития нашей системы здравоохранения. 
Мы не ограничились тем, что обратились к 

международному сообществу c призывом o по- 
мощи на проведенном секторальном консульта- 
тивном совещании; были внесены различные 
коррективы и структурные изменения в нашу 
экономическую политику и в организационную 
структуру государственных органов. 

После пpинятия нового закона, касающегося 
организации Министерства здравоохранения, в 

Государственном совете началась разработка 

новoго законодательства c целью внедрения 
принципов регионализации и децентрализации. 
Даже в такой небольшой стране, как натпа, при- 
нятие этик принципов имеет жизненно важное 
значение для государственного управлении, 
особенно в области здравоохpанения. B Гвинее - 
Бисау местное население и сельские общины 
принимают активное участие в управлении 
проектами здравоохранения. Мы стремимся 
активизировать и расширить участие общест- 
венности в развитии здравoохранения и вовле- 
кать население в процесс планирования. 

господин председатель, мы c верой смотрим 
в будущее. Мы убеждены, что добьемся успеха 
и достигнем социальных целей, которые перед 
собой поставили. 

Д-р OKIAS (Габон) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный Директор, дамы и господа! B качестве ми- 
нистра здравоохранения и народонаселения 
Габона, выступая от имени делегации, которую 
я имею честь возглавлять, я поздравляю вас, 
господин пpедседатель, c избранием на пост 
pуководителя Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения; я также по- 
здравляю других вновь избранных должност- 
ных лиц Ассамблеи. Одновременно я приношу 
искреннюю благодарность Исполнительному 
комитету за великолепную работу, которую он 
проделал в прошедшем году. Я хотел бы еще 
раз сказать Генеральному директору д-ру Mah- 
1er, что я восхищаюсь его мужеством, ero убеж- 
денностью, теми неустанными усилиями, кото- 
рые он посвящает достижению благородной и 
гуманной цели - здоровье для всех к 2000 r. 
Это в равной мере относится и к директору 
нашего Регионального бюро, который всегда c 
самым пристальным вниманием относится к на- 
шим проблемам. 
Я прочитал полный доклад Исполнительного 

комитета c особым интересом и тщательно изу- 
чил отчет Генерального директора за 1984- 
1985 гг. Я c удовлетВорением отметил важные 
уроки, содержащиеся в этих основных доку- 
ментах. 

Для Габонской Республики Тридцать девя- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния знаменует собой завершeние 25- летнего 
периода развития здравоохранения и образцо- 
вого сотрудничества c ВОЗ; за эти 25 лет была 
построена система зцравоохранения, основан- 
ная на принципах социальной справедливости, 
a также на решимости и готовности народа 
взять на себя большую ответственность за 
укрепление здоровья, профилактику болезней и 
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внедрение образа жизни, способсгвующего со- 
хранению здоровья, понимаемого как состоя- 

ние полного физического, психического и соци- 
ального благополучия. 

Равенство, ответственность, новое мышление 
и активная заинтересованность - вот принципы 
нашей политики здравоохранения, провозгла- 
шенной президентом Республики, главой наше- 
го государства его превосходительством Ома - 
ром Боиго и осуществляемой правительством 
Национального обновления. 
Оценка кода осуществлении стратегии дости- 

жения здоровья для всех показала, что Габон 
добился больших успехов в обширной области 
борьбы против болезней, бедности, голода и 
невежества. Это оказалось возможным только 
благодаря неоднократно подтвержденной поли- 
тической решимости нашего правительства, 
вдохновляемого принципами и целями нашей 
Организации, которая рассматривает здоровье 
одновpеменно как неотъемлемый компонент и 
конечную цель социально -экономического раз - 
вИтия. 

Наша страна может справедливо гордиться 
тем, то она располагает инфраструктурой здра- 
воохранения, необычайно развитой по сравне- 
нию c инфраструктурами других стран нашего 
Региона; в то же время большая работа по под- 
готовке кадров привела к значительному уве- 
личению численности персонала здравоохране- 
ния, начиная от сельских работников здраво- 

охранения и кончая врачами различных специ- 
альностей, включая самые различные категории 
вспомогательного и смежного персонала. 
Логическим следствием такой благоприятной 

ситуации, a также существования в нашей 
стране уникальной в своем роде системы соци- 
ального обеспечения было значительное улуч- 
шение состояния здорoвья населения наряду c 
коренными изменениями состояния окружаю- 
щей среды и условий жизни людей; сокраще- 
ние детской смертности; значительное повыше- 
ние процента новорожденных, имеющих нор- 

мальную массу тела; сокращение распростра- 
нснности эндемических и эпицемичесних болез- 

ней, в частности имевшее место в последние 
три года снижение заболеваемости столбняком 
п полиомиелитом, свикепствовавшими в стране 
в прежние годы; обеспечение (благодаря не- 
прерывному осуществлению программы сель 
ского водоснабжения) доступа к доброкачест- 
венной питьевой воде для 60% населения, ко- 
торое теперь имеет возможность пользоваться 
и электроснабжением. Эти pезультаты, безус- 
ловно, весьма благоприятные сами по себе, от- 

носятся, однако, к областям деятельности, 
которым мы должны уделять повышенное вни- 
1б. 

мание в своем стремлении к достижению гу- 

манной социальной цели - здоровья для всех 
е 2000 г. 

государство предоставляет в распоряжение 
сектора здравоохранения значительные матери- 
альные и финансовые ресурсы, однако для воз- 
можно более эффективного использования этих 
ресурсов нам необходимо усовершенствовать 
управленческие меранизмы на всех уровнях. 
Кроме того, чтобы иметь возможность прово- 
дить оценку своей деятельности, мы должны 
предпринять дополнительные усилии для соз- 
дания всеобъемлющей информационной систе- 
мы, обеспечивающей потребности управления 
здравоохранением. Что касается весьма слож- 
ной проблемы обеспечения основными лекарст- 
венными средствами, то пока нам не удалось 
найти для нее адекватного решения, которое 
соответствовало бы уровню социально-экономи- 
ческого развития Габона. Кроме того, несомнен- 
на необходимость более широкого и системати- 
зированного межсекторального сотрудничества. 
B этом отношении я возлагаю самые большие 
надежды на результаты наших Тематических 
дискуссий, предмет которых был выбран очень 
удачно именно в данный момент, когда нужно 
подчеркнуть важную роль здравоохранения в 
п роцессе национального развития. 
Само собой разумеется, что правительство 

Габоиской Республики уже подготовило ряд 
мер, предназначенных для исправления поло- 
жения в различных областях. Я ограничусь 
сообщением o том, что c начала текущего года 
в стране осуществляется всеобъемлющее иссле- 
дование по вопросам планирования и перестрой- 
ки сектора здравоохранения, результатами ко- 
торого мы будем руководствоваться в своей ра- 
боте. 

Современная международная экономическая 
ситуация, жестокий кризис, от которого страда- 
ет наша слабая экономика, - все это не могло 
не сказаться самым разрушительным образом 
на развитии деятельности в области здравоох- 
ранения. Мы поэтому приветствуем решение 
исполнительного комитета выбрать предметом 
тематических дискуссий на Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения «Эконо- 
мические стратегии в поддержку стратегий до- 
стижения здоровья для всех ». 
Габон рассматривает междyнародное сотруд 

ничество в целом и техническое сотрудничество 
между развивающимися странами в частности 
как основной источник ресурсов для решения 
многочисленных, общих для этих стран проблем 
в самых различных областях, включая пробле- 
мы подготовки кадров, научных исследований, 
помощи в развитии кадров здравоохранения, а 
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также проблемы обмена опытом и информа- 
цией. 

B течение прошедшего года мы предприни- 
мали усилия не только для укреплении сотруд- 
ничества c нашими традиционными партнера- 
ми, но и для завязывания отношений дружбы 
и сотрудничества c другими странами и орга- 
низациями. Мы имеем все основания надеять- 
ся, что эти инициативы, в которые мы прежде 
всего пытаемся вовлечь университеты и науч- 
но-исследовательские учреждения, позволят 
ускорить осуществление наших программ здра- 
воохранения. 
Я хотел бы отметить большой вклад Меж- 

дународного медицинского научно -исследова- 
тельского центра во Франсвиле, Габон (сотруд- 
ничающего центра ВОЗ по болезням, переда - 
ваемым цоловым путем) , в организации борьбы 
c новой «чумой» нашего века, синдромом при - 
обретенного иммунодефицита (CПИД). Дейст- 
вительно, СПИД грозит подорвать как наше 
ч увство безопасности, так и то доверие, которое 
мы до сих пор питали к научному прогрессу; 
однако мы сохраняем несокрушимую уверен- 
ность в том, что будет найдено средство борьбы 
c этой ужасной болезнью. 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты! 
B заключение я хочу пожелать Ассамблее, что- 
бы работа ее настоящей сессии привела к ук- 
реплению решимости международного сообще- 
ства стремиться к достижению здоровья для 
всех, a также к более глубокому пониманию 
к онцепции первичной медико- санитарной помо- 
щи, чтобы, как того добивается Генеральный 
директор, появились новые горячие пoборники 
движения за здоровье для всех. Да здравствует 
Всемирная организация здравоохранения! 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дапты, и господа, я хочу высказать одно за- 

мечание. Некоторые делегаты отмечали, что 
многие ораторы не придерживаются повестки 
дня и вместо обсуждения докладов Исполни- 
тельного комитета и отчета Генерального ди- 
ректора говорят лишь о своих национальных 
проблемах здравоохранения. Некоторые другие 
делегаты отвечают на это, что они имеют такое 
право и что именно на сессии Ассамблеи они 
могут разъяснить свое положение коллегам, 
чтобы коллеги поняли, сколь оно затруднитель- 
но, и при содействии Организации помогли им 
и зменить его к лучшему. 
Следующий оратор в моем списке - делегат 

Чада, a делегата Островов Кука я прошу под- 
готовиться к выступлению. Итак, слово имеет 
Делегат Республики Чад. 

Г -н MALLAYE (Республика Чад) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 

дамы и господа! От имени прибывшей вместе 
со мной делегации я сердечно поздравляю пред- 
седателя и заместителей председателя Три- 
дцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравoохранения c избранием. Я поздравляю 
также Генерального директора д -ра Mahler и 
председателя Исполнительного комитета, пред- 
ставивших превосходные, хорошо аргументиро- 
ванные доклады. Мне поручена также прият- 
ная обязанность передать тридцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
сердечные и горячие пожелания большого успе- 
ха и приветствия президента Pеспублики Чад 
его превосходительства Хиссена Хабре и всего 
народа нашей страны. Я искренне приветствую 
вас от имени правительства Республики Чад, 
от имени делегации нашей страны и от своего 
собственного имени. 
Для меня большая честь и удовольствие вы- 

ступать перед этой высокой Ассамблеей c опи- 
санием современной ситуации в области здра- 

воохранения в моей стране. 
После провозглашения 7 июня 1982 r. треть- 

ей республики народ Чада c каждым днем все 
больше проникался сознанием важности роли 
отдельных лиц и общин в развитии служб здра- 
воохранения. Несмотря на переживаемые нами 
большие трудности, несмотря на войну, навя- 

занную нам извне, мы более чем когда -либо 

полны решимости достичь здoрoвья для всех. 

Благодаря импульсу, данному его превосхо- 
дительством Хиссеном Хабре и тгравительством, 
мы в нашей стране сейчас упорно стремимся 
укреплять здоровье населения и развивать 

службы здравоохранении на основе первичной 
медико- санитарной помощи; для этой цели бы- 
ли созданы отдел первичной медико- санитарной 
помощи, комитет по координации программ 
здравоохранения, a также комитет по экстрен- 
ным мерам в области здравоохранения для рас- 
смотрения мер, которые надлежит принимать в 
чрезвычайных ситуациях, и вообще для реше- 
ния неотложных проблем здравоохранения. 

B Чаде, который пользуется неоценимой под - 
держкой ВО3 в разработке и осуществлении 
программ здравоохранения, в частности посто- 
янной поддержкой Африканского регионально- 

го бюро ВОЗ, мы стимулируем и осуществляем 
семь первоочередных национальных программ: 
это программа первичной медико- санитарной 
помощи, которая сейчас получила самостоя- 

тельиый статус; рaсширенная программа имму- 
низации; программа питьевого водоснабжения 
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и санитарии; программа подготовки кадров 

здравоохранения; программа охраны материн- 

ства и детства и благополучия семьи; програм- 

ма в области питания и программа в области 

основных лекарственных средств. 

К. этому можно добавить широкую програм- 
мy церестройки инфраструктуры здравоохране- 

нин; именно эта программа извлекла больше 

всего пользы из международной, двусторонней 

и многосторонней помощи. 
Отдавая себе отчет в том, сколь обширно 

содержание всех этих программ, для осуществ- 

ления которых требуется сотрудничество всех 

заинтересованных секторов, Министерство здра- 

воохранения намеревается прибегнуть к меж - 
секторальному сотрудничеству, c тем чтобы 

обеспечить бесперебойное течение процесса 

национального социально -экономического раз - 

вития. Мы возлагаем надежды именно на такое 
сотрудничество и еще раз обращаемся к меж - 
дународному сообществу c настоятельным при - 

зывом поддержать усилия правительства Рес- 

публики Чад, стремящегося ускорить восста- 

новление и развитие страны. 

Д-р NIА.ОАТЕ (Острова Кука) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 

тоp доктор Mahler, господин заместитель Гене - 
рального директора и господа заместители 

председателя, уважаемые господа делегаты, да- 

мы и господа! Я передаю вам всем приветствия 
премьер -министра и народа Островов Кука; я 

также пользуюсь случаем поздравить вас, гос- 

подин председатель, c избранием на ваш высо- 
кий пост. Бог да благословит вас! 

Я хочу сообщить вам o состоянии здравоох- 
ранения в нашем островном государстве. Ост- 
рова Кука, как и другие небольшие развиваю- 

щиеся островные государства, сталкиваются c 

трудностями в своих попытках удовлетворить 
потребности граждан в области здравоохране- 

ния и смежных областях. Будучи членом этой 
международной Организации, мы надеемся на 
то, что опыт как развитых, так п развивающих- 

ся стран поможет нам в наших усилиях повы- 
сить социально - экономический статус и общее 

благополучие народа. B то же время и наш 
собственный ограниченный опыт может помочь 

другим странам достичь их целей в области 

развития здравоохранения. 
мы считаем, что периодические обзоры и 

оценка результатов стратегий здоровья для 

всех составляют важный компонент программ 
развитая здравоохранения, поскольку это дает 

возможность изменять ориентацию программ 

так, как это требуется для достижения желае- 

мых pезультатов. 

Важная роль в осуществлении стратегии здо- 
ровья для всех принаделжит сестринскому и 
акушерскому персоналу. Кроме того, следует 
помнить, что ата категория работников здраво- 
охранения выполняeт ведущие функции в ои- 

стемах медицинского обслуживания развиваю- 
щихся и особенно наименее развитых стран, 
учитывая высокую стоимость подготовки вра- 
чей и их небольшое число в тех районах, где 

люди больше всего нуждаются в помощи ра- 
ботников здравоохранения. 
I1итание детей грудного и раннего возраста 

является важным компонентом наших про- 
грамм в области охраны материнства и детства. 
Изменение социально -экономических условий и 
образа жизни населения влечет за собой появ- 
ление практики, не всегда благоприятной для 
питания ребенка. Примером тому служит ис- 

кусственное вскармливание «и бутылочки». 
B последние годы предпринимались попытки 
содействовать практике грудного вскармлива- 
ния в противовес использованию заменителей 
грудного молока; эти попытки будут продолже- 
ны. Кроме того, достигнуто взаимопонимание и 
заключено соглашение между органами здраво - 
охранения и компаниями, выпускающими опре- 
деленные молочные продукты, o том, что эти 
компании не будут рекламировать заменители 
грудного молока и способствовать их продаже. 
Однако мы понимаем, что, хотя достигнутое 
соглашение можно считать вполне удовлетвори- 
тельным, следует подумать o принятии в 

1986-1987 гг. Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. 
Курение - вредная для здоровья привычка, 

распространенная во всем мире. Острова. Кука 
не являются исключением в этом отношении. 
Мы предпринимали и будем предпринимать 
усилия для того, чтобы разъяснять населению 
пагубные последствия этой привычки. Попытки 
работников здравоохранения добиться взаимо- 
понимания c ведающими рекламой табачных 
изделий органами в целях ограничения этой 
деятельности оказались безуспешными. Мы 
намереваемся произвести оценку ситуации; с 

тем чтобы разработать и представить на рас- 

смотрение правительству предложения птноси- 
тельно возцожных мер по контролю над этими 
вредными продуктами. Аналогичным образом 
будут рассматриваться и решаться вопросы, ка- 
сающиеся потребления алкоголи, a также свя- 
занные c ним проблемы. 
Один из основных компонентов наших про- 

грамм здравоохранения - предупреждение псн= 
хических и неврологических ;расстройств, a 

также расстройств психосоциальной прирoды. 
Однако вследствие наличия других неотложных 
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проблем здpавооxpанения в нашей стране не 
были организованы специальные программы 
или мероприятия, имеющие именно ту цель. 
Этот вид деятельности включен в число функ- 
ций существующих служб медицинской по- 
мощи. 

Злоуттотребление наркотическими средствами 
и психотропными веществами на Островах Ку- 
ка в настоящее время не приобрело значения 
серьезной проблемы здравоохранения. Тем не 
менее мы хорошо знаем o последствиях этой 
вредной практики для здоровья и других ее 

пагубных последствиях, c которыми приходится 
иметь дело соседним странам. B местах возмож- 
ного ввоза в страну или нелегального импорта 
т аких веществ государственные службы посто- 
янно осуществляют бдительный надзор, по- 
скольку мы понимаем, что в будущем c изме- 
нением образа жизни и социально-экономиче- 
ских условий злоупотребление вызывающими 
зависимость средствами может стать важной 
проблемой здравоохранения. 
На Островах Кука в настоящее врeмя осу- 

ществляются проекты по водоснабжению и са- 
нитарии. Хотя, как и ожидалось, возникли 
определенные трудности, к настоящему момен- 
ту достигнуты вполне удовлетворительные ре- 

зультаты. Однако для того чтобы реализовать 
цели Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии, мы не должны 
снижать темпы работы в этой области. 
Наличие лекарственных средств - необходи- 

мое условие успешного лечения болезней и раз- 
личного рода расстройств и борьбы c ними. 
Острова Кука, как и другие развивающиеся 
страны, сталкиваются c ситуацией, когда рас - 
ходы на поставки лекарственных средств погло- 
щают значительную долю ограниченных финан- 
совых ресурсов, выделяемых для развития здра- 
вoохранения. B качестве меры удержания этик 
расходов на уровне, приемлемом для страны, c 
помощью теxничеcкого советника ВОЗ был 
разpаботан перечень основных лекарственных 
средств. предполагается, что этот перечень бу- 
дет подробно изучен, модифицирован, если по- 
требуется, и затем принят к исполнению. 
Предупреждение глухоты и ухудшения слу- 

ха представляет собой один и3 очень важных 
видов деятельности наших служб здравоохра- 
ненин: B прошлом инфекционные болезни уха, 
особенно средний отит, c последующей перфо- 
рацией барабанной перепонки и хронической 
инфильтрацией, были широко распространены. 
Хотя в последние годы ситуация несколько 
улучшилась, эти заболевания по- прежнему со- 
храняют существенное значение. Будет продол- 
жаться работа ио соответствующей подготовке 

медицинских сестер и врачей, a также по са- 
нитарному просвещению родителей и населения 
в целом, для того чтобы обеспечить раннее 
выявление подобных расстройств и их надле- 
жащее лечение. 
Расширенная программа иммунизации осу- 

ществлялась удовлетворительно c точки зрения 
степени охвата населения и числа детей, пол - 
ностью иммунизированных против столбняка, 
коклюцта, дифтерии, полиомиелита, туберкуле- 
за и кори. Мероприятиями охвачено приблизи- 
тельно 87 % подлежащего иммунизации детско- 
го населения. Более высокий процент охвата 
обеспечить не удалось из -за географической 
изоляции некоторых населенных пунктов, a 

также из -за трудностей, связанных c поддержа- 
нием системы «холодовых цепей ». Тем не ме- 
нее мы будем стремиться, используя имеющие- 
ся y нас ресурсы, охватить вакцинацией как 
можно больше, если не всех, детей па наших 
островах. Кроме того, будет рассмотрен вопрос 
o введении вакцинации против краснухи и ге- 

патита B, если это окажется возможным. 
Наша страна хотела бы оказать поддержку 

деятельности ВОЗ по борьбе c синдромом при- 
обретенного иммунодефицита. Хотя y нас не 
имеется диагностированных или подозреваемых 

СIIИДа, Острова Кука, как и другие 
страны, озабочены благополучием своих граж- 
дан и населения всего Региона, a также и дру- 
гих регионов, подвергающихся риску заразить- 
ся этой неизлечимой болезнью. Возможность 
завоза ее в нашу страну реальна, учитывая 
развивающуюся y нас индустрию туризма. 
IIрежде чем закончить, господин председа- 

тель, я котел бы сказать, что до сих пор стра- 
тегия достижения здоровья для всех была ори- 
ентирована главным образом на развитие си- 

стем медицинского обслуживания и профилак- 
тики. Сегодня в фокусе нашего внимания нахо- 
дится также межсекторальное сотрудничество. 
Моя делегация полностью поддерживает такой 
подход. Однако мы считаем, что Ассамблея 
должна сделать еще один шаг в этом направ- 
лении и одобрить идею международного подхо- 
да и международных обязательств в отношении 
этой стратегии. Моя делегации придерживается 
мнения, что, если такой подход не будет при- 
нят, многие развивающиеся страны будут по- 

прежпему сталкиваться c трудностями на пути 
достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Господин председатель, от имени делегации 
Островов Кука я заявляю, что мы будем ока- 
зывать вам всяческую поддержку. Мы желаем 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
ддравоохранения успешной работы. 
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Д-р NONDASUTA (Таиланд) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! Позвольте мне от имени деле- 
гации Tаиланда поздравить председателя и за- 
местителей председателя c избранием на их 
высокие посты на настоящей сессии Ассам- 
блеи. 

Королевское правительство Таиланда высоко 
оценивает смелый и четкий апализ работы ВОЗ 
в 1984 -1985 гг., представленный в содержа- 
тельном отчете Генерального директора. B соот- 
ветствии со сложившейся в последнее время 
практикой мы сосредоточим внимание на наи- 
более важных аспектах осуществления нацио- 
нальных стратегий здоровья для всех и опти- 
мального использования ресурсов В03. 
В Таиланде развитие здравоохранения инте- 

грировано в качестве одного из компонентов 
общего процесса социально -экономического раз- 
витая, в ходе которого особое внимание уделя- 
ется сельскому населению. все сектора, вовле- 
ченные в единый процесс социального разви- 
т ия, избрали в качестве общей стратегии сти- 
мулирование активности населения, внедрение 
соответствующей технологии и межсектораль- 
пое сотрудничество. Этот процесс в настоящее 
время вылился в движение за улучшение каче- 
ства жизни, представляющее собой попытку 
еще более укрепить межсекторальную деятель- 
ность на коммунальном уровне в целях удовле- 
творения основного минимума потребностей на- 
селения, в том числе в области здравоохране- 
ния. 

Инфраструктура службы здравоохранения в 

основном уже создана. B настоящее время име- 
ются окружные больницы более чем в 80% 
округов и центры здравоохранения более чем в 
90% тамбонов, на которые подразделены окру- 
га. Широкое распространение получила первич- 
ная медико- санитарная помощь; для решения 
различных проблем, связанных c реализацией 
основных компонентов деятельности этой си- 

стемы, используются новаторские методы. Этой 
работой охвачены 45 000 деревень, т. e. 90% 
всех деревень страны. B частности, предприни- 
маются попытки внедрить принцип самоуправ- 
ления при организации в деревнях программ 
первичной медико -санитарной помощи, пользу - 
ющихся технической и финансовой поддержкой 
В0З; такие программы осуществляются более 
чем в тысяче деревень по всей стране. Сель- 
cким жителям предоставлена возможность са- 

мостоятельно налаживать обмен опытом и 
учиться друг y друга в ходе процесса, назван - 
яого нами «техническим сотрудничеством меж- 

д развивающимися деревнями ». Они самосто- 
ятельно определяют, какие проблемы им следу- 
ет решать, используя сельские кооперативные 
фонды развития, которые дополняются финан- 
совой поддержкой со стороны Х03. 
Основными целями этого процесса развития 

являются дальнейшее улучшение системы ме- 
дико- санитарного обслуживания, a также более 
экономное и эффективное использование суще- 
ствующих служб здравоохранения на различ- 
ных. уровнях. Был организован проект под ус- 
ловным названием «Карта здоровья», c целью 
изыскать наиболее подходящий альтернатив 
ный способ финансирования медицинской помо- 
щи, поскольку расходы страны на здравоохра- 
нение увеличиваются на 6,5% и год, тогда как 
в более развитых странах этот процент менее 
высок. 
Согласно данным анализа общей ситуации в 

области здpавоохранения, различные показате- 
ли здоровья свидетельствуют o наличии благо- 
приятных тенденций. Процент детей, y кото- 

рых отмечено неудовлетворительное состояние 
питания, особенно недостаточность питания 
третьей степени, в конце 1985 г. сocтавлял 
только 0,1, по сравнению c 2,2 % в период до 
1982 г., когда был внедрен подход самоуправ- 
лепия в области первичной медико- санитарной 
помощи. Семьдесят процентов сельского насе- 

ления пользуются доброкачественной водой для 
своих повседневных нужд. Ожидаемая продол- 
жительность жизни в период 1980 -1985 гг. 

увеличилась и составила для женщин 64 года, 
а для мужчин 60 лет. K 1985 г. прирост насе- 
ления сократился до 1,5 %. 
Наблюдаются ощутимые изменения в струк- 

туре заболеваемости: сокращается распростра- 
ненность инфекционных болезней, но растет 

ч исло случаев сердечнo- сосудистых болезней, 

травматизма, болезней, вызванных влиянием 
неблагоприятных факторов окружающей среды, 
и т. д., т. e. состояний, в большей мере обус- 
ловливаемых поведенческими факторами и об- 
разом жизни. Доля пожилых среди населения 
возросла до 4,5 %, и в ближайшем будущем эта 
группа населения потребует к себе большего 
внимания. 
Созидательная, новаторская деятельность в 

рамках программы сотрудничества правитель - 
ства /В03 на 1984 -1985 гг. привела к значи- 
тельному ускорению хода осуществления и из- 
менению общего направления национальной 
программы достижения здоровья для всех. 

Я уже говорил о том влиянии, которое ока- 
зало развитие первичной медико -санитарной по- 
мощи и попытки улучшить -качество жизни на 
состояние питания населения Таиланда; в ос- 



236 тРидцАТь дЕвятАя СЕССия ВСЕмиРной АССАМБЛЕИ здРАвоо$РАнЕнйfТ 

новном сельского, на организацию водоснабже- 
ния и па способность общин применять прин- 
цип самоуправления. Сотрудничество ВОЗ, 
помогавшей наладить самоуправление в обла- 

сти первичной медико- санитарной помощи в 

рамках общего процесса развития сельских 
районов, имело большое положительное влия- 
ние. Применение такого интегрированного под- 
хода в общенациональных масштабах стимули- 
ровало также новое мышление и деятельность 
по межсекторальному сотрудничеству; накап- 
ливаемый в ходе этого сотрудничества опыт и 
-стимyлируемый им процесс развития, охваты - 
вающий все стороны жизни народа, приобрета- 
ют все большее значение для наших планов 
достижения здоровья для всех. 

C помощью ВОЗ в двух районах на севере 
Таиланда было начато осуществление проекта 
научных исследований и разработок в поддерж- 
ку национальной стратегии здоровья для всех; 
цель проекта состоит в том, чтобы вооружить 
общины знаниями и технологией, необходимы- 
ми для борьбы как c инфекционными, так и 
неинфекционными болезнями в рамках суще- 
ствующей системы здравоохранения. Ученые и 
практики в равной мере строят свою работу в 
соответствии c новой моделью развития, соче- 

тая систематические исследования c мероприя- 
тиями по развитию, осуществляемыми в инте- 
ресах населения и при его участии. 

B Таиланде продолжается работа, имеющая 
целью обеспечить функциональную связь и бо- 
лее эффективную координацию систем меди- 
цинского обслуживания и подготовки кадров 
здравоохранения. Совершенно очевидно, что 
сама нравственная атмосфера сотрудничества 
улучшилась по сравнению с прошлым и что 
неуклонно растет число и повышается качест- 
во совместных мероприятий, осуществляемых в 
рамках политики обеспечения здоровья для 
всех. 

Созданная ВОЗ система управлении програм- 
мами на уровне стран творчески переосмысли - 
вается в ответ на постоянно существующую 
потребность в более эффективном использова- 
нии ресурсов ВО3 и в развитии национального 
цотенциала в области современного управле- 
ния. B 1984 -1985 гг. мы испытывали трудно- 
сти из -за нехватки кадровых ресурсов, йеобхо- 
димых для обеспечения надежной информаци- 
онной, технической и управленческой поддерж- 
ки деятельности, связанной c программой 
сотрудничества, в частности- для определения 
общего направления программы,. принятия ре- 
шений, программирования, 6годжетирования, 
управления и организации бухгалтерского уче 
та. B 1986 -1987 гг. мы попытаемся устрдц ть 

эти трудности за счет дальнейшего расширения 
полномочий бригад, занятых осуществлением 
программы, a также за счет применения науч- 
ных методов управления. Таким образом, все 

участники программы оказываются вовлечен - 
ными в процесс «учебы в коде работы», и ре- 

зультаты этого процесса должны обогатить тео- 
рию и практику управления развитием нацио- 
нального здравоохранения. 
Что касается межсекторального сотрудниче- 

ства на национальном уровне, то были Достиг- 
нуть! значительные успехи в интеграции задач, 
стратегий и методов достижения здоровья для 
всех в рамках общей политики развития сель- 
ских районов, лежащей в основе нашего шесто- 
го пятилетнего плана, выполнением которого 
ведает Национальный комитет по сельскому 
развитию под председательством премьер -мини- 
стра страны. Помимо ресурсов, предоставлен- 
ных ВОЗ, длн осуществления национальной 
программы улучшения качества жизни удалось 
мобилизовать ресурсы различных секторов, a 

также внешние ресурсы; это означает; что y 
нас появится «критическая масса» лидеров и 
участников движения за здоровье для всех, ко- 
торое должно охватить всю страну. 

Господин председатель, я рассказал лишь o 
нескольких. наиболее важных мероприятиях; 
что, конечно, не может дать полного представ- 
ления o всем диапазоне деятельности, прово- 
дившейся при сотрудничестве ВО3 в двухлет- 
ний период 1984 -1985 гг. Я привел лишь при- 
меры, свидетельствующие o том, что применяв- 
шийся нами стимулирующий, новаторский под= 
ход к организации сотрудничества имел очень 
большое значение для успешного продвижения 
нашей страны к здоровью для всех. 

B заключение я хочу еще раз поблагодарить 
Генерального директора за его отчет, отражаю- 
щий постоянную стимулирующую роль ВОЗ и 
ее сотрудничество c государствами- членами. 
Таиланд будет и в дальнейпгем стремиться к 
здоровью для всех, c готовностью сотрудничая 
c В03 в достижении нашей общей цели. 

Проф. A. Agbetra (Того), заместитель пред- 
седателя, занимает председательское место. 

проф. РНАМ SONG (Вьетнам) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! От имени Делегации Мини- 
стерства здравоохранения Социалистической 
Республики Вьетнам я имею честь обратиться 
c сердечными приветствиями ко всем делегатам 
Тридцать девятой сессии Всемирной, ассамблеи 
здравоохранения. Я приношу горячие поздрав- 
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чения председателю, заместителям председате- 

ля и вновь избранным председателям Комите- 
тов A и B. f1, также адресую самые искренние 
поздравления д -ру Mahler, Генеральному ди- 

ректору ВОЗ; наша делегация одобряет его от- 
чет o работе Организации в 1984 -1985 гг. 
B этом отчете полностью отражены успехи, 

достигнутые государствами -членами в осущест- 
влении Глобальной стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r., и убедительно изло- 
жена программа действий, направленных на 

развитие и усиление этой стратегии. 
В 1985 г. завершился период третьего пяти- 

летнего плана социально -экономического разви- 
тия Социалистической Республики Вьетнам. 

Несмотря на то что мы по- прежнему сталки- 

ваемсн c многочисленными экономическими 
трудностями и испытали ряд серьезных потря- 
сений, служба здравоохранения Вьетнама сы- 

грала важную роль в защите и укреплении фи- 
зического и психического здоровья народа. Чис- 
ло случаев инфекционных болезней сейчас 

очень невелико; детская смертность ежегодно 
уменьшается; снижаются темпы прироста на- 
селения; все дети в возрасте 3 -4 лет охвачены 
расширенной программой иммунизации; увели - 
чивается доля населения, обеспеченного добро- 

качественной питьевой водой; развивается на- 
родная медицина; в больницах для обезболива- 
ния при хирургических операциях широко при- 
меняется иглоукалывание, и ряд братских и 

дружественных стран имели возможность поза- 
имствовать наш опыт в этой области. Успешно 
выполнялись проекты здравоохранения, осуще- 
ствляемые в сотрудничестве c другими страна- 
ми, a также программы, поддерживаемые меж - 
дународными и неправительственными органи- 
зациями. 
Двадцать седьмого февраля 1985 r., когда 

страна в тридцатый раз праздновала День вьет- 
намского врача - день, когда по традиции на- 
род чествует Службу здравоохранения, прави- 
тельство Социалистической Республики Вьет- 

нам приняло решение присваивать звания 
«народный врач» и «заслуженный врач» работ- 
никам здравоохранения, которые внесли боль- 
шой вклад в дело охраны и укрепления здо- 
ровья населения. Эти звания будут теперь при - 
сваиваться ежегодно, для того чтобы побудить 
вьетнамский персонал здравоохранении рабо- 

тать еще лучше и более успешно добиваться 
цели -- здоровья для всех к 2000 r. 
B ходе осуществления четвертого пятилетне- 

го плана социально- экономического развития 

служба здравоохранения Вьетнама будет вся- 

чески стремиться улучшить качество медицин- 
ской помощи и расширить охват населении, 

обеспечиваемый существующими учреждения - 
ми здpавооxранения. В первую очередь это от- 
ттосится к основным видам обслуживания, так 
как нам необходимо обеспечить первичную ме- 
дико- саиитарную помощь для нашего народа, и 
это будет основным содержанием деятельности 
Службы вплоть до 1990 r. 
Наiп народ, недавно переживший лишения 

длительной войны, стремится к миру, как и все 
другие народы. Мир на Земле - необходимое 
условие достижения поставленной ВОЗ цели - 
здоровье для всех н 2000 г. В современной 
напряженной обстановке эскалации вооруже- 
ний и особенно подготовки к «зиездиым вой- 
нам» каждый из нас отчетливо сознает это. Мы 
поэтому полностью одобряем ретпение Органи- 
зации Объединенных Наций объявить 1986 r. 
Международным годом мира и поддерживаем 
мирные инициативы Союза Советских Социали- 
стичeских Республик, цель которых - положить 
конец гонке вооружений, прекратить испыта- 
ния ядерного оружия и ликвидировать это ору- 
жие к концу настоящего столетия. 
Мы поддерживаем инициативу, c которой 

выступила ВО3 в связи c проведением Всемир- 
ного дня здоровья в 1985 r. Лозунг « 3доровый 
образ жизни: выигрывает кангдый» заставил 
людей во всех странах осознать необходимость 
забoты o собственном здоровье и здоровье дру- 
гих. Этот лозунг стимулировал интерес к про= 
филактической медицине, поскольку здоровый 
oбpаз жизни есть лучшее средство сохранить и 
укрепить здоровье. 
Я пользуюсь случаем выразить нашу глубо- 

кую благодарность всем братским и дружест- 
венны м странам, Всемирной организации здра- 
воохранения, a также всем международным и 
неправительственным организациям. Я также 
искренне благодарю д -ра Mahler, Генерального 
директора ВОЗ, д -ра Nakajima, директора Ре- 
гионального бюро ВО3 для Западной части Ти- 
хого океана, и всех экспертов ВОЗ, которые 
оказывали столь действенную помощь Службе 
здравоохранения Вьетнама. 
В ходе своей сорокалетней борьбы за неза- 

висимость, так же как и сегодня, в период вос- 
становлении нашей страны вьетнамский народ 
всегда выражал солидарность и оказывал под- 
держку борющимся за свою свободу народам 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
Для того чтобы обеспечить здоровье для всех 

к 2000 r., необходимо продолжать работу и на- 
ращивать усилия; нельзя пасовать перед этой 
задачей. Осуществляя план действий для реа- 
лизации нашей национальной стратегии здо- 

ровья для всех, мы должны развивать и меж - 
сект'оральное сотрудничество, привлекать насе- 
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ление н участию в мероприятиях по здравоох- 
ранению и совершенствовать управление, для 
того чтобы обеспечить рациональное использо- 
ваны собственных ресурсов и помощи, посту- 
пающей от других стран, a также от междуна- 
родных и неправительствениых организаций. 
Co своей стороны, делегация Вьетнама сде- 

лает все от нее зависящее для обеспечения ус- 
пеха тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Проф. RAJPHO (Лаосская Народно-Демократи- 
ческая Республика): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, ува- 
жаемые господа делегаты, дамы и господа! От 
имени Лаосской Народно-демократической Рес- 
публики я присоединяюсь к выступавшим до 

меня славным ораторам и приношу свои горя- 
чие поздравления председателю и заместителям 
председателя, избранным для руководства Три- 
дцать девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здрaвоохранения. Мы благодарим Генерального 
директора д-ра Mahler за его превосходный 
отчет, отражающий наиболее важные аспекты 
нашей общей деятельности, и за его ценные ре- 

к омендации относительно ее будущего разви- 
тия. 

Мы одобряем решения, принятые нашей Ор- 
ганизацией, и ее общую политику, которая 
ведет нас к цели - здоровье для всех к 2000 г. 
Этот путь долог и усеян препятствиями; нам 
предстоит преодолеть поистине марафонскую 
дистанцию по сильно пересеченной болотистой 
местности, где нам на каждом шагу грозит 

опасность погибнуть в трясине. K тому же и 
старт был очень трудным и сопровождался са- 
мыми различными проблемами. 
Тем не менее мы возлагаем большие надеж- 

ды на Международный год мира и поддержим 
любую инициативу, направленную на борьбу 
против гонки вооружений, на сохранение и 
укрепление мира, - мира, поро;кдающего вза- 

имное уважение и сотрудничество между стра- 
нами и народами, мира, который является клю- 
чевым фактором достижения здоровья для всех 
к 2000 г. Сегодня мы более чем когда -либо 

убеждены в том, что все страны, народы и пра- 
вительства должны объединить усилия, чтобы 
ч еловечество подошло к 2000 r. под мирным 
небом и в окружении мирного космоса, не ис- 
пытывая страха перед угрозой уничтожения в 
результате применения ядерного, химического 
или другого оружия, уверенное в выживании и 
продолжении человеческого рода. 
Помимо мира, от которого зависит здоровье 

каждого из нас, все наши усилия и все имею- 

щиеся ресурсы ,должны быть направлены на 
достижение благородной цели, которую поста- 
вила перед собой наша Организация. Именно 
поэтому сектор общественного здравоохранения 
Лаосской Народно-демократической Республи- 
ки благодаря мудрому руководству правитель- 
ства и активной поддержке населения добился 
значительных успехов, несмотря на серьезней- 
шие социально -экономические проблемы. 
Что касается подготовки медицинских кад- 

ром, то мы придаем большое значение обуче- 
нию сельских работников здравоохранения, ко- 
торые обеспечивают повседневную медицин - 
скую помощь и осуществляют санитарное про - 
свещение в деревнях. Наше Министерство 
здравоoхранения в настоящее время занимает- 
ся укреплением управленческих механизмов; 
создана школа общественного здравоохранения, 
которая будет осуществлять непрерывную под- 
готовку руководящего и административного 
персонала, a ати работники в свою очередь 
обеспечат политическую и техническую под- 

держку системе здравоохранения, a также ко- 
ординацию ее деятельности c деятельностью 
других секторов. Большое внимание уделяется 
также подготовке технического персонала для 
обслуживания систем питьевого водоснабже- 
ния, чтобы к концу 1986 r. обеспечить доброка- 
чественной питьевой водой 23% населения. 
Широкое использование солей для перораль- 

ной регидратации, распространяемых по всей 
стране, позволило сократить примерно на 60 °/о 
число случаев различных диарейных заболева- 
ний, которые наиболее широко распространены 
после малярии. Были сделаны обнадеживаю- 
щие успехи и в области борьбы c малярией. 
Расширенная программа иммунизации теперь 

осуществляется в новых формах, и постепенно 
эта программа распространится на все подле- 
жащее иммунизации население. 
B области охраны материнства и детства ос- 

новное внимание уделялось переподготовке тра- 
диционных повитух, подготовке педиатров, a 

также включению центров, обеспечивавших до- 
родовое наблюдение, лечение и уход в после- 

родовой период как для матерей, так и для 
детей, в структуру больниц, где теперь обеспе- 
чивaются консультации по вопросам гигиены, 
иммунизации, питания и состава рациона. 
B скором времени сеть медицинских учреж- 

дений охватит всю территорию страны, чтобы 
каждый человек, где бы он ни находился, мог 
получить необходимую помощь. 
Мы по- прежнему сталкиваемся c огромными 

трудностями в области снабжения лекарствен- 
ными средствами. Чтобы компенсировать их 
цехватку, мы использовали наряду c методами 
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современной медицины традиционные народ- 

ные методы лечения; такая комбинация оказа- 
лась чрезвычайно полезной. 

Такова краткая характеристика наших дости- 
жений, которые, я подчеркиваю, были бы не- 

возможны без активной поддержки населения. 
Прежде чем закончить, я хотел бы сердечно 

поблагодарить братские и дружественные стра- 
ны, a также международные и неправительст- 
веиные организации за помощь, которую они 
нам оказывали, Я благодарю Генерального ди- 
ректора д -ра Mahler, a также директора Регио- 
нального бюро для Западной части Тихого оке- 
ана д-ра Nakajima за постоянный интерес н 

проблемам камей страны. И наконец, я желаю 
большого успеха Ассамблее. 

д-р СЯГАЕВ (представитель Совета экономи- 
ч еской взаимопомощи) : 

Господин председатель, дамы и господа! 

Позвольте мне от имени Секретариата Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ) поздра- 
вить председателя и заместителей председателя 
c избранием на их высокие посты. Мы c инте- 
ресом выслушали содержательные доклады 
Генерального директора и председателя Испол- 
нительного комитета, которые охарактеризова- 
ли огромную работу, проделанную ВОЗ для ре- 
шений наиболее важных проблем в интересах 
повышения уровня медицинского обслуживания 
в государствах -членах в рамках стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. 
Заслуживает внимания также деятельность 

ВОЗ по осуществлению Расширенной програм- 
мы иммунизации, рациональному использова- 
нию лекарственных средств и борьбе c куре- 
нием. 
ВО3 предприняла своевременные усилия для 

организации сотрудничества в области изуче- 
ния синдрома приобретенного иммунодефицита 
и разработки мер для его профилактики. Стра- 
ны -члены СЭВ также вносят свой вклад в 

эту деятельность ВОЗ. 
Годы 1985 и 1986 для стран - членов СЭВ 

были полны важных событии; в эти годы съез- 
ды правящих коммунистических и рабочих пар- 
тий рассмотрели основные проблемы современ- 
ной жизни как y себя в странах, так и за 

рубежом. Так, в Политическом докладе 
ЦК КПСС XXVII съезду партии была выдви- 
н ута программа создания всеобъемлющей си- 
стемы международной безопасности, охватыва- 
ющей также и сферу экономики. Социалистиче- 
ские страны исходят из того, что существует 
нерасторжимая связь между задачами обеспе- 
чения прочного мира и безопасности, c одной 
стороны, и задачами перестройки международ- 

ных экономических отношений на основе прин- 
ципов справедливости и демократии путем ор- 
ганпзации широкого и взаимовыгодного между- 
народного сотрудничества, -c другой. 
Важным событием в деятельности СЭВ в 

прошлом году была 41 -я сессия Совета, которая 
приняла комплексную программу научно- техни- 
ческого развития в странах СЭВ на период до 
2000 r. Эта программа, которая была подготов- 
лена в соответствии c решениями состоявшего- 
ся в 1984 г. совещания глав правительств 
стран - членов СЭВ, основана на принципе 
специального планировании совместной рабо- 
ты, включая этапы разрабoтки основополагаю- 
щих научных идей, создания соответствующей 
технологии и широкого внедрения полученных 
результатов в национальную экономику стран - 
членов СЭВ. Были названы пить приоритетных 
областей науки и техники, в том числе биотех- 
нология. Осуществление этой всеобъемлющей 
программы значительно ускорит рaзвитие эко- 
номики и благоприятно повлияет на все обла- 
сти социального развития в странах - членах 
СЭВ, в том числе на здравоохранение. 

B области медицинского обслуживания про- 
грамма предусматривает разработку и произ- 
водство принципиально новых высокоэффектив- 
ных лекарств и других препаратов для диагно- 
стики и лечения болезней, a также биологиче- 
ских препаратов за счет широкого использова- 
ния методов биотехнологии и генной инжене- 
рии. 

Планируются также разработка и серийный 
выпуск автоматизированных систем и отдель- 
ных блоков медицинского оборудования в соот- 
ветствии со стандартами участвующих стран. 

B 1985 г. в рамках многостороннего сотруд- 
ничества между странами - членами СЭВ было 
выпущено более 100 инструкций для практиче- 
ского использования в системах медицинского 
обслуживания каждой из этих страд, B их 
числе инструкции по профилактике, диагности- 
ке и лечению наиболее распространенных бо- 

лезней, испытанию новых лекарств и примене- 
нию гигиенических и санитарных норм для 
контроля за состоянием окружающей среды и 
производственными условиями. 

B числе наиболее важных и широких сов- 

местных мероприятий можно упомянуть про- 
граммы массовых профилактических осмотров, 
выпуск классификации гипертензии и создание 
системы для выявления и лечения этого состоя- 
ния, разработку новой модели сердечных кла- 
панов и более эффективных методов проведения 
операций на сердце и крупных сосудах, созда- 
ние новых препаратов для лечения атероскле- 
роза, a также разработкy c помощью методов 
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бпотехнолотии диагностических веществ для 

раннего выявления лейкоза, лимфосаркомы и 
рака щитовидной железы, печени и легких. 
наконец, были выработаны общие требова- 

ния для испытаний новых лекарственных пре- 
паратов и подписано соглашение o соблюдении 
этих требований при проведении совместных 
испытаний. Это ускорит испытание и внедрение 
в практику новых лекарств. 
Успешно завершается организация торгового 

обмена иммунобиологическими препаратами 
между странами СЭВ; разработаны стандарт- 

ные рекомендации для использования в этих 

странах при определении смерти мозга в целях 
трансплантации. 
B лтедико- санитарном законодательстве 

стран - членов СЭВ широко используются сов- 
местно разработанные унифицированные сани - 
тарно -гигиенические правила контроля за за- 

грязнением окружающей среды. 
В настоящее время разработан и осуществ- 

ляется пятилетний план сотрудничества в обла- 
сти здравоохранения между странами - члена- 
ми СЭВ на период 1986 -1990 гг., который ос- 
нован на общем опыте такого сотрудничества 
в предшествовавшие десять c лишним лет. 

План включает ряд новых задач в приоритет- 
ных областях; биотехнологии, гигиены пита- 

ния, эндокринных болезней и ревматологии. 
Больше усилий будет предприниматься c це- 

лью создания и усовершенствования програм- 
мы массовых обследований населения и про- 

филактики болезней, в рамках которой будет 
осуществляться широковещательиая кампания 
пропаганды здорового образа жизни; будут 
улyчшены теxническое оснащение и общая тех- 
нология медицинской помощи. Дальнейшее 
развитие получат следующие системы, учреж- 
денные странами - членами СЭВ: «Интертраис- 
плант»,действующая на основе сотрудничества 
в области трансплантации почек, и «Медин- 
форм», обеспечивающая страны СЭВ научно - 
технической информацией. 
Я котел бы заметить, что новый пятилетний 

план сотрудничества стран - членов СЭВ в об- 
ласти здравоохранения создаст возможности 
для дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче- 
ства между СЭВ и В03 в решении проблем, 

имеющих огромное научное и практическое 
значение для всех стран, и это будет способ- 

ствовать достижению цели - здоровье для 
всех к 2000 r. 
Присоединяясь к мнению многих предыду- 

щих ораторов, одобривших широкую и разно- 

образную деятельность ВОЗ, я котел бы особо 
подчеркпуть, что, как считают страны - члены 
СЭВ, обязательным условием успешного меж- 

дународного сотрудничества в области здраво - 
охранения и достижения здоровья для всех к 
2000 г. является полная и повсеместная ликви- 
дация запaсов оружия массового уничтожения 
и устранение угрозы войны. Ряд новых и важ- 
ных инициатив, составляющих программу пол- 
ной ликвидации всех запасов ядерного и хими- 
ческого оружия и запрещения использования 
стратегического оружия в космическом про - 
странстве к концу настоящего столетия, содер- 
жится в заявлении Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища M. C. Горбачева от 
15 января 1986 r.; страны - члены СЭВ едино- 
душно поддерживают это заявление. 
Позвольте мне выразить надежду, что благо- 

даря усилиям всех стран и народов, в том чис- 
ле объединений медицинских работников мира 
и международных организаций, сотрудничаю- 
щих в области здравоохранения и медицины, 
год 1986, объявленный Организацией Объеди- 
ненных Наций Международным годом мира, 
станет годом укрепления мира на Земле и до- 
стижения здоровья для всех. 

Проф. HUTAS (Венгрия) : 

господин председатель, д-р Mahler, господа 
заместители председателя, уважаемые господа 
делегаты, дамы и господа! От имени делегации 
Венгерской Народной Республики позвольте 
мне поздравить председателя и других должно- 
стных лиц Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c избранием. я же- 
лаю Ассамблее успешной работы под умелым 
руководством нашего председатели. 
Наша Ассамблея заседает в трудный период, 

когда международное положение требует, что- 
бы каждое государство проявляло чувство осо- 
бой ответственности, политическую сдержан- 
ность и предприняло конструктивные действия, 
для того чтобы защитить мир на Земле, соз- 

дать атмосферу взаимного доверия и укрепить 
международную безопасность. 
Наш народ возлагал большие надежды на 

советско -американскую встречу в верхах, кото- 
рая заложила основу для диалога, имеющего 
целью добиться позитивных изменений в отно- 
шениях между Советским Союзом и Соединен- 
ными Штатами Америки и в мире в целом, 
создав более благоприятную и здоровую меж- 
дународную атмосферу, облегчающую возврат 
к разрядке напряженности. В качестве даль- 
нейшего шага к этой цели венгеpский народ 
приветствует и одобряет все инициативы, кото- 
рые служат интересам разрядки и широкомас- 
штабного взаимовыгодного сотрудничества и 
будут представлять собой достойный и ощути- 
мый результат Международного года мира; 
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которым, согласно решению Организации Объ- 
единенных Наций, стал 198Ь r. Мы уверены, 
что мир будет свидетелем реализации воли 

большинства, выраженной мудрыми и реально 

мыслящими политическими деятелями, учены- 

ми и простыми людьми, требующими, чтобы 
правительства приняли во внимание интересы 
своих народов и человечества в целом и выбра- 
ли единственно разумный путь - разрядку на- 
пряженности и мирное урегулирование разно- 
гласий путем переговоров. 
Управленческая группа ВОЗ, которой пору- 

ченo выполнение резолюции WНА36.28 (Роль 

врачей и других работников здравоохранения в 

сохранении и укреплении мира как важнейше- 
го yсловия достижения здоровья для всех), ра- 
ботает очень хорошо. Мы c нетерпением ожи- 
даем второго доклада o последствиях ядерной 
войны для здоровья и служб здравоохранения, 
который должен быть представлен Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 1987 r. Проект 
этого доклада и отчеты по шести разделам, иау- 
енньм группой в 1985 и 1986 гг., содержатся 

в приложении к документу А39ј25. Мы c боль- 
шим удовлетворением приняли к сведению тот 
факт, что группа продолжает аффективно со- 

трудничать c движением «Врачи мира за пре- 

дотвращение ядерной войны ». 

Мы c большим вниманием и интересом изу- 
чили доклад Исполнительного комитета o ра- 

боте его Семьдесят седьмой сессии и отчет 

Генерального директора o работе ВОЗ в 1984 - 
1985 гг. Позвольте мне искренне поблагодарить 
вас, господин Генеральный директор, за ваш 
четко построенный, детальный и всеобъемлю- 
щий отчет, который рисует ясную картину кода 
осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Для нас всех очевидно, что 
защита и укрепление мира и прекращение гон- 
ки вооружений высвободят значительные ресур- 
сы для социального и экономического развития 
и послужат необходимым условием для дости- 
жения целей нашей долгосрочной стратегии. 
международные экономические отношения 

должны развиваться на основе принципов спра- 
ведливости, равноправия и невмешательства во 
внутренние дела стран, в противном случае не- 
избежно их неблагоприятное влияние на здо- 
ровье населения. Техническое сотрудничество 

между развивающимися странами и роль ВО3 
в укреплении этого сотрудничества являются 
факторами, способствующими реализации на- 

шей стратегии. 
Н хочу воспользоваться этой возможностью, 

чтобы сказать, что мы высоко оцениваем Седь- 
мой обзор состояния здравоохранения в мире, 

который содержит глобальный анализ работы, 

проводившейся в последние годы в государст- 
вах- членах и в регионах, иными словами, во 

всем мире. Я хотел бы заметить, однако, что 
обзор будет полным лишь в том случае, если, 

помимо глобального анализа, в него будут 
включены обзоры по регионам и отчеты госу- 
дарств- членов. 

B Венгерской Народной Республике службы 
общественного здравоохранения действуют на 

основе долгосрочных и среднесрочных планов 
и программ, которые имеют целью обеспечить 
в сестороннюю защиту здоровья населения. Для 
этого правительство разработало ряд мер, тре- 
бующих межсекторального сотрудничества. Для 
того чтобы улучшить состояние здоровья насе- 
ления и добиться дальнейшего сокращения чис- 
ла случаев хронических неинфекционн ых бо- 

лезней, которые занимают одно из первых мест 
среди причин смертности, заболеваемости и 
временной утраты трудоспособности и инвалид- 
ности, a также для того чтобы содействовать 
укреплению здоровья, было пpинято решение 
разработать комплексную национальную про- 

грамму, осуществление которой потребует объ- 
единения усилий всех секторов, общественных 
организаций и населения. Эта программа будет 
всенародно провозглашена в день празднования 
Всемирного дня здоровья в 1986 r. Программа 
детально разрабатывается на основе Европей- 
ской региональной стратегии достижения здо- 

ровья для всех и документа o задачах, a также 
на основе общенациональной интегрированной 
программы профилактики неинфекциоиных бо- 

лезней. 

Наша главная задача состоит в том, чтобы 
разъяснить народу основные принципы про- 
граммы, прежде всего идею ответственности 
общества за здоровье, необходимость межсек- 
торального сотрудничества, a также понятие o 
позитивнолт здоровье. Все это требует нового 
мыцтления во всех областях и широкой под- 
держки всего населения. Мы располагаем орга- 
низационной структурой для успешного осуще- 
ствлении программы, главным образом благода- 
ря наличию хорошо налаженной службы пер- 
вичной медико- санитарной помощи и развитой 
системы медицинского обслуживания. Однако 
для того чтобы приступить к осуществлению 
программы, необходимо создать эффективный 
управленческий и координирующий механизм, 
который будет действовать на трех уровнях: на 
высшем уровне, где будет учрежден межсекто- 
ральный Совет по национальной программе, 
возглавляемый одним из членов правительства, 
a именно заместителем председателя Совета 
министров; в поддержку Совету будет создано 
программное бюро; и наконец, будут образова- 
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ны рабочие программные комитеты на уровне 
областей и в столичном районе. b'епех програм- 
мы будет зависеть от эффективной деятельно- 
сти системы первичной медико- санитарной по- 

мощи, a также от того, будет ли население 
окaзывать ей поддержку. Программа в значи- 

тельной мере согласуется c принципами, кото- 
рыми руководствуется в своей деятельности 
Европейское региональное бюро, и я хотел бы 
воспользоваться случаем высказать нашу бла- 
годарность этому Бюро за работу, проводимую 
им под умелым руководством его директора 
д -ра Asvall сего сотрудниками. Службам об- 
щественного здравоохранения Венгерской На- 
родной Республики предстоит взять на себя 
трудную задачу координации деятельности в 

рамках программы. Однако нельзя бояться 
трудностей и не нужно щадить усилий, когда 
речь идет об улучшении здоровья народа. 

Господин председатель, я твердо убежден, 
что Тридцать девятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения успешно выполнит свою 
полезную работу, внеся тем самым вклад в до- 
стижение нашей общей цели - здоровье для 
всех к 2000 r. 

Д-р VAN WEST- CHARLES (Гайана) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые коллеги, дамы и гос- 
пода! Позвольте мне от имени делегации Гай- 
аны присоединиться к выступавшим ранее де- 
легaтам и принести председателю, заместите- 
лям председателя и председателям комитетов 
сердечные поздравления по поводу их избра- 
ния. Как и мои коллеги -делегаты, я уверен, 
что штурвал нашего корабли - Ассамблеи на- 
ходится в надежных руках. 
Я хотел бы также поблагодарить Генераль- 

ного директора д -ра Mahler за его искреннюю, 
беспощадную и весьма своевременную речь, c 
которой он выступил перед Ассамблеей. Его 
предостерегающие, сдержанно критические и 
проницательные замечания не могли прозву- 
чать в более подходящий момент. 
Позвольте мне, господин председатель, от 

имени правительства и народа Гайаны побла- 
годарить всех тех, кто выразили нам соболез- 
нование в связи c кончиной нашего вождя и 
президента Форбса Бернхэма. Вам, без сомне- 
ния, известно o его неустанных усилиях постро- 
ить справедливое, равноправное общество, где 
нет места эксплуатации человека человеком. 
Его вклад в освободительную борьбу на юге 
Африки и в Движение неприсоединения надол- 
го сохранится в анналах истории стран третье- 
го мири. 

B прошлом году в своем выступлении перед 
Ассамблеей я охарактеризовал процесс органи- 
зации нашей системы здравоохранения; я имею 
в виду в первую очередь регионализацию 
служб здравоохранения. Я счастлив сообщить, 
что в отчетный период были предприняты шаги 
не только для укрепления этой системы, но и 
для того, чтобы обеспечить ее внутреннее раз- 
витие, оказать ей поддержку, обогатить содер- 
жание ее деятельности и сделать ее более 
жизнеспособной. Наша система здравоохране- 
ния в настоящее время организована таким об- 
разом, чтобы она была доступна для каждой 
деревни, для каждого отдельного гражданина, 
в каком бы районе страны он ни жил; так обес- 
печивается полный охват населения обслужи- 
ванием. 

Несколько раньше в текущем году его пре- 
восходительство президент Гайаны г-н Хью 
Десмонд Хойт объявил o начале общенацио- 
нальной кампании, имеющей целью обеспечить 
полную иммунизацию учащихся общеобразова- 
тельных школ. На церемонии в ознаменование 
начала этой кампании президент еще раз под- 
черкнул пользу иммунизации и вновь подтвер- 
дил готовность правительства Гайаны обеспе- 
чить для каждого жителя страны уровень ме- 
дицинского обслуживания, соответствующий 
современному этапу ее развития. Несмотря на 
все трудности, переживаемые Гайаной, эта кам- 
пания c самого начала проходила в высшей сте- 
пени удовлетворительно. Мы надеемся, что c 
помощью усовершенствованной технологии под- 
держания холодовых цепей мы сможем уско- 
рить работу и полностью иммунизировать всех 
детей до 1990 r. 

B своем прошлогоднем выступлении на сес- 
сии Асса...блеи я упоминал o том, что для раз- 
работки и осуществления реалистических пла- 
нов борьбы c малярией или, где это возможно, 
ее ликвидации необходимо сотрудничество меж- 
ду государствами -членами, в том числе между 
соседними странами и территориями. Нам уда- 
лось сделать такое сотрудничество реальностью. 
B ноябре 1985 г. в Джорджтауне при сотруд- 
ничестве ПАО3 было организoвано совещание 
представителей Гайаны, Бразилии, Суринама, 
Венесyэлы, Тринидада и Тобаго и Французской 
Гвианы. На этом совещании получили офици- 
альное оформление и были утверждены планы 
и стратегии борьбы c малярией. Безопасное 
будущее этого региона теперь представляется 
обеспеченным; утвержденные планы будут осу- 
ществляться до тех пор, пока не будут полу- 
чены стабильные результаты. 
Делегация Гайаны приветствует выбор в ка- 

честве предмета Тематических дискуссий на 
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этой сессии вопроса o межсекторальном сотруд- 
ничестве в осуществлении национальных стра- 
тегий здоровья для всех. Я хотел бы охарак- 
теризовать наши скромные попытки внедрить 
эту концепцию в практику и несколько более 

подробно рассказать o нашей простой модели 
координации деятельности в области продо- 

вольствия и питания c использованием межсек- 
торального подхода. Прежде всего предстоит 
учредить Центральный межсекторальиый коми- 
тет - теxнический орган в составе директора и 
постоянного секретариата, включающего техни- 
ческих специалистов, работающих в областях, 

которые являются межсенторальными по своей 
природе, таких, как надзор за пищевыми про- 
дуктами и состоянием питания; санитарное 
просвещение населения по вопросам питания; 
научные исследования и разработки как в кли- 
иическои области, так и в области пищевых 
продуктов; и наконец, безопасность пищевых 
продуктов. Кроме того, в состав секретариата 
войдут опытный экономист, социолог (посколь- 

ку очень многое зависит от излгенения позиций 
общественности), администратор, клиницисты, 
библиотекарь и вспомогательный персонал тра- 

диционных категорий. Согласно общему замыс- 
лу, важная роль в этой работе должна при- 
надлежать государственным министерствам. 
Я имею в виду, в частности, министерства 
здравоохранения, сельского хозяйства, просве- 

щения, регионального развития, финансов и 
планирования, a также Министерство информа- 
ции. представители этих министерств должны 
будут обеспечивать постоянное техническое ру- 
ководство, oсуществлять широкие программы, 
соответствующие профилю каждого данного ми- 
нистерства, и контролировать деятельность в 

своих секторах; их работой будет руководить 
национальный директор. 

B прошлом году наша страна предприняла 
новую смелую инициативу: под эгидой Универ- 
ситета Гайаны, сотрудничавшего c Министер- 
ством здравоохранения, была создана Медицин- 
ская школа. Вхыпускники этой школы, органи- 
зованной не по традиционному типу, должны 
обладать знаниями и навыками, позволяющи- 
ми им работать в основном среди населения. 
Iцкола была создана усилиями не одной только 
Гайаны: помощь в этом деле оказали также 
правительство Кубы, ПАОЗ и Университет 
Мак- Мастера, Канада. Я хочу публично засви- 

детельствовать нашу благодарность им за эту 
помощь. 
Структура программы первых двух лет обу- 
ения коренным образом отличается от струк- 

туры учебных программ традиционных меди - 
цинских факультетов: студентам предлагается 

в первую очередь знакомиться c проблемами, 
стонщим перед обществом, a не анатомировать 
трупы. Цель состоит в том, чтобы приспособить 
студентов к реальным условиям окружения, в 
котором им предстоит заниматься медицинской 
практикой. Это позволит им рассматривать ме- 

дицину как социально -биологическую науку, a 
также поможет им уяснить взаимосвязь меж- 
ду социально -экономическими условиями, в ко 
торых живет население, и состояние его здо- 

ровья. 

Другое существенное отличие состоит в том, 
ч то студентам c самого начала придется столк- 
нуться c клиническими аспектами наиболее 
распространенных среди населения проблем, п 
они получат возможность применить свои тео- 

ретические знания вскоре после того, как они 
их получат. Это будет достигаться благодаря 
специфическому построению учебных курсов. 

Учебный год делится на два семестра продол- 
жительностью 22 нед каждый, и первый учеб- 
ный семестр начинается c изучения связи меж- 
ду здоровьем и условиями жизни общества. 
B конце второго года обучения студенты 
получат детальную информацию o состоянии 
здоровья в отдельных общинах; эта информа- 
ция будет пспользоваться для определения по- 
требностей этих общин и послужит основой для 
более рационального планирования медицинско- 
го обслуживания. Благодаря этой информации 
студенты также получат образец, которым они 
в дальнейшем смогут руководствоваться при 
сборе данных o других общинах, c тем чтобы 
улучшить планирование. Такой подход дает 
студентам возможность полностью овладеть 
проблемами населения; население же получит 
возможность принимать участие в определении 
и решении этих проблем. 
B процессе обучения будет проводиться не- 

прерывная оценка успеваемости студентов, a в 
определенные периоды - обычные университет- 
ские экзамены, в которых будут принимать 
участие внешние экзаменаторы. Кроме того, 

ежегодно будет проводиться оценка качества 
в ыполнения этой программы, осуществляемая 
международной группой специалистов - членов 
Всемирной ассоциации новых уииверситетов, в 
которой Университет Гайаны в настоящее вре- 
мя состоит ассоциированным членом. После 
открытия Медицинской школы наш Универси- 
тет сможет претендовать на статус действи- 
тельного члена этой Ассоциации. 
Однако врач, работающий в условиях Гайа- 

ны, должен владеть знаниями и навыками, не- 

обходимыми не только для клинической рабо- 
ты и профилактической деятельности; он также 
должен выполнять административные, сани- 
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тарио- просветительные и исследовательские 
функции. Он (или она) должен правильно 
представлять себе свою роль в бригаде здраво- 
охранения и быть способным обеспечивать ли- 
дерство. 

Говоря об этой программе, я котел бы выра -, 
зить сердечную благодарность ВОЗ, особенно 
ПАОЗ и нашему Региональному бюро, за их 
помощь и сотрудничество, которыми мы поль- 
зовались в прошедшем году. 
Гайане не удалось избеаать бедствий, свя- 

занных c распространением наркомании. Для 
борьбы c ней был создан Межсекторальной ко- 
митет под председательством министра здраво - 
охранения. B настоящий момент этот Комитет 
проводит обследование и одновременно разра- 
батывает санитарно -просветительную програм- 
му и изыскивает другие средства убеждения в 
целях борьбы со злоупотреблением наркотика- 
ми? Я котел бы также сообщить, что уже под- 
готовлен проект законодательства в поддержку 
разъяснительной деятельности. 
Как и во многих других странах, наш сест- 

ринский персонал играет важную роль в дея- 
тельности системы медицинского обслужива- 
ния. Однако в Гайане медицинские сестры в 

течение некоторого времени выполняли также 
диагностические и лечебные функции. Тем не 
менее мы признаем, что программу подготовки 
этого персонала необходимо изменить, c тем 
чтобы в большей мере ориентировать медицинс- 
ких сестер на работу среди населения и чтобы, 
даже работая в условиях больниц, они понимали 
необходимость увязывать свою деятельность в 

Этих учреждениях c потребностями населения. 
Мы поэтому перестраиваем учебную программу 
по сестринскому делу, имея в виду эту цель. 
Выступая перед этим высоким собранием, 

нельзя не упомянуть o документе А39/3, кото- 
рый содержит оценку состояния здравоохране- 
ния в мире на настоящем этапе борьбы за до- 
стижение здоровья для всех к 2000 r. И дей- 
ствительно, во всех случаях, когда отмечаются 
те или иные трудности, этот документ указы- 
вает нам способы их преодолении и одновре- 
менно напоминает o необходимости непрерыв- 
н ой оценки на национальном и региональном 
уровняx. Моя делегация просит зафиксировать 
в протоколе наше удовлетворение по поводу 
вто.го документа, a также 'ее благодарность Сек- 
ретариату. 

Pазумеется, международная медицинская об- 
щественность признает, что здopовье является 
одним из обязательных условий развития, и 

показатели здравоохранения действительно ис- 
п ользуются для оценки результатов процесса 

pазвития. Однако, как это ни печально, иногда 

кажется, что международные финансовые кру- 
ги не разделяют эту концепцию здоровья. Об 
том убедительнее всего свидетельствует кри- 

зис c внешней задолженностью, и мы осмели- 
ваемся утверждать, что даже в том случае, 

если наша задолженность будет аннулирована, 
наше положение не изменится к 2000 r. Я хо- 
тел бы поэтому вновь повторить призыв к соз- 
данию Нового экономического порядка. 

Господин председатель, идеологические бата- 
лии, результатом которых часто являются 
смерть и разрушение, никоим образом не спо- 
собствуют достижению целей этой благородной 
организации. Уж не намереваемся ли мы, от- 

ветственные руководители и политики сего- 

дняшнего дня, отказаться от своего обязатель- 
ства добиться того, чтобы в XXI столетии 
человеческая жизнь оценивалась более высо- 
ко? Не есть ли это истинная цель борьбы за 

достижение здоровья для всех к 2000 r.? Еще 
не рожденные поколения ожидают нашего ре- 

шения. появятся ли они на свет под грохот 
разрушения? Если действительно случится так, 
то наша сегодняшняя цель - лишь проформа, 
лишенная всякого содержания. Согласившись c 
этим, мы предадим самих себя и все человече- 
ство. Единственный возможный путь - это при- 
знание принципа идеологического плюрализма 
в обстановке всеобщего мира. 
В заключение, господин председатель, я хо- 

тел бы напомнить Ассамблее o том, что отсчет 
времени, остающегося до 2000 r., продолжается 
и что в мире по- прежнему существуют факто- 
ры, препятствующие нашему продвижению к 
цели. Сегодня мы нуждаемся прежде всего в 

международном мире. текущий год цровозгла- 
шен М,ждународным годом мира. Пусть же н 
2000 r. на всей Земле воцарится полный мир! 

д-р Z. Hamzeh (Иордания), председатель, 
снова занимает председательское место. 

Г -н AL- HADIDY (Египет) : 

Господин председатель, прежде чем обра- 
титься к этому собранию, н c удовольствием 
приношу вам свои поздравления по поводу 
вашего избрания на пост руководителя сессии, 
a также поздравляю вновь избpанных замести- 
телей председателя и председателей комитетов, 
желая всем большого успеха в вашей благо- 
родной и гуманной работе. 
Я также имею удовольствие поблагодарить 

д -ра Mahler за различные доклады и материалы 
исследований, представленные наcтоящей сес- 
сии. Эти документы отражают огромный труд. 
вложенный в их подготовку д -ром Mahler и его 
помощниками; отличаясь объективностью 
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глубиной содержания, они еще pаз подтверж- 
дают большую роль Организации в обеспече- 
нии здоpoвья и благополучия всего человече- 

ства. 

B прошлом месяце мы отмечали 50 -летие со 
дня создания нашего Министерства здравоох- 
ранения. По этому случаю мы произвели ана- 
лиз наших достижений за последние 50 лет, a 
также оценку и пересмотр наших программ, 
направленных на достижение здоровья для всех 
к 2000 r. Наша деятельность в интересах до- 
стижения этой цели складывается из двух 
элементов: 1) меpопpиятий организационного 
характера, имеющих целью укрепление здоро- 
вгя, санитарное просвещение и информирова- 
ние населения по вопросам здравоохранения, 
a также налаживание межсекторальной и внут- 
риучрежденческой координации и сотрудниче- 
ства (руководство этой деятельностью осущест- 
вляет pеорганизованный Высший совет по 
санитарному просвещению); 2) секторальных 
мероприятий, в ходе которых определяется сте- 
пень приближения к намеченной цели в резуль- 
тате осуществления программ в различных 
секторах. B этой связи я хочу сослаться в ка- 
чеcтве примера на нашу национальную про- 

грамму борьбы c диарейными болезнями и ре- 
гидратации, благодаря которой уже сократи- 
л ась детская смертность. C удовлетворительны- 
ми результатами осуществляется проект, имею- 
щий целью обеспечить иммунизацию всех 

детей к 1990 r. Кроме того, уделяется специ- 

альное внимание поддержке и усилению на- 

учных исследований в области здравоохране- 
ния, a также развитию медицинского образо- 

вания, которое должно быть в большей мере 
ориентировано на проблемы населения. Начи- 
нает приносить плоды деятельность Универси- 
тета Суэцкого канала в этом направлении. Од- 
новременно на основе тех же принципов осу - 
ществляется перестройка учебных программ 
для парамедицинского и сестринского персо- 

нала. 

Описав таким образом деятельность на на- 

циональном уровне, я котел бы также сказать, 
что мы полностью признаем важное значение 
и эффективность плодотворного сотрудничества 
c ВОЗ, которое очень помогло нам ускорить 
осуществление наших программ здравоохране- 
ния, приблизив тем самым достижение желан- 
ной цели. B этой связи я хотел бы выразить 
нашу глубокую благодарность д -ру H. Gezairy, 
директору Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья, за его искреннее желание 
сотрудничать снами. Я также имею удоволь- 
ствие заявить, что египетское правительство 

решило выделить в Каире подходящий участок 
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для строительства более просторного здания 
для Регионального бюро. Это решение было 
принято в ответ на пожелания Бюро, которому 
теперь будет легче справляться c постоянно 
растущей повседневной рабочей нагрузкой и 
осуществлять сотрудничество со странами Ре- 
гиона. 

Условия в большинстве развивающихся 
стран и их проблемы имеют много общего. 
В определенном отношении можно было бы 
использовать успешный новаторский опыт этик 
стран в области социального развития и разви- 
тия здравоохранения. Мы считаем очень важ- 
ным сотрудничество между развивающимися 
странами, поскольку оно может быть весьма 
полезным для развития здравоохранения. 
Мы пригласили министров здравоохранения 

африканских стран встретиться в Каире в мар- 
те 1987 r., чтобы провести совещание на тему 
«Здоpовье в интересах развития в Африке ». 
Совещание должно способствовать развитию и 
укреплению сотрудничества между африкан- 
скими странами в области социального разви- 
тия в целом и в области здравоохранения в 
частности. 

Что касается сотрудничества между разви- 
вающимися странами в области здравоохране- 
ния, то, может быть, было бы полезно сообщить 
следующее. 

1) Египетская делегация, выражал свое удов- 
летворение по поводу деятельности, проводи- 
мой на региональном и субрегиональном уров- 
нях в области технического сотрудничества 
между развивающимися странами, в том числе 
в области здравоохранения, высказываeт поже- 
лание, чтобы это сотрудничество продолжалось 
в духе декларации, принятой в Аруше, и Про- 
граммы сотрудничества между развивающими- 
ся странами, пpинятой в Каракасе, и чтобы 
масштабы сотрудничества в области медиции- 
ского оборудования и социального развития по- 
стоянно расширялись. 

2) Египет, будучи убежденным в необходи- 
мости сотрудничества, использовал все имею - 
щиеся в его распоpяжении возможности для 
его осуществления. примером его новаторско- 
го подхода к этой проблеме служит создание 
Египетского фонда технического сотрудничест- 
ва в Африке, который вносит столь эффектив- 
ный вклад в дело развития здравоохранения 
на Африканском континенте, чтобы объем его 
деятельности в последние два года увеличился 
вдвое. Способствуя удовлетворению потребнос- 
тей 38 африканских стран в области здравоох- 
ранения, этот Фонд заключил c рядом между- 
народных и региональных организаций согла- 
шения o развитии медицинского обслужива- 
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ния в странах Африки и об индивидуальной ох- 
ране здоровья африканцев. Вот несколько при- 
меров деятельности Фонда в этом напpавлении: 

а) в последние два года в 38 африканских 
стран были направлены 200 врачей различ- 
ных специальностей; б) направлены ком- 
плексные египетские медицинские бригады 
в районы, пораженные засухой и голодом, в 
первую очередь в районы расселения афри- 
канских беженцев, где медико- cанитарные 
условия неудовлетворительны и требуют 
особого внимания согласно решениям 1 и 2 
Международной конференции по вопросам 
помощи беженцам в Африке; в} организова- 
ны взаимные посещения египетских и афри- 
канских делегаций в целях обмена медицин- 
ской информацией, опытом и результатом на- 
учных исследований; 
r) осуществляются трехсторонние (при уча- 
стии стран и организаций в качестве треть- 

ей стороны) проекты сотрудничества в обла- 
сти здравоохранении и развития в Африке, 
включая подготовку персонала, сооружение 
современных больниц и обеспечение сестрин- 
ского обслуживания. 
Господин председатель, позвольте мне обра- 

тить внимание этого важного совещания на 
некоторые перемены, которые произошли в ми- 
ре в период после прошлогодней сессии Ассам- 
блеи, повлияв на состояние здравоохранения в 
развивающихся странах. 

1) Непрерывно усугубляющийся мировой 
экономический кризис, который особенно тяже- 
ло переживается развивающимися странами, 
еще более увеличил разрыв между этими стра- 
нами и развитыми странами в области обеспе- 
чения здоровья для всех. К этой общей карти- 
не добавились в последнее время колебания 
цен на нефть - фактор, дестабилизировавший 
экономику многих стран и тем самым неблаго- 
приятно повлиявший на темпы развития, осо- 
бенно в развивающихся странах. И это проис- 

ходит в период, когда остается лишь 14 лет до 
2000 r. - даты, намеченной для достижения 
здоровья для всех! Кроме того, растет инфля- 
ция, что влечет за собой увеличение затрат в 

различных областях развития в странах треть- 
его мира. Все это заставляет нас задуматься 
o создании механизмов сотрудничества между 
В03 и странами, которые помогли бы преодо- 

леть эти препятствия и способствовали дости- 
жению нашей благородной цели. 

2) Многие события и инциденты, происходя- 
щие в различных районах мира, особенно те 

из Них, которые разрушительным обpазом ска- 
зываются на положении в большом числе раз - 
вивающихся стран, ставят под угрозу или тор- 

мозят своевременное достижение цели - здо- 
ровье для всех. Это происходит потому, что по- 
добные события и инциденты, хотя они в боль- 
шинстве своем носят политический характер, 
приводят к гибели людей, распространению бо- 

лезней, увечьям, потере финансовых и матери- 
альных ресурсов или их использованию для це- 
лей, не имеющих ничего общего c развитием, 
и тем самым создают атмосферу нестабильно- 
сти. Я имею в виду, в частности, рост расходов 
на вооружение, непрeкращающиеся войны, та- 

кие как война между Ираком и Исламской 
Республикой Иран или гражданская война в 
Ливане, a также отсутствие мирного урегули- 
рования на Ближнем Востоке. Таковы приме- 
ры безрассудной траты людских и экономиче- 
ских ресурсов, которые могли бы быть исполь- 
зованы для дальнейшего развития и ускорения 
его темпов. 
Развитие здравоохранения в странах третьего 

мира может быть обеспечено только при усло- 
вии наличия комплексных планов, предусмат- 
ривающих сочетание финансовой помощи и 
приспособления современной технологии к по- 
требностям этик стран. Если развивающиеся 
страны будут получать необходимую им техно- 
логию здравооxранения по умеренным ценам, 
сoвместимым c их финансовыми возможностя- 
ми, то они смогут заложить прочный фундамент 
для неуклонного повышения уровня здоровья 
своего населения. Таким образом, они обеспе- 

чат продуктивный труд будущих поколений и 
получат возможность удовлетворить свое стрем- 
ление повысить уровень жизни народа. Это 
будет также способствовать сближению уров- 
ней здоровья населения развивающихся и пе- 

редовых развитых стран. 
Я не хотел бы закончить выстyпление, не 

высказав несколько замечаний по поводу Про- 
граммы международной помощи развивающим- 
ся странам в области здравоохранения. Вкратце 
эти замечания сводятся к следующему. 

1) Считая в целом, что международные уча- 
стники Программы вносят большой вклад в раз- 
витие здравоохранения (в том числе в Египте), 
мы тем не менее хотели бы, чтобы обеспечивае- 
мая ими помощь была более гибкой и широкой. 

2) Мы просим, чтобы займы, предоставляе- 
мые правительствами, международными финан- 
сирующими учреждениями или агентствами по 
развитию для осуществления программ здраво- 
охранения в развивающихся странах, предо- 

ставлялись на иных условиях, чем займы для 
других целей. Мы также верим и надеемся, что 
все зти займы или какая -то их часть будут пре- 
доставляться в форме безвозвратных ссуд или 
субсидий и что по крайней мере они будут вы- 
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даваться на подходящих или даже льготных ус- 
ловиях. 

3) Мы также c нетерпением ждем, что насту- 
пит такое время, когда большая часть повсе- 

дневной технической помощи в области здраво- 
охранения будет обеспечиваться за счет нацио- 
нальных или местных ресурсов стран- реципиен- 
тов. Это может быть достигнуто, например, c 

помощью местных экспертов и персонала, a 

также путем преимущественного использова- 
ния местных или региональных источников ре- 
сурсов, оборудования и услуг. 

4) При планировании международной под- 

держки в области здравоохранении должны 
учитываться специфические условия, характер- 
ные для некоторых наименее развитых стран, 
особенно обстоятельства, относящиеся к сфере 
индивидуального и социального развития, в 

частности наличие служб здравоохранения в 

сельских и городских районах. 

Г -н NYAKIAMO (Кения): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 

дамы и господа! От имени кенийской делега- 

ции я поздравляю председателя и других долж- 
ностных лиц c избранием. 
По мере приближения 2000 r. становится 

ясно, как мало времени остается для достиже- 
ния цели, которую мы поставили перед собой. 
Меняется структура населения, как меняется 
и его обpаз жизни, растут его потребности. Эко- 
номическая ситуация в мире не изменилась к 
лучшему; напротив, дефицит бюджета стал ско- 
рее правилом, чем исключением. Проблемы, o 

которых я упомянул, настоятельно требуют вы- 
бора единственно логичной в этой обстановке 

стратегии - стратегии первичной медино -сани- 
тарной помощи. Именно в этом контексте я 
хотел бы представить вам описание работы в 
приоритетных областях стратегии, которую мы 
сейчас осуществляем. 
B области борьбы c болезнями и их профи- 

лактики мы активизируем программу иммуни- 
зации; мероприятиями в настоящее вpемя охва- 
чено 80% населения, и 48% подлежащих имму- 
низации кенийских детей уже прошли полный 
курс вакцинации. Этот результат, однако, не 

удовлетворяет нас, и мы намереваемся усилить 
работу, уделяя особое внимание улучшению 
состояния холодовых цепей и продолжая эпи- 
демиологический надзор за корью, полиомиели- 
том, коклюшем, столбняком и другими болез- 

нями. 
B дальнейшем эта программа будет более 

тесно интегрирована c деятельностью в обла- 

сти охраны материнства и детства. Текущий 
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год объявлен Годом иммунизации в Афpике, и 
в соответствии с резолюцией ИНА35.31 Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения особое внимание будет уделяться 
разъяснительной работе среди населения и при- 
влечению его к участию в программе. Научные 
исследования, связанные c этой программой, 
будут осуществляться в контексте первичной 
медико- санитаpной помощи, c тем чтобы уста- 
новить причины того, почему так высок про- 
цент детей, не завершивших полный курс вак- 
цинации. 
Как можно ожидать, Кения особенно заин- 

тересована в планировании семьи, не столько 
потому, что уровень рождаемости в нашей стра- 
не считается чрезмерно высоким, сколько пото- 
му, что последствия такой ситуации могут быть 
очень неблагоприятными. Мы приняли четкую 
политику в этой области и будем побуждать 
кенийцев ограничивать размеры семей. Усилия, 
предпринимаемые в этом направлении, пользу- 
ются полной поддержкой его превосходитель- 
ства президента Даниэля арапа Мои. Уже на- 
метились первые признаки успеха, и мы убеж- 
дены, что нам удастся - сократить pождаемость. 
мы c большим интересом отметили, что в двух- 
годичном отчете Генерального директора за 

1884 -1985 гг. говоpится o том, что компонент 
планирования семьи будет включен в деятель- 
ность системы первичной медико -санитарной 
помощи и получит отражение в социологиче- 
ских научных исследованиях. Мы очень заинте- 
ресованы в таких научных исследованиях и 
будем внимательно следить за их результатами. 
Организация систем здравоохранения на ос- 

нове первичной медико- санитарной помощи c 
акцентом на обеспечение поддержки для про- 
межуточного и местного уровней вполне соот- 
ветствует нашей политике организации дея- 

тельности по сельскому развитию по террито- 
риальному принципу. Мы децентрализовали 
планирование и бюджетирование, передав эти 
функции окружным учреждениям. Я уверен, 
что благодаря этому создадутся весьма благо- 
приятные условия для межсекторальиого со- 

трудничества в области развития служб здраво- 
охранения. Мы хотели бы обменяться опытом 
применения такого подхода c теми из вас, кто 
уже используют его. Мы хотели бы также вме- 
сте c вами более детально изучить эту страте- 

гию, которая, по нашему мнению, может прине- 
сти большую пользу всем общинам, как город= 
ским, так и сельским. перед нашими окружны- 
ми бригадами открылись новые перспективы, и 
они по-новому строят отношения c населением. 
Я котел бы засвидетельствовать свою благодар- 
ность Всемирной организации здравоохранения 
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за ее сотрудничество и помощь в области внед- 
рения первичной медико -санитарной помощи на 
окружном уровне; я не сомневаюсь; что то 

позволит нам сделать гигантский шаг в направ- 
лении обеспечения здоровья для всех кенийцев 
к 2000 r. 
B прошлом году y нас произошло несколько 

важных событий: был диагностиpoван СПИД; 
мы принимали y себя Всемирную конференцию 
ООН по обзору и оценке достижений Десяти- 
летия женщины, которая показала, каким ог- 
ромным потенциалом располагают женщины 
для деятельности во всех сферах жизни обще- 
ства; в Кении также были проведены седьмые 
по счету курсы В03 по практической подготов- 
ке в области планирования семьи, семинар 
В03 по планированию служб здравоохранения, 
a также Конференции экспертов В03 по рацио- 
нальному использованию лекарственных 
средств. 

Господин председатель, дамы и господа! На 
своей тридцать пятой сессии в Лусаке в 1985 r. 
Африканский региональный комитет принял 
трехлетний план работы по ускорению разви- 
тия первичной медико -санитаpной помощи в 

Африке. Один из способов достижения этой 

цели - децентрализация деятельности Регио- 
нального бюро. Как вы понимаете, для того 

необходимы ресурсы. Кенийская делегация по- 
этому настоятельно рекомендует увеличить ре- 
гиональные ассигнования, что позволит дирек- 
тору Регионального бюро быстро откликаться 
на запpoсы государств- членов. Времени до 
2000 r. остается все меньше, и мы не можем 
смириться c сокращением бюджетов. Сокращая 
бюджетные ассигнования, мы компрометируем 
намеченную нами же цель. 
В заключение кенийская делегация выражает 

удовлетворение сотрудничеством, существую - 
щим между правительством Кении и В03, a 
также другими международными организа- 
циями, учреждениями, предоставляющими по- 
мощь на двусторонней основе, и неправитель- 
ствеиными организациями. Мы надеемся, что 
в дальнейшем то сотрудничество будет еще 
более широким и эффективным. 

Д-Р EL AWAD (Судан) : 

Во имя алдаха, милостивого, милосердного! 
Господин председатель, уважаемые главы деле- 
гаций и делегаты! Позвольте мне, господин 
председатель, передать вам самые горячие позд- 
равления делегации Республики Судан по пово- 
ду вашего избpания на пост руководителя 
Тридцать девятой сессии Всеминрой ассамблеи 
здравоохранения. Я хотел бы также поздра- 
уить заместителей председателя и председате- 

лей Комитетов A и B, которых эта высокая Ас- 
самблея удостоила своим доверием. 
Я хочу поблагодарить председателя и членов 

Исполнительного комитета за их работу, заслу- 
живающую всяческого одобрения, a также зa 

представление доклада o работе Семьдесят ше- 
стой и Семьдесят седьмой сессий Исполкома. 
Позвольте мне также сердечно и искренне по- 
благодарить Генерального директора за его 

всесторонний, исчерпывающий и в высшей сте- 

пени информативный отчет, a также за подроб- 
ный и четкий анализ деятельности Организа- 
ции во всем мире и на всех уровнях. Отчет от- 
ражает его честный и прямой, практический и 
конструктивный подход к существующим проб- 
лемам и тpудностям. 
Я хотел бы приветствовать c этой трибуны 

нашего друга и брата д -ра Hussein Gezairy, ди 
ректора Регионального бюро для Восточного 
Скедиземноморья, и высказать ему благодар- 
ность за его славные достижения на благо на- 
родов Региона. 
Прошел год со времени народной революции 

в Судане, избавившей страну от автократиче- 
ского, деспотического режима. Была восстанов- 
лена демократия, после того как переходное 
правительство создало благоприятные условия 
для проведения свободных выборов и дало воз- 
можность гражданам честно и откровенно вы- 
сказывать свои мнения через своих представи- 
телей в Yчpeдительном собрании. Наш народ, 
однако, еще не избавился от тяжелых послед- 
ствий существовавшего в течение 16 лет режи- 
ма угнетения и тирании, оставившего после 
себя голод, нищету, бoлезни и упадок нацио- 
нальной экономики. Судан хотел бы, чтобы эта 
высокая Ассамблея и все дружественные госу- 
дарства оказали ему дополнительную помощь, 
которая позволит стране скорее догнать другие 
страны на пути к достижению здоровья для 
всех к 2000 r. 

За 16 лет тирании наши службы здравоохра- 
нения претерпели катастрофическое ухудшение„ 
пришли в упадок помещения и оборудование, 
эмигрировал персонал здравоохранения. B пе- 
реходный период это заставило нас восстанав- 
ливать и создавать заново больницы, особенно 
районные больницы, и связанные c ними ам- 
булатории, пункты первичной медико- санитар- 
ной помощи и центры здравоохранения. ВОЗ 
великодушно помогала нам в этом, предоставив 
1,1 мли. долл. США для восстановления 10 
больниц. Я хотел бы еще раз поблагодарить 
Генерального директора и директора Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземно- 
морья за их огромную помощь и понимание 
наших проблем. B прошлом году они оба ока- 
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вали нам честь, посетив нашу страну. Вместе 
c ними мы обсудили возможные напpавления 
сотрудничества между ВОЗ и Суданом и выра- 
ботали общий подход. Аллах да благословит их 
за это! 

A сейчас я хотел бы сказать несколько слов 
об этом сотрудничестве. 

1) Было проведено совещание представите- 
лей всех добровольных учреждений и органи- 
заций, действующих в Судане в сотрудничестве 
c Комиссаром по оказанию помощи и репатриа- 
гии, Министерством социального обеспечения 
и ВОЗ; совещание было посвящено вопросам, 
касающимся содержания деятельности всех 
этих организаций и ее координации. Организо- 
вано также два семинара, на которых обсуж- 
дались все вопросы, связанные c работой этих 
организаций, и была принята резолюция отно- 
сительно того, как им следует строить свою ра- 
боту в области социального обеспечения и здра- 
воохранения в Судане. 

2) ВОЗ выделила субсидию в размере 
800 000 долл. США на закупку инсектицидов 
для борьбы c маляpией. 

3) ВОЗ также предоставила нам 90 000 долл. 
США для проекта по установлению радиосвязи 
между центральным министерством и регио- 
нальными органами здравоохранения. Этот про- 
цесс сейчас осуществляется, и мы уже полу- 
чили необходимое оборудование. 

4) Успешно завершена первая фаза гигантско- 
го проекта здpавоохранения Голубого Нила, ко- 
торый осуществляется при поддержке ВОЗ, пра- 
вительства Японии и ЮСАИД: была разработа- 
на стратегия борьбы c малярией, шистосомозом 
и диарейными болезнями. B своем заключитель- 
ном докладе ВОЗ, одобрив эту стратегию после 
проведенной бригадой ученых оценки, согласи- 
лась продолжать сотрудничество в осуществле- 
нии проекта еще в течение 5 лет, если друже- 
ственные государства, международные органи- 
заии и учреждения согласятся участвовать в 
его финансировании. Мы нуждаемся в такой 
поддержке, чтобы можно было обеспечить на- 
селение зоны проекта безопасной питьевой во- 
дой и улучшить гигиенические условия. Мы 
надеемся, что та высокая Ассамблея согла- 

сится c необходимостью принять участие в фи- 
нансировании этого важного проекта, учиты- 
вая, что стратегия его осуществления может 
быть применена также и в других странах. 

Последствия засухи и опустынивания по- 

прежнему ощущаются в нашей стране. Мы по- 
этому полны решимости прежде всем научить- 
ся самостоятельно преодолевать трудности и 
решать стоящие перед нами проблемы. Однако 
мы сознаем, что глубокий экономический кри- 

зис, усугубляющийся последствиями засухи и 
опустыниванием земель, a также притоком бе- 
женцев, для удовлетворения потребностей ко- 
торых нам не хватает наших ограниченных 
национальных ресурсов, может быть ликвиди- 
рован только путем совместных усилий при 
условии помощи и поддержки всего мирового 
сообщества. 
Палестина и юг Ливана по-прежнему нахо- 

дятся под тяжелым бременем израильской сио- 
нистской оккупации, от которой страдают ни в 
чем не повинные люди и жизненно необходи- 
мые ресурсы. Решительно осуждая агрессора, 
пренебрегающего международными договорами 
и решениями, мы продолжаем придерживаться 
своей четкой позиции в этом вопросе, настаи- 
вая на предоставлении палестинскому народу 
права на самоопределение и создание собствен- 
ного независимого государства на своей терри- 
тории под руководством Организации освобож- 
дения Палестины как его единственного закон- 
ного представителя, a также на выводе войск 
агрессора из южного Ливана и со всех окку- 
пированных арабских территорий. 

Говоря об израильской агрессии, нельзя не 
упомянуть также и об отвратительном расист- 
ском южноафриканском режиме c его бесчело- 
вечной практикой оккупации, массовых 
убийств, террора и расовой дискриминации в 

отношении народов Южной Африки и Намибии. 
Мы приветствуем освободительную борьбу на- 
родов юга Африки и призываем ВО3 продол- 
жать оказывать медико -санитаpную помощь ос- 
вободительным движениям, представляющим 
эти народы, борющиеся за восстановление сво- 
их узурпированных прав и возврат незаконно 
захваченных y них территорий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Судана. Дамы и госпо- 
да, я хочу высказать одно замечание. Как го- 
ворят некоторые делегаты, представители миро- 
вой . фармацевтической промышленности недо- 
вольны тем, что ряд стран начали применять 
новое дешевое средство для лечения диарейных 
болезней и связанного c ними обезвоживания, 
a именно регидратацианную терапию, и в силу 
этого отказались от использования традицион- 
ных, относительно дорогих лекарственных 
средств. Другие же делегаты говорят, что фар- 
мацевтические фирмы руководствуются прежде 
всего гуманными целями, a не соображениями 
коммерческой выгоды, а потому.ее представите- 
ли радуются успехам нового метода, даже не- 
смотря на то, что это означает для них. сниже- 
ние прибылей, 
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д-р VALLEJO (Перу) : 

Господин председатель, господин Гелераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты! 

Мне поручена почетная обязанность выступить 
перед этой высокой Ассамблеей и выразить от 
имени правительства Перу нашу искреннюю 
благодарность генеральному директору и его 

сотрудникам за постоянную поддержку, кото- 
рую они оказывают нашим объединенным уси- 
лиям воплотить в жизнь социальную цель до- 

стижения здоровья для всех к 2000 r. 

Новое правительство Перу пришло к власти 
во время крупнейшего в нашей современной 
истории социального кризиса. C вступлением 
на пост президента Республики д -ра Алана 
Гарсиа начался период реформ, направленных 
на демократизацию государственной структуры 
и общества. Эти реформы основаны на призна- 
нии приоритетного значения социальных сек- 
торов, в частности сектора здравоохранения, и 
необходимости их усиления. Задачи всеобъем- 
лющих изменений и демократизации ставятcя 
поэтому в рамках социально -политической 
структуры, которая характеризуется сужением 
влияния и сферы компетенции государствен- 

ных органов за счет расширения сферы компе- 
тенции общественных учреждений. Здравоохра- 
нение, таким образом, становится одним из 

главных инструментов демократизации и про- 
цесса социальных перемен. Поэтому главной 
задачей политики здравоохранения является 
демократизация медицинского обслуживания, 
что находит воплощение в стратегии здоровья 
для всех. Стремление обеспечить доступ к все- 
сторонней медицинской помощи для всех перу- 
анцев, сократить огромные, неоправданные раз- 
л ичия в состоянии здоровья и медицинском об- 
служивании привилегированного меньшинства 
и огромного большинства обездоленных; пере - 
распределить финансовые и людские ресурсы, 

выделяемые сектору здравоохранения, c тем 
чтобы обеспечить их справедливое распределе- 
ние в соответствии c масштабами и структурой 
проблем здравоохранения, характерных для 
населения страны; облегчить активное, созна- 

тельное и постоянное участие в мероприятиях 
по охране здоpoвья всех граждан, ради кото- 

рых и усилиями которых эти мероприятия 
должны проводиться, чтобы сами люди могли 
управлять системой здравоохранения, осущест- 
вляя текущий надзор. и контроль, - все это 

означает', не что иное, как внедрение процесса 
демократизации в сектор здравоохрапения и 
внесение в него принципов равноправия в це- 
лях улучшения медицинского обслуживания 

населения и в первую очередь наиболее нуц;- 

дающихся его групп. 
Результаты, достигнутые нами за 10 мес осу - 

ществления новой политики здравоохранения 
в соответствии c ее основными направлениями, 
можно кратко охарактеризовать следующим об- 
разом. 

1) Использование различных общественных 
организаций для мобилизации населения u 
обеспечения его участия в деятельности систС- 
мы здравоохранения на всех уровнях: эти авт.- 
номные общественные организации рассматри- 
ваются как наиболее важная потенциальная 
основа реформы здравоохранения. Усилии со- 
сpедоточены на укреплении этих организаций, 
особенно в беднейших городских и в сельских 
районах, поскольку считается, что единствен- 
н ой гарантией утверждения избранных нами 
основных направлений деятельности в качестЕе 
национальной политики является их одобрение 
населением, объединенным в рамках общест- 
венных организаций. Деятельность развивается 
одновременно на двух уровнях: государствен- 
ном и общественном. На государственном уров- 
не создан новый Технический совет в поддерж- 
ку сотрудничества населения, который прово- 
дит разъяснительную работу и обеспечивает 
содействие деятельности общественных органи- 
заций. На общественном уровне устанавлива- 
ются непосредственные контакты c руководите- 
лями народных организаций; при поддержке и 
активном содействии многочисленных неправи- 
тельственных организаций проводятся совеща- 
ния для распространения информации o поли- 
тике здравоохранения. На этих совещаниях, в 

которых участвуют представители всех народ- 
ных организаций того или иного района, форму - 
л ируются конкретные цели и определяются ме- 
роприятия по осуществлению комплексных 
планов здравоохранения в данном районе. 
2) Эффективная децентрализация служб здра- 
воохранения, предполагающая передачу полно- 
мочий периферийным учреждениям здравоохра- 
нения местного уровня, a также перестройку 
сектора здравоохранения, его основных и вспо- 
м огательных служб в соответствии c принципа- 
ми новой политики здравоохранения: настоя- 

тельно необходимо разработать и утвердить 
правовую основу этой политики, c тем чтобы 
можно было немедленно приступить к осущест- 
влению стратегии ее реализации, которая пре- 
дусматривает изменение организационной 
структуры Министерства здравоохранения для 
обеспечения радикального процесса децентра- 
лизации управления и ресурсов. После консо- 
лидации новой структуры Министерства начнет- 
ся. 'организационпая перестройка других под- 
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разделений сектора: Перуанского института 
социального обеспечения, различных организа- 
ций, занимающихся вопросами общественного 
благосостояния, и т. Д. Для этой цели были 
введены в действие Основной закон здравоохра- 
нения и статуты компетентных децентрализо- 
ванных органов: национального совета по на- 
родонаселению, Национального совета по защи- 
те окружающей среды, Национального совета 
по социальному обеспечению и находящихся в 
его ведении общественных организаций, Нацио- 
нального комитета по медикаментам, пищевым 
продуктам и лекарственным средствам и Перу- 
анского института развития здравоохранения. 
Были приняты весьма решительные меры для 
дебюрократизации Министерства здравоохране- 
ния, и в результате штаты работников цен- 
трального уровня сократились на две трети. Тот 
же процесс проходил и на окружном уровне: 
были ликвидированы округа здpавоохранения 
и введен институт инспекторов здравоохране- 
ния, подчиненных Министерству и осущест- 
вляющих функции надзора, информации, тех- 
нической консультативной помощи, поддержки 
и стимулирования координации деятельности 
отдельных участков здравоохранения, a также 
деятельности тих участков, c одной стороны, 
и общественных и других учреждений, находя- 
щихся под их юрисдикцией, -c другой. Как 
работник центрального уровня инспектор здра- 
воохранения является личным представителем 
министра. Были пpоизведены также радикаль- 
ные изменения в схеме основной организацион- 
ной структуры Министерства здравоохранения, 
которая теперь включает двух заместителей ми- 
нистра, один из которых выполняет админист- 
ративные функции в отношении деятельности 
сектора здравоохранения в целом, а другой -в 
отношении деятельности его учреждений. Пер- 
в ичной децентрализованной единицей является 
участок Здравоохранения, которому предостав- 
лено право самостоятельно решать вопросы уп- 
равления финансами. Участок здравоохранения 
объединяет все периферийные учреждения 
здравоохранения и поддерживающие их боль- 

ницы, которые вместе обеспечивают всесторон- 
нее медицинское обслуживание населения дан 
ного района. Всего имеется 57 участков здра- 
воохранения по числу административных райо- 
нов страны. 

3) Межсекторальная деятельность в секторе 
здравоохранения: принятая сейчас стратегия 
направлена на обеспечение ведущей коли сек - 
тока здравоохранения в решении всех вопросов 
социальной политики. Необходимо учитывать 
два обстоятельства: во-первых, проблемы согла- 
сования, координации и практического осу де- 

ствления межсекторальных мероприятий, исхо- 
дящих главным образом из сектора здравоохра- 
нения, затрагивают и другие сектора развития; 
во- вторых, положение в секторе здравоохране- 
ния во многом определяет и положение в дру- 
гих секторах, и эта теоретическая концепция 
находит подтверждение на уровне практической 
деятельности. Поэтому лидерство в межсекто- 
ральной деятельности должно быть связано c 

необходимостью решать наиболее важные проб- 
лемы групп населения, располагающих наи- 
меньшими ресурсами. 
4) Разработка новых подходов u технологий 
для решения проблем здравоохранения: осу- 

ществляется координация сотрудничества c уни- 
верситетами, научными организациями и учеб- 
ными учреждениями, готовящими кадры здра- 
воохранения, в целях поощкения научных 
исследований и разработки соответствующих 
технологий для решения проблем здравоохране- 
ния, затрагивающих приоритетные группы на- 
селения. 
5) Деятельность министра и Министерства 
здравоохранения в области разработки и прак- 
тического осуществления политики здравоохра- 
нения: учрежден Комитет по координации пла- 
нирования, капиталовложений и бюджета в со- 
ставе представителей различных учреждений 
сектора здравоохранения; Комитет должен за- 

ниматься координацией деятельности по осу- 
ществлению политики здравоохранения, a так- 
же разработкой, контролем за выполнением и 
оценкой планов сектора здравоохранения. 
6) Приближение к цели - здоровье для всех 
путем решения первоочередных задач сектора 
здравоохранения: осуществляются программы, 
официально одобренные на 1986 г. Министерст- 
вом здравоохранения, в частности специальная 
программа борьбы за выжигание детей, кото- 

рая предусматривает мероприятия по профи- 
лактике острых диарейны х болезней и их ле- 
чению, a также распределение в период c авгу- 
ста 1985 г. и по настоящее время 1 804 138 упа- 
ковок солей для пероральной pегидратации; 
программа профилактики острых респиратор- 
ных заболеваний и эпидемиологического надзо- 
ра за ними; программа борьбы c болезнями, 
которые можно предупредить c помощью имму- 
низации? Последняя программа получила по- 

мощь от ВОЗ, ПА03, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, 
Международной организации «Ротари», a так- 

же от правительства Италии и Швеции в раз- 

мере 8 329 855 доля. США. Осуществляются 
также программы наблюдения за ростом и раз- 
витием детей в возрасте до 5 лет, обеспечения 
их дополнительным питанием и содействия 
практике грудного вскармливания и програм- 
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ма, имеющая целью организацию помощи мате- 
рям в. период беременности и родов, борьбу c 

осложнениями беременности и родов, a также 
раннее выявление рака шейки матки. 
B соответствии c установленными приорите- 

тами развивается деятельность в следующих 
областях: улучшение и расширение медицин- 
ского обслуживания матерей и детей; борьба 

c инфекционными болезнями, прежде всего c 

туберкулезом, маляpией и болезнями, которые 
можно предупpедить c помощью иммунизации; 
обеспечение доброкачественной питьевой водой 
и санитарными службами населения бедней- 
ших районов страны; улучшение состояния пи- 
тания матерей, детей в возрасте до 5 лет и 

школьников путем организации дополнитель- 
ного питания; организация программы снабже- 
ния основными, наиболее необxодимыми лекар- 
ственными средствами, которая будет прово- 
диться в условиях координации c фармацевти- 
ческими фиpмами и обеспечит для перуанского 
народа лекарственные средства гарантиро- 
ванного качества и по приемлемым ценам; со- 

здание первичной инфраструктуры, предпоч- 
тительно c использованием типовых модулей п 
нетрадициоиных материалов, которые мы осваи- 
ваем все более широко, особенно в беднейших 
и 'пограничных районах. 

Д-р AL -AWADI (Кувейт) : 

Во имя аллаха, милостивого, милосердного! 
Господин председатель, господин Генеральный 
директор, братья и сестры, руководители и чле- 
ны делегаций, да будет c вами мир и благосло- 
вение божье! прежде чем начать свою речь, я 
хочу искрение поздравить вас, господин пред- 
седатель, c избранием на пост руководителя 
этой сессии. Это очень высокий пост, и вы, c ва- 
шим опытом, мудростью и умением работать 
больше, чем другие, достойны занять его. Я 
также поздравляю заместителей председателя 
и всех тек, кто были выбраны на администра- 
тивные посты на этой сессии, и желаю вам 
всем успехов и удачи. 
Я c удовольствием благодарю Генерального 

диpектора и его помощников за их искреннее 
стремление направить Организацию по верному 
пути, который ведет к осуществлению всеоб- 
щей мечты o достойном человека уровне здо- 
ровья и благополучия. Как я себе представляю, 
ораторы, выступающие по обсуждаемому пунн 
ту повестки дня, должны ограничиваться лишь 
замечаниями по отчету генерального директо- 
ра, a потому я не буду пространно описывать 
состoяние служб здравоохранения в моей стра- 
не; я считаю, что этот вопрос должен осве- 

щаться не в коде настоящей дискуссии, a в от- 
четах компетентных органов, a. также в докла- 
дах и статистических сводках o состоянии 
служб здравоохранения в различных районах 
мира, периодически публикуемых Организа- 
цией. 

Я мог бы говорить об отчете Генерального 
директора и o его содержательной речи в на- 
чале сессии очень долго, гораздо дольше, чем 
разрешит мне председатель. Поэтому я не буду 
вдаваться в детали, чтобы зеленый огонек, ко- 
торый вы сейчас видите, не превратился в крас- 
ный прежде, чем я закончу. 

господин председатель, дорогие братья и се- 
стры, я должен c самого начала откровенно 
сказать, что, читая отчет Генерального дирек- 
тора и слушая его речь, я испытывал большое 
огорчение при мысли o том, что текущий год, 
который Организация Объединенных Наций 
объявила годом мира и на который в этой Ор- 
ганизации мы возлагали огромные надежды, 
рассчитывая сделать его также годом здоpовья 
и благополучия, - что этот год оказался не та- 
ким, как мы ожидали. Мы все c глубокой го- 
речью видим, что он был омрачен зловещими 
тучами, что он был наполнен напряженностью 
и тревогой из -за разного рода неблагоприятных 
событии, происходивших во многих районах 
мира. Эти события, по моему мнению, иллюст- 
рируют неспособность человека совладать c 

проблемами им же созданной развитой техно- 
логии, которая проникла во все сферы нашей 
жизни и привела к беспрецедентному распро- 
странению чисто материалистических устрем- 
лений. Возможно, вы согласитесь c моей мыс- 
лью o том, что за всей той напряженностью, за 
той тревогой, которыми одержим наш мир се- 
годня, стоит именно сознание того, что постав- 
л енная цель не была достигнута. 
В то время как современный чeловек живет 

этой неспокойной жизнью, в условиях посто- 
янного стресса и напряжения, нам приносит 
облегчение сознание того, что Организация 
продолжает свою полезную деятельность, стре- 
мясь облегчить людские страдания и реализо- 
вать надежды народов на лучшее здоровье и 
безопасность окружающей среды. Однако, к со- 
жалению, злоба и ненависть все еще таятся в 
душах тех, кто отказывают больным и обездо- 
ленным в праве наслаждаться здоровьем и бла- 
гополучием. Они готовы обрушить на нашу Ор- 
ганизацию клевету и нападки, чтобы помешать 
ей достичь цели и воспрепятствовать всем уси- 
лиям, которые Генеральный директор и его 
помощники предпринимают для осуществления 
ее политики. 

Так, например, сегодня мы постоянно слы- 
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шим, что делаются попытки политизировать 
Организацию. Этот припев используется в ка- 
честве предлога, для того чтобы помешать Ор- 
ганизации оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. На это я скажу ясно и прямo, что 
если пpинятие стратегии достижения здоpовья 
для всех к 2000 r. означает политизацию Орга- 
низации, то мы все выступаем за такую поли - 
тизацию; если попытки улучшить медицинское 
обслуживание, сделать его более дешевым и по- 
всеместно доступным для людей означает по- 

литизацию Организации во имя свободного 
предпринимательства, _то мы за такую полити- 
зацию; если поддержка стремления человека 

к свободе, протест против угнетения, репрес- 

сий и всяческих унижений, - что, как мы ви- 
дим и слышим, практикуют силы агрессии и 

колониализма на оккупированных арабских 

территориях, - если этот протест есть полити- 

зации, то мы стоим именно за нее. Если же 
считать политизацией попытки некоторых лиц 
открыть дорогу для определенных влиятельных 
кругов и групп, руководствующихся частными 
интересами, и позволить им определять направ- 
ление деятельности Оpганизации, то мы против 
такой политизации, какие бы причины и оправ- 
дания ни лежали за этими попытками. 

Таков, господин председатель, наш ответ тем, 
кто пытается усугубить тревогу и напpяжение, 
от которых страдает современный человек, и 

тем, кто старается помешать стремлению на- 
шей Организации обеспечить здоровье для 
всех к 2000 г. Наверное, вы согласитесь со 

мной, что наш долг - отвергать любые попытки 
тек, кто хочет подчинить Организацию своему 
влиянию и приостановить ее движение вперед, 
какими бы причинами они ни руководствова- 
лись. Нам следует помнить, что цель нашей 
Организации и других организаций системы 
ООН - способствовать сближению народов ми- 
ра, брать y имущих, для того чтобы давать не- 

имущим, оказывать им любую возможную по- 
мощь в рамках братского сотрудничества в ду- 
хе заповеди: помогайте друг другу на пути 
праведности и благочестия, но не на пути гре- 
ха и злобы. 
Как показывают международные теории и 

исследования, ни одна группа людей не может 
жить изолированно от других людей. Каждый, 
каким бы всезнающим, умелым или могущест- 
венны м он ни был, нуждается в помощи дру- 
гих. Для диалога и установлeния взаимопони- 
мания в целях нахoждения идеального курса 
действий созываются международные форумы; 
это единственное средство спасти человечест- 

во от той страшной пропасти, в которую оно 

начинает соскальзывать. На дне этой пропа- 

сти - лишь всеобщее уничтожение, грозящее 
нашему миру. 

Давайте же поэтому подтвердим благород- 

ную роль Организации и дадим ей возможность 
продолжать двигаться по пути, который мы для 
нее наметили, руководствуясь самыми серьез- 
ными и объективными соображениями. Проб- 
лемы здравоохранения, стоящие перед совре- 

менным человечеством, выходят далеко за рам- 
ки наших возможностей и способностей. Это 
стало совершенно очевидным, когда мы столк- 
нулись c проблемой СПИДа и обнаружили, что 
крошечный вирус держит всех нас в своей 
власти, уничтожая десятки тысяч людей, в 
большинстве случаев в благополучных странах, 
развитых н технологическом и культурном от- 
ношениях. Я считаю, что для решения этой 

проблемы недостаточно лишь найти профилак- 
тические и лечебные средства и методы. Необ- 
ходимо остановиться и критически оценить на- 
ши итоги, заглянуть в душу человека и поду- 
мать, не предупреждение ли это свыше, не 
напоминание ли o том, что человек был создан 
не для того, чтобы предаваться страстям и по- 
творствовать собственным желаниям и прихо- 
тям, что он был сотворен по образу всевыптие- 
го для того, чтобы преобразить наш мир, не- 
устанным и самоотверженным трудом добиваясь 
покоя, мира и благополучия для всех и каж- 
дого. 

СПИД, вызывающий столь большую тревогу 
у жителей развитых стран, должен напомнить 
им o том, что их братьев в других районах мира 
осаждают смертелиьые болезни, которые могут 
быть ликвидированы: малярия, шистосомоз, 
диарейные болезни y детей и недостаточность 
питания; эти болезни угрожают им каждую 
минуту, но они не могут справиться c ними 
из -за своей бедности и отсутствия ресурсов. 

Я спрашиваю себя, неужели люди всегда бу- 
дут оставаться безразличными к тому, что про- 
исходит вокруг, неужели они не опомнятся, не 
перевернут новую страницу и не начнут дейст -. 
вовать во имя благополучия пашего мира? За- 
думаются ли они o том, c какими проблемами 
здравоохранения сталкиваются другие, и попы- 
таются ли уяснить себе комплексный харак- 
тер этик проблем, все их гуманные, социальные 
и экономические аспекты? 

Если, дорогие братья и сестры, наши мнения 
совпадают, мы будем сохранять и защищать 
целостность нашей Организации, которая за- 
воевала всеобщее восхищение и уважение; к 
ней устремлены помыслы нуждающихся и обез- 
доленных во всем мире, она живет в сердцах 
тех, кто возлагает надежды на ее помощь, столь 
необходимую им. 
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Все это, господин председатель, должно заста- 
вить нас оказывать еще большую поддержку 
Генеральному директору, чтобы он мог двигать- 
ся вперед, продолжая руководить благородной 
работой Организации. Как бы ни складывались 
обстоятельства, мы должны все как один про- 
должать поддерживать Организацию, оставаясь 
верными гуманным принципам, на которых она 
основывается. 
B заключение я благодарю вас всех за то, 

что вы внимательно выслушали меня. Пусть 
аллах дарует вам силы, чтобы служить челове- 
честву во всех районах мира! 
Да будет c вами мир и милосердие всевыш- 

него! 

Д-р ARAFAT (наблюдатель от Организации ос- 
вобождения Палестины) : 

Господин председатель, в начале своего вы- 
ступления я хочу искренне поздравить вас c 

избранием на пост руководителя Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной организации здраво - 
охранения. Я счастлив также поздрaвить дру- 
гих избранных должностных лиц Ассамблеи. 
Я пользуюсь случаем высказать свою благо- 

дарность генеральному директору д -ру Mahler 
за его постоянное сотрудничество и поддержку 
народа Палестины и хотел бы также поблаго- 
дарить д -ра Hussein Gezairy, директора Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземно- 
морья, за его неизменную помощь и сотрудни- 
чество. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства госпо- 
да министры и главы делегаций! Каждый год 
делегации государств-членов провозглашают 
перед этой высокой Ассамблеей свое благород- 
ное стремление обеспечить здоровье для всех к 
2000 r., изучают планы действий и обсуждают 
проблемы, связанные c развитием националь- 
ных систем здравоохранения, необходимых для 
достижения этой целив их странах. 

Что еасается палестинского народа, то я каж- 
дый год сообщаю вам o тех или иных заботя- 

щих нас проблемах здравоохранения, прежде 
всего o том, что наш народ лишен возможно- 
сти разработать стратегию улучшения медико- 
санитарных условий, в которых он живет, o 

том, что в отношении палестинских арабов при - 
меняется самая гнусная и бесчеловечная прак- 
тика, имеющая целью разрушение их физиче- 
ского и психического здоровья, и, наконец, o 

o том, что израильские оккупационные власти 
изгоняют их c земель, на которых они жили 
тысячелетия, чтобы поселить там чyжеземцев 
(в последний раз это были фалаши) . 

Специальный комитет экспеpтов несколько 
раз указывал на то, что социально-экономиче- 
ские условия на оккупированных территориях 
неблагоприятны для развития здравоохране- 
ния. Методы, которыми пользуются оккупаци- 
онные власти, противоречат всем международ- 
ным принципам и законам; они направлены на 
уничтожение инфраструктуры палестинского 
сообщества путем захвата земель и водных ис- 
точников, разрушения сельскохозяйственной, 
промышленной и экономической инфраструк- 
тур, закрытия школ и университетов, нападе- 
ния на храмы. K этому нужно добавить массо- 
вые репрессии в форме введения комендант- 
ского часа, ограничения свободы передвижения, 
принудительного расселения, вмешательства в 

деятельность профсоюзов, разрушения жилищ, 
насильственного задержания и высылки. 

Разве не относятся хо всему этому, уважае- 
мые коллеги, слова Генерального директора 
д -ра Mahler о болотиом иле и аллигаторах, o 
которых он говорил в своей речи? Состояние 
здравоохранения на оккупированных террито- 
риях, господин Генеральный директор, можно 
уподобить человеку, тонущему в болоте; вся- 
кий раз, когда мы пытаемся хоть немного улуч- 
шить службы здравоохранения на уровне пер- 
вичной медико -санитарной помощи, на нас 
нападают аллигатоpы - оккупанты, которые 
снова отбрaсывают нас от нашей главной це- 
ли - улучшение здоровья нашего народа. 

B своей речи д-р Mahler четно разъяснил, что 
первичная медико- санитарная помощь, благо- 
даря которой должно быть обеспечено здоро- 
вье для всех к 2000 r., начинается c того, что 
сами люди на низовом уровне становятся ак- 
тивными участниками работы, направленной 
на достижение этой цели, a не пассивно поль- 
зуются обслуживанием, «спускаемым сверху». 
Он подчеркнул, что право принятия решений 
должно принадлежать этим же людям: отдель- 
ным лицам, семьям и общинам, действующим 
через своих представителей. 

Как же обстоят дела, дорогие коллеги, c со- 

блюдением этого основного принципа развитин 
здравоохранения палестинского народа? 
Специальный комитет экспертов неоднократ- 

но указывал в своих докладах, что, учитывая 
условия, существующие на оккупированных 
территориях, невозможно говорить o каких -ли- 
бо реальных попытках решить задачу улучше- 
ния здоpовья населения тих территорий. Ок- 
купационные власти отнюдь не стремятся раз- 
вивать инфраструктуру служб здравоохранения 
и их кадровые ресурсы; напротив, они настой- 
чиво проводят политику, сознательно направ- 
ленную на уничтожение палестинских учреж- 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 255 

дений здравоохранения, созданных для обслу- 
живания населения. Так, было закрыто не- 
сколько больниц и центров Здравоохранении, 
сокращена численность персонала, работающе- 
го в центрах здравоохpанения. Последнее из 

аахрывшихся учреждений, Благотворительная 
больница, перестало функционировать в прош- 
лом году, вскоре после окончания Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, несмотря на то что это была един- 
ственная общественная арабская больница в 
Иекусалиме, предоставлявшая бесплатную ме- 
дицинскую помощь палестинцам. Мало того, 

оккупационные власти также сократили объем 
oбслуживания, предоставляемого в амбулато- 
риях Сальфита и Калькильи. 
Именно эта сознательная политика Израиля 

привела к ухудшению физического и психиче- 
ского здоpовья арабского населения оккупиро- 
ванных территорий. Детская смертность, на- 

пример, возpoсла до 159 на 1000 живорожден- 
ных, что свидетельствует o слабости служб 
первичной медико -санитарной помощи. 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты, преисполнившись сочувствия к стра- 
даниям нашего народа в результате ухудшения 
служб здравоохранения на оккупированных 
территориях, ваша Организация в 1978 r. ре- 

шила направить туда Специальный комитет 
экспертов для изучения медико -санитарных 
условий, информирования международного со- 
общества o существующей там ситуации, a 

также для изыскания путей и средств, которые 
следует использовать для улучшения здоровья 
населения этих территорий. Данные, собран- 
ные этим Комитетом, должным образом пред- 
ставлялись на сессиях вашей Ассамблеи. 

B этом году, однако, израильские власти от- 
казались принять членов Комитета, таким об- 
разом лишив наш народ одного из прав, даро- 
ванных ему международным сообществом, что 
нашло отражение в резолюциях вашей Органи- 
зации. Действуя так, израильские власти хотят 
скрыть свою зловещую практику от мировой 
общественности, действительно заинтересован- 
ной в обеспечении здоровья для всех к 2000 r. 
Я рассказал вам o лишениях, которые испы- 

тывает наш народ в условиях израильской ок- 
купации в конкретной области, a именно в об- 
ласти здравоохранения. Угpoза распространя- 
ется не только на тех, кто живет на оккупиро- 
ванных территориях, но и на палестинцев, 
рассеянных по другим странам. Начиная c 

1948 г. израильские оккупанты постоянно раз- 
вязывают войны, стремясь стереть c лица Зем- 
ли всех палестинцев и за пределами Палести- 
ны. Они используют для этого все страшные 

средства разрушения, как то было в 1982 г., 

когда израильские войска вторглись в Ливан; 
они не щадят палестинцев, живущих за тысячи 
миль от Палестины, как зто было во время вар - 
варского воздушного налета на Тунис. 
Несмотря на эти тяжелейшие условия, наш 

народ полон решимости продолжать борьбу, в 

том числе и борьбу за развитие служб здраво- 
охранения. Благодаря Палестинскому обществу 
Красного Полумесяца, которое является нашей 
организацией здpавоохранения, нам удалось 
создать более 100 центров первичной медико - 
санитаpной помощи в лагеpях 'беженцев и в 
других районах сосредоточения палестинского 
населения. Мы также создали многочиcленные 
центры первой и неотложной помощи, больни- 
цы, лечебницы для выздоравливающих и реа- 
билитационные центры. 
Одновременно Общество Красного Полуме- 

сяца осуществляло подготовку врачей для сво- 
их больниц, a также персонала, необходимого 
для работы в сестринских школах и учрежде- 
ниях, готовящих вспомогательных работников 
здравоохранения разных специальностей. 

Господин председатель, я попытался кратно 
охарактеризовать некоторые стороны жизни на- 
шего народа, находящегося в бедственном по- 
ложении. Каким же станет его здоровье н 
2000 г., если быстро проходит год за годом, a 
наш народ по-прежнему живет под игом окку- 
пации в условиях непрекращающейся агрес- 

сии? Ответ на этот вопрос был уже дан вашей 
Организацией, которая подчеркнула через свой 
Специальный комитет экспеpтов, что медико - 
санитарные проблемы палестинцев могут быть 
решены лишь тогда, когда прекратится изра- 
ильская оккупация и палестинские арабы по- 

лучат возможность жить в условиях мира и 
справедливости. 

Г -н RAHMAN KHAN (Пакистан) : 

Во имя аллаха, милостивого, милосердного! 
Господин председатель и уважаемые господа 
делегаты! От имени делегации Пакистана я 
приношу вам, господин председатель, искрен- 
ние поздравления в связи c вашим избpанием 
на пост руководителя Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Избрав 
вас, Ассамблея воздала должное не только ва- 
шей стране, но и лично вам как человеку, об- 
ладающему выдающимися способностями руко- 
водителя и самоотверженно преданного делу 
ВОЗ. Мы уверены, что ваше избрание обеспе- 
чит успех настоящей сессии. 
Двухгодичный отчет Генерального директо- 

ра за 1984 -1985 гг. заслуживает высшей по- 
каалы. Он содержателен, будит мысль, в нем 
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много рекомендаций относительно сохранении 
и улучшения здоровья людей. Было бы излиш- 
не подчеркивать его ценность как документа, 
позволяющего нам ознакомиться c опытом дру- 
гих стран, который можно заимствовать, если 
то позволяют местные условия. Моя делега- 
пия одобpяет действия, которые, как отражено 
в отчете, предпринимала ВОЗ в чрезвычайных 
ситуациях, при стихийных бедствиях, эпиде- 
миях и массовых перемещениях беженцев, обес- 
печивая материально- техническую поддержку. 

B 1979 r. Исполнительный комитет опублико- 
в ал руководящие принципы разработки стра- 
тегий достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Мы вполне сознаем, что такая стратегия на- 

правлена прежде всего на развитие инфраструк- 
т уры системы здравоохранения на основе пер- 
вичной медико -санитарной помощи, c тем что - 
бы донести медицинское обслуживание до 
каждого человека, где бы он ни жил. Политика 
здравоохранения, которой следует Пакистан, 
вполне согласуется c этими принципами. 
Наш текущий пятилетний план позволит 

установить социальные и профессиональные 
связи между сельским населением и системой 
здравоохранения c ее сложной современной 
структурой. Каждый пункт здравоохранения 
на низовом уровне обслуживает от 5000 до 
10 000 жителей; он обеспечивает основное ме- 
дицинское обслуживание, в том числе обслу- 
живание матерей и детей, проводит расширен- 
ную иммyнизацию и мероприятия по борьбе c 
инфекционными болезнями. Пять - десять та- 
ких первичных пунктов объединяются под ру- 
ководством центра здравоохранения, который 
располагает 25 больничными койками, лабора- 
торией и рентгеновской установкой. Сельские 
центры здравоохранения обеспечивают специа- 
лизиpoванное обслуживание направляемых ту- 

да больных и осуществляют подготовку персо- 
нала в процессе работы; одновременно пред- 
принимаются попытки усовершенствовать диаг- 
ностическую работу в периферийных службах 
здравоохpанения, чтобы облегчить достижение 
плановых показателей к кону периода осуще- 
ствления текущего пятилетнего плана, a имен- 
но: a) сократить на 20% смертность детей 
грудного и раннего возраста; б) сократить на 
20% число случаев умеренной и тяжелой форм 
недостаточности питания; в) сократить на 35% 
смертность в результате диарейныр и других 
инфекционных болезней. 

Пакистан - страна c многочисленным дет- 

ским населением, особенно в возрасте до 5 лет. 
Дети этого возраста составляют 17,7% всего 

населения. Каждый год рождается еще при- 
близительно 3 млн. детей, из которых около 

10% погибают, не достигнув пятилетнего воз- 

раста. Таким образом, мы ежегодно теряем 
700 000 детей в результате распространения 
диарейных болезней, пневмонии, a также в ре- 

зультате того, что многие дети имеют низкую 
массу тела при рождении. Эту ситуацию мож- 
но исправить, если следовать уже хорошо про- 
веренным канонам первичной медико-саиитар- 
ной помощи. Ключевые компоненты, благодаря 
которым можно быстро изменить столь печаль- 
ное положение, -это защита детей от инфек- 
ционных и диарейных болезней и улучшение 
медицинского обслуживания матерей. 
Пакистан начал осуществлять расширенную 

программу иммyнизации в 1979 г., поставив 

целью н 1987 r. обеспечить 100% охват насе- 
ления. B результате непрерывного мониторин- 
га выяснилось, что программу необходимо уси- 
лить за счет проведения ускоренной программы 
сдерживания распространения 6 инфекционных 
болезней, доведя число случаев этик болезней 
до весьма незначительного уровня. 
Еще одной серьезной проблемой, c которой 

приходится считаться, является недостаточ- 
ность питания. Мы благодарны Всемирной про- 
довольственной программе за помощь, позво- 
лившую нам улучшить работу по питанию. 
Совместная программа помощи в области пи- 
тания, которую мы скоро будем готовы начать, 
должна изменить ситуацию к лучшему. Нам 
хорошо известно, что в северных районах на- 
шей страны распространена недостаточность 
йода. C 1982 г. в стране действует установка по 
производству йодированной соли для удовлет- 
ворении потребностей населения этик районов. 
Проводимая нами разъяснительная работа и 
обеспечение доступности йодированной соли 
уже начинают приносить плоды. 
Мы придаем большое значение обеспечению 

психиатрической помощи и ее развитию. Дей- 
ствительно, здоровье для всех х 2000 r. не мо- 
жет быть достигнуто, если все аспекты здоро- 
вья - физические, психические, социальные и 
духовные - не будут объектами внимания си- 
стемы медицинского обслуживания. Был под- 
готовлен национальный план охраны психи- 
ческого здоровья, в котором определены крат- 

косрочные и долгосрочные задачи и который 
ставит целью включить этот компонент в об- 

щую стратегию медицинской помощи. 
B Пакистане злоупотребление наркотиками 

ставит серьезную проблему как перед служба- 
ми здравоохранения, так и перед правоохрани- 
тельиыми органами. Действующий сейчас план 
направлен на усиление и расширение служб 
дезиитоксикации и реабилитации, подготовку 
персонала и обеспечение постоянного наблюде- 
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кия за лицами, страдающими наркотической 

зависимостью; принимаются также меры по 

контролю за производством и продажей нарко- 
тиков. 

Удовлетворительное состояние здоровья на- 

селения не может быть обеспечено усилиями 
одной лишь системы медицинского обслужива- 
ния; в комплексе мер по развитию здравоохра- 
нения должна быть предусмотрена и межсек- 

торальная деятельность. B «оркестре» человече- 
ского благополучия и здоровья все сектора яв- 

ляются необходимыми, «органически звучащи- 
ми инструментами». Мы должны позаботиться 

o том, чтобы звучание этого «межсекторальио- 
го оркестра» не было фальшивым и чтобы ис- 
полняемые им мелодси способствовали дости- 

жению телесной, психической и духовной гар- 

монии и совершенствованию нашего общества. 
Наше правительство признает, что отсутствие 

безопасной питьевой воды и санитарных служб 
является одной из главных причин многих 

серьезных болезней, и в нашем пятилетнем 
плане определены задачи в этой связи. Здесь 

следует упомянуть o программе развития из 

пяти пунктов, предложенной нашим премьер - 
министром. Эта программа имеет целью, в част- 
ности, значительное улучшение условий жизни 
населения, повышение уровня грамотности, a 

также обеспечение миллионов пакистанцев со- 
циальными службами. Она предусматривает 

также расширение питьевого водоснабжения 
и улучшение бытовых условий для жителей 
городских трущоб. 

B то врем как страны стремятся к достиже- 

нию своей цели - здоровье для всех к 2000 г., 

в озникла кован проблема в виде синдрома при- 
обретенного иммунодефицита (СПИД). Безу- 

словно, к группе высокого риска относятся 

прежде всего реципиенты крови и продуктов 
крови. B Пакистане лабораторные исследова- 
ния в целях контроля за этими продуктами 
обеспечивает Национальный институт здраво- 

о хранении, который является головным учреж- 
дением ВОЗ в области борьбы со СПИДом в 
Регионе. Однако я могу добавить, что Пакистан 
не знает этой смертельной болезни. 
Будучи одной из развивающихся стран Ре 

гиона Восточного Сpeдиземноморья, Пакистан 
c интересом следит за деятельностью в области 
здравоохранения в других развивающихся стра- 
нах и всегда стремится к дружеским отноше- 
ниям с ними. На протяжении последних 10 лет 
Пакистан активно осуществлял обмен опытом 
и знаниями c другими развивающимися стра- 
нами на двусторонней и многосторонней осно- 
ве в рамках ТСРC. Пакистан является членом 
Южноазиатской ассоциации по региональному 

сотрудничеству и на его территории также осу- 
ществлялись региональные программы. 
На мою делегацию произвела большое впе- 

чатление деятельность ВОЗ по мобилизации ре- 
сурсов в поддержку программ здравоохранения 
на глобальном уровне. Мы благодарны донорам 
за помощь их менее счастливым братьям и за 
тот вклад, который они делают в успешное осу- 
ществление различных программ здравоохра- 
нения. Особой благодарности заслуживают 
страны персидского залива, создавшие Фонд 
СП3 и предоставляющие средства для преду- 
преждения и лечения туберкулеза, лепры и 
острых респираторных заболеваний. 

B заключение, господин председатель, я хочу 
еще раз повторить, что залогом успешного осу- 
ществления Алма -атинской декларации и до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. является 
межсекторальное сотрудничество: я искренне 
надеюсь, что Север и Юг объединят усилия для 
обеспечения этого сотрудничества. 

Проф. I. R. Menchaca Montano (Куба), 
зaместитель председателя, занимает председа- 

тельское место. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДCЕДАТЕЛЯ: 
Уважаемые господа делегаты! Временно при- 

няв на себя в соответствии c Правилами про- 
цедуры Ассамблеи полномочия и обязанности 
председателя, - поскольку вы оказали мне 
большую честь, избрав меня заместитeлем пред- 
седателя, -я хотел 6ы высказать вам свою 
благодарность, a также вырaзить удовлетворе- 
ние по поводу двух моментов, которые подчер- 
кивались в выступлениях большинства глав 
делегаций. Во-первых, говорилось o том, что 
одним из необходимых условий достижения воз- 
можно более высокого уровня здоровья для 
всех людей является сохранение мира и спо- 
собность налаживать гармоничные взаимоот- 
ношения в нашем постоянно изменяющемся 
мире. Это положение приобретает особую важ- 
ность сейчас, когда мы отмечаем Международ- 
ный год мира, который был провозглашен Ор- 
ганизацией Объединенных Наций в резолюции 
40/3. Второй вопрос, по которому все уважае- 
мые ораторы на этой сессии выразили едино- 
душное мнение, - это вопрос o необходимости 
оказывать поддержку Всемирной организации 
здравоохранения и ее генеральному директору, 
a также деятельности, выполняемой Органига- 
цией на протяжении многих лет. 
Учитывая сеpьезный финансовый кризис, 

охвативший систему ООН, и трудное экономи- 
ческое положение В03, потребовавшее сокра= 
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щения бюджетных ассигнований странам, эта 

поддержка, по нашему мнению, могла бы най- 
ти практическое выражение в решении высоко- 
развитых индустриальных стран последовать 
примеру одной из этих стран и сделать допол- 
нительные финансовые взносы, чтобы дать нам 
возможность продолжать нашу гуманную дея- 
тельность, преодолев экономический кризис c 
помощью новых и значительных финансовых 
вложений. 
Следующий оратор в моем списке - делегат 

Малави. Я прошу делегата Эквадора подгото- 
виться к выступлению. Слово имеет уважаемый 
делегат Малави. 

Г -н CHIMANGO (Малави)': 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 

дамы и господа! Я хочу присоединиться к моим 
коллегам и поздравить председателя Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения c избранием на этот пост. Я также 
приношу свои поздравления пятерым замести- 
телям председатели. Делегация Малави сделает 
все от нее зависяще, чтобы обеспечить успех 

сессии. Позвольте мне также воспользоваться 

случаем и поблагодарить генерального дирек- 
тора д -ра Mahler за его исчерпывающий отчет 
o работе В03 за прошедший Двухлетний период. 
B Малави под руководством его превосходи- 

тельства пожизненного президента д-ра X. Ка- 
музу Банда осуществляется программа, которой 
придаетcя первоочередное значение: это про- 

грамма повышения уровня жизни простых лю- 
дей. Его превосходительство пожизиениый пре- 
зидент кратно охарактеризовал эту цель, ска- 

зав, что граждане Малави, может быть, нужда- 
ются во многом, но есть три вещи, которые 
должен иметь каждый из них: этo пищав до- 
статочном количестве, добpoтная одежда и на- 
дежная крыша над головой. 
Моя делегация c большим удовлетворением 

принимает к сведению работу, проделанную 
Организацией в период 1984 -1985 гг. Нам бы- 
ло приятно отметить, что Организация обеспе- 
чивала и продолжает обеспечивать поддержку, 
чтобы ускорить осуществление Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. Мы поэтому приветствуем усилия, ко- 
торые предпринимает Генеральный директор 
для того, чтобы помочь государствам- членам 
добиться этой желанной социальной цели. 
B Малави закончился пересмотр десятилет- 

него национального плана развития здравоох- 

' Ниже приводится полный текст речи г -на Chiman- 
go. которую он произнес в сокращенном виде. 

ранения. Пересмотреть этот план оказалось 
необходимым потому, что в конце 70 -x годов 
произошли важные события, возникли новые 
концепции и появились новые технологии. пе- 
ресмотренный план основывается на развитии 
первичной медико- санитарной помощи, которую 
мы считаем решающим фактором в достиже- 
нии здоровья для всех к 2000 г. Наш план так- 
же предусматривает изменение приоритетов 
при распределении ресурсов в пользу развития 
коммунального здравоохранения. Намечается 
решить проблемы, выявленные в процессе пе- 

ресмотра, a именно проблемы нехватки люд- 
ских ресурсов и финансовых средств, неудовлет- 
ворительного состояния управления и недоста- 
точно активной борьбы за выживание детей. 
Разумеется, в плане получили отражение мно- 
гочисленные успехи, достигнутые нами после 
получения независимости благодаря мудрой и 
дальновидной политике его превосходительства 
президента. Была разработана программа прак- 
тического осуществления плана в ближайшие 
пять пет, c 1986 по 1990 r., c детальным описа- 
нием мероприятий, которые надлежит прове- 
сти в рамках первичной медико- санитарной по- 
мощи. Мы благодарим МБРР и В08 за предо- 
ставленную ими помощь, которая позволила 
нам пересмотреть план и подготовить програм- 
му его практического осуществления. 
Краткий обзор нашей деятельности в 1984- 

1985 гг. показывает, что была активизиpована 
работа в области охраны и укрепления здоро- 
вья. B Малави началось осуществление меро- 
приятий Года иммунизации в Африке, решение 
o проведении которого было принято на сессии 
Африканского регионального комитета в Луса- 
ке в сeнтябре 1985 г., когда обсуждалась Рас- 
ширенная программа иммунизации. Мы при- 
няли во внимание результаты проведенной в 
1985 г. оценки нашей РПИ и сделанные в этой 
связи рекомендации и намереваемся укрепить 
систему материально- технического обеспечения, 
c тем чтобы гарантировать бесперебойное снаб- 
жение вакцинами. Для этого в свою очередь 
потребуется улучшить транспорт и усовершен- 
ствовать систему холодовык цепей, обеспечить 
поддержку со стороны населения, a также под- 
готовить персонал здравоохранении по вопро- 
сам управления программой. B Малави введен 
комплексный подход, когда для вакцинации 
детей используется любой их контакт со служ- 
бами здравоохранения; иммунизация, таким 
образом, стала компонентом повседневной ра- 
боты этик служб. Мы надеемся, что благодаря 
этому нам удастся расширить охват населения. 

B период 1984 -1985 гг. мы также сконцен- 
трировали внимание на ускорении внедрения 
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первичной медико- санитарной помощи в инте- 

ресах развития здравоохранения. Тогда как в 

предыдущие годы основные усилия направля- 
л ись на ориентацию политических и традицион- 
ных лидеров на местном, районном или комму- 
нальном уровне, c тем чтобы они уяснили свои 
проблемы здравоохранения и могли предлагать 
способы и средства их решения в рамках имею- 
щихся ресурсов, в период 1984 -1985 гг. акцент 
делался на практических аспектах упорядоче- 
ния деятельности по первичной медико -сани- 
тариой помощи в рамках единого организа- 

ционного процесса. Для этого c помощью В03 
была проведена серия семинаров по методам 
развития национального здравоохранении. Пер- 
вичная медико -санитарная помощь была по- 

этапно введена в 12 из 24 округов страны, и 

ожидается, что к 1990 r. ею будет охвачено все 
население. Из того должно быть ясно, что 
правительство Малави твердо намерено достичь 
желанной цели, основываясь на концепции пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Что касается борьбы c диарейными болезня- 

ми, то мы рады сообщить, что продолжаем ук- 
реплять программу питьевого водоснабжения 
на коммунальном уровне. Был назначен коор- 
динатор для согласования мероприятий по во- 
доснабжению c программами по санитарии. 

Мы намереваемся в ближайшие годы усилить 
санитарную работу, поскольку она эффективно 
дополняет мероприятия по водоснабжению и в 
целом способствует улучшению сoстояния здо- 
ровья населения. Мы очень рады тому, что Аф- 
риканское региональное бюро выбрало Малави 
в качестве страны, где будет организован суб- 

региональиый центр подготовки персонала по 

борьбе c диаpeйными болезнями. Были разра- 

ботаны конкретные планы мероприятий в рам- 
ках программы борьбы c диарейными болезня- 
ми, которые будут осуществляться в ходе ра- 
боты по первичной медико -санитаpной помощи. 
Продолжает обнаруживаться устойчивость 

возбудителей малярии к хлорохину. С помощью 
сотрудников проекта по борьбе c детскими ин- 
фекциониъiми болезнями мы разработали новые 
стратегии лечения и используем методы систем- 
ных исследований и эпидемиологического над- 
зора для контроля за распространением лекар- 
ственной устойчивости при маляpии. Как мы 
знаем, делегаты этой сессии будут также об- 
суждать вопрос o влиянии курения на здоровье. 
Мыв своей стране будем продолжать инфор- 
мировать общественность об опасности, связан- 
ной c курением, однако в конечном счете право 
выбора остается за индивидуумом. По наше- 
му мнению, по этому вопросу необязательно 
принимать резолюции. 

B ходе оценки результатов осуществления 
стратегии достижения здоровья для всех в на- 
шей стране мы отметили, что имеет место не- 
хватка ресурсов. Мы хотим высказать д -ру 
Mahler свое удовлетворение по поводу помощи, 
которую мы получаем от В03 и из других ис- 
точников. Однако мы хотим одновременно под- 
черкнуть, что нехватка ресурсов по-прежнему 
очень велика. Для достижения нашей социаль- 
ной цели нам потребуется еще больше ресур- 
сов. Это отмечается как в нашем националь- 
ном плане развития здравоохранения, так и в 
программе его практического осуществления, o 

которой я уже говорил. Мы поэтому обращаем- 
ся к В03 c просьбой помочь нам мобилизовать 
ресурсы, необходимые для укрепления нашей 
инфраструктуры здравоохранения и подготoвки 
кадров. Мы считаем, что инфраструктуре здра- 
воохранения принадлежит решающая роль в 
достижении здоровья для всех на основе пер- 
вичной медико- санитарной помощи. 
B настоящее время и Малави цересматрива- 

ется законодательство, касающееся лекарствен- 
ных средств, использование которых необходи- 
мо рационализировать. Для нас очень важно 
рационализировать использование лекарств, гак 
как это позволит сберечь ресурсы и охватить 
обслуживанием большее число людей. Для того 
чтобы облегчить распределение лекарственных 
средств, мы уже приступили к децентрализа- 
ции Центральных медицинских складов. Наши 
больницы и центры здравоохранения снабже- 
ны специальными перечнями c указанием наи- 
более необходимых лекарственных препаратов, 
которые должны использоваться этими учреж- 
дениями. 

B заключение, господин председатель, мы хо- 
тели бы упомянуть o сотрудничестве и доброй 
воле, которые объединяют всех нас в этой Ор- 
ганизации. В03 сыграла большую роль в раз- 
витии наших служб здравоохранения. Я хочу 
также выразить призпательность за помощь, 
предоставленную цам другими учреждениями 
системы ООН, и в первую очередь ЮНИСЕФ, 
ПРООН, ЮНФПА, a также МБРР. К этому не- 
обходимо добавить помощь, предоставлявшуюся 
нам на двусторонней основе различными госу- 
дарствами - членами Организации. Эта помощь 
значительно облегчила процесс развития здра- 
воохранения в нашей стране, и мы очень при- 
знательны всем, кто предоставлял ее. 

Д-р PENAHERRERA (Эквадор) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты! 
Я хочу поздравить нового председателя c из. 

бранием и поблагодарить нашего бывшего 
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председателя, министра здравоохранения Индо- 
незии, который руководил нашими дискуссия- 
ми на предыдущей сессии Ассамблеи. Я благо- 
дарю также Генерального директора д -ра Mah- 
1er за его отчет и хочу сообщить ему, что в 

Эквадоре в настоящее время идет процесс де- 
централизации государственной медицинской 
службы в рамках сбалансированной системы 
обслуживания, распространяющегося и на сель- 
ские районы. Я котел 6ы также сообщить, что 
андемический зоб y нас в районе Анд взят под 
строгий контроль в результате регулярного 
снабжения населения йодироваиной солью. 
Продолжается также изучение этой болезни в 
различных частях района Аид. И наконец, я 

хотел бы сообщить генеральному директору o 
том, что правительство Эквадора готово ока - 
аать полную поддержку любой программе меж- 
дународных организаций, направленной на 
улучшение здоровья населения. 

Правительство Республики Эквадор, хорошо 
осведомленное o состоянии здравоохранения в 
стране, разработало упорядоченный, прагмати- 
ческий национальный план pазвития здраво- 

охранения, который осуществляется c 1984 r. 
Издавна известно, что в Эквадоре, развиваю- 
щейся стране тропического пояса, существуют 
эпидемиологические проблемы, типичные для 
стран этого региона, и что его инфраструктура 
здравоохранения всегда страдала очевидными 
недостатками. Сознавая это, национальные вла- 
сти поставили целью немедленно реализовать 
программы, осуществление которых поможет 
разрешить существующие проблемы. Это преж- 
де всего расширенная программа иммунизации, 
которая должна обеспечить возможно более 

широкий охват детского населения Эквадора 
вакцинацией против полиомиелита, туберкуле- 
за, дифтерии, коклюша и столбняка, а в некото- 
рых районах и возрастных группах и против 
кори, эпидемического паротита и краснухи. 
Третьи фаза этой программы будет проводить- 
ся в июне текущего года. Учитывая успешные 
peзультаты двух первых фаз и степень охвата, 
которую, как пpeдполагается, обеспечит третьи 
фаза программы, мы рассчитываем иммунизи- 
ровать против этих болезней 1 500 000 эквадор- 
ских детей в возрасте до 5 лет, т. e. 14% всего 
населения страны. Мы поэтому вправе считать, 
что нам удалось добиться значительного про- 
гресса в области иммунизации, профилактики 
болезней и сацитариого просвещения. Мы так- 
же создали постоянно действующую инфра- 

структуру, которая будет использоваться и в 

дальнейшем для вакцинации новых поколений 
детей, когда они достигнут соответствующего 

воЭраёта. Заслуживает также упоминания и 

программа вакцинации беременных женщин 
против столбняка, имеющая особенно важное 
значение для сельских районов; эта програм- 
ма имеет целью предупреждение столбняка но- 
ворожденных - болезни, обусловившей рост 
смертности новоpoжденных детей. 
На национальном уровне в сотрудничестве c 

ЮНИCЕФ и другими международными орга- 
низациями, такими как МБРР, были организо- 
ваны программы, имеющие целью распреде- 
ление пищевых продуктов в качестве добавки 
к рациону, поощрение практики грудного вскар- 
мливания, санитарное просвещение населения 
сельских районов, обучение правильным мето- 
дам приготовления пищи, оpганизацию водо- 
снабжения, сооружение уборных, улучшение 
навыков питания и увеличение потребления 
пищевых продуктов c высоким содержанием 
белков и калорий, доступных эквадорскому 
крестьянину, который может производить их 
на своей земле. Что касается пропагаидирова- 
кия грудного вскармливания как лучшего спо- 
соба обеспечить полноценное питание грудных 
детей, то мы подчеркиваем громадные преиму- 
щества этого метода c точки зрения иммуноло- 
гической защиты ребенка, a также c точки зре- 
ния сокращения смертности и заболеваемости 
среди детей, обусловленных прежде всего диа- 
рейными болезнями и недостаточностью пита- 
ния. Благодаря этой работе нам удалось сни- 
зить детскую смертность до 24,5 на 1000 живо- 
рожденных - цифры, вполне приемлемой для 
развивающейся страны. 
В соответствии c новой программой дети в 

возрасте до 5 лет снабжаютcя лекарствами 
бесплатно. Правительство предоставило необ- 
ходимые средства для закупок лекарственных 
средств y различных фармацевтических фирм 
согласно перечию,составленному Техническим 
советом по педиатрии. Лекарства выдаются на- 
селению в 52 народных аптеках, yчрежденных 
в различных городах; кроме того, частные ап- 
теки также получили инструкцию отпускать 
эти лекарства бесплатно. Их можно получить 
по рецептам педиатров, которые осуществляют 
наблюдение за детьми в различных больницах 
и амбулаториях страны. Кроме того, националь- 
ное правительство произвело прямые закупки 
55 наименований непатеитованных лекарствен- 
ных средств, а в ближайшее время ато число 
наименований увеличится до 150. B силу своей 
природы эти лекарства стоит на 30% меньше, 
чем патентованные продукты. Закупленные ле- 
карства будут распределяться через ту же фар- 
мацевтическую инфраструктуру, которая была 
создана для программы, что принесет непо- 
средствениную пользу населению в целом и 
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вынудит фармацевтические фирмы снизить це- 

ны на свои продукты до более приемлемого 

уровня. 

Декларация, принятая в Кито, как региональ- 

ный документ послужила основой для сотруд- 

ничества и совершенствования законодательст- 

ва по торговле наркотиками в Андском субре- 

гионе, a впоследствии - для подготовки доку- 

ментов универсального значения, которые по- 

лучили твердую поддержку международных 
организаций, занимающихся этой очень серьез- 
ной проблемой. правительство Эквадора отдает 

себе отчет в том, какие масштабы приняла 

проблема торговли наркотиками в стране. Наiпа 

страна, которая когда -то была пеpевалочным 

пунктом для торговцев наркотиками, теперь ста- 

ла районом, где наркотики производятся, при - 

готовляются и потребляются и происходит ле- 

гальная и нелегальная торговли ими. Для 
борьбы c подпольной торговлей наркотиками, 

их производством и потреблением при Канце- 

лярии президента Республики были созданы 

специальные технические подразделения; поль- 

зуясь помощью и сотрудничеством компетент- 
ных органов системы ООН, эти подразделения 
добились значительных успехов, введя в соот- 

ветствующих районах запрет на выращивание 

ряда культур и требуя замены их полезными 

культурами. Что касается разрешаемой зако- 

ном продажи вызывающих зависимость средств, 
то Министерство здравоохранения, действуя на 

основании перечней основных лекарственных 

средств, рекомендуемых для использования в 

медицинской практике, активно добивалось 

того, чтобы количество всех производимых и 

распределяемых психотропных препаратов на- 

ходилось под строгим контролем. Действует 

чрезвычайно жесткое законодательство, регу- 

лирующее контроль и продажу этих препара- 

тов, и аптечные работники, отпускающие их 

без надлежащего медицинского предписания, 

подлежат суровому наказанию. Кроме того, как 

в государственных, так и в частных больницах 

медицинское использование психотропиых 

средств строго контролируется. Это препятст- 

вует незаконной торговле многочисленными 

пси_ютропными препаратами, которые в настоя - 

щее время используются вместо традиционных 

наркотиков. Правительство Италии организова- 

ло межпарламентское совещание по проблемам 

ограничения узаконенной и предотвращения 

незаконной торговли вызывающими зависи- 

мость средствами, послужившее целям неустан- 
ной и постоянной борьбы c распространением 

этого бедствия. 

Что касается больничной инфраструктуры, 

то министерство общественного здравоохране- 
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ния располагает приблизительно 8500 койками, 
и ежегодно их число увеличивается на 500. За- 
канчивается строительство 5 больниц, a охват 
педиатрической помощью, обеспечиваемой уже 
существующими больницами, увеличивается на 
20%; таким образом, мы стремимся гарантиро- 
вать сохранение и укрепление здоровья эква- 

дорского народа. Для этой целив националь- 
ном бюджете предусмотрены огромные суммы. 
Следует также упомянуть o том, что в системе 
Министерства здравоохранения имеется специ- 
альное учреждение - Эквадорский институт са- 
нитарных работ, основными функциями кото- 
рого являются планирование и выполнение всех 
санитарно -технических работ в области граж- 
данского строительства, для того чтобы обеспе- 
чить надлежащее функционирование общест 
венных больниц и других медицинских учреж- 
дений, сооружаемых эквадорским правительст- 
вом. Этот Институт, который тесно сотрудни- 
чает c провинциальными и кантональными 
советами, также обеспечивает техническую 
консультативную помощь по всем вопросам, 
связанным с проведением мероприятий по оздо- 
ровлению окружающей среды в различных го- 
родах и деревнях страны. 
На национальном уровне осуществляется 

также сельская медицинская программа, в кам 
ках которой создаются пункты медицинской 
помощи в деревнях, поселках и небольших го- 
родах, расположенных вдали от общинных 
центров и крупных городов. В этик пунктах 
имеется и специализированный персонал - 
врач, зубной врач, медицинская сестра и по- 
мощница медицинской сестры; они пользуются 
постоянной материально- технической поддерж- 
кой Министерства здравоохранения и обеспечи 
вают обслуживание, очень важное для всего 
населения, особенно сельского. Учебная про- 
грамма медицинских факультетов националь- 
ных университетов предусматривает, что каж- 
дый выпускник должен в течение одного года 
проработать в сельском районе: таким образом 
завершается подготовка эквадорских врачей, 
как того требует наша действительность. 

Эквадор - очень небольшая страна, но, хотя 
сейчас мы переживаем тяжелые времена в свя- 
зи c падением цен на нефть, являющуюся ос- 
новным источником наших доходов, y нас 
установлен порядок, соответствующий реальной 
ситуации и основанный на подлинно демокра- 
тических принципах. 

Монсеиьор MULLOR (наблюдатель от Вати- 
кана) : 

Ниже приводится полный текст речи монсеиьора 
Ми11ог, проианесеиной им в сокрaщенном виде, 
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Господин председатель, делегация Ватикана 
c радостью присоединяется к поздравлениям, 
высказанным в ваш адрес и в адрес заместите- 
лей председателя в связи c вашим избранием. 

Образцовое руководство происходящими на этой 
сессии дискуссиями полностью оправдывает то 
доверие, которое Ассамблея оказала вам. Мы 
также выражаем наилучшие пожелания тем, 
кто своим самоотверженным трудом подгото- 
вил эту сессию Ассамблеи. 
Делегация Ватикана c большим интересом 

следит за работой Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы хо- 
тели бы высказать несколько замечаний в свя- 
зи c главой 17 двухгодичного отчета Генераль- 
ного директора в той ее части, которая касается 
предупреждении психических, неврологических 
и психосоциальных расстройств. Неоднократ- 
ные попытки и инициативы, которые предпри- 
нимала ВОЗ в этих целях, хорошо известны; 

об этом свидетельствуют различные резолюции, 
принимавшиеся Ассамблеей, a также специаль- 
ные исследования по этой проблеме, постоянная 
работа Комитета экспертов по охране психиче- 
ского здоровья, предложения Исполнительно- 
го комитета и важные документы Генерального 
директора по этому вопросу. Всемиpная ассам- 
блея здравоохранения на своей первой сессии 
поставила ату проблему на пятое место среди 
первоочередных проблем Организации. 
Делегация Ватикана c удовлетворением от- 

мечает, что на протяжении многих лет в науч- 
н ых исследованиях, проводившихся в коде под- 
готовки документов, которые исходили от Все- 
мирной организации здравоохранения, и в 

текстах этих документов в числе факторов, не- 
посредственно связанных c психическими рас- 
стройствами, неоднократно подчеркивалась 
извечная роль семьи. Моя делегация считает 
особенно важным пункт 27 доклада, представ- 
ленного Генеральным директором на последней 
сессии Исполнительного комитета по вопросам 
профилактики психических, неврологических и 
психосоциальных расстройств. B нем говорится: 
«Распад семьи, o котором свидетельствует рас- 
тущее число разводов и отчуждения супругов, 
a также ослабление связей между поколениями 
нарушают нормальный процесс воспитания де- 
тей. Доход семей, возглавляемых женщинами, 
чаще оказывается ниже порога бедности, и 

одинокой матери поэтому еще труднее растить 
детей. Ослабление семейных уз также способ- 
ствует дезорганизации общества и возникнове- 
нию психосоциальных и иных проблем, связан- 
ных со здоровьем» (документ ЕВ77/23) . Тем, 
кто так или иначе сталкивается c проблемами 
психического здоровья (психиатрам, психоло- 

гам, психотерапевтам, персоналу центров охра- 
ны психического здоровья, учителям и т. д.) , 

очень хорошо известно, какое огромное значе- 

ние имеет семейное окружение для состояния 
психики человека, определял ее нормальное 
развитие или ее дисбаланс. Влияние семейной 
среды - тот очевидный фактор, который не мо- 
жет не учитываться и в области ранней профи- 
лактики возможных нарушений псиxического 
развития, и в области эффективного примене- 
ния терапевтических методов, и в организации 
лечения лиц, страдающих психическими рас- 

стройствами. 
Существует много специальных исследова- 

ний, указывающих на то, что негативное влия- 

ние семьи может определить то отсутствие пси- 
хического баланса, которое лежит в основе мно- 
гих психических расстройств. Эта взаимозави- 
симость прослеживается еще в период 
беременности: если мать оказывается в небла- 
гополучной семейной обстановке, если она по- 
кинута супругом и, возможно, в силу этого ста- 
новится парией в обществе или в своей собст- 

венной семье и вынуждена работать полный 
рабочий день, чтобы содержать себя, или если 
контакты между супругами очень ограничены 
и отягощены недоверием, ссорами, взаимной 
враждебностью, - тогда здоровье матери серь- 
езно ухудшается, и это может повлиять на ре- 
бенка, обусловив нарушения в период внутри- 
утробного развития и после рождения, на ос- 

нове которых в дальнейшем возникает интел- 
лектуальный, эмоциональный или психический 
дисбаланс. По мере того как психология накап- 
ливает все больше знаний o решающем значе- 
нии первых лет жизни и их влиянии на состоя- 
ние психики в более поздние годы, становится 
ясно, что отсутствие в раннем детстве роди- 
тельской любви и заботы или появление в не- 
посредственном семейном окружении лиц, по- 
сторонних для исходной семейных ячейки, 
имеет громадные последствия и во многих слу- 
чаях даже определяет дальнейший ход психи- 
ческого развития ребенка. Школа c ее требо- 

ваниями, предъявляемыми х личности ребенка, 
знаменует собой новый этап в психическом раз- 
витии индивидуума. Рассуждая логически, ре- 
зультаты этого этапа должны быть различными 
в зависимости от того, опирается или не опи- 
рается ребенок, сталкивающийся с этими новы- 
ми требованиями, на поддержку сплоченной 
семьи, ее опыт, внимательное отношение к его 
проблемам, понимание и любовь. 
Наши взгляды на развитие индивидуума ил- 

пюстрируются следующим ходом рассуждений, 
Совершенно очевидно, что свойственные чело- 
веку психическое pазвитие и созревание пред- 
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полагают процесс «раскрытия» навстречу ре- 

альной действительности. Если в силу отсутст- 
вия необходимых для этого естественных 
условий этот процесс обращается внутрь и за- 
мыкается на самом себе, вступают в действие 

себялюбивые тенденции и начинают довлеть 
эгоцентрические силы, подавляя нормальное 
развитие индивидуума. B результате такого 

хода развития индивидууму становится трудно 
проявлять свои привязанности или пользовать- 
ся симпатиями других, и его рассудок начи- 

нает ставить под сомнение возможность гармо- 
ничных отношений c окружающим миром. Ему 
приходится искать выход для естественных для 
человека альтруистических эмоций, но он нахо- 
дит лишь примитивные способы для этого (нар- 
котики, алкоголь, отрицание пpинятых норм 
поведения и т. д.) , создавая « замещающие» ме- 
ханизмы, что ведет к дальнейшему ухудшению 
состояния его психической сферы. 

Нельзя не упомянуть в этой связи и об ог- 
ромном значении первого контакта c миром 
труда, этого нового испытания психической 
сферы на прочность, a также о росте безрабо- 

тицы среди получивших высшее образование 
или профессиональную техническую подготов- 
ку молодых людей и o связанной c ней чрезмер- 

ной нагрузкой на психику. Результаты этого 

испытания также будут различными в зависи- 
мости от того, решаются ли проблемы в атмо- 
сфере поддержки со стороны семейной ячей- 
ки или более широких групп, таких как клан 
или род, или молодой человек оказывается оди- 
ноким перед лицом этик проблем, иногда бу- 

дучи отягощен еще и бременем неудач своих 
родителей, братьев или сестер. Если родители 
могут предложить ему лишь пример своей жиз- 
ни, лишенного будущего, или если их будущее 
находится под угрозой, вряд ли может вызвать 
удивление, что собственная будущая жизнь 
представляется молодому человеку тяжелым 
бременем. 

Было бы несправедливо не прибавить в этой 
связи, что семье, ее настоящему и будущему, 
часто грозят факторы, не подвластные ее кон 

тролю. Речь может идти, например, об усло- 

виях крайней нищеты в результате несправед- 

ливого общественного устройства или войн, - 
а от этого сейчас страдают многие семьи во 

всем мире; o насильственном разъединении, 
которому подвергаются некоторые семьи, ког- 
да кто -либо из их членов становится жертвой 
репрессий; o трудном положении изгнанников 
и эмигрантов и их детей. Все эти и другие ана- 

логичные факторы в значительной степени 

подрывают структуру семьи и безусловно спо- 
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собствуют возникновению психических рас- 

стройств. 

Влияние семьи никоим образом не игнори- 

руется при лечении психических болезней. Что 
же происходит тогда, когда семья сама нужда- 
ется в корректирующем воздействии? Психиче- 
ски больной человек нуждается в понимании 
и добром отношении, несмотря па свое состоя- 
ние; необходимо стимулировать его не затро- 

нутые болезнью способности и стремиться вос- 
становить утраченное им состояние психиче- 

ского равновесия. Никто не может выполнить 
эту задачу лучше, чем лица, которые на про- 
тяжении многих лет жили рядом c заболев- 

шим, находясь c ним в отношениях истинной 
человеческой близости, a потому знают все де- 
тали его поведения и его возможные реакции. 
Разумеется, в идеальном случае эти лица долж- 
ны иметь соответствующую подготовку; это 

лишний раз подчеркивает огромное терапевти- 
ческое значение сотрудничества семьи и ее 

надлежащей подготовки для успешного лече- 
ния лиц, страдающих психическими расстрой- 
ствами. 
До сих пор мы говорили о6 эгоцентрических 

и альтруистических тенденциях в психике де- 
т ей; но те же самые критерии могут быть от- 
несены и к психике пожилых людей. Хорошо 
известно, что сенильная инволюция 
сия могут усугубиться, если пожилой человек 
изолируется из привычной семейной среды, где, 
по его мнению, он продолжает играть опреде- 
ленную роль, и помещается в приют для пре- 
старелых или больницу, где его существование 
кажется ему бессмысленным. И снова вступают 
в действие эгоцентрические элементы психики, 
приводя к тому, что индивидуум замыкается 
в себе, погружается в безразличие и быстро 
утрачивает свои психические функции. B упо- 
мянутом выше докладе Гейеральиого директо- 
ра Исполнительному комитету говорится 
(пункт 41) , что разрушение психики y пожи- 
лых людей можно предотвратить, если избе- 

гать не являющейся абсолютно необходимой 
госпитализации, каковы бы ни были ее причи- 
ны. Семья - вот та среды, которая позволяет 
пожилым реализовать заложенный в психике 
альтруистический потенциал и таким образом 
сохранять психическое здоровье. 

Человек по своей природе существо домаш- 
нее. Именно в семейной среде лучше всего раз- 
виваются и проявляются альтруистические 
свойства индивидуума. Если же из -за отсут- 
ствия такой естественной среды начинают пре- 
обладать эгоцентрические элементы личности, 
то это в конечном счете приводит к непопра- 
вимому конфликту индивидуума c самим со- 
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бой. Любая профилактика и любое лечение 

должны в первую очередь учитывать фунда- 
ментальную роль семьи в обеспечении психи- 

ческой гармонии индивидуума. Защита семьи 
поэтому есть аапдита человеческой личнoсти и 

защита здоровья индивидуума! 
Вот почему в заключение своего выступле- 

ния я хочу процитировать его святейшество 
папу Иоанна Павла II, который недавно крас- 
норечиво сказал, что сам по себе опыт родст- 
венного общения и сопереживания, которые 
должны характеризовать повседневную жизнь 
семьи, уже составляет важный и необходимый 
вклад в жизнь общества. Отношения членов се- 
мейного сообщества развиваются по велению и 
под влиянием закона бескорыстной помощи, ко- 
торый, признавая за каждым право на собст- 

венное достоинство как на единственную непре- 
ложную ценность и культивируя это сознание, 
превращает семью в место, где человек находит 
теплый прием и возможность общения с род- 
ственными душами, щедрое внимание, беско- 

рыстное служение и глубокое человеческое со- 
чувствие. Таким образом, семья, где формиру- 
ется подлинный союз ответственных друг за 

друга людей, становится основной и ничем не 
заменимой школой, которая готовит человека 
к жиани в обществе, служит для него постоян- 
ным примером и поощряет его к расширению 
социальных контактов на основе взаимного 
уважения, справедливости, взаимопонимания и 
любви... Именно поэтому, заключает папа, н 

обществе, которому все более грозит опасность 
стать обезличенным и анонимным, a значит, и 
бесчеловечным и лишенным гуманности, что 
влечет аа собой пагубные последствия в виде 
различных попыток «уйти от действительно- 
сти, найдя выход в алкоголе, наркотиках или 
даже терроризме, -в таком обществе семья 
даже сегодня обладает огромным запасом по- 
ложительной энергии, делающим ее способной 
вырвать индивидуума из обезличенности, про- 
будить в нем чувство собственного достоинства, 
наделить его человечностью и вплести исклю- 
чительную и неповторимую судьбу каждого в 
общественную ткань. 

Господин председатель, как я уже говорил, 
мы радуемся тому, что В03 демонстрирует 
свою готовность служить делу охраны и укреп- 
ления психического здоровья, и надеемся, что 
в рамках этой деятельности охрана здоровья 
семьи как социального института займет важ- 
ное место, принадлежащее ей по праву. 

г-н GOBURDHUN (Маврикий): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты! 

I е мере того как идет время, приближая нас к 
2000 r., многие из нас начинают опасаться, что 
мы не сможем достичь желанной цели, которую 
мы наметили в Алма -Ате менее десяти лет на- 
зад. Мы сейчас думаем o том, чтобы приступить 
к ускоренному осуществлению стратегии пер - 
вичной медико- санитарной помощи. Во многих 
развивающихся странах, и без того жестоко по- 
страдавших от стихийных бедствий: землетря- 
сений, извержений вулканов, циклонов, засу- 

хи и голода, - замедлились темпы роста эконо- 
мики, что ставит под угрозу их социально -ако- 
номическое развитие. Очевидно, и учреждения 
системы ООН не избавлены от экономических 
затруднений, поскольку были урезаны бюджеты 
различных организаций, в том числе и ВОЗ. 
Наша страна очень мала, но густо населена, 

и, как и в других островных странах, эконо- 
мический застой может иметь катастрофиче- 
ские последствия для ее социально-Экономиче- 
ского развития, а в результате этого страдает 
и развитие здравоохранения. Я должен, однако, 
подчеркнуть, что осуществление стратегии пер- 
вичной ; мдико- санитарной помощи действитель- 
но в определенной степени защищает нас от 

влияния экономических трудностей. Наша 
цель - побудить население взять на себя забо- 
ту o собственном здоровье и соответствующим 
образом вооружить его для этого. Правительст- 
во всегда выделяло достаточную долю бюджет- 
ных средств на развитие здравоохpaнения. Од- 
нако современный экономический кризис 
подорвал нашу способность адекватно откли- 
каться на потребности населения. Тем не менее 
активные попытки мобилизовать население и 
разъяснить ему его роль в достижении здоро- 
вья для всех приносят плоды. На всей терри- 
тории острова создаются пункты здравоохране- 
ния на средства, собранные населением (разу- 
меется, наше министерство будет финансиро- 
вать расходы на персонал и другие текущие 
расходы) . Это довольно необычно для нашей 
страны, так как ее население привыкло к тому, 
что в государстве, следующем принципам соци- 
ального обеспечения, правительство берет на 
себя все расходы па социальные службы. 
Одной ив проблем, вызывающих серьезную 

озабоченность нашего правительства, является 
безработица, особенно среди молодых людей, 
не получивших профессиональной подготовки. 
Перед нами стоит проблема обеспечения заня- 
тости даже значительной части профессиональ- 
но подготовленных работников. B нашей чрез- 
мерно населенной стране это создает для лю- 
дей дополнительный психический и физический 
стресс. Наше правительство поэтому направи- 
ло основные усилия на развите интенсивны 
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производств. Это, естественна, привело к зна- 
чительным изменениям в структуре и жизни 
нашего общества, что в свою очередь повлияло 
на структуру заболеваемости, обусловив рост 

числа случаев неиифекциониых болезней, тран- 
спортного травматизма и злоупотреблеиия нар- 
котиками и психотропными веществами. 
Мы признательны В03 и другим организа- 

циям за сотрудничество и поддержку наших 
попыток улучшить положение в области здра- 
воохранения. Я котел бы особо отметить боль- 
шой вклад В03 и Фонда СП3 в нашу програм- 
му ликвидации маляpии. Мы смогли укрепить 
систему эпидемиологического надзора и теперь 
приступаем н мероприятиям по ликвидации 
очагов инфекции. B рамках Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 
тарии правительство расширяет сеть водохра- 
нилищ и распределительную сеть. Министерст- 
во здравоохранения тесно сотрудничает c цен- 
тральным органом по водоснабжению, стремясь 
обеспечить регулярное снабжение населения 
доброкачественной питьевой водой. 
B ходе борьбы за выжигание человеку при- 

ходилось защищать свое здоровье от множества 
опасностей, часто неизбежных, которыми гро- 
зила ему окружающая среда и которые он c те- 
чением времени научился преодолевать и под- 
чинять своему контролю. Однако есть и другие 
факторы, созданные самим человеком и теперь 
угрожающие самому его существованию. 
Я имею в виду индустриализацию и ее послед - 
стзия, неконтролируемый рост населения со 

всеми вытекающими отсюда последствиями, a 
также распространение насилия во многих рай- 
онах мира. Эти проблемы требуют к себе серь- 
езного внимания, так хан они представляют 
собой значительную угрозу для развития здра- 
воохранения. 

Известно, что при осуществлении стратегий 
здоковья для всех встретились трудности, одна- 
ко эти трудности можно преодолеть путем мо- 
билизации общественного мнения в поддержку 
первичной медико -санитаpной помощи, пере- 

стройки министерств здравоохранения, подго- 

товки и переориентации персонала здравоохра- 
нения, a также путем оптимизации использо- 
вания ограниченных ресурсов, имеющихся в 
нашем распоряжении. Именно это мы и пред- 
полагаем сделать, чтобы ускорить достижение 
цели - здоровьe для всех к 2000 r. 

Прежде чем закончить, я хотел бы поздра- 
вить председателя Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохpанения c избра- 
нием на зтот высокий пост. Наше правительст- 
во вновь подтверждает свою полную поддержку 
деятельности д -ра Mahler и его сотрудников, 
энеpгично направляющих процесс развития 
здравоохранения. 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас, уважаемый делегат Маври- 

кия. На атом мы закончим наше утреннее за- 
седание. Следующее пленарное заседание со- 

стоится в 14 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 9 Max 1986 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEN (Иордания) 

Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 

Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой 
сессия и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Десятое пленарное заседание объявляется 

открытым. Мы продолжим и закончим обсуж- 
дение пунктов 10 и 11 повестки дня. Пригла- 
шаю на трибуну делегатов Боливии и Мальди- 
вов, которые стоят первыми в моем списке. 
Слово предоставляется делегату Боливии. 

Г -н РАZ (Боливия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, в отсутст- 
вие нашего министра здравоохранения и соци- 
ального обеспечения, который не смог присут- 
ствовать на этой Ассамблее в связи c занято- 

стью внутренними делами, я имею честь от 

имени делегации Боливии поздравить вас, гос- 
подин председатель, c избранием на высокий 
пост руководителя Тридцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в знак 

признания заслуг вашей страны и ваших лич- 
н ых качеств. Двухгодичный доклад Генераль- 
ного директора, который мы внимательно и 
тщательно изучили, содержит, как обычно, 
большой объем важной информации и много 
уместных замечаний, касающихся проблем 
здравоохранения во всем мире. 
Мы согласны c тем, что экономический спад, 

переживаемый в последние годы промышлен- 
но развитыми странами, имевший столь ощути- 
мые последствия для развивающихся стран, за- 
труднил проведение мероприятий в области 
международного здравоохранения. Однако бла- 
годаря политической воле, проявленной руко- 
водителями всех развивающихся стран и, осо- 

бенно промышленно развитых государств, про- 
граммы, намеченные ВОЗ и Панамериканской 
организацией здравоохранения, могут вновь 
быть развернуты в необходимом объеме для 
достижения целей, поставленных на 2000 г. 

B этой связи д-р Mahler и его коллеги могут 
по- прежнему быть уверены в том, что усилия, 
предпринятые к настоящему времени, позво- 

лят добиться выполнения намеченных целей в 
отведенный срок. Здоровье народов мира - пер- 
воочередная задача, решение которой нельзя 
более откладывать, не рискуя благосостоянием 
всего человечества. Д-р Mahler должен испытъг- 
вать чувство удовлетворения тем, что 139 из 
166 государств -членов ответили на его анкету, 

в которой он просил их изложить результаты, 
достигнутые на пути осуществления поставлен - 
ной им цели достижения здоровья для всех н 
2000 r. Это показывает, что, несмотря на суще- 
ствующие препятствия и пока скромные до- 
стигнутые успехи, международное сообщество 
осознает значение этой программы и оказывает 
ей полную поддержку. Тот факт, что в послед- 
ние годы Организация подвергалась критике, 
не должен обескурaживать его; наоборот, это 

должно укрепить его решимости, поскольку та- 
кая критика свидетельствует об интересе, c ко- 
торым государства -члены следят за деятель- 
ностью ВОЗ. 
Что касается текущей деятельности ВОЗ, то 

мы хотели бы особо отметить, в частности, то 

внимание, которое ВОЗ уделяет подготовке ру- 
ководителей для движения «здоровье для всех». 
Эта система подготовки представляет особую 
ценность для таких стран, как Боливия, в кото- 
рых все еще не существует технических и ад- 
министративных структур, необходимых для 
самостоятельного решения огромной задачи раз - 
работки и реализации соответствующих про- 
грамм. Моя страна кочет, чтобы ВОЗ и впредь 
продолжала свою деятельность в этом направ- 
лении, которое представляет особую ценность 
для развивающихся стран. 
Другой аспект, н которому в моей стране 

проявляется большой интерес, связан c оказа- 
нием экстpенной помощи районам, пострадав- 
шим в последние годы от стихийных и других 
бедствий. Последние были особенно ощутимы 
в Латинской Америке: это и землетрясение в 
Мексике, и извержение вулканов в Колумбии, 
и наводнения в Перу и Боливии. Масштабы 
этих катастроф вновь продемонстрировали не- 
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отложную необходимость создания механизмов 
обеспечения быстрой и аффективной помощи 
пострадавшим районам. Нет сомнения в том, 
что учреждения системы ООН, правительства 
t частные организации полны решимости ока - 
зывать помощь, и тем не менее еще многое 
можно сделать для модернизации, системати- 
чеcкой перестройки существующих служб ока- 
зания экстренной помощи. Также ощущается 
явная потребность создания системы, которая 
позволила бы максимально точно предсказы- 
вать такие катастрофы и, в конечном счете, 

обеспечивать своевременную ликвидацию их 
последствий. Для полной рeализaции такой си- 
стемы понадобится, возможно, пересмотреть су- 
ществующие представления o национальном 
суверенитете. Это - сложная задача, для реше- 
ния которой, несомненно, потpебуется длитель- 
ный процесс политической подготовки народов 
и их правительств. 
Другим вопросом, косвенно связанным c 

предыдущим, но также влияющим на проблемы 
здравоохранения в развивающихся странах, яв- 
ляется проблема так называемой «грязной про - 
мышленности», т. e. пpоизводств, которые по- 

степенно ликвидируются в развитых странах, 
поскольку они создают угрозу для здоровья ра- 
ботающих и всего населения, и перемещаются 
в страны третьего мира, y которых нет выбора. 
Типичным примером такой потенциальной уг- 
розы является катастрофа в Бопале, Индия, в 
1985 r. Поэтому перед ВОЗ открыто широкое 
поле деятельности в этой области. Генерально- 
му директору В03 следует, проявив свойствен- 
ные ему динамизм и интеллект, преодолеть 

своевременное настроение разочарования и в 

будущем действовать уверенно, чтобы оправ- 
дать те надежды, которые многие народы на- 
шей планеты возлагают на его действия. 
Переходя теперь к конкретной ситуации в 

области общественного здравоохранения, су- 

ществующей в Боливии, я должен повторить, 

что одновременное стечение таких обстоя- 

тельств, как падение цен на экспортируемые 
товары, огромный общественный долги эконо- 
мическое положение на грани катастрофы, ока- 
зали негативное влияние на политику в обла- 
сти здравоохранения, проводимую нынешним 
Конституционным правительством Боливии. 
Продолжают осуществляться программы уча- 

стия общин в деятельности служб здравоохра- 
нения. B совокупности они образуют обшир- 
ную сеть, c помощью которой удалось объеди- 
нить различные группы населения страны для 
совместной борьбы c болезнями и недоеданием, 
от которых страдают наименее обеспеченные 
социальные классы, 

Если учесть то тяжелое экономическое и фи- 
нансовое положение, в котором оказалась моя 
страна, то достигнутые результаты можно счи- 
тать удовлетворительными. Вакцинация против 
дифтерии, столбняка и желтой лихорадки про- 
должается. Корь ликвидирована, снижается 
частота острых диарейных заболеваний, являю- 
щихся одной из главных причин детской смерт- 
ности, которая, несмотря на все предпринимае- 
мые меры, еще весьма высока. Нет сомнения в 
том, что наши усилия должны быть удвоены, и 
мое правительство надеется, что оно будет и 
впредь получать ценную помощь от В03 для 
этой цели. B этой связи я хотел бы поблагода- 
рить правительство Японии, щедрая помощь 
которого, выделенная на строительство боль- 

ниц в различных районах страны, стимулирова- 
ла укрепление структуры больничных учреж- 
дений Боливии. Существенную помощь оказа- 
ли и другие страны, в частности страны, вхо- 
дящие в Европейское экономическое сообщест- 
во, Соединенные Штаты Америки, Советский 
Союз и Куба. Всем этим странам мы выражаем 
искреннюю благодарность. Нынешнее Консти- 
туционное правительство намеревается уско- 
рить и интенсифицировать всю деятельность в 
области общественного здравоохранения и на- 
деется, что оно и впредь будет получать по- 
мощь и поддержку со стороны международного 
сообщества, которому Боливия уже столь мно- 
гим обязана. 
B заключение я бы котел выделить одну 

серьезную проблему, которая ныне стала весь- 
ма актуальной в моей стране, a также в других 
странах Американского континента и в Евро- 
пе Я имею в виду проблему наркомании, мас- 
штабы которой постоянно расширяются. Губи- 
тельные последствия наркомании начинают 
также сказываться и на ряде трупп населения 
в Боливии, особенно в тех районах, где выращи- 
вают коку. Число людей, потребляющих приго- 
тавляемую из того растения пасту, растет c 

каждым днем, и в конечном счете эта привыч- 
ка может иметь негативные последствия для 
народа Боливии. Я знаю, что проблема нарко- 
мании остро стоит во многих странах мира и 
уже начинает вызывать беспокойство y прави- 
тельств европейских государств. Думается, что 
Всемирной организации здравоохранения пора 
уделить особое внимание этой проблеме, кото- 
рая оказывает столь большое влияние на со- 
стояние здоровья людей во всем мире. Не мо- 
жет быть и речи o достижении здоровья для 
всех к 2000 r., если не будет ликвидировано 
это зло, которое сегодня создает угрозу для 
многих народов. Здесь правительствам и В03 
брошен вызов, ответ на который будет завясеть 
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от их способности проявлять изобретатель - 
ность, упорство и смелость. Несколько дней на- 
зад ряд американских государств, включая 
Боливию, подписали соглашение, в соответст- 

вии c которым они обязуются совместно бо- 

роться c незаконной торговлей наркотиками. 
Это - лишь первый этап, успешное осущест- 
вление которого потребует участия специали- 
зированных учреждений, включая ВОЗ. Для 
борьбы c наркоманией также необходима ис- 
кpенняя и решительная поддержка со стороны 
тех стран, которые испытывают на себе ее 

серьезные последствия, особенно экономически 
мощных стран. В этом деле В03 может рас- 
считывать на полную поддержку и сотрудниче- 
ство моей страны, которая одобрила резолю- 
цию, принятую на консультативном совещании 
ВОЗ в Боготе в сентябре 1984 r. 

B заключение, господин председатель, я хочу 
еще раз заверить вас в том, что правительство 
Боливии остается верным и поддерживает В03 
и ПАОГ - организации, которые оказали ему 
столь ценную материальную и консультативную 
помощь в выполнении его программ здравоох- 
ранения. Я также хотел бы воспользоваться 
этой возможностью для выражения еще раз 
нашей благодарности д -ру Mahler и его колле- 
гам за тот особый интерес, который они прояв- 
ляют н оказанию помощи Боливии. 

г-н JAMEEL (Мальдивы): 
Господин председатель, Генеральный дирек- 

тор ВОЗ, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да: разpешите мне прежде всего поздравить 
вас, ггсподии председатель, c избpанием на по- 
четный пост председателя Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и пожелать вам всяческиx успехов в ваших 
усилиях довести работу Ассамблеи до успеш- 
ного конца. 

выслушал доклад нашего Генерального 
директора c большим интересом и озабоченно- 
стью. Хотя в его выступлении было в меру 
юмора, особенно когда он говорил o болотах и 
аллигаторах, x докладу нельзя не отнестись 
серьезно. Для меня и, думаю, для многих дру- 
гих на протяжении всего его выступления зву- 
чал тревожный набат. Я благодарю Генераль- 
ного директора за его превосходный и своевре- 
менный доклад. 

Co времени исторической Алма -Атинской 
конференции прошло почти 8 лет. Менее 15 лет 
осталось до истечения срока, отведенного для 
достижения цели «здоровья для всех». Однако 
даже сами понятия «первичная медико- санитаp- 
ная помощь» и «здоpoвье для всех к 2000 году» 
не вполне понятиы, .многим выдающимся руко- 

водителям как в развивающихся, так и разви- 
тых странах. Далее в пределах одной, отделено 
взятой страны эти концепции иитерпретируют- 
ся по- разному. Если для pеализации программ 
первичной медико- санитарной помощи необхо- 
димо межсекторальное сотрудничество, то меж- 
секторальное понимание является необходи- 
мым условием для такого сотрудничества. 

B моей собственной стране, на Мальдивах, в 

рамках празднования в этом году Всемиргого 
дня здоровья был организован Национальный 
семинар по вопросам расширения межсекто- 
рального сотрудничества в интересах здраво- 
охранения c участием всех министров, высоко- 
поставленных работников правительственных 
учреждений и ведущих представителей непра- 
вительственных организаций. Семинар был от- 
крыт его превосходительством самим президен- 
том. B своей инаугурационной речи он вновь 
подтвердил решимость правительства добивать- 
ся здоровья для всего населения Мальдив к 
2000 г. и напомнил членам правительства и 
гражданам страны об их обязанностях в этой 
области коллективных усилий. 
Целями семинара было ознакомление его 

участников c концепцией первичной медико -са- 
нитарной помощи и деятельностью по ее раз- 
витию и достижению здоровья для всех к 
2000 r., a также выявление возможных облас- 
тей сотрудничества между сектором здравоох- 
ранения и другими секторами, участвующими 
в развитии страны вообще и в развитии секто- 
ра здравоохранения в частности. Аналогичные 
семинары будут проведены на других уровнях 
(в районах, на отдельных островах и атоллах) . 
Семинар, продолжавшийся три дня, прошен 

при самом активном участии министров и дру- 
гих официальных лиц. B дискуссиях принял 
участие сам президент. Был определен ряд об- 
ластей возможного сотрудничества. Но возмож- 
но самым большим достижением явилось новое 
осмысление всеми секторами, что их цели сов- 
падают c целью сектора здравоохранения, a 

именно что они заключаются в развитии чело- 
века и улучшении качества его жизни и что 
межсекторальное сотрудничество не только 
позволит сэкономить драгоценные ресурсы, но 
и быстрее достигнуть этик целей. 
Было принято решение, чтобы после семи- 

нара Министерство здравоохранения провело 
серию совещаний c участием представителей 
отдельных министеpcтв и отделов Для выработ- 
ки детальных планов действий по налаживанию 
сотрудничества. Одно из таких совещаний, c 
Министерством просвещения, уже проведено; 
группу из этого министерства возглавлял ми- 
нистр, a нашу группу - я. Мы выявили не- 
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сколько приоритетных областей сотрудничества 
и намереваемся провести подобные совещания 
c представителями других секторов. 
Я так подробно остановился на работе этого 

семинара потому, что такие семинары, как я 

полагаю, не только предоставляют прекрасную 
возможность для подтверждения политической 
воли на самом высоком уровне, но также во 
многом способствуют налаживанию межсекто- 
рального сотрудничества, имеющего столь важ- 
ное для нас значение. Мы в высшей степени 

благодарны д -ру Ко -Ко, директору нашего ре- 
гионального бюро, за поддержку и ценную по- 
мощь, которую он сказал в деле организации 
семинара. Мы также благодарны ЮНИСЕФ и 
Международному фонду «World View» за их 
поддержку. Мы надеемся, что подобная помощь 
будет оказана и в проведении других подобных 
семинаров. 
Хотя Мальдивы - небольшая страна, насчи- 

тывающая лишь около 18 100 жителей, обеспе- 
чение населения медико -санитаpным обслужи- 
ванием - задача нелегкая из -за географических 
особенностей страны, котоpая состоит из при- 

мерно 1200 маленьких островков, раскинув- 
шихся на относительно обширной территории 
в Индийском океане. Именно в силу этих гео- 
графических особенностей мы недавно c помо- 
щью ЮНИСЕФ приступили к осуществлению 
вкспериментального проекта медико- санитар- 
ного обслуживания c помощью двух передвиж- 
ных бригад, обслуживающих два района, в ко- 
торых проживает около 40% населения страны. 
Начиная c апреля 1985 r. каждая из этик 
бригад трижды посетила подопечные районы, 
осуществляя комплекс мероприятий, включаю- 
щий иммунизацию населения, контроль за рос- 
том и развитием детей, санитарно-просветитель- 
ную работу, оказание лечебной помощи боль- 
ным местными зндемическими заболеваниями, 
выявление случаев заболеваний, лечение боль- 
ных туберкулезом, лепрой, малярией, филяриа- 
тозом и другими инфекционными болезнями, 
оказание дородовой помощи и контроль за ра- 
ботниками служб коммунального здравоохра- 
нения и охраны здоровья семьи. 

Достигнутые результаты можно считать 
удовлетворительными, в частности в обслужи- 
ваемых районах достигнут высокий уровень 
иммyнизации; так, вакциной БЦЖ иммунизи- 
ровано 98% населения, КДС (3 дозы) - 70 %, 
вакциной против полиомиелита (3 дозы) - 
68 %, вакциной против кори - 60 %. Однако 
этот подход нельзя использовать на территории 
всей страны, поскольку содержание этих 
бригад обходится дорого. Но такая цель и не 
ставилась. Использование базирующихся а цен- 

тре бригад мыслилось как временная мера, 
направленная главным образом на обеспечение 
подготовки без отрыва от работы местных кад- 
ров на базе районных больниц и центров здра- 
всохранения атоллов; это является частью 

стратегии по централизации служб здравоохра- 
нения. Одна из четырех районных больниц уже 
действует, и пpедполагается, что эти больницы 
будут обеспечивать медицинское обслуживание 
населения на районном уровне. 

Степень охвата иммунизацией жителей го- 

родских районов, в которых проживает почти 
30% населения стpаны, нельзя признать удов- 
летворительной. Прививки БЦЖ сделаны 94% 
населения, КДС (3 дозы) - 54 %, против по- 

лиомиелита (3 дозы) - 45% и против кори - 
85 %. Но мы надеемся, что положение улуч- 
шится по мере реализации стратегии децентра- 
лизации служб здравоохранения в городских 
районах и расширения участии населения и 
его вовлечения в эту деятельность. 
Еще очень многое предстоит сделать, a ре- 

сурсов становится все меньше и меньше из -за 
ухудшения экономического положения в мире. 
Будучи одной из наименее развитых стран, 

Мальдивы испытывают целый ряд трудностей, 
включая нехватку подготовленного персонала, 
транспортных средств, проблемът материально - 
технического снабжения и т. д. 
Мыв высшей степени благодарны В03 за ее 

постоянную помощь, как консультативную, так 
и материальную, направляемую на цели разви- 
тия здравоохранения в нашей стране. По на- 
шему мнению, не может быть сомнений в том, 
что эта благородная Организация выполняет 
очень полезную работу. Мы хотели бы выра- 
зить свое глубокое уважение этoй исключитель- 
но демократичной и гуманной организации, в 

послужном списке которой много блестящих 
достижений. Я также хотел бы внести в про- 
токол нашу высочайшyю оценку усилий, пред- 
принимаемых нашим Генеральным директором 
для того, чтoбы наша общая заветная цель до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. была 
достигнута и наша планета стала бы лучшей 
для каждого. 

д-р MOUDI (Нигер): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа; прежде всего, господин председатель, 
я котел бы поздравить вас от имени моей деле 
гации c избранием на пост руководителя Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, на которой присутствуют свыше 
170 министров здравоохранения и их предста- 
вителей. Это, несомненно, свидетельствует o 
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признании эффективности работы, проведенной 
вашим правительством, a также вашей личной 
компетенции в вопросах, которыми занимает- 

ся наша Организация. Мы также искренне 

поздравляем пятерых ваших заместителей. Вы 
и впредь можете быть уверенны в том, что мы 
не пожалеем усилий для оказания вам помощи 
и руководстве нашей работой. 

Господин генеральный директор, и теперь, 

на тринадцатом году неустанной работы, вы 
остаетесь столь же динамичным, каким мы всег- 
да вас знали. Сегодня, как никогда, мы убеж- 
дены в том, что благодаря вашим усилиям на- 
ша Организация будет добиваться все новых 
и новых успехов. 

Господин директор регионального бюро, про- 
шло почти 2 года со времени назначения вас 
руководителем нашей Региональной организа- 
ции. Мы все хорошо понимаем, насколько труд- 
на стоящая перед вами задача, но убеждены в 
том, что благодаря вашей твердой решимости 
и поддержки ваших сотрудников и Региона в 

целом вы успешно справитесь c ней. 

Господин председатель, в 1985 г. я доклады- 
вал c этой же трибуны o социально-экономиче- 
ском положении Нигера. Я говорил о засухе, 
наступлении пустынь, об их последствиях - 
обезлесивании, гибели почти всего поголовья 

скота, беспрецедентной в истории Нигера не- 

хватки пищевых продуктов, недостаточности 

питания во всех ее формах, миграции из сель- 
ских районов, увеличении числа и интенсивно - 
сти вспышек эпидемических заболеваний. 
На призыв президента Сейни Кунге найти 

выход из создавшего положения - одного из 
самых тревожных, когда -либо переживавшихся 
нашей страной, - откликнулся весь народ, сме- 
ло и самоотверженно принявшийся за работу 

по освоению ресурсов прудов и речных бассей- 
нов, чтобы восполнить вызванную засухой не- 

хватку зеpновых за счет выpащивания разно- 

образных культур на орошаемых землях. Как 
вы знаете, существенную помощь оказало и 

международное сообщество. В этом году, слава 
богу, урожай был вполне удовлетворительным, 
и наш народ полностью обеспечил себя продо- 
вольствием. Тем не менее тяжелые последст- 
вия нехватки зерновых для здоровья нашего 
народа продолжают оставаться в центре вни- 

мания властей Нигера, и нами разработан ряд 
проектов алиментарной реабилитации c помо- 
щью ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮСАИД, гуманитарных 
учреждений, таких как Международная по- 

мощь, «Медицина без границ» и Лига обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, a так- 

же дружественных стран - Франции, Италии, 
Бельгии и Японии. 

B рамках этик проектов население привле- 
кается к участию в различных мероприятиях: 
этo и посадка живых изгородей, и сооружение 
ветроломиых полос, и лесовозобиовление. Жи- 
тели Деревень также создали запасы зерновых, 
построили мельницы. Это резко повысило их 
доходы и быстро привело к самообеспечеино- 
сти сельских общин. 
Успешное осуществление этик проектов, ко- 

торые позволили оживить экoномическую дея- 
тельность, a также улучшить состояние пита- 
ния населения, снизить детскую смертность и 
заболеваемость, заслуживает того, чтобы об 
этом сказать особо. 
Осуществляемая в Нигере программа струк- 

турной перестройки предусматривает уделение 
большего внимания профилактической меди- 
цине и санитарному просвещению, мероприя- 
тиям по ликвидации диспропорции между го- 
родскими и сельскими районами в отношении 
медико- санитаpного обслуживания, улучшению 
условий труда персонала здравооxранения, пла- 
номерному развитию людских, материальных и 
финансовых ресурсов системы здравоохране- 
ния, созданию специализированных медицин- 
ских учреждений c целью сокращения расхо- 
дов, связанных c направлением больных на 
лечение за границу. 
Нигер осуществляет проекты, которые обес- 

печат Министерство общественного здравоохра- 
нения и социального обеспечения ресурсами, 
необходимыми для реализации его политики в 
области здравоохранения по таким основным 
направлениям, как защита уязвимых групп, ох- 
рана здоровья матери и ребенка; работа по 
этим направлениям предусматривает мероприя- 
тия по борьбе c малярией, диарейными болез- 
нями, планированию семьи, расширенной про- 
грамме иммунизации, санитаpномy просвеще- 
нию и подготовке кадров. Таким образом, 
вопросы, стоящие в повестке дня данной Ассам- 
блеи, представляют для нас самый непосредст- 
венный интерес, поскольку те рекомендации, 
которые будут вынесены после рассмотрения 
этик вопросов представителями всех стран, не- 
сомненно, помогут нам избежать многих оши- 
бок. 

Господин председатель, я желаю Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения всяческих успехов в ее работе. 

Д-р CHIDUO (Объединенная Республика Тан- 
зания): 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, по- 
звольте мне, господин председатель, воспользо- 
ваться этой возможнoстью, чтобы от имени 
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делегации Объединенной Республики Танзании 

и от ceбя лично поздравить вас и ваших заме- 
стителей c избранием для руководства работой 

Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
Для целей нашей дискуссии я хочу расска- 

зать o предпринятых и предпринимаемых нами 

мерах, которые, мы надеемся, позволят нам до- 
биться решения теперь уже повсеместно при- 
знанной социальной задачи достижения здоро- 
вья для всех чеpeз систему первичной медико- 

санитарной помощи. 
До настоящего времени усилия в области 

здравоохранения в Танзании направлялись на 

борьбу c болезнями, обусловленными бедно- 

стью - алиментариой недостаточностью, диа- 

рейными болезнями, болезнями, охваченными 
расширенной программой иммyнизации. Вме- 

сте c тем наряду c основными причинами смер- 
ти больных в наших больницах становятся и 

другие болезни, включая болезни сердца, рак 

и инсульт. Мало того, получено подтверждение, 
что в стране существует и летальная болезнь 

СПИД. Поэтому y нас нет иного выбора, кроме 
как развертывать одновременную борьбу c по- 

рождаемыми бедностью болезнями, от которых 
страдает много людей, и c новыми для нас бо- 
лезнями, значение которых все возрастает. 

B этой борьбе нам необходимо предпринимать 
эпидемиологический подход, который позво- 

ляет работникам здравоохранения лучше по- 

нять меняющиеся потребности населения и 

более чутко откликаться на них. 

B деле улучшения состояния здоровья наше- 
го народа мы возлагаем бсльшие надежды на 
расширенную программу иммунизации. Глав - 

ной целью этой программы, которая получает 
щедрую помощь от ДАНИДА, ЮНИСЕФ, ВОЗ, 
является максимальный охват детей эффектив- 
ной иммунизацией против кори, полиомиелита, 
столбняка, дифтерии, коклюша и туберкулеза. 
При реализации программы особое внимание 
уделяется созданию надежной системы движе- 
ния вакцин в холодовой цепи на основе укреп- 
ления системы медика -санитарного обслужива- 
ния. Однако достигнутый к настоящему време- 
ни уровень охвата еще низок: в среднем пол- 

ную иммунизацию прошло от 30 до 40% детей. 

B связи с этим в начале нынешнего года его 

превосходительство президент Танзании Али 
Хассан Мвеньи распорядился приступить к 

осуществлению ускоренной программы имму- 
низации c июля 1986 r. Кстати, 1986 r. объяв- 
лен годом иммунизации в Африке. Главной 

целью этой ускоренной программы являетс я 

укрепление расширенной программы иммуни- 

зации за счет ликвидации всех препятствий, 

стоявших на пути ее бесперебойного осущест- 
вления. Кроме того, предполагается, что про- 

грамма позволит населению, особенно матерям, 
лучше осознать необходимость иммунизации и 
реиммунизации своих детей в качестве их не- 
отъемлемого права. 
Одновременно c программой иммунизации мы 

c 1983 r. проводим программу по основным ле- 
карственным средствам. Эта программа направ- 
лена на ликвидацию острой нехватки лекарст- 
венных средств в диспансерах и сельских цент- 
рах здравоохранения, которых насчитывается 
около 3000. Приобретенный опыт показывает, 
что общей целью в настоящее время являетcя 
создание комплексной национальной системы 
производства, закупки, расфасовки, распределе- 
ния и рационального использования лекарст- 
венных препаратов во всей системе здравоохра- 
нения страны. Мы осознали, что приобретение, 
распределение и применение лекарственных 
средств может стать Эффективным и экономи- 
ческим оправдывающим себя мероприятием, 
если прибегнуть к использованию перечни ос- 
новных лекарственных средств. Национальный 
перечень основных лекарственных средств под- 
лежит обязательному использованию во всех 
учреждениях здравоохранения страны, как го- 
сударственных, так и полугосударственных и 
частных. 
На протяжении многих лет серьезную озабо- 

ченность вызывает широкое распространение 
среди населения Танзании нарушений, связан- 
ных c недостаточностью йода. Подсчитано, что 
риску развития таких нарушений подвержено 
около 9 млн. человек, т. e. примерно половина 
населения страны. Сейчас уже разработана 
стратегия профилактики этих нарушений и 
борьбы c ними. Она предусматривает проведе- 
ние сапитарпо- просветительной работы через 
средства массовой информации, подготовку пер- 
сонала здравоохранения на семинарах и курсах 
усовершенствования, и меры коррекции недо- 
статочпости йода c помощью йодсодержащих 
таблеток, йодированных масел для инъекций 
и йодирования соли. йодирование соли стало 
возможным после ввода в действия устройст- 
ва, позволяющего получать 20 000 т йодирован- 
ной солив год. B соответствии c программой 
также предполагается организовать распреде- 
ление капсул, содержащих йодированные мас- 
ла, среди лиц c тяжелыми формами недоста- 
точности йода, особенно среди женщин дето- 
родного возраста и детей. 

Позвольте мне, господин председатель, вкрат- 
це pассказать o системе охраны психического 
здоровья. Недавно мы c помощью ДАНИДА и 
В03 приступили к осуществлению Общенацио- 
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нальной программы охраны психического здо- 
ровья. Эта программа направлена на удовлет- 
ворение потребностей и решение проблем, свя- 
занных c психическим здоровьем населения 
страны. Ее целью является расширение психи- 
атрических служб до уровня деревенских цен- 
тров здравоохранении. Решающее значение для 
успешной реализации программы имеет подго- 
товка достаточного числа квалифицированных 
кадров для работы на всех уровнях реализации 
программы, a также создание жизнеспособных 
комитетов на районном и сельском уровне для 
составления планов действий в области охраны 
психического здоровья и контроля за их выпол- 
нением. первоначально осуществление про- 

граммы было начато в двух районах, a в даль- 
нейшем предполагается ее расширить, охватив 
территорию всей страны. Это - оригинальная 
программа, в основу которой положены такие 
основные принципы концепции первичной ме- 
дико -санитарной помощи, как максимальное 
приближение помощи к месту жительства ее 

получателей, самое активное участие в про- 
грамме населения, полная и скоординированная 
поддержка сельских общин. B наборы лекарст- 
венных средств, которыми снабжаются центры 
здравоохранения, включены основные псико- 
тропные препараты, предназначенные для пер - 
воочередного и последующего лечения психи- 
чески больных. 

Наконец, господин председатель, отмечу, что 
в Танзании мы стpeмимся обеспечить медико- 
санитарным обслуживанием каждого человека, 
вне зависимости от его способности платить за 
помощь, a также решить основные проблемы 
здравоохранения населения. Работа по этим на- 
правлениям уже привела н значительному рас- 
ширению медицинских учреждений в сельских 
районах и подготовке кадров для этих учреж- 
дений. Мы, как я уже сообщал, осуществляем 
несколько общенациональных программ здраво- 
охранения. Однако экономическое положение 
в мире отрицательно сказалось на способности 
моей страны обеспечивать медико -санитарную 
помощь, соответствующую нашим ожиданиям. 
Мы искренне благодарны нашим дpузьям и 
международным организациям, которые продол- 
жали оказывать нам поддержку в течение это- 
го трудного периода. Их помощь позволила нам 
обеспечить медико -санитарное обслуживание на 
таком уровне, который был бы недосягаем без 
этой помощи. До 2000 r. y нас еще есть вре- 
мя - время для закреплении наших успехов и 
достижения поставленных нами целей. Нам 
надо расширить мероприятии по всем прово- 
димым нами программам здравоохранения. Но 
главное зависит от деятельности отдельных 

лиц, семей и общин. Необходимы одновремен- 
ные действия на всех фронтах. 

Д-р MFELANG (наблюдатель от Африканского 
национального конгресса): 

Господин председатель, генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от 
имени Африканского национального конгресса 
я котел бы выразить нашу глубокую благодар- 
ность Всемирной организации здравоохранения 
за предоставленную нам возможность принять 
участие в работе Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в качестве 
представителя угнетенного народа Южной Аф- 
рики в этом красивом, но холодном городе - 
Жеиеве. 

Представляя авангардное движение за вос- 
становление прав угнетенных масс, Африкан- 
ский национальный конгресс проявляет глубо- 
кий интерес к состоянию здоровья угнетенных, 
но сражающихся масс цветного населения Юж- 
ной Африки как внутри нашей страны, так и 
за ее пределами. Поэтому естественно, что мы 
высоко оцениваем усилия ВОЗ, направленные 
на достижение к 2000 r. здоровья для всего че- 
ловечества, о че м свидетельствует дискуссия, 
развернувшаяся здесь c начала этой недели. 
Мы также высоко оLгениваем и приветствуем 
достижения различтых стран в их усилиях, на- 
правленных на достижение здоровья для всех, 
o чем указано в докладе Генерального дирек- 
тора 6 мая 1986 r. Как народ, живущий в из- 
гнании в различных прифронтовых государст- 
вах, мы пользуемся учреждениями здравоохра- 
нения принявших нас стран и по существу 
испытываем те же затруднения на пути к до- 
стижению благородной цели здоровья для всех. 
Но положение могло быть еще хуже, живи мы 
в отдельных и специально отведенных поселе- 
ниях, ибо там мы обо всем должны были бы 
заботиться сами и полагаться на помощь со сто- 
роны наших друзей за рубежом. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения проводится в мрачный период 
в истории мира вообще и Южной Африки в 
частности. Если здоровье или достижение и 
сохранение его является главной темой дис- 
куссии на этой Ассамблее, то мы, представи- 
тели Африканского национального конгресса, 
можем только сказать, что в нашей стране все 
наоборот, убийства, нанесение увечий невин- 
ным людям, включая школьников, хорошо воо- 
руженной полицией и военными в расистской 
Южной Африке стало обычным явлением. Толь- 
ко за последние полтора года даже по офици- 
альным данным там погибло свыше 1500 чело- 
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век. Одному богу известно, сколько людей по- 
лучили увечья. Мир нахмурился, иногда 
протестовал, однако те люди, которые обладают 
властью, способной остановить эти бессмыслен- 
ные убийства, мало что для того предприняли. 
Мы, конечно, не имеем в виду здесь тех, кто 

предпринимал определенные меры. 
Может быть, есть некоторая ирония в том, 

что Африканский национальный конгресс пре- 

дупреждал, в частности, эту высокую Ассам- 
блею o возможности этих событий еще задолго 
до того, как они свершились. Эти акты наси- 
лия, не говоря уже o потерях человеческой 
жизни, принесли много гори и несчастий семь- 
ям. Мы также видим последствия этик событий 
для психики тех, кто остался жив. Многие 
жертвы продолжают искать убежище в сосед- 
них государствах, что ложится тяжелым бреме- 
нем на их учреждения, включая службы здра- 
воохранения. Мало того, сами соседние страны 
находятся под постоянной угрозой своего более 
сильного соседа, a на некоторые страны такие 
нападения уже неоднократно совершались. 

господин председатель, уважаемые делегаты, 
на предыдущих сессиях Ассамблеи, a также на 
совещаниях в Африканском региональном бюро 
мы уже приводили статистические данные об 
ужасном, чтобы не сказать постыдном, состоя- 
нии здоровья цветных жителей Южной Афри- 
ки, хотя агу страну неоднократно характери- 
зовали как промышленно развитую, богатую 
и христианскую. 
Мы давно пришли к выводу, что для дости- 

жения здоровья для всех в нашей стране необ- 
ходимым условием является ликвидация апар- 
теида. Только после захвата политической вла- 
сти народ Южной Африки под руководством 
Африканского национального конгресса сможет 
выполнить программу, которая позволит до- 

биться этой цели. 
B последнее время, однако, в Южной Африке 

наблюдаются некоторые явления, которые име- 
ют отношение к здоровью и выживанию, по 
только как защита от жестокости полиции. 
B статье, опубликованной «Sechaba» (офици- 
альный орган Африканского национального 
конгресса) в марте 1986 r., д-р B. Stevens пи- 
шет: «Неотложная помощь в городских райо- 
нах: в нынешних условиях волнений в город- 
ских районах... людям дают рекомендации, 
каким образом защитить себя и своих товари- 
щей от слезоточивого газа, свести к минимуму 
его воздействие. Так, в то время когда режим 
использует медико- санитарные знания для реп- 
рессий, для народа эти знания могут стать ору- 
жием для освобождения. B больницах растет 
сопротивление, противодействие практике уни- 

женин больных, например насильственного их 
выдворения из больниц полицией. Предприни- 
маются также усилия документально засвиде- 
тельствовать и отразить в печати характер и 
масштабы жестокостей, допускаемых по отно- 
шению к народу, попытки обучить местных жи- 
телей приемам оказания неотложной помощи 
при пулевых ранениях, ожогах, поражениях, 
вызываемых слезоточивым газом, и т. д. Работ- 
ники здравоохpанeния и общинные организации 
совместно создают в городских районах служ- 
бы неотложной помощи для жертв волнений. 

Другой ареной борьбы подобного рода яв- 
ляется сфера профессиональной гигиены. На 
фоне огромного числа случаев производствен- 
ного травматизма и профессиональных заболе- 
ваний вопросы техники безопасности и компен- 
сации всегда находились в центре внимания 
рабочих и были причиной их прямого конфлик- 
та c боссами. Благодаря стремительному росту 
профсоюзного движения в последние годы y ра- 
бочих появилась возможность бороться за улуч- 
шение ужасающих условий труда и ликвида- 
цию несправедливой системы компенсаций в 

связи c болезнью, травмами и смертью. 

Все это показывает, что не только здоровье 
является ареной борьбы, но что борьба за здо- 
ровье увенчалась существенными успехами, как 
материальными, так и идеологическими. На 
целом ряде производств массы сами начинают 
решать задачу удовлетворения своих медико- 
санитарных потребностей, и масштабы некото- 
рых компаний весьма внушительны. Люди не 
хотят больше становиться пассивными жертва- 
ми, оказание медицинской помощи которым 
целиком и полностью зависит от благосклон- 
ности расистских колониальных служб здраво- 
охранения. Массы буквально отбирают назад 
свое здоровье, которое так долго узурпирова- 
лось белым меньшинством, и по мере того, как 
рабочие все более полагаются на себя в вопро- 
се охраны своего здоровья, развенчивается миф 
o том, что медицинскую и медико -санитарную 
помощь вообще могут оказывать только экс- 
перты и профессионалы. И по мере углубления 
этого процесса рушится прогнившая структура 
апартеида. Поистине в нашей стране происхо- 
дит революция в здравоохранении». 
Поскольку большинство присутствующих 

здесь делегатов является высокопоставленными 
представителями медицинской профессии в 
своих соответствующих странах, мы охаракте- 
ризуем проблемы раздираемой волнениями 
Южной Африки, пользуясь медицинским язы- 
ком. представим, что перед нами роженица со 
своим плодом и врач- акушер со своей бригадой. 
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Упрямый расистский режим можно сравнить 
c рожницей, y которой роды проходят длитель- 
но и опасно, и в результате она находится в 

состоянии полного изнеможения. Угнетаемые 
и борющиеся массы вместе c их стойкими ли- 
дерами и проверенными временем организа- 

циями -это плод; плод находится в бедствен- 
ном положении и должен родиться в качестве 
новой нации - будущей демократической и не- 
расистской Южной Африки. И, наконец, аку- 
шер -это различные прогрессивные прави- 
тельства, группы поддержки и другие организа- 
ции, включая эту высокую Ассамблею. Все 
признаки налицо, господин председатель. Кеса- 
рево сечение срочно необходимо для спасения 
матери и ребенка. Любое промедление приве- 
дет к катастрофе, не имеющей прецедента в но- 
вой истории и охватывающей весь южный суб- 
регион Африки, т. e. так будет, если мы не 
найдем мирного решения. 
Уже пролито слишком много крови, a ведь 

везде речь идет o здоровье, и именно o нем мы 
здесь ведем разговор. И дело не только в поли- 
тике, ибо в нашем случае в Южной Африке 
здоровье и политика, a также другие сферы че- 
ловеческой жизни неразрывно связаны. Y не- 
которых мощных держав на нашей планете есть 
ключ, c помощью которого можно не допустить 
кровавую бойню, назревающую в 
красной и любимой стране. 

Господин председатель, мы отдаем себе от- 

чет в том, что на этой высокой Ассамблее не- 
однократно в письменной и устной форме осуж- 
дался расистский режим Южной Африки, и мы 
оценим все это. Мы понимаем и отдаем себе 
отчет и в том, что отдельные страны предпри- 
няли некоторые шаги, направленные на умень- 
шепиз возможности этoго режима удерживать 
власть c помощью жестокой силы. Мы ценим 
это, за все это мы им благодарны. 

Но, мы говорим, этого недостаточно! Нужны 
определенные, решительные и решающие дей- 
ствия со стороны тех, кто способен остановить 

узаконенные, ничем не прикрытые убийства не- 
винных угнетенных в нашей стране. Если со- 
бытия последних восемнадцати месяцев или 
около этого в Южной Африке для некоторых 
o чем -либо и говорят, так это То, что те мил- 

лиарды долларов и вклады, которые столь до- 

роги вкладчикам, могут растаять или испарить- 
ся в пламени растущего насилия. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, 

позвольте мне еще раз поблагодарить вас за 

приглашение участвовать в настоящей сессии 
Ассамблеи и выступить на ней. От имели На- 
ционального исполнительного комитета Афри- 
канского национального конгресса и от всех 

трудящихся масс нашей страны выражаю сер- 
дечную благодарность всем нашим друзьям во 
всем миpе, которые оказывали нам всяческую 
поддержку в эти смутные времена, и мы верим, 
будут и впредь ее оказывать до торжества спра- 
ведливости и после. Друг в беде - настоящий 
друг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю наблюдателя от Африканского 

национального конгресса. Уважаемые делегаты, 
y меня есть одно замечание. B некоторых стра- 
нах ощущается серьезная нехватка врачей, что 
ставит под угрозу выполнение проектов разви- 
тия первичной медико -санитаpной помощи и 
даже вторичной и третичной помощи. B других 
странах врачей имеется в избытке, и многие из 
них безработные, что лишает семьи кормиль- 
цев и даже может снизить уровень профессио- 
нального мастерства. Мне кажется, что этот 

дисбаланс представляет собой важную пробле- 
му, которую необходимо изучить таким ответ- 
ственным людям, какими являемся мы c вами. 
Следующим в моем списке стоит делегат Гре- 

нады; я прошу приготовиться делегата Уган- 
ды. Слово предоставляется делегату Гренады. 

г-н WILLIAMS (Гpенада): 
председатель, 

тор, уважаемые участники, наблюдатели, колле- 
ги- делегаты, для меня большая честь и прият- 
ная обязанность представлять Грeнаду во главе 
делегации нашей страны на этой Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения и выступить перед этим высоким собра- 
нием. Делегация Гpенады присоединяется к вы- 
ступавшим ранее в выражении своего доверия 
вновь избранным должнсстиым лицам и поже- 
лании им плодотворной и успешной работы. 
Мы полностью одобряем превосходный, все- 

сторонний и заставляющий o многом задумать- 
ся доклад Генерального директора. Доклад д -ра 
Mahler не только информативен, он вдохнов- 

ляет и определяет тон, темп и уровень всей ра- 
боты в очередном году нашей деятельности. 
Для того чтобы правильно понять состояние 

здравоохранения в Гренаде, необходимо иметь 
представление o самой стpане. Это - небольшое 
государство площадью 133 кв. мили, состоящее 
из трек островов: Гренады, Kарриаку и Малого 
Мартиника, c населением около 95 тыс. чело- 
век, по площади Гpенада (120 км. мили) на- 

много превышает два других острова. 
Остров Гренада известен своей красотой. От- 

кажусь от искушения описывать его своими 
словами, а процитирую из статьи, написанной' 
негренадцем и опубликованной в апреле 1986 r. 
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в журнале «Курьер »: «c ее покрытыми пышной 
зеленью холмами и быстрыми реками, широки- 
ми песчаными пляжами и узкими спокойными 
бухтами Гpенада по любым меркам -это ост- 
ров ошеломляющей красоты, гордость тех, кто 

там живет, и предмет зависти всех остальных». 
Мы стремимся сохранить эту красоту путем 
строгого контроля за состоянием окружающей 
среды и особенно строго следим за тем, чтобы 
ее не загрязняли. 

B прошлом году примерно в это же вpемя в 
своем выступлении перед этим высоким собра- 
нием я сказал, что правительство Гренады при- 
няло на себя обязательство добиваться дости- 
жения здоровья для всех к 2000 r. C Тех пор 
наше правительство обнародовало свою нацио- 
нальную политику в области здравоохранения 
и указало, в частности, что оно принимает вы- 
зов добиться здоровья для всех к 2000 г. Оно 
также заявило, что эта политика предусматри- 
вает обеспечение населения страны медико -са- 
нитариой помощью при затратах в пределах 
возможностей страны путем оптимизации ее 

ресурсов и что право на здоровье отдельных 
лиц и семей в нашем обществе будет гаранти- 
роваться как одно из основных прав человека 
вне зависимости от финансовых возможностей 
каждого гражданина. 
B конце 1985 г. истек срок плана развития 

здpавооxранения Министерства здравоохране- 
ния на 1983 -1985 гг., и в настоящее время 
группа работников планирования собирает дан- 
ные для разработки нового пятилетнего плана 
здравоохранения вплоть до 1990 г. 

Несколько месяцев назад Министерство здра- 
воохранения приняло решение уделять особое 
внимание деятельности в трек областях: сани- 
тарном просвещении, первичной медико -сани- 
тариой помощи и межсекторальном сотрудни- 
честве. 

Хотя в Министерстве здравоохранения име- 
ется отдел санитарного просвещения (который 
занимается вопросами публикаций, радиопере- 
дач и т. д.) , врачи, медицинские сестры и дру- 
гие службы здравоохранения обязаны быть в 
курсе дел в области санитарного просвещения, 
чтобы отвечать на вопросы, которые могут вре- 
мя от времени возникать y пациентов; более 
того, они обязаны вести разъяснительную ра- 
боту по вопросам, касающимся питания, питье- 
вого водоснабжения, санитарии, физической 
культуры, опасности курения и по pяду других. 

Министерство считает, что основной путь к 
достижению здоровья для всех к 2000 г. заклю- 
чается в развитии первичной медико- санитар- 
ной помощи. Поэтомy оно обеспечивает медико - 
санитарное обслуживание населения не только 

развитых районов, но и всей страны. Помимо 
3 больниц и 6 центров здравоохранения, в стра- 
не имеется 27 передвижных станций, которые 
все укомплектованы постоянным персоналом. 
Эти станции образуют сеть учреждений здра- 
вооxранения, расположенных таким образом, 

что они могут обслуживать отдаленные дерев- 
ни. поскольку правительство предусматривает 
организацию обслуживания населения по ме- 
сту жительства, в этом году будет введено в 
действие 5 новых передвижных станций. Когда 
они начнут действовать, ни одному жителю 
страны не придется преодолевать расстояние 
более 2 миль для получения медицинской по- 
мощи. Из этих 5 новых станций 2 уже соору- 
жаются. 
Хочу также сказать, что все центры здраво - 

охранения и передвижные станции также ис- 
пользуются в качестве центров санитарного 
просвещения, занимаясь ознакомлением насе- 

ления c правилами гигиены. Страна разделена 
на 6 районов первичной медико- санитакной по- 
мощи; в каждом районе действует бригада 
здравоохранения, которая еженедельно прово- 
дит совещания для оценки своей работы; кроме 
того, регулярно проводится совещание руково- 
дителей бригады для координации и оценки 
проводимой работы. 

Министерство хорошо осознает преимущест- 
ва межсекторальиого сотрудничества в области 
здравоохранения и работает в сотрудничестве c 

другими министерствами. Министерство здраво- 
охранения и Министерство просвещения часто 
осуществляют совместные программы; напри- 
мер, в школах осуществляется программа ги- 
гиены зубов, предусматривающая, в частности, 
полоскание полости рта фторированной водой. 
Для этой программы Министерство здравоохра- 
нения выделяет зубных врачей и фтор, a нахо- 
дящиеся в ведении Министерства просвеще- 
ния школьные учителя осуществляют надзор 
за осуществлением программы и занимаются 
административными вопросами. 

B рамках опытного проекта, выполненного в 
6 начальных школах Карpиаку и Малого Мар- 
тиника, проверили рост и зpeние y детей, a так- 
же выявляли детей c серповидноклеточной ане- 
мией; екриниигу подверглось 98% детей. Дан - 
ные по каждому прошедшему обследование 
ребенку закладываются в компьютер; во вто- 

рой фазе программы дети, y которых были об- 
наружены какие -либо заболевания, проходят 
курсы лечения. 

Министерство предполагает в конечном сче- 

те охватить системой скрининга все население 
c целью выяснения состояния его здоровья, 
причем все данные будут заложены в компью- 
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тер. B ходе скрининга всем выявленным боль- 
ным будет оказана медицинская помощь. На 
ежегодном совещании ПАО3, состоявшемся в 

сентябре 1985 r., министерство здравоохране- 

ния Гренады полностью поддержало инициати- 
ву сотрудничества между странами Карибского 
бассейна по вопросам здравоохpанения. Мини- 
стерство считает такое сотрудничество очень 

важным. Несколько независимых стран Кариб- 
ского бассейна состоят из небольших островов, 
и, как вполне очевидно, каждый отдельный 
остров не в состоянии закупить дорогостоящее 
оборудование, которое может понадобиться; 

объединив ресурсы, однако, закупка такого обо- 
рудования может быть осуществлена. 
Тяжелым бременем на наши финансовые ре- 

сурсы ложится высокая стоимость лекарствен- 
ных средств. Министерство пришло к выводу, 
что рецептурный справочник может быть источ- 
ником существенной экономии. Работа по со- 
ставлению такого справочника в этом году за- 
вершена. Теперь фармацевтам легче заказы- 

вать основные лекарственные средства и, кро- 

ме того, они могут их приобретать по более 

низким ценам, заказывая те же препараты не 

под фирменными, a общими названиями. 
Очень большую помощь Министерство здра- 

воохранения Гpенады получает от ПАО3. Вре- 
мя от времени мы созываем совещание субре- 
гиональиого бюро, и Организация нам неизмен- 
но помогает в этом. 
Наибольшую озабоченность y меня как ми- 

нистра здравоохранения вызывают вопросы 
Финансирования служб здpавоохранения. Наши 
финансовые ресурсы очень невелики, и на фо- 
не роста стоимости медицинского обслужива- 
ния как текущие расходы, так и капитальные 
вложения ложатся тяжелым бременем на наши 
финансы. Уже сейчас правительство тратит 

12,5 % своих доходов на здравоохpанение, и 
трудно требовать от него большего. Однако на- 
ше финансовое положение несколько облегчает- 
ся благодаря помощи, предоставляемой нам 
некоторыми странами -донорами. 
Господин председатель, мыв Гpeнаде готовы 

бороться за достижение здоровья для всех к 

2000 r. со всей решимостью и твердостью. Мы 
понимаем, что наши ограниченные финансовые 
ресурсы потребуют от нас проявить много изо- 
бретательности в деле финансирования наших 
служб здравоохранения. Однако, несмотря на 

финансовые ограничения, Министерство здра- 

воохранения смотрит c оптимизмом на возмож- 
ность достижения здоровья для всех н 2000 r. 

Д р RUHAKANA- RUGUNDA (Уганда): 

Господин председатель, Генеральный дирек- 

тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я 
присоединяюсь к Другим делегатам, поздравив- 
шим вас, господпи председатель, c избранием 
на этот высокий пост Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я так- 
же высоко оцениваю всесторонние доклады, 
представленные Генеральным директором и Ис- 
полнительным комитетом ВОЗ. 
Последние годы народ Уганды под руковод- 

ством Национального движения сопротивления 
вел вооруженную борьбу против ряда жестоких 
бесноватых диктаторских режимов. B то время 
как Всемирная организация здравоохранения 
стремилась к сохранению и повышению качест- 
ва жизни людей, в Уганде за 20- летний период 
жертвами этих диктаторских режимов стало 
около миллиона граждан страны. B сложив- 
шихся военно -политических условиях социаль- 
ная инфраструктура оказалась практически 
полностью разрушенной. Быть может, более 
всего пострадал сектор здравоохранения. Даже 
решительные усилия работников адравоохране- 
ния не позволили повернуть вспять этy тенден- 
цию к всеобщемy ухудшению. Как следствие 
этого показатели здравоохранения существенно 
снизились. 
Как и многие другие развивающиеся стрaны, 

Уганда испытывает тяжелые последствия не- 
благоприятных условий международной торгов- 
ли. B то время как цены на наше сырье низки 
или еще более снижаются, цены на готовую 
промышленную продукцию, закупаемyю нами 
в развитых странах, наоборот, высокие или по- 
вышаются. Уганда, как и многие другие раз- 
вивающиеся страны, испытывает на себе тяже- 
лое бремя долговых обязательств. Экономиче- 
ские проблемы развивающихся стран усугуби- 
лись в результате произошедши_с стихийных 
бедствий. Все эти особенности, характеризую- 
щие состояние слабой развитости, не позволя- 
ют создать жизненно способную социальную 
структуру, которая необходима для обеспечения 
реализации рациональных программ первичной 
медико- cанитарной помощи. 

Безразличие к судьбам людей со стороны 
тех, в чьих руках находилась государственная 
власть, негодный стиль руководства страной и 
массовые репрессии привели к смещению c об- 
житых мест сотен тысяч людей, в основном 
женщин и детей, х полной или частичной лик- 
видации многих учреждений. Больницы и цен- 
тры здравоохранения находятся в запущенном 
состоянии. Здесь я хотел бы выразить благо- 
дарность всем тем организациям и странам, ко- 
торые поддерживают народ Уганды в его ре- 

шительных действиях по восстановлению своей 
страны. 
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Наиболее распространенной причиной смер- 
ти в Уганде являетcя корь. Это - типичный 
пример того, какое опустошение могут вызы 
вать легко предотвратимые инфекционные бо- 
лезни. B числе других основных причин смер- 
ти - респираторные инфекции, диарейные бо- 

лезни, недостаточность питания. Tубеpкулез, 

который одно время был взят под контроль, 

сейчас принял характер эпидемии. Сонная бо- 
лезнь, которая в 60 -e годы встречалась лишь 
эпизодически, сейчас тоже достигла уровня 
Эпидемии. B некоторых частях страны мухи 
цеце буквально вытеснили население; во мно- 

гих районах эндемичными по-прежнему остают- 
ся гельминтозы. 

B южный районах страны зарегистрированы 
случаи заболевания СПИД, известного там под 
названием «СПИМ », породившего большой 
страх y населения. Поскольку y нас нет необ- 

ходимых средств диагностики, масштабы проб- 
лемы СПИД точно не установлены, я полагаю,: 
что это - одна из областей деятельности, где 

можно предпринять совместные исследования. 
Основной целью этой борьбы является обес- 

печение демократии, безопасности и социальной 
справедливости для всех угандийцев. B секторе 
здравоохранении мы полны pешимости бороть- 
ся за предотвращение укрепление 
здоровья населения c помощью стратегии, пред- 
полагающей участие населения. Y нас уже ор- 
ганизуются комитеты на различных уровнях, 
от отдельных деревень до районов. C помощью 
этих комитетов местное население сможет оп- 
ределять свои потребности, устанавливать пер- 
воочередные задачи, осуществлять программы 
социально -экономического развития. Чеpeз по- 

средство тек же комитетов население будет 

привлекаться к активному участию в различ- 

ных других программах, включая программы 
иммунизации, борьбы c диарейными болезнями, 
оздоровлении окружающей среды и социально - 
экономического развития в целом. Мы считаем, 
что это - конкретный пример межсекторально- 
го сотрудничества и кооперации в сфере здра- 
воохранения на низовом уровне. 

Господин председатель, я пользуюсь этой воз- 
можностью, чтобы поблагодарить Исполнитель - 
ный комитет ВО3 и Комитет по премиям Фон- 
да Сасакавы за их признание того вклада, ко- 

торый внесли д-р Lucille Corti и д -р Pietro 
Corti в дело здравоохранения в Уганде. их ра- 
бота в этой области, особенно в трудные време- 
на, достойна всяческой похвалы, и они дейст- 
вительно заслужили эту премию. Кстати, д-р й. 

г-жа Corti работают ,в неправительственной 
больнице, и мы высоко оцениваем тот вклад, 

который вносят неправительственные органи- 
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зации в pазвитие сектора здравоохранения в 

Уганде. 
B заключение, господин председатель, я хочу 

подтвердить полное доверие Уганды к Всемир- 
ной организации здравоохранения как наиболее 
важного инструмента международного сотруд- 
ничества в области здравоохранения. 

д-р OWEIS (Иордания) : 

Господин председатель, коллеги делегаты, 

господин Генеральный директор, дамы и госпо- 
да, мне выпала честь выступить перед этой 
Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от имени моей страны, Хаши- 
митского Королевства Иордании, и мне достав- 
ляет большое удовольствие в начале своего вы- 
ступления передать мои сердечные поздравле- 
ния председателю по случаю его избрания на 
этот высокий пост, особенно потому, что, из- 

брав его председателем Ассамблеи, государст- 
ва -члены оказали честь не только ему лично, 

но и его стране, Иордании. Я также приношу 
мои сердечные поздравления избранным помощ- 
никам председатели и пpедседатeлям главных 
комитетов, которым я желаю всяческих успе- 
хов в проведении настоящей сессии. Я также 

этой 
чтобы отметить достойные похвалы усилия Ге- 
нерального директора, д -ра Halfdan Mahler, его 
сотрудников и директоров региональных бюро, 
особенно директора нашего собственного Регио- 
нального бюро д-ра Hussein Gezairy, выдающие- 
ся усилия которого внесли столь большой вклад 
в процветание Региона Восточного Средиземно- 
го моря. 

Господин председатель, как явствует из док- 
лада Исполнительного комитета й Генерального 
Директора, e которыми мы тщательно ознако- 
мились, наша Организация, движимая своей 
твердой верой в свою правоту, продолжает ве- 
сти работу в рамках национальных стратегий 
при постоянной политической поддержке со 

стороны государств -членов, несмотря на встре- 
чающиеся время от времени трудности на пути 
претвоpения этиx стратегий в жизнь. Во мно- 
гих странах мира наиболее серьезные препят- 
ствия создает ухудшающееся экономсческое 
аоложение, которое замедляет процесс разви- 
тия здравоохранения, поскольку последний, 
как вполне очевидно, зависит от экономиче- 
ских условий. Именно в этот момент чрезвычай- 
но важное значение приобретает международ- 
ное сотрудничество, позволяющее смягчать 
последствия ухудшения экономической ситуа- 
ции. Такое сотрудничество можно осущест- 
влять только при его координации через по- 
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средство В03. Последствия экономического 

положения в мире и масштабы возникшей 
проблемы четко оxарактеризованы в докладе 

Генерального директора. 

Дамы и господа, я pазделяю обеспокоеиность 
Генерального директора по поводу проблемы 
злоупотребления наркотическими и психотроп- 
ными веществами, и я пользуюсь этим случаем, 
чтобы подчеркнуть необходимость введении 

строгого контроля за этими веществами, запре- 

тив отпуск содержащих их лекарственных 
средств без соответствующих рецептов. O не- 
обходимости такого контроля свидетельствует 

также тот факт, что во многих странах все еще 
отсутствует достаточно строгая система кон 

троля за лекарственными средствами, в резуль- 
тате чего лекарственные средства поступают в 

свободную продажу, несмотря на опасности, 

которые они могут представлять для здоровья. 
Я также хотел бы выделить проблему курения 
и сказать, что огромное значение могло бы 
иметь принятие международного законодатель- 
ства, запрещающего курение по крайней мере 
в общественных местах, поскольку оно наносит 
вред здоровью не только куpящих: некурящие 
подвергаютcя воздействию облаков табачного 
дыма, который вопреки их воле проникает в их 
легкие. 

Уважаемые коллеги -делегаты, печально со- 

знавать, что каждый год, когда открывается 
новая сессия Ассамблеи, оказывается, что еще 
в каких -то районах мира положение ухудши- 
лось потому, что люди продолжают преследо- 
в ать своих сограждан, изгонять их c исконныx 
земель, вводить против них дискриминацион- 
ные меры, подвергать их всяческим унижениям, 
ч то ведет н общинной вражде, мести, раздо- 

рам. Те тяжелые испытания, которые выпали 
на долю наших братьев -арабов в Палестине, 

на оккупированных территориях и в Ливане, 
имели своим следствием очень серьезное ухуд- 
шение состоянии их здоровья. Еще более при- 
скорбно то, что оккупационные власти лишили 
членов назначенного вашей Ассамблеей Коми- 
тета доступа на оккупированные территории 
для изучения медико -санитаpных условий про- 
живания там населения, что позволяет полу- 
ч ить хотя бы слабое представление o фактиче- 
ском состоянии этих условий. Но наша Орга- 
низация, дамы и господа, создана именно для 
того, чтобы обеспечивать благополучие, и посе- 
му призвана энергично участвовать во всех 

возможных действиях по пресечению актов не- 
справедливости, совершаемых против людей, 
пока для этого есть еще время - ведь если 
справедливость торжествует слишком поздно, 

то она нисколько не лучше несправедливости. 

Д-р BARZACH (Франция); 

Господин председатель, господин Генераль• 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, прежде всего я котел бы сказать, что 

для меня большая честь от имени Франции вы- 
стyпить перед делегациями всех стран мира, 
собравшихся здесь по случаю проведения Трид- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Я котел бы поздравить д -ра Нат- 
zeh в связи c его избpанием председателем 
этой Ассамблеи. Я хочу также от имени деле- 
гации Франции сообщить генеральному дирек- 
тору д-ру Mahler и его сотрудникам o нашей 
высокой оценке качества представленных доку- 
ментов. 
Проделанная работа и представленные нам 

документы свидетельствуют o важной роли 
В03. В трудное для промышленно развитых 
стран время экономического спада, последст- 
вия которого все больше ощущаются и разви- 
вающимися странами, В03 удается играть веду - 
щую роль в мобилизации и интенсификации 
коллективных усилий по разработке и коорди- 
нации проводимых в региональном и глобаль- 
ном масштабе мероприятий. Вот почему Фран- 
ция расширила сотрудничество c Европейским 
региональным бюро В03. Я хотел бы подчерк- 
нуть качественную сторону тесных рабочих 
связей, установившихся между моей страной и 
Европейским региональным бюро, чему во мно- 
гом способствовали динамичные и эффективные 
усилия д -ра Asva11 и его сотрудников, которому 
мы целиком и полностью доверяем. 
Документы, представленные этой Ассамблеей, 

отражают не только препятствия, стоящие на 
пути реализации программы здоpовья для всех 
к 2000 r., но также и успехи ее выполнения. 
Я хотел бы проиллюстрировать сказанное тре- 
мя примерами. 
Прежде всего, как известно, необходимым 

компонентом любой эффективной политики в 
области профилактики является составление 
статистических сводок, включающих сравни- 
мые данные по различным странам, и подготов- 
ка документов, описывающих положение со 

здравоохранением в мире. В03 оказывала по- 
мощь в составлении и распространении нацио- 
нальных статистических данных. 

Второй пример касается успехов, достигну- 
тых при осуществлении программы борьбы c 
онхоцеркозом и другими тропическими болез- 
нями. Франция продолжает уделять первооче- 
редное внимание научным исследованиям в 

этoй области и c удовлетворением отмечает 
участие специалистов из развивающихся стран; 
где эти болезни все еще носят андемический 
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характер. Наконец, как министр здравоохране- 
ния и по делам семьи Франции я не могу не 
сказать o предпринимаемых В03 усилиях по 
охране здоровья семьи - будь то c помощью 
мероприятий по улучшению питания, особенно 
грудных детей и детей младшего возраста, или 
же через посредство Специальной программы 
научных исследований, разработок и подготов- 
ки научных кадров в области воспроизводства 
человека. B целом можно сказать, что прогресс, 
достигнутый в сфере здравоохранения, не мо- 
жет не оказать позитивное влияние на поло- 
жение семей. 
Будучи верной изначальным целям Органи- 

зации и в рамках своей международной поли- 
тики, Франция разрабатывает и проводит в 

жизнь политику динамичного сотрудничества 
и научно -исследовательской деятельности. Так, 
например, во Франции организованы специаль- 
ные программы, направленные на борьбу c фак- 
торами риска сердечно-сосудистых болезней, 
которые во Франции остаются ведущей причи- 
ной смерти. Обследование и научные изыска- 
ния должны позволить нам улучшить работу 
по профилактике и лечению этик болезней. 
Моя страна также будет интенсифицировать 

свои усилия в области профилактики рака. 

Ощущается необходимость усилить работу по 
в ыявлению больных и информированию насе- 

лении в этой области, чтобы оно перешло на 
более здоровый обpаз жизни. Во Франции борь- 
ба c курением и алкоголизмом остается одной 
из основных проблем, поскольку, несмотря на 
снижение уровня потребления алкоголя и та- 
бака, этот уровень еще слишком высок. B обла- 
сти международного здравоохранения я хотел 
бы обратить внимание на участие Франции в 
работе Международного агентства по изучению 
рака, 20 -ю годовщину которого мы отмечали в 
Лионе в присутствии д -ра Mahler. 
Я хотел бы также обратить внимание на то, 

что в мае 1987 г. в Лионе намечено провести 
Конгресс «ТЕСМЕD», на котором задача дости- 
жсния здоровья для всех будет рассмотрена в 
связи c теми техническими средствами, кото- 

рыми мы сегодня располагаем для ее реали- 
зации. Мы надеемся, что этот Конгресс будет 
способствовать плодотворному обмену инфор- 
мацией между врачами, исследователями, про- 
мышленниками, государственными служащими 
и экономистами по вопросам адаптации меди- 
цинской технологии к нуждам населения. Да- 
лее, я хотел бы затронуть вопрос o болезнях, 

передаваемых половым путем, прежде всего 

проблему синдрома приобретенного иммунного 
дефицита (СПИД) и различные аспекты борь- 
бы c этой быстро распространяющейся болез- 

19* 

вью. Во Франции проводится комплекс меро- 
приятий, включая информирование как широ- 
кой общественности, так и групп риска и про- 
фессиональных работников здравоохранения, 
эпидемиологический надзор, рутинный скри- 
нинг доноров крови c целью выявления антител 
к вирусу -возбудителю СПИД, повышение каче- 
ства приема и лечения больных. В этой работе 
активное участие принимает Институт Пасте- 
ра, который осуществляет исследования и со- 

трудничество на международном уровне, осо- 
бенно c группами исследователей из США. 
Кстати, Институт ожидает получение патента 
на свое изобpeтение. Франция хочет, чтобы пло- 
дами всей этой исследовательской работы мог- 
ло воспользоваться международное сообщество. 
Мы присоединяемся к предложению д-ра Во- 
wen - министра здравоохранения и гуманитар- 
ных служб США, учредить Международный 
фонд c целью интенсификации исследований 
по СПИД. Необходимо будет, конечно, четко 
определить задачи этого фонда c участием всех 
заинтеpесованных сторон. Как вам известно, в 

июне 1986 r. во Фpанции будет пpoводитьcя 
Вторая международная конференция по СПИД, 
на которой будут рассмотрены все аспекты этой 
болезни. 

Таковы некоторые из вопросов, которые я хо- 
тел бы отметить и которые отражают нынеш- 
нюю ситуацию в здравоохранении во Франции. 
B заключение я хотел бы напомнить вам, что 
моя страна принимает активное участие в 

межсекторальиом сотрудничестве и ведет рабо- 
ту по усовершенствованию системы подготовки 
профессиональных работников здравоохране- 
ния. Я убежден в том, что тесный контакт ме- 
диков c населением, образцовым примером чему 
является семейный врач, незаменим. 
B области здравоохранения, как и в других 

сферах деятельности, Франция остается верной 
своему традиционному принципу сотрудничест- 
ва и обмена информацией. Недавно имевшие 
место аварии на производственных предприя- 
тиях еще pаз свидетельствуют o необходимости 
расширения обмена информацией и укрепления 
международного сотрудничества в этой области. 

Наконец, выражая надежду, что настоящая 
сессия Ассамблеи здравоохранения будет пло- 
дотворной, я бы хотел еще раз подчеркнуть, 
что Франция придает большое значение Все- 
мирной организации здpавоохранения и прояв- 
ляет глубокий интерес к ее работе. 

д-р ABI -SALEH (Ливан) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы с 
господа, для меня большое удовольствие и честь 
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поздравить вас и ваших заместителей в связи c 
тем доверием, которое вам оказала настоящая 
Ассамблея, избран вас на этот высокий пост. 
Я хотел бы также присоединиться к предыду- 
щим ораторам, давшим высокую оценку вы- 
ступлению Генерального директора, д -ра Mah- 
1er, 6 мая. Его выступление, отличающееся сво- 
им элегантным стилем, богатыми метафорами, 
четкой структурой, рациональными аргумента- 
ми и строгой логикой, придало новый импульс 
политике, проводимой Организацией со време- 
ни Алма- Атинской конференции. Слушая док- 
лад Генерaльного директора, я чувствовал, что 
мы делаем новые большие шаги на твердой и 
прочной основе. Я могу заверить вас, что Ли- 
ван одобpяет сделанный Генеральным директо- 
ром выбор и приветствует его настойчивость. 
Как я уже говорил на этой Ассамблее в 

1984 r. и 1985 r., правительство Ливана безого- 
ворочно приняло политику достижения здо- 

ровья для. всех. Оно заложило основы системы 
первичной медико- санитаpной помощи и при- 

ступило к ее реализации в рамках своих воз- 
можностей: Оно также сотрудничает c непра- 
вительствениыми организациями. Были достиг- 
нуты блестящие успехи в составлении новых 
правил в отношении основных лекарственных 
средств, регйстрации. инвалидов и оказания им 
помощи: Продолжались кампании вакцинации 
и работы йо планированию и сооружению цент- 
ров первичной медико -санитарной помощи. Наш 
национальный отчет по вопросу оценки нашей 
стратегии уже был представлен. B настоящее 
время моя страна ныне менее обеспoкоена ал- 
лигаторами, обитающими в болотах, по сравне- 
нию c аллигаторами иного рода, которые угро- 
жают нам, занимая наши земли, наше жилье 
и создавая величайшую угрозу для жителей 
нашей . страны. Они пожирают, разpывая на 
части наших людей, высасывают из них всю 
кровь, разрушают дома и фабрики, лишают всех 
людей средств к существованию, паpализуют 
работу и производство, вынуждают общество 
тратить все свои усилия на выжигание и на 
спасение себя там, где это возможно. Все это 

отвлекло нас от работы по выполнению наших 
планов здравоохранения, заставив нас вместо 

этого хоронить мертвых, перевязывать раненых, 
заботиться об искалеченных. Наше отношение 
но всему, дамы и господа, определяется нашим 
положением на грани жизни и смерти. Оно 
требует быстрых действий. и истощает . значи- 

тельную часть ресурсов государства, особенно 
потому, что ресурсы частных ' лиц уже знача- 

тельно истощены 11 годами войны. Эта война 
идет в деревнях, в городах, в жилищах и сопро- 
дождается 'пытками, , террором и изгнаниями. 

Дамы и господа, может быть, вы подумаете, 
что все это - пе для ВО3, роль которой заклю- 
чается в укреплении инфраструктуры здраво- 
охранения и создании механизмов и способов 
предотвращения болезней. Вы правы. Но я 

уверен, что вы не будете мешать Тому, кому 
грозит уничтожение, призвать на помощь, что- 
бы спастись от аллигаторов, сказать o своем 
трагическом положении. Как же мы справля- 
емся c этой нескончаемой трагедией? Какими 
ресурсами мы располагаем, чтобы решать на- 

ши неотложные и все растущие проблемы здо- 
ровья? Со времени начала войны государство 
постепенно пpиняло на себя все обязанности 
по покрытию расходов на лечение. Оно также 
продолжает покрывать расходы обычных служб 
здравоохранения, которые, можно сказать, оста- 
лись единственным предохранительным кла- 
паном в обществе, которое потеряло все другие 
такие клапаны. K сожалению, недавно все фон- 
ды регулярного и чpeзвычайного бюджета ис- 
тощились. И, что еще хуже, государству при- 
шлось отказаться от принятых им правил 
пополнения своего бюджета, что вызвало силь- 
ную инфляцию. Значит ли это, что мы достиг- 
ли такой точки, когда мы уже не сможем ре- 

шать задачи будущего? Нет, я надеюсь, что нет, 
ибо это было бы немыслимо: 
Дамы и господа, эта картина была бы еще 

мрачнее, если бы мы не получали помощь и 
поддержку от ряда•добровольных организаций 
как y себя в стране, так и за ее пределами. 
Нужно подчеркнуть, что очень высокий уро- 
вень мобилизации не может не ободрять, и 

это - хороший пример человеческой солидар- 
ности. Здесь ведущую роль играет ВО3, осо- 
бенно благодаря принятию различных резолю- 
ций, самая последняя из которых (ИНА38.26) 
касается оказания чpезвычайной медико -сани- 
тарной помощи Ливану. Внешняя помощь 
весьма существенна, однако конкретно гово- 

рить об этой помощи мне трудно, поскольку в 
большинстве случаев она направляется непо- 
средственно тем, кому она нужна, минуя Ми- 
нистерство здравоохранения, которое об этом 
не извещают. Но как бы там ни было, я благо- 
дарю всех тех, кто помог нам, особенно специа- 
лизиpoванные учреждения и организации систе- 
мы ООН, региональные организации, прави- 
тельства и неправительственные организации, 
такие, как Международный Красный Крест, 
Каритас, Мальтийский орден и многих частных 
лиц, включая проф. Pierre Carvin из Больницы 
Бруссе в Париже. Господин председатель, дамы 
и господа, Ливану нужна ваша поддержка, и 
ваша чрезвычайная медико- санитарная помощь 
сейчас необходима более чем когда -либо. При 
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рассмотрении пункта 39.3 повестки дня в Ко- 
митете Б я подробно расскажу o наших потреб- 
ностях, и я надеюсь, что это мое выступление 
послужит поводом для принятия новой резо- 
люции. От имени правительства Ливана я бы 
хотел сказать, как любую помощь можно ис- 
пользовать более эффективно, чтобы она могла 
принести нам максимальную пользу. прежде 
всего желательно, чтобы Министерство здраво- 
охранения ставили в известность o предостав- 
ляемой помощи заблаговpeменно или хотя бы 
после ее предоставления. B непосредственном 
ведении Министерства находятся все больницы, 
клиники и государственные склады; короче го- 
вzря, Министерство отвечает за здоровье всех 

граждан. Обеспечение его полноценной инфор- 
мацией - наиболее надежный путь оказания 
помощи всем нуждающимся в ней гражданам. 
Следует также указать, что c начала 1984 г. по 
конец 1986 r. бюджетный дефицит Министер- 
ства здравоохранения,который обусловлен рас- 
ходами на лечение людей, раненых и искале- 

ченных войной, составил 20 млн. долл. США. 
K составленному нами перечню лекарственных 
средств и материалов мы приложили неболь- 

шую записку, где указаны потребности наше- 
го сектора общественного здравоохранения. 
Дамы и господа, несмотpя на пессимистиче- 

скую и разочаровывающую, но реалистичную 
картину, которую я только что нарисовал для 
своей страны, я остаюсь убежденным в том, что 
благодаря решимости ее сыновей и поддержке 
ее друзей Ливан победит земных аллигаторов 
и преодолеет дракона. B результате вашей щед- 
рой помощи огонек надежды вспыхнет c новой 
силой и превратится в яркое солнце, освещаю- 
щее путь, ведущий к достижению нашей зада- 
чи к здоровью для всех к 2000 г. 

Д- KAMYAR (Афганистан) : 

Господин председатель, д-р Mahler, уважае- 
мые делегаты, позвольте мне прежде всего от 

имени делегации Демократической Республики 
Афганистан искренне поздравить председателя 
и его пятерых заместителей c их избранием на 
высокие посты. Я также пользуюсь этой воз- 

можностью, чтобы выразить глубочайшую при - 
анательность и благодарность нашей делегации 
Генеральному директору и Секретариату за все 
усилия, которые они предприняли для подго- 
товки всестороннего и ценного доклада, пред- 

ставленного Тридцать девятой сессии Всемир- 
пой ассамблеи здравоохранения. 
Разнообразные аспекты первичной медико - 

санитариой помощи, различные формы и мето- 
ды ее рeализации, рассматриваемые при плаии- 

ровании стратегии здравоохранения, регулярно 
обсуждаются участники Ассамблей здравоохра- 
нения. Достигнутые результаты, насколько мож- 
но судить по таким всемикно принятым пока- 
зателям, как снижение детской смертности и 
борьба c инфекционными и другими болезнями, 
показывают, что первичная медико -санитарная 
помощь должна быть краеугольным камнем на- 
циональной политики здравоохранении. 
Правительство Демократической Республики 

Афганистан полностью поддерживаeт страте- 

гию ВОЗ, направленную на достижение здоро- 
вья для всех к 2000 r. Афганистан принял на 
себя политическое обязательство соблюдать 
Алма- Атиискую декларацию, и право всех граж- 
дан страны на медико -санитарную помощь от- 
ражено в нашей Конституции. Это явилось 
важным шагом, предпринятым Наpодно -Демо -, 
нратической партией Афганистана на пути к 
выполнению рекомендаций Алма- Атииской 
конференции. Четким подтверждением этого. 

служит ежегодное увеличение бюджета Мини- 
стерства здравоохранения на десять и более 

процентов, отводимого на службы первичной 
медико- санитарной помощи. 
На сессии Регионального комитета Восточ- 

ного Средиземноморья, проводившейся в Алек- 
сандрии в апреле 1986 г., была дана оценка 
данных за 1983 г. 3а минувшие два года мы 
достигли определенных успехов, o которых 
вкратце говорится ниже. 
Межсекторальные связи, установленные c 

целью координации деятельности Министерства 
общественного здравоохранения c работой дру 
гих министерств и неправительственных оpга -, 

низаций, стали более тесными и более продук- 
тивными при решении социальных и экономи- 
ч еских проблем, связанных c медико- санитар- 
ным обслуживанием. цчреждены специальные 
объединенные комитеты в составе представи- 

телей правительственных планирующих орга- 
низаций, высших исполнительных комитетов и 
общественных организаций, a также работников 
других министерств. Все больший вклад в раз- 
витие первичной мeдико- санитарной помощи 
для населения вносят такие неправительствеи- 
ные организации, как Демокpатическая орга- 

н изация молодежи, Демократическая организа- 

ция женщин и другие, что ведет к расширению 
прямого участия лидеров общин в самообеспе- 
чении и самоопределении населения. Общины 
принимают активное участие в работе в рам- 
ках Международного десятилетия питьевого 

водоснабжения и санитарии, в борьбе c зооноза- 
ми и в других программах. 
Медико -санитаpное обслуживание населения 

значительно улучшилось на всей территории 
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страны. Разрушенные центры и субцентры здра- 
воохранения восстановлены. Новые больницы, 
поликлиники и центры охраны здоровья мате- 
ри и ребенка начали обслуживание широких 
масс населения. Возросла численность меди- 
цинских работников, которые получают назна- 
чение в учреждения системы здpавоохpанения 
передней линии. Также значительно улучши- 
лось распределение основных лекарственных 
средств среди населения. 
Число больничных коек возросло c 3237 в 

1978 r. до 4776 в 1985 r., a число врачей за тот 
же период -c 860 до 1412. Число средних ме- 
дицинских работников увеличилось c 3278 до 
4014, a число фармацевтов -c 142 до 354. 
Лишь в 1985 r. в провинциях было открыто 
20 базовых центров здравоохранения и 8 кли- 
ник по охране материнства и детства. 

Серьезное внимание уделяется профилакти- 
ческой работе. Помимо центральной санитар- 
но- эпидемиологической станции, за последние 
два года создано 17 таких станций в провин- 
циях. Главная их задача - обеспечение массо- 
вой иммyнизацией населения на всей террито- 
рии страны. B обращении правительства Афга- 
нистана к Генеральному секретарю ООН в де- 
кабре 1985 r. выражена полная поддержка 
резолюции ЮНИСЕФ о массовой иммунизaции 
и четко сформулирована цель добиться всеоб- 
щей иммунизации населения к 1990 r. Мы до- 
стигли превосходных результатов кампании 
иммунизации, которая была организована при 
поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ в центральной зо- 
не страны. За год работы нам удалось охва- 
тить иммунизацией всех детей возрастной 
группы 0 -2 года и женщин детородного воз- 

раста (15-39 лет). 
В последнее время улучшилось обеспечение 

населения основными лекарственными средст- 
вами. B 1985 r. были введены в действие пер- 
вые государственные национальные фармацев- 
тические предприятия, которые частично удов - 
летворяют потребность больных в основных ле- 
карственных средствах. B будущем мы плани- 
руем увеличить объем выпуска и расширить 
ассортимент фармацевтических препаратов, вы- 
пускаемых нашей промышленностью. 
После Апрельской революции 1978 r. мы ко- 

ренным образом измeнили систему подготовки 
медицинского персонала. Запланиpовано и уже 
налицо резкое увеличение числа врачей и ме- 
дицинских работников других категорий. 
B 1980 r. были открыты Медицинский инсти- 
тyт в Кабуле и его филиал в Джелалабаде. 
B настоящее время институт ежегодно выпу- 
скает 500 врачей. Имеются кафедры терапии, 
стоматологии и педиатрии. Подготовка меди- 

цинского персонала для страны также ведется 
в дружественных странах; так, например, в 

Советском Союзе ежегодно обучается более 
100 студентов -медиков. Многие студенты -меди- 
ки получают образование в Болгарии, Герман- 
ской Демократической Республике и других 
странах. 
B соответствии c принятым законодательст- 

вом молодые врачи по окончании учебного за- 
ведения направляются в пpoвинции для рабо- 
ты в базовых центрах здравоохранения, поли- 
клиниках и больницах, этo также способствует 
расширению охвата медицинской помощью 
сельского населения. 
Активную поддержку в развитии системы 

здравоохранения страны оказывают правитель- 
ству международные учреждения, включая 
ВОЗ и ЮНИСЕФ. От имени правительства Де- 
мократической Республики Афганистан я хочу 
выразить благодарность Генеральному дирек- 
тору, д -ру Mahler, за сотрудничество В03 и его 
поддержку в нашей работе. 
Мы имеем прочные связи c социалистически - 

ми странами, прежде всего c Советским Союзом, 
который помогает нам в различных областях 
первичной медико -санитарной помощи. B раз- 
личных медицинских учреждениях нашей стра- 
ны работают специалисты из неправительст- 
в ениых организаций федеративной Республики 
Германии, Финляндии и США. 

Развитие нашей молодой демократической 
республики происходит в очень трудных усло- 
в иях, когда империалистические круги продол- 
жают вести необъявленную войну против на- 
шего народа. Врагами нашей республики раз- 
рушены десятки центров здравоохранения, 
поликлиник и больниц; жертвами контррево- 
люционных сил стали многие врачи и медицин- 
ские сестры. 
Медицинское сообщество Демократической 

Республики Афганистан в своих декларациях 
выражает полную поддержку политики нашей 
партии и правительства и осуждает агрессив- 
ную политику империалистов и реакционеров. 
Наш народ хочет жить в мире. Он призывает 

все миролюбивые нации и международное сооб- 
щество принять меры к прекращению агрессии 
империализма против нашей страны. 

д-р CAMANOR (Либеpия) : 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые министры и делегаты, дамы и 
господа! Господин председатель, от имени моей 
делегации я поздравляю вас и ваших замести- 
телей, a также председателей комитетов с из- 
бранием на высокие посты на этой Тридцать 
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девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. Si считаю для себя большой честью 
выступить перед этим высоким собранием на- 
шей Организации, Всемирной организации здра- 
г.оохранения, которая сохраняет свою привер- 
женнoсть глобальной цели достижения здоро- 
вья для всех к 2000 г. 

Господин председатель, я передаю вам при- 
ветствия от достопочтенного министра здраво- 
охранения и социального обеспечения г -жи Mar- 
tha Belleh, которая сожалеет, что не смогла 
присутствовать здесь на сессии, но желает нам 
всем успешной работы, особенно при изучении 
доклада, посвященного оценке стратегии дости- 
жения здоровья для всех. Позвольте мне вос- 
пользоваться этим моментом, чтобы от имени 
моей делегации поблагодарить нашего Гене- 
рального директора, д -ра Mahler, за его сжатый 
доклад, посвященный оценке работы, проведен- 
ной к настоящему времени в ходе выполнения 
программы первичной медико -cанитарной помо- 
щи. Отчет o нашей работе дал нам дополни- 
тельные основания для беспокойства в отноше- 
нии медленного продвижения вперед. Однако, 
поскольку большинство из нас уже по уши за- 
лезли в экономическое «болото», y нас нет ино- 
го выбора, кроме как удвоить наши усилия в 
направлении достижения здоровы# для всех, 

для всех наших народов. 
Мыв Либерии тоже достигли некоторого 

прогресса и теперь можем идти дальше. Мы 
расширили первичную медико -санитаpную по- 
мощь, как и было предусмотрено нашим на- 

ционалыгым планом. Фактически деятельность 
в области первичной медико -санитарной помо- 
щи была расширена в 8 из 13 районов. Мы c 
удовлетворением отмечаем, что развитие пер- 

вичной медико- санитарной помощи на район- 
ной основе, как это предполагается в докладе 
Генерального директора, во многих отношениях 
уже у нас осуществляется и является основой 
нашей стратегии децентрализации медико -сани- 
тарногообслуживания. В этой области достиг- 
нут значительный прогресс. Мы формируем из 
наших районных работников здравоохранения 
бригады, способные осуществлять свои собст- 

венные программы. 
Также достигнуты успехи в создании систе- 

мы обеспечения населения основными лекарст- 
венными средствами. Программа в этой обла- 
сти, которая также осуществляется на коллек- 
тивной основе, уже далеко продвинулась впе- 
ред. Она основана на концепции самоокупаемо- 
сти: по всей стране создаются оборотные 

фонды. Благе даря этому основными лекарст- 

венными средствами будут обеспечены все 

уровни системы здравоохранения. 

Своими успехами мы обязаны тесному со- 

трудничеству c ВОЗ, ЮНИСЕФ и дружествен - 
ными странами, которые оказали нам сущест- 
венную поддержку в реализации нашей про- 
граммы первичной медико -санитарной помощи. 

Пероральная регидратация, иммyнизация, 
обеспечение основными лекарственными сред- 
ствами - вот лишь некоторые из ключевых об- 
ластей деятельности, где мы достигли заметных 
успехов благодаря нашим коллективным уси- 
лиям. Наша программа пероральной регидра- 
тации уже широко развернута, причем методам 
пропаганды и обеспечения регидратационпой 
терапии обучают всех работников здравоохра= 
пения. 

В январе этого года нашим правительством 
была введена в действие расширенная програм- 
ма иммунизации, направленная на обеспечение 
защиты наших детей от всех шести детских бо- 
лезней, против которых обычно делаются при- 
вивки. Наша цель состоит в том, чтобы повы- 
сить ответственность жителей страны за свое 

здоровье, заручиться их поддержкой, повысить 
эффективность и результативность управления 
проводимыми нами программами, расширить 
охват населения иммунизацией. Полученные 
первые результаты весьма ободряющие. Если 
раньше все необходимые прививки делались ме- 
нее чем 10% детей, то теперь охват иммуниза- 
пией возрос до 40%, но поставлена задача к 
1990 r. довести этот показатель до 80 %. 
Господин председатель, моя делегация же- 

лает выразить свою признательность ВОЗ и 
всем нашим друзьям за их постоянную помощь 
в это трудное время. Мое правительство удов- 
летворено мерами, недавно предпринятъгми на- 
шим новым директором Регионального бюро 
д -ром Monekosso по реорганизации Региональ- 
ного бюро. Децeнтрализация функций Регио- 
нального бюро будет способствовать более Эф- 
фективному управлению нашими программами. 
Мы также c большим удовлетворением отме- 
чаем внимание, уделяемое нам Генеральным 
директором, ярким прoявлением которого яви 
лось двукратное посещение нашей страны ме- 
нее чем за годичный период заместителем Ге- 
нерального директора д -ром Thomas Lambo. Во 
время этих визитов y нас была возможность 
обсудить c д -ром Lambo ряд важных вопросов 
здравоохранения, что позволило ВОЗ лучше 
понять стоящие перед нами проблемы. 
Господин председатель, Либерия осознает те 

трудности, которые выявились при оценке про- 
гресса на пути достижения здоровья для всех. 

Мы твердо верим в то, что к 2000 г, здоровье 
нашего народа улучшится. 
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д-р KANE (Мавpитания) 1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный диpeктор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, делегация Мавритании хотела бы прежде 
всего присоединиться к уже выступившим 
представителям других организаций и поздра- 
вить председателя Тридцать девятой сессии 
Всемирной организации здравоохранения c его 
избранием на высокий пост, a Генерального 
директора В03 - за его превосходный и чет- 
кий доклад. 
C целью ускоренного продвижения вперед 

по пути достижения здоровья для всех к 2000 r. 
Мавритания постепенно создает интегрирован- 
ную систему здравоохранения на основе хон- 
депции первичной медико -cанитарной помощи. 
Основные принципы этой системы таковы: 
первостепенное значение придается профилак- 
тике; расширение охвата медико -cанитарным 
обслуживанием сельских районов при актив- 
ном участии населения общин, деревень и ла- 

герей; укрепление управленческих кадров,улуч- 
шение сбора данных и планировании; реорга- 
низация обычных учреждений здравоохpанeния 
в центры комплексной помощи и центры пер- 
вичной медико- санитарной помощи, распола- 
гающие возможностями для направления боль- 
ных на более высокие уровни системы 
охранения для получения специализированной 
помощи. 

Исходя из Этих принципов, Мавритании уда- 
лось в сотрудничестве c Региональным бюро 
BОЗ и при поддержке других двусторонних 
ягетТТв, неправительственных организаций и 
дружественных стран выполнить целый ряд 
ттооектов, на которых я вкратце остановлюсь. 
Подготовка работников коммyнального здраво- 
охранения и традиционных повитух, a также 
постоянный контроль за их работой и снабже- 
ние их основными лекарственными средствами 
постепенно расширяются, распространяются на 
все районы страны в строгом соответствии c 

потребностями отдельных общин. 
В настоящее время во всех районах страны 

осуществляется расширенная программа имму- 
низапии c помощью как стационарных, так и 
передвижных бригад, что позволяет охватить 
иммунизацией людей, проживающих в самых 
отдаленных районах страны, особенно кочевни- 
ков. Доля детей, прошедших полную иммуни- 
запию, увеличилась примерно c 20% в декабре 
1984 r. до 55% в результате проведения нацио- 

Приводимый ниже текст был представлен делега- 
цией Мавритании для включения в протокол заседания 
в соответствии c резолюцией WHA20.2. 

нальных дней вакцинации в ноябре - декабре 
1985 r. и январе 1986 r. Эти дни вакцинации 
были отмечены беспрецедентно высоким уров- 
нем мобилизации всего населения, a также 
административных работников и персонала 
здравоохранения. Этот эксперимент также по- 
казал, что важнейшими факторами развития 
являются информирование населения и повы- 
шение уровня осознания им проблем охраны 
здоровья. Эти мероприятия интенсивной имму- 
низации во многом способствовали реализапии 
расширенной программы иумунизации, о кото- 
рой население теперь лучше осведомлено и ко- 
торое стало составной частью повседневной ра- 
боты служб здравоохранения. 
Из -за длительной засухи, охватившей нагну 

страну, значительная часть населения страны 
страдала от недостаточности питания (a иногда 
и большая часть) . Чтобы справиться с этим тя- 
желым положением, было открыто около 280 
коммунальных центров питания, где плохо пи- 
тающиеся дети в возрасте до 5 лет могут полу- 
чать ежедневно двухразовое дополнительное 
питание. Эти центры - наиболее демонстратив- 
ный пример участия населения, поскольку всю 
работу в центрах выполняют его представители 
при технической поддержке со стороны Мини- 
стерства здравоохранения. C целью повышения 
степени автономии центров питания работаю- 
щим в них постепенно будут предоставляться 
возможности для заработков. Большое внима- 
ние в втих центрах уделяется вопросам сани- 
тарного просвещения. 
Ведущей причиной детской заболеваемости и 

смертности в Мавритании являются диарейные 
болезни. Совсем недавно началось осуществле- 
ние программы борьбы c ними, в основном c 
помощью метода пероральной регидратации; 
первым шагом на пути выполнения этой про- 
граммы явилась организация национального 
семинара по диарейным болезням. B этой свя- 

зи я должен информировать Ассамблею o по- 

вторном появлении холеры в юго- восточной 
части страны, что вызывает y нас особое бес- 
покойство. Для борьбы c холерой мы исполь- 
зуем все имеющиеся в нашем распоряжении 
ресурсы, однако нам нужны внимание и под- 
держка со стороны В03 и государств -членов. 
Видное место в нашей работе занимают ме- 

роприятия по охране материнства и детства; 

помимо уже указанных мероприятий, ведется 

регулярная работа по укреплению соответст- 

вующих структур. Так, открывается все боль- 

шее число центров охраны материнства и дет- 
ства, особенно в сельской местности, где такие 
центры строятсвi самими жителями деревень, 

оборудуются работниками служб адравоохране- 
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ния и все шире используются населением. Для 
работы в этих центрах ведется надлежащая 
подготовка помощников повитух, которые отби- 
раются из числа жителей деревень. Среди ма- 
терей ведется санитарно -просветительная ра- 
бота, поощряя их к грудному вскармливанию 
и правильному планированию интервалов меж- 
ду рождениями детей. Это способствует повы- 
шению уровня здоровья матерей и детей, a 

также снижению детской смертности, которaя 

в нашей стране, к сожалению, еще очень вы- 

сока. 

проводимая ныне политика структурной пе- 
рестройки создает весьма неустойчивую соци- 

альную ситуацию в нашей стране, однако та- 

кая политика является непpeменным условием 
укрепления нашей экономики. B Мавритании 
только что принят план экономической и фи- 
нансовой реабилитации, учитывающий положе- 
ние здравоохранения в стране. Этот план пре- 
дусматривает постепенное увеличение доли 
бюджета, выделяемого на нужды здравоохра- 

нения c тем, чтобы он в максимальной степени 
соответствовал рекомендованному В03 уровню; 
межсекторальное сотрудничество, предусматри- 
ваемое вэтом плане, наряду c поддержкой со 

стороны международных организаций, которая 
нам столь необходима, несомненно, поможет 
улучшить состояние здравоохранения в Маври- 
тании и достигнуть цели здоровья для всех к 
2000 r. 

Д-р АВОц -ALI (Намибия) 1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, для меня большая личная честь и при- 
вилегия прадставлять на этой высокой Ассам- 
блее Совет ООН по Намибии - юридический 
административный орган, ведающий всеми во- 
просами, касающимися Намибии до полyчения 
ею независимости. От имени этого Совета я хо- 
тел бы присоединиться к другим делегатам и 
поздравить председателя c его избpанием на 
этот престижный пост. Я также хочу выразить 
свою благодарность и восхищение д -ру Halfdan 
Mahler, Генеральному директору нашей Орга- 
низации, за его руководство и неустанные уси- 
лия, направленные на достижение наивысшего 
возможного уровня здоровья для всего челове- 
чества. 

Расистский режим Южной Африки, вопреки 
решению Международного суда и многоислеи- 

I ниже текст был представлен делега- 
цией Намибии для включения в протокол заседаний в 
соответствии c резолюцией WHA20.2. 

ным резолюциям Совета Безопасности и Гене- 

ральной Ассамблеи, продолжает незаконную 

оккупапию Намибии. B течение почти двух де- 
сятилетий эта терpитория находилась в исклю- 

чительном ведении ООН чеpeз Совет ООН по 
Намибии. Сектор здравоохранения в Намибии 
неразрывно связан c навязанной Южной Афри- 
кой системой апартеида и, следовательно, ха- 

рактеризуется вопиющим неравенством в рас- 
пределении медико- cанитарной помощи. Меди - 
ко- санитаpное обслуживание цветного большин- 
ства находится либо в зачаточном состоянии, 

либо вообще отсутствует, тогда как сеть уч- 

реждений здравоохранения и служб для белых 
сравнима c таковой в наиболее развитых 

стоанах. 
Неравенство в медико- санитаpном обслужи- 

вании - прямой результат различий в уровне 

расходов на нужды здравоохранении белых и 
цветных жителей. Так, например, в 1981 r. рас- 
ХОДЫ на душу населения для цветного насе- 

ления в годовом исчислении составляли от 65 
до всего лишь 5,40 долл. США (в зависимости 

от района страны) , но 270 долл. США для бе- 
лого населения. C тек пор положение еще более 
ухудшилось. B целом для так называемых «бан- 
тустанов», которые зaнимают большую часть 

северных pайoнов страны, где проживает свы- 
половины населения Намибии, выделяется 

лишь около 20% бюджета здравоохранения. 
Неравенство в предоставлении медико -сани- 

тярной помощи белому и цветному населению 
Намибии также очевидно при сравнении пока- 
зателей детской смертности и продолжитель- 
ности жизни. По имеющимся данным детская 

смертность среди цветного населения состав- 

ляет примерно 163 на 1000 живорожденных по 
сравнению c 21 на 1000 живорожденных среди 
белого населения. Продолжительность жизни 
пветного населения составляет от 42 до 52 лет, 
a сведи белого - от 68 до 72 лет. 

B «бантустанах» южно-африканский режим 
создал так называемые «государственные боль - 
ницы ». Не говоря уже o том, что число этих 

больниц очень невелико, доступ к ним негри- 

тянского населения очень ограничен, поскольку 
во многих случаях они расположены слишком 
далеко от места жительства и помощь в них 
предоставляется за необычайно высокую плату. 
Фактически большинство намибийцев пользу- 

ются услугами миссионерских больниц. Одна- 
ко эти учреждения плохо финансируются и 
хронически недоукомплектованы кадрами. Не- 

редко в такой больнице на 400 -500 больных 
имеется лишь один или два врача. 

Огромное неравенство в предоставлении ме- 
дико-санитарного обслуживания черному и 
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цветному населению в Намибии обусловлено 
расистской политикой, проводимой незаконной 
Южно- Африканской администрацией. За ис- 

ключением фермеров, белое население сосредо- 
точено в городских районах, жилищные усло- 
вия в которых находятся на очень высоком 
уровне и имеются безопасное водоснабжение, 
система канализации и все удобства современ- 
ной жизни. Цветное же население вынуждено 
жить в тяжелых, негигиеничных условиях так 
называемых «бантустанов», и в результате по- 
литики апартеида доступ для него в городские 
районы закрыт, a те немногие цветные, кото- 
рые туда допущены и используются в качестве 
дешевой рабочей силы, как правило, влачат 
жалкое существование в переполненных жили- 
щах, находящихся в кварталах, географически 
отделенных от кварталов, где живут белые. 
Поэтому среди цветного населения широко 

распространены многие болезни, связанные c 

плохим питанием, обусловленным крайней ни- 
щетой и перенаселенностью, в то время как 
среди белых такие болезни почти не встреча- 
ются. К их числу относятся туберкулез, корь, 
диарейные болезни, тиф, малярия и респира- 
тоpные инфекции среди детей. Вновь появи- 
лись и эндемические болезни, такие как бубон- 
ная чума, особенно в северных районах терри- 
тории страны, где зарегистрировано несколько 
случаев смерти. 
Незаконная Южно -Афpиканская администра- 

ция в Намибии не предпринимает каких-либо 
конкретных усилий по сдерживанию распро- 
странения болезней среди цветного населения. 
Главным направлением работы служб здраво- 
охранения на территории Намибии всегда было 
терапевтическое, a не профилактическое, при- 
чем современная медицинская технология ис- 
пользуется только для обслуживания белого 
населения. В результате многие намибийды, 
нуждающиеся в медицинской помощи, вынуж- 
дены покидать Намибию и искать убежище в 
соседних государствах, a также лечиться в ме- 
дицинских центрах, существующих в лагеряx, 
находящихся в ведении СВАПО. 
Намибия располагает обширными запасами 

полезных ископаемых, включая золото, медь и 
уран, что поощряет различные западные компа- 
нии к незаконному сотрудничеству c Южио- 
Африканским режимом в добыче этих ископае- 
мых. На урановыx разработках Россинг рабочие 
негры фактически не защищены от воздействия 
радиации, поэтомy добыча, обработка и транс- 
портировка урановой руды создают повышен- 
ную угрозу для здоровья населения Намибии. 
Особенно велика опасность возникновения рака 
легких и кожи, некоторых других болезней, вы- 

зываемых радиоактивным излучением, a также 
генетических поражений. Распространение ра- 
диоактивных загpязнителей через воду, воздух 
и в результате Эрозийных процессов создают 
опасность для здоровья всего населения страны. 
Эпидемиологическая ситуация, порожденная 

плохими условиями жизни и труда цветного 
населения в Намибии, еще более усугубляется 
волной репрессий, проводимых Южно- Африкан- 
ским оккупационным режимом против нами- 
бийского народа, который отстаивает лишь свое 
неотъемлемое право на свободу, самоопределе- 
ние и национальную независимость. Работа 
служб здравоохpанения продолжает ухудшать- 
ся, закрываются клиники, ощущается все боль- 
шая нехватка медицинского персонала. Приня- 
тие так называемого закона o безопасности огра- 
ничило возможности медицинских работников 
оказывать надлежащую терапевтическую по- 
мощь, a многие больные не хотят ложиться в 

больницы из -за опасения преследования поли- 
цией или армией. Зарегистpиpoваны случаи на- 
падений на врачей и медицинских сестер, их 
ареста и пыток за то, что они поддерживают 
борьбу намибийского народа за освобождение; 
нередки случаи налета полиции на больницы. 
Помимо проблем физического здоровья цвет- 

ного населения Намибии, все больший размах 
приобретают проблемы психичеcкого здоровьи. 
Насильственное разделение членов семей, прак- 
тикуемое по воле режима апартеида, и приоб- 
ретшая печальную известность система найма 
на работу по контрактам, произвол, чинимый 
оккупационными властями по отношению к не- 
винным гражданам, бесчисленные случаи ис- 
чезновения людей, миогочислениъте аресты без 
обвинений, холодящие душу акты жестокости 
и пыток, o которых рассказывают те, кому 
удалось выжить, - все это вопиющие примеры 
грубейших нарушений прав человека, которые 
оказывают сильнейшее воздействие на психику 
народа Намибии. 
Такова трагическая реальность нынешнего 

состояния здравоохранения в Намибии. Ставя 
задачи достижения здоровья для всех народов 
мира к 2000 r., Всемирная организация здраво- 
охранения определила здоровье, как «состоя- 
ние полного физического, духовного и социаль- 
ного благополучия, a не только отсутствие 
болезней или физических дефектов». Если при- 
нять это широкое определение здоровья, то со- 
стояние здоровья цветного большинствa населе- 
ния Намибии должно вызывать исключительное 
беспокойство мирового сообщества наций, по- 
скольку структуры апартеида, навязанные неза- 
конным южио- африканским режимом на терри- 
тории Намибии явно предназначены для того 

7 



дЕсяток ПЛЕНАРНОЕ злсЕдлниЕ 287 

Ктобы препятствовать, a не содействовать бла- 

госостоянию черного населения страны. 
Совет ООН по Намибии хотел бы воспользо- 

ваться этой возможностью, чтобы поблагода- 
рить ВОЗ и госyдарства -члены за поддержку 
усилий, предпринимаемых Советом по выпол- 
нению его функций. B частности, Совет хочет 
выразить благодарность этой Организации за 

ее помощь народу Намибии. Ресурсы бюджета 
В03 регулярно выделяются для улучптения ра- 
боты центров здравоохранения, расположенных 
в поселениях беженцев из Намибии в Анголе 
и Замбии. ВОЗ также выделила ряд стипендий 
намибийским беженцам для изyчения медици- 
ны и фармацевтики,систематически поставляет 
в распоряжение СВАПО медицинское оборудо- 
вание и материалы, в настоящее время прово- 
дит семинар по вопросам охраны психического 
здоровья для пепсонала СВАПО. базирующего- 
ся в Анголе и Замбии. Наконец, Совет хотел 
бы еще раз призвать Организацию и государст- 
ва -члены принять все необходимые меры для 
выполнении резолюций Генеральной ассамблеи, 
в которой специализированным агентствам на- 
стоятельно предлагается расширять сотрудни- 
чество c народом Намибии и помощь ему, и 
принимать все меры по дальнейшей изоляции 
режима апартеида и его колониальных сил в 

Намибии. 

Д-р SIALIS (Папуа Новая Гвинея) 1: 

Господин председатель, я хочу поздравить 
вас и ваших заместителей c избранием на вы- 
сокие посты на этой Ассамблее. Я также хотел 
бы сердечно поздравить Генерального директо- 
ра c его докладом o работе Всемивной органи- 
зации здравоохpанения. B Папуа Новой Гвинее 
c удовлетворением отмечают, что Организация 
и ее государства -члены предпринимают отваж- 
пые усилия по достижению цели здоровья для 
всех граждан мира к 2000 r. 

B прошлом году Папуа Новаи Гвинея празд- 
нпвала 10 -ю годовщину своей независимости. 
Независимость была провозглашена в сентябре 
1975 г., а в 1976 г. между независимым госу- 
дарством Папуа Новая Гвинея и Всемирной 
организацией здравоохранения было подписано 
соглашение o сотвудничестве. Однако сотруд- 
ничество между Папуа Новой Гвинеей и В03 
началось намного раньше. Делегация Папуа 
Новой Гвинеи еще на Ассамблее здравоохране- 
ния в 1979 г. заявила a своем намерении до- 

биватьси достижения здоровья для всех к 

1 Приводимый ниже текст был представлен делега- 
цией Папуа Новой Гвинеей для включения в стеногпам- 
му заседания в соответствии c резолюцией ИНА20.2. 

2000 г., и об атом же заявляли наши предста- 
вители на сессиях Регионального комитета для 

Западной части Тихого океана. 
Население нашей страны, составляющее 

3,5 млн. человек, разбросано по обширной тер- 
ритории, включающей много гористых, распо- 
ложенных далеко друг от друга островов. Наш 
народ говорит на 700 разных языках (что со- 

ставляет примерно 25% общего числа языков, 
на которых говорят жители Земли), и поэтому 
проблемы комминикации и транспорта чрезвы- 
чайно сложны. Кроме того, около 68% нашего 
населения неграмотно. Мы организуем нацио- 
нальную систему медико- санитaрного обслужи- 
вания, создавая сеть центров здравоохранения 
и сельских пунктов медицинской помощи. 
B результате децентрализации практически все 
вопросы финансирования и планирования рабо- 
ты по здравоохранению решаются на уровне 
провинций. B Папуа Новой Гвинее разработа- 
на стратегия развития здрaвооxранения, отра- 

жающая нашу общую стратегию развития. По- 
следняя характеризуется девятью основными 
целями, направленными на повышение благо- 
состояния сельских жителей; оказаиие помощи 
менее рaзвитым районам; повышение общего 
благосостояния населения; расцтирение эконо- 
мической деятельности; улучшение производст- 
ва продуктов питания, средств к существова- 
нию и состояния питания населения; улучше- 
ние подготовки кадром и расширение участии 
Папyа Новой Гвинеи в экономической деятель - 
ности; развитие городов; содействие развитию 
эффективного административного управления; 
оxрану окружающей среды. 
При разработке национальной стратегии раз- 

витaя здравоохранения исходили из положения, 
в соответствии c которым медико -санитарное 
обслуживание в Папуа Новой Гвинее должно 
быть справедливым, соответствовать потребно- 
стям, эффективным и подотчетным. Для дости- 
жения этой задачи руководствовались следую- 
щими принципами: 1) медико- санитарная по- 

мощь должна быть максимально приближенной 
к месту жительства граждан; 2) уровень ра- 

боты служб здравоохранения должен соответ- 

ствовать задачам развития общин и страны в 
целом; 3) ресурсы здравоохранения должны 
быть сконцентрированы на тех направлениях 
работы, где их использование может принести 
наибольшую пользу населению, ибо ни одно 
общество не в состоянии создать такие ресурсы 
здравоохранения, которые обеспечивали бы 
удовлетворение всех нужд, запросoв или жела- 
ний населения; 4) службы здравоохранения 
должны быть в максимально возможной степе- 

ни интегрированы c деятельностью других 
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служб; 5) медико -санитарное обслуживание 
тогда приносит наибольший эффект, когда ре- 
шения, касающиеся количественных и качест- 
вениых сторон обслуживания, принимаются 
при участии самого населения. Эти принципы в 
настоящее время полностью учитываются в по- 

литике, проводимой в области здравоохране- 
ния, и составляют основу нашего нового на- 
ционального плана развития здравоохранения 
на 1986 -1990 гг. 
Проблемы здравоохранения, стоящие перед 

Папуа Новой Гвинеей, все еще огромны. Со- 
гласно последней переписи населения, детская 
смертность очень высока - 72 случая на 
1000 живорождений. Материнская смертность 
по оценке составляет 8 -10 на 1000. Большую 
озабоченность населения и правительства про - 
должает вызывать проблема инфекционных 
болезней. 

Но достигнуты и определенные успехи. По 
мере расширения нашей программы иммуниза- 
ции снинсается частота болезней, от которых 
воамонсиа защита благодаря иммунизации; c 
1971 r. по 1980 r. вдвое снизились показатели 
детской смертности: 
По всей стране население все шире привле- 

кается к работе по развитию здравоохранения, 
активно участвуя в процессе принятия реше- 
ний. B 10 из 20 провинций страны первичная 
медико -санитарная помощь осуществляется в 

той или иной форме в 30% деревень. Охват 
населения медико -санитарной помощью по 
оценкам составляет 95 % c учетом помощи, 
оказываемой санитарами, работающими в ме- 

дицинских пунктах (т. e. работники самого 
пепиферийного уровняв стране) . 
Прололжает распгиряться сотрудничество c 

ВОЗ. Ранее в стране выполнялся ряд неболь- 
ших проектов, а в настоящее время сотрудни- 
чество c ВОЗ осуществляется в основном в че- 
тырех областях: развитие системы здравоохра- 
нения, особенно путем привлечения все более 
широких масс населения к обеспечению основ- 
ных видов медико- санитарной помощи; плани- 
рование здравоохранения и управление им, осо- 
бенно на уровне провинций, и подготовка соот 
ветствyющих кадров; развитие кадров здраво- 
охранения, их подготовка, изучение служб 
здравоохранения на периферийном уровне; ин- 
формационное обеспечение системы здравоохра- 
нения c уделением особого внимания сбору наи- 
более важных данных. 
Господин председатель, y моей делегации 

есть два серьезныx замечания, касающихся 
рационального использования финансовых ре- 

сурсов. Во-первых, мы как одна из наименее 
развитых стран ощутили на себе недавнее со- 

кращение фондов ВОЗ. Уменьшилось число 
технических экспертов и стипендий, выделяе- 
мых на подготовку местных кадров. Об этом 
приходится только сожалеть. Во-вторых, я хо- 
тел бы сказать несколько слов об использова- 
нии фондов на научные исследования. Эти 
фонды обычно получают из более богатых 
стран и не всегда разумно используют. Напри- 
мер, количество денег, израсходованных на ис- 
следования в области СПИД, непропорциональ - 
но велико, если число больных СПИД сравнить 
c кислом людей, страдающих от других болез- 
ней, все еще широко распространенных в раз- 
вивающихся странах. На болезни, от которых 
страдает больше людей, например, малярию, 
следует тратить больше денег. Надеюсь, что 
Ассамблея может сделать так, чтобы распреде- 
ление ресурсов (помимо тек, которые выделя- 
ются самой Всемирной организацией здравоох- 
ранения) стало более целесообразным. 
Папyа Новая Гвинея кочет выразить свою 

благодарность директору Регионального бюро 
для Западной части Тихого океана д -ру Nakaji- 
пiе за его постоянную поддержку, a нашему 
Генеральному директору д -ру Mahler - за его 
руководство. 

Д -р UGARTE (Уругвай) 1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, правитель- 
ство Восточной Республики Уругвай в соответ- 
ствии c правилами представления докладов го- 
сударствами - членами Всемирной организации 
здравоохранения имеет удовольствие предста- 
вить на ваше рассмотрение этот краткий отчет 
o состоянии здравоохранения и его успехах, 
достигнутых за период 1985 -1986 гг. Это - не 
исчерпывающая оценка ситуации, и мы ограни- 
чимся лишь изложением некоторых данных и 
особенно приоритетных областей, по которым 
ведется работа в соответствии c прогpаммой 
Министерства здравоохранения, a также отме- 
тим наиболее выдающиеся достижения сектора 
здравоохранения в Уругвае. Если судить по. 

контрольным показателям состояния здравоох- 
ранения в стране, то со стороны кажется, что 
Уругвай достиг yдовлетворительных результа- 
тов, однако если рассматривать эти показатели 
в свете национальных устремлений и возможно- 
стей, то они оказываются неприемлемыми.. 
Именно это побудило правительство страны 
утвердить серию политических, стратегических 
и организационных мер, которые привели к 

Приводимый текст был представлен делегацией 
Уругвая для включения в стенограмму заседания в со- 
ответствии c резолюцией WHA2Q.2. 
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значительным результатам за отчетный период. 
Демографические данные свидетельствуют об 

очень медленном росте населения и значитель- 
ном его постарении. Возраст 27% населения 

cocтавляет менее 15 лет, 63,5% - от 15 до 

64 лет (самодеятельное население), a 9% на- 

селении - старше 65 лет. Продолжительность 
предстоящей жизни при рождении составляет 

69 лет, причем y женщин этот показатель не- 
сколько выше (70,5 лет) . Главными причинами 
смерти являются сердечно- сосудистые заболева- 
ния (41%) и рак (22%), которые преимуще- 
ственно поражают группы населения 'старшего 
возраста. Среди других причин смерти - не- 
счастные случаи, травмы, ресттираториые, ин- 

фекционные и паразитарные болезни. Детская 
смертность составляет 32 случая на 1000 детей 

в возрасте до одного года. Положение c обес- 

печением питьевой водой и кaнализацией ха- 

рактеризуется следующими цифрами: водопро- 
водной питьевой водой обеспечено 80 % насе- 

лении городских районов и 13% сельских, a 

системой канализации -49% населения. 

Уригвай u стратегия достижения здоровья 

для всех к 2000 г.: наша страна, будучи одной 
из стран, разрабатывающих план действий в 

области достижения здоровья для всех к 2000 r., 
полностью поддерживает гуманную философию 
солидарности, лежащую в основе этой цели; мы 
определили наши задачи и стратегии в соответ- 
ствии c принятыми принципами. Мы считаем 

здравоохранение одним из основных компонен- 
тов личного и социального благосостояния, и 

поэтому убеждены в том, что уровень развития 
и структура сектора здравоохранении тесно 

связаны c таковыми других секторов экономи- 
ческого и социального развития. Мы донимаем, 
что для достижения всех наших целей и задач 
нам необходимы помощь и постоянное сотруд- 
ничество всех государств - членов Всемирной 
организации здравоохранения, представленных 
сегодня на этом высоком форуме. B этот пери- 
од, 1985 -1986 гг., мое правительство уделило 

особое внимание некоторым аспектам в рамках 
Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. К таким аспектам относятся 

обеспечение эффективного охвата всего насе- 

ления приемлемым медико -санитарным обслу- 

живанием в соответствии c принципами все - 
общности, доступности и гуманности; основной 
упор делается на оздоровительные и профилак- 
тические мероприятия как основу высокого и 
устойчивого уровня здоровья при активном 
участии отдельных лиц, социальных групп и 
населении в целом; и, наконец, мероприятия 
по восстановлению и реабилитации, которые мы 
стремимся координировать и рационализиро- 

гать путем создания эффективной и результа- 
тивной системы медико -санитарных учрежде- 
ний. Это предполагает использование новых 
подходов и существенную перестройку уже су- 
ществующих структур и программ, чтобы ос- 

новное внимание уделялось амбулаторной 
помощи. Это также требует развертывании про- 
светительной работы, что осyществляется в 

коде динамичного процесса подготовки и обу- 

чения кадров, при котором бригады здравоох- 

ранения и население помогают друг другу, 

способствуя созданию более здоровых и ста- 

бильных взглядов на жизнь, привычек в нашем 
народе, например, путем пропаганды необходи- 
мости более рационалнього питания, всеобщей 
вакципации, принятия отдельными лицами на 
себя большей ответственности за вопросы здра- 
воохранения и устранение различных вредных 
влияний, включая курение. 
Проводимая ныне политика находит свое 

отражение в национальной системе здравоохра- 
нения и программном бюджете. Эта система и 
этот бюджет соответствуют потребностям и 

устремлениям, на реализацию которых уже 
давно направлена деятельность органов здра- 

воохранения. 
проект национальной системы здравоохране- 

ния: при разработке этого проекта использова- 
лось большое количество данных, полученных 
в коде проведения обследования состояния здо- 
ровья семей, план которого разрабатывался 
национальными экспертами из Панамерикан- 
ской организации здравоохрaнения и которые 
позволили получить четкое представление o 

спросе на медико -санитарную помощь и, таким 
образом, надлежащим образом модифицировать, 
координировать п рационализировать эту по- 

мощь как в количественном, так и в качествен- 
ном отношении. Работе в этом направлении 
способствовало исследование производительно - 
сти и финансирования сектора здравоохране- 
ния; полyченные данные были учтены при раз- 
работке единого проекта, который справедливо 
получил название «Исследование системы 
служб здравоохранения». На рассмотрение выс- 
ших правительственных органов представлен 
законопроект, предусматривающий создание 
национальной системы здравооxранения и про- 
ведение в жизнь основных принципов всеобщ- 
ности, равенства и социального обеспечения в 
системе здpавоохранения; принятие этого зако- 
нопроекта будет способствовать лучшей коор- 
динации деятельности сектора Здравоохранения, 
более рациональному использованию ресурсов, 
повышению производительности и эффективно- 
сти системы, которая до сих цор характеризо- 
валась разношерстностью учреждений, оказь - 
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вающих помощь, гетерогенностью и плохой ко- 
ординацией работы. В результате расширились 
мероприятия по оказанию дополнительной по- 
мощи некоторым группам населения (беремен- 
ным женщинам, детям и работающим), однако 
это не отражает какого -либо улучшения каче- 
ства или эффективности работы; вместе c тем 
оказание помощи другим группам, включая 
хронических больных и обездоленных, остает- 

ся исключительной прерогативой Министерст- 
ва общественного здравоохранения. Специаль- 
ное внимание уделяется финансированию на- 

циональной системы здравоохранения: на здра- 
воохранение в Уругвае уделяется значительная 
доля валового национального продукта (при- 

близительно 7,6 %). Yпомянyтые выше недо- 

статки препятствуют проведению эффективных 
и результативных мероприятий в области здра- 
воохранения. Здесь следует особенно упомя- 
нуть o нерациональности действующей ныне 
системы финансирования: наибольшее бремя 
приходится нести наиболее слабым и менее за- 
щищенным слоям общества. Новый закон дол - 
жен привести к исправлению этого положения, 
поскольку он предусматривает систему финан- 
сирования, исходящую из принципов социаль- 
ной справедливости: вклад, который должны 
внести в систему здравоохранения отдельные 
лица, будет пропорционален уровню их дохода, 
что положит конец системе, которая подверга- 
лась справедливой критике и вызывала недо- 
вольство населения. 
Программный бюджет министерства общест- 

венного здравоохранения: мы можем c удовле- 
творением сказать, что проект программного 
бюджета, пpедставленный на рассмотрение со- 
ответствующим национальным органам и утвер- 
жденк_ый ими, - первый в стране, разработан- 
ный на основе учета продуктивности служб 
здравоохранения и предусматривающий прове- 
дение в жизнь программных мероприятий, соот- 
ветствующей политики и осуществление целей 
Министерства общественного здравоохранения. 
Программный бюджет текущих расходов и ка- 
питаловложений предусматривает выделение 
достаточных ресурсов для выполнения задач, 

стоящих перед различными учреждениями, на- 
ходящимися в ведении Министерства общест- 
венного здравоохранения. Это значит, что бюд- 
жет составлен c учетом политики в области 
здравоохранения и ее целей, в частности само- 
го Министерства общественного здравоохране- 
ния. B соответствии c этими целями определе- 
ны долгосрочные и среднесрочные мероприя- 
тия, сгруппированные в соответствии c теми 
задачами, которые перед ними доставлены и в 
совокупности образуют программы. Программ- 

вый бюджет нацелен на достижение цели и 
задач Министерства общественного здравоохра- 
нения, которое в свою очередь несет прямую 
ответственность за все мероприятия, проводи- 
мые на уровне населения (40%), устанавлива- 
ет нормативы и осуществляет контроль за дея- 
тельностью всего сектора. Программный бюд- 
жет будет способствовать достижению приори- 
тетной задачи обеспечения медико -санитарной 
помощью всего населения в соответствии c по- 
ставленной ВОЗ целью достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Наиболее рациональной счи- 
тается стратегия первичной медико- санитарной 
помощи, и программный бюджет предусматри- 
вает значительное расширение амбулаторной 
консультативной помощи, обслуживания боль- 
ных на дому, улучшение питания, иммуниза- 
ции, стоматологического обслуживании, сани- 
тарного просвещения и гигиены окружающей 
среды. Среди мероприятий, проводимых среди 
специальных групп населения, Министерство 
уделяет особое внимание группе матерей и де- 
тей, где предусмотрен 100% охват соответству- 
ющей помощью. Проведение в жизнь новой по- 
литики в области здравоохранения позволит 
значительно улучшить стоматологические и 
другие службы, от деятельности которых непо- 
средственно зависит здоровье данной труппы 
населения. 

Деятельность в области первичной медико - 
санитарной помощи: в рамках Национального 
пятилетнего плана здравоохранения Министер- 
ство общественного здравоохранения разрабо- 
тало стратегию оказания первичной медико -са- 
нитарпой помощи как реального средства 
достижения своих целей. C целью содействия 
реализации этой стратегии в общем отделе 
служб здравоохранения Министерства создана 
специальная секция для контроля и оценки 
деятельности в этой области на национальном 
уровне. B апреле 1985 г. в Министерстве был 
создан комитет для оказания консультативной 
помощи указанному отделу в работе по развер- 
тыванию первичной медико -санитарной помо- 
щи. Этот комитет занимается постановкой так 
называемых ситуационных диагнозов, выявле- 
кием основных препятствий на пути развития 
первичной медико -санитарной помощи, оценкой 
прошлого опыта и разработкой мер, направлен- 
ных на то, чтобы руководители сектора здра- 
воохранения лучше осознали необходимость 
перестройки соответствующих служб c помо- 
щью комплексного подхода, предусматривающе - 
го оказание сектору здравоохранения помощи 
со стороны других секторов и расширение уча- 
стия населения. По общему мнению, службы 
здравоохранения должны сосредоточить основ- 



десятог ПЛЕНАРНОЕ злсгдАпиЕ 291 

ное внимание именно на развитии первичной 

медико -санитарной помощи, и в настоящее вре- 

мя уже проводятся в жизнь программы по соз- 
данию служб первичного уровни, которые обес- 
печиваются министерством общественного 

здравоохранения, a также местными органами 

власти и другими организациями, c целью соз- 

цаапя сети служб первичной медико- санитар- 

ной помощи, которая позволит резко расширить 
охват населения этой помощью и обеспечить 

активное его участие в удовлетворении своих 

собственных медико -санитарных потребностей. 

Для этик программ нужна стратегия, преду- 

сматривающая проведение межсекторальных 
мероприятий преимущественно вне сектора 

здравоохранения, которая будет спосбоствовать 

созданию инфраструктуры системы первичной 

медико -санитарной помощи и позволит уделять 
должное внимание межсекторальному сотрудни- 

честву и участию населения. Как указывалось 
выше, Министерство общественного здравоох- 

ранения Уругвая принимает решительные меры 

по укреплению и развитию программы первич- 

ной медико -санитарной помощи и мероприятий, 
соответствующих принятой этим Министерст- 

вом концепции универсального, ориентирован- 

ного на население и гуманистического по своей 

природе медико- санитарного обслуживания c 

полным учетом потребностей страны. Таким 
образом, разрабатываемая нами стратегия на- 

правлена на обеспечение лучшего понимания 

персоналом здравоохранении всех уровней сво- 

их обязанностей, a населением - необходимо- 
сти активного участия в решении проблем здра- 
воохранения. Выявлено три элемента этой стра- 

тегии: переориентация деятельности персонала 

здравоохранения в направлении первичной ме- 

дико -санитарной помощи; содействие виутри- 

секторальной и межсенторальной координации, 
что необходимо для эффективного выполнения 
интегрированных программ c участием различ- 

ных секторов, имеющих отношение к вопросам 
здравоохранения; и стимулирование участии 

населения в проводимой работе c помощью ди- 
намичного процесса санитарного просвещения, 

чтобы население могло само выявлять свои 

основные проблемы здравоохранения и инфор- 
мировать o своих потребностях. Чтобы обеспе- 
чить развертывание всех этих мероприятий при 

поддержке Iанамериканской организации здра- 

воoхранения, проведена серия районных семи- 
наров для всего персонала служб здравоохра- 
нении первичного уровня и при участии препо- 

давателей всех учебных заведений, лидеров об- 

щин, представителей других правительственных 

агентств и неправительственных организаций, 

религиозных руководителей и представителей 

средств массовой информации. На этих рабочих 
совещаниях были обсуждены различные аспек- 
ты, имеющие отношение к концепции первич- 
ной медико -санитарной помощи и функциям 
секторов здравоохранения, проанализированы 
различные практические модели оказания по- 

мощи наименее защищенным группам населе- 
ния и районам, включая сельские районы и 

наименее обеспеченные группы населения, про- 
живающие в городских районах, среди которых 
отмечены наиболее высокие показатели заболе- 
ваемости и смертности. Постепенно разверты- 
вается внутрисекторальная и межсекторальная 
координация в соответствии c директивами, 
разработанпыми Общим отделом здравоохране- 
ния, в которых главенствующая роль отводится 
муниципальным органам, которые способны 
координировать мероприятия, проводимые раз- 

личными секторами, занимающимися вопроса- 
ми здравоохранения. B частности, такая коор- 
динационная работа ведется меа:сенторальными 
ведомственными комитетами по вопросам здра- 
воохранения, состоящими из представителей 
государственных и частных учреждений. Эти 
комитеты разрабатывают планы здравоохране- 
ния для отделов Министерства общественного 
здравооxранения в соответствии c его програм- 
мами, исходя из принципа децентрализованно - 
го руководства при децентрализации деятельно- 
сти на исполнительном уровне. K настоящему 
времени образовано 10 ведомственных комите- 
тов здравоохранения, работа в которых нахо- 
дится на различных стадиях, начиная от подго- 
товки конкретных планов и кончая начальны 
ми стадиями ситуационного диагноза. На 
ноябрь 1986 г. запланировано два учебных 
семинара, один - для персонала из внутренних 
районов страны, a другой - для работников 
здравоохранения столицы Моитевидео; эти се- 

минары организуют отдел первичной медико - 
санитариой помощи и отдел санитарного про- 
свещения сектора планирования указанного 
Министерства при участии в качестве консуль- 
тантов представителей панамериканской орга- 
низации здравоохранения. На них будет дана 
оценка тому, чего удалось добиться за первые 
18 мес на националном уровне в развертыва- 
нии первичной медико -санитарной помощи, вы- 
явлены основные возникшие проблемы, проана- 
лизирован ход выполнения ведомственных пла- 
нов, состояние системы сбора и распределения 
информации, участие населения в медико -сани- 
тарной работе, выяснено, какую поддержку 
сектору здравоохранения оказывают другие 
сектора. хотя первоочередное внимание будет 
уделяться главному аспекту указанной страте- 
гии, a именно достижению ее цели и межсек- 
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торальиомy сотрудничеству, не будут упущены 
из виду и восемь проблемных областей, состав- 
ляющих основное ее содержание. Работа в этик 
проблемных областях, которые, можно сказать, 
уже стали традиционными, в течение долгого 
времени являются частью программной дея- 

тельности министерства общественного здраво- 
охранении. Это - санитарное просвещение по 
важнегйшим проблемам здравоохранения, мето- 
дам профилактики и борьбы c болезнями; са- 

нитарное просвещение в области питания и 
стимулирование производства пищевых продук- 
тов для обеспечения адекватного питания насе- 
ления; обеспечение питьевой водой u основны- 
ми санитарно-гигиеническими условиями всего 
населения; охрана здоровья матери и ребенка; 
расширенная программа иммунизации; рацио- 
нальное лечение широко распространенных 
болезней и травм; профилактика андемичиых 
болезней и борьба c ними; обеспечение насе- 

ления основными лекарственными средствами. 
Санитарное просвещение по основным про- 

блемам здравооxранения u соответствующим 
методам профилактики u борьбы c болезнями: 
Министерство общественного здравоохранения 
определило свою политику в области здраво- 

охранeния, поручив реализацию программ и 
мероприятий в этой области соответствующим 
исполнительным подразделениям Министерства 
под непосредственным руководством и наблю- 
дением отдела санитарного просвещения, основ- 
ными направлениями деятельности которого 
являются подготовка и обучение персонала для 
служб здравоохранения и коммунальной помо- 
щи, разработка директив и руководств для 
работников первичной медино- санитарной помо- 
щи и внедрение современных технических 
средств распространении информации. Оценка 
влияния, оказываемого санитарно- просветитель- 
ной работой на население, показала, что интен- 
сификация внутрисекторальиого и межсекто- 
ральиого сотрудничества, прежде всего органа- 
ми, несущими ответственность за просвещение, 
хорошо воспринимается, и полученные резуль- 
таты признаны вполне удовлетворительными. 
B настоящее время программы санитарного 
просвещения охватывают всю деятельность в 

области первичной медико -санитарной помощи. 
Санитарное просвещение в области питания 

u стимулирование производства пищевых про- 
дуктов. Министерство общественного здраво- 
охранения уделяет первоочередное внимание 
вопросам питания и обеспечения населения 
продовольствием, понимая, что недостаточность 
питания и болезни - важнейшие факторы, от- 

ветственные за устойчивые высокие уровни 
заболеваемости и смертности среди наиболее 

уязвимых групп, включая детей первых лет 
жизни и пожилых. Помимо специальных меро- 
приятий и программ в этом секторе, осуществ- 
ляемых отделом питания, министерство прини- 
мает активное участие в межсенторальных про- 
граммах, развертываемых в системе первичной 
медино- санитарной помощи при поддержке со 
стороны населения, в наyчно -исследовательских 
программах и обследованиях, направленных на 
определение степени недостаточности питания 
наиболее уязвимыx групп, a также в осуществ- 
лении мер по стимулированию грудного вскарм- 
ливания и применению рациональных методов 
прикорма детей на первом году жизни. 
Снабжение питьевой водой u основные сани - 

тарно- гигиенические мероприятия. Уругвай при- 
нял на себя обязательство добиваться осущест- 
вления всех целей, поставленных ВОЗ в рам- 
ках Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии. Это - благодатная 
область для развертывания межсекторальиых 
программ, которые при финансовой поддержке 
Межамериканского банка развития позволили 
добиться значительных успехов в первой поло- 
вине этого Десятилетия, что нашло свое отра- 
жение в количественных показателях, которые 
к настоящему времени уже достигли уровней, 
установленных для конца этого Десятилетия. 
Вода: в 80% зданий, охваченных обследовани- 
ем по оценке состояния здоровья семьи, поль- 
зовались водой из общественной водопроводной 
сети, в 13% -водой из колодцев, а в осталь- 
ных - из других источников. Санитарные усло- 
вия: централизованная система канализации 
имеется в 49% жилых зданий страны, a жите- 
ли 47% зданий пользуются септиктенками и 
выгребными ямами. Министерство обществен- 
ного здравсохранения участвует в межсекто 
ральных программах через свой отдел гигиены 
окружающей среды, а в рамках системы пер- 
вичной медино- санитарной помощи стимулиру- 
ет участие населения в этой важной работе. 
Охрана здоровья матери u ребенка. Разрабо- 

тана национальная программа охраны здоровья 
матери и ребенка, и в настоящее время развер- 
нута интенсивная работа по ее осуществлению. 
Предусмотрены меры по укреплению, охране и 
восстановлению здоровья и реабилитации для 
матерей и их детей. Общей целью является 
снижение заболеваемости и смертности среди 
матерей и детей в возрасте до 4 лет. Более кон- 
кретные задачи на пятилетний период 1984- 
1989 гг. предусматривают, в частности, сниже- 
ние следующих показателей: материнской 
смертности -с 3 случаев на 10 000 родов в 

1984 r. до 1,5 в 1989 r.; детской смертности (в 
первый год жизни) -c 30,2 случаев смерти на 



дЕсятоЕ пЛЕНАРНОЕ зАсЕдАниЕ 293 

1000 живорождении в 1984 r. до 19 случаев в 

1989 г.; числа детей c низкой массой тела при 
рождении -c 7,1 на 100 живорожденных в 

1984 r. до 5 в 1989 r. 
Для достижения этик контрольных показате- 

лей предусмотрены следующие меры: разработ- 
ка нормативов, тесное сотрудничество со служ- 
бами первичной медико -санитарной помощи, 
обеспечение 100% охвата населения, повыше- 
ние качества медико -санитарного обслужива- 
ния, его районирование на все более высоких 
урoвнях, содействие активному участию насе- 

ления в программе первичной медико- санитар- 
ной помощи, обеспечение непрерывности рабо- 
ты по санитарному просвещению в области 

охраны здоровья матери и ребенка. Министер- 
ство общественного здравоохранения считает 

эти мероприятия приоритетными, и сформиро- 
вало Консультативный комитет по программам 
в составе специалистов надлежащей квалифи- 
кации c целью проведения оценки деятельности 
и разработки нормативов. Уже созданы надле- 
жащие нормативы и технология для каждого 
уровня, принято решение обеспечить на пер- 

вичном уровне максимальный охват населения 
оздоровительными и профилактическими меро- 
приятиями, a также, что особенно важно, обес- 

печить раннюю диагностику и своевременное 

лечение наиболее широко распространенных 
болезней, используя при этом установленные 
нормативы. Особое внимание уделяется созда- 
нию механизмов, c помощью которых можно 
повысить мотивацию населения к сотрудниче- 
ству со службами здравоохранения и участию 
в проводимых мероприятиях; при этом сани - 

тарно- просветительная работа ведется на ин- 

дивидуальном, семейном и коммунальном 
уровнях. 
Расширенная программа иммунизации 

(РПИ) . Министерство приступило к реализа- 

ции РПИ сразу же после утверждения этой 

программы В03, которая поставила задачу ох- 
ватить иммунизацией всех детей в мире до 

1990 г., чему способствовали особенности на- 

шей страны: небольшая территория и относи- 
тельно благоприятные географические условия, 

малая численность сельского населения (менее 

20%) и сосредоточение в столице почти поло- 
вины всего населения страны; было создано 

92 пункта иммунизации в Моитевидео и 

136 пунктов в других местах. Кроме того, сле- 
дует сказать, что работники центров вакцина- 

ции, расположенных в сельских и окраинных 
городских районах, выполняли и другие зада- 

чи, что позволило благодаря хорошо налажен- 

ной координации деятельности различных учре- 

ждений и особенно значительной помощи, по- 

29 Заказ Њ 1140 

лучеиной от школьных администраций, удовле- 
творять потребности местных жителей. Нужно 
подчеркнуть, что Уругвай в силу своих куль- 
турных, социальных и политических особенно- 
стей со времени получения независимости до- 
стиг, по всеобщему признанию, значительных 
успехов в развитии различных аспектов соци- 
альной и профилактической медицины. Наша 
страна была одной из первых, в которой после 
создания бeзопасных и эффективных вакцин в 
профилактических целях были проведены кам- 
пании иммунизации. Еще в 1911 r. законом 
была введена обязательная вакцинация против 
оспы, и в Уругвае началось производство и рас- 
пространение своей собственной вакцины. 
B дальнейшем стали делаться прививки и от 

других болезней. Так, в 1944 r. был принят за- 
кон об обязательных прививках против дифте- 
рии, столбняка и коклюша. B 1946 r. стали 
делаться прививки вакцины БЦЖ, и Уругвай 
стал первой южнoамериканской страной, начав- 
шей производить эту вакцину. B 1959 г. y нас 
началась иммунизация против полиомиелита, в 
1968 г. - против кори. Затем появилась высо- 
коэффективная вакцина против краснухи, и 

поскольку в Уругвае прирост населения ниже, 
чем в любой другой стране Латинской Америки 
(0,6 0/u), признано нецелесообразным рекомец- 
довать женщинам, переболевшим краснухой в 

период беременности, делать аборт по медицин- 
ским показаниям. B настоящее время програм- 
ма вакцинации, принятая Министерством, пре- 
дусматривaет иммунизацию против семи пред- 
отвратимых болезней (туберкулеза, дифтерии, 
столбняка, коклюша, кори, полиомиелита и 
краснухи). Систематические прививки БЦЖ 
новорожденным, детям в возрасте до одного го- 
да, дошкольникам, школьникам, a также при 
необходимости повторная. вакцинация взрослых 
и беременных женщин привели к значительно- 
му снижению показателей заболеваемости и 

смертности от указанных болезней. Следует от- 
метить, что в период 1981 -1985 гг. не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания 
новорожденных дифтерией, полиомиелитом или 
столбняком. 
77рофилактика местных эндемических болез- 

ней u борьба c ними. Частично благодаря уме- 
ренному климату и эффективности профилак- 
тических мер, отраженных в различных двусто- 
ронних региональных и глобальных соглашени- 
ях по вопросам здравоохранения, Уругвай на 
протяжении свыше 100 лет оставался свобод- 

ным от таких эндемических болезней, как жел- 
тая лихорадка, холера, чума, малярия и другие 
тропические болезни. B Уругвае не отмечалось 
сколько -нибудь серьезных эндемических боле3- 
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ней, если иг считать некоторые зоонозы, встре- 
чающиеся в ряде сельских районов (в частно- 
cти, эхинококкоз), заболеваемость которыми 
поддерживается на приемлемом уровне благо- 

даря проведению в жизнь соответствующей 
программы, координируемой Почетным комите- 
том по борьбе c эхинококкозоу, и принятию 
надлежащего законодательства. B течение мно- 
гих лет не регистрируется ни одного случая 
заболевания бешенством среди людей или жи- 
вотных, a случаи бруцеллеза встречаются ред- 

ко, поскольку уже давно введена обязательная 
вакцинация телят. Паразитарные болезни сре- 

ди людей не представляют серьезной пробле- 
мы. Борьба c болезнью Чагаса ведется c помо- 
щью программы санитарного просвещения и 
а.пидемиологического надзора, a также меропри- 
ятий по окуриванию, благодари которым уро- 
вень заболеваемости очень низок по сравнению 
с другими странами Латинской Америки. 
Обеспечение основными лекарственными 

средствами. Проблема нехватки лекарственных 
средств не обошла и сектор здравоохранения 
Yругвая. Министерство общественного здраво- 

оxранения, как орган, ответственный за руко- 

водство работой атого сектора, глубоко обеспо- 
коено этой проблемой и принимает активное 
участие в реализации динамичной программы 
ее решения, организованной по инициативе 
изготовителей лекарственных средств и их по- 
требителей. Вместе c тем Yрyгвай присоеди- 
нился к проводимым Всемирной организацией 
здравоохранения мероприятиям, направленным 
на изыскание путей и средств, которые смогли 
бы обеспечить рациональное использование 
лекарственных средств, в частности путем луч- 
шего информирования o них населения, обеспе- 
чения полного и объективного использования 
фармакологической информации, которой рас- 

полагают как профессиональные работники 
здравоохранения, так и население в целом, a 

также введение правил, регулирующих регист- 
рацию и распределение лекарственных средств. 
Цель всей этой деятельности - добиться тако- 
го положения, чтобы эффективные безопасные 
лекарственные средства стали доступными всем 
гражданам страны независимо от места их жи- 
тельства и их экономического положения. Ины- 
ми словами, поставлена задача достижения 
здоровья для всех к 2000 r. c уделением особо- 
го внимания развитию первичной медико -сани- 
тариой помощи при активном и ответственном 
участии населения и профессиональных работ- 
ников здравоохранения, без активнейшего 
сотрудничества которых задача обеспечения 
страны основными лекарственными средствами 
не может быть успешно решена. 

Мы посвятили значительную часть нашего 
выступления описанию усилий, предпринимае- 
мых нашим Министерством для обеспечения 
первичной медико -санитарной помощи, посколь- 
ку Уругвай как государство - член Всемирной 
организации здравоохранения полностью под- 

держивает Глобальную стратегию достижения 
здоровья для всех к 2000 г., полагая, что пер - 

вичная медико -санитарнaя помощь - наиболее 
рациональный путь достижения этой цели. Од- 
нако Министерство общественного здравоохра- 
нения не упускает из внимания и другие ас- 

пекты, в частности: 1) вопросы технической и 
административной реорганизации Министер- 
ства для повышения его возможности охваты- 
вать соответствующими мероприятиями те 

группы населения, которые относятся к кате- 

гории приоритетных; 2) укрепление служб 
здравоохранения путем расширения поставок 

для них оборудовании, материалов, лекарствен- 
ных средств, нехватка которых отрицательно 
сказалась на их деятельности, несмотря на ак- 
тивную работу персонала; 3) районирование 
медико- санитарного обслуживания, что предпо- 
лагает его децентрализацию (путем создания 
стандартных и находящихся под должным кон- 
тролем сетей учреждений здравоохранения раз - 
личных уровней) при сохранении централизо- 
ванной политики в области здравоохранения; 
4) программирование мероприятий по постоян- 
ному повышению квалификации персонала 
здравоохранения всех уровней, особенно персо- 

нала, участвующего в оказании первичной ме- 
дико- санитарной помощи; 5) совершенствова- 

ние национальной системы медико -санитарной 
информации путем организации централизован- 
ного сбора данных c помощью современной 
компьютерной техники как основы планирова- 
ния и регулярной оценки программ здравоохра- 
нения; 6) приведение законодательства и раз - 
личттых правил в большее соответствие c теми 
проблемами, которые к настоящему времени 
возникли в таком динамичном секторе, как 
здравоохранение. 
таковы основные достижения правительства 

Восточной Республики Yругвай в секторе 
здравоохранения ко времени проведения этой 
нынешней тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Мы бы хотели 
голько добавить, что правительство и впредь 
будет оказывать поддержку c той же заинтере- 
сованностью и решимостью любым программам 
и мероприятиям, направленным на улучшение 
состояния здоровья нашего народа, и будет уде - 
лять особое внимание социальной медицине, для 
которой характерен широкий и всеобъемлющий 
гуманный подход к человеку, ведущий нас к 
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достижению здоровья для всех к 2000 r. c по- 
мощью первичной медико -санитарной помощи. 

д-р SAMPSON (Никарагуа) : 

Господин председатель, коллеги- делегаты, пе- 
редаю вам братский привет от народа и прави- 
тельства 1-Iикарагуа. Мы самым искренним 
образом желаем, чтобы нынешняя сессия Все- 
мирном организации здравоохранения способ- 
ствовала еще большему сплочению всех его 

представителей и достижению нового соглаше- 
ния o мире среди всех народов вселенной в 

качестве непременного условия продвижения 
вперед по трудной дороге, ведущей к повыше 
ггию уровня здоровья и благосoстояния всего 
человечества. Этого же желает и весь наш на- 
род, что находит отражение в его повседнев- 
ной борьбе за воплощение в жизнь его мечты 
o справедливости и свободе - трудных задачах, 
если учесть, c чего мы начинали, что мы уна- 
следовали от позорного диктаторского режима 
Сносы c его политикой подчинения мощной 
северной державе, полностью зависимой и 
фрагмеитированной экономикой, одной из са 

мых отсталых на нашем континенте, c высокой 
степенью технологической зависимости, мало - 
квалифицированной рабочей силой, высоким 
уровнем безграмотности, достигавшей 76 %о , 
очень низким охватом как городского, так и. 

сельского населения основными видами меди- 
ко- санитарного обслуживания, совершенно не- 

достаточными плохо организованными служба- 
ми здравоохранения, получать лечебную 
помощь в которых могла только очень незна- 
чительная часть нашего населения. Поэтому 
нам приходилось принимать меры к снижению 
oчень высокой детской и общей смертности, 
повышению продолжительности жизни, кото- 

рая была на очень низком уровне из -за плохо- 
го состояния питания населения и высокой час- 
тоты инфекционны.х и паразитарных болезней. 
Победа нашего народа над диктаторским режи- 
мом, достигнутая в тот же самый год, когда 
разрaзился новый экономический кризис, озна- 
чала разрыв тех цепей, которые сковывали 
наше развитие и связывали нас c внешними 
интересами. Это открыло нам возможности для 
строительства новой жизни и сделало реально- 
стью мечты, ради которых отдали свою жизнь 
тысячи и тысячи никарагуанцев. B условиях 
Никарагуа эти задачи были и остаются очень 
трудными и большими, и здесь мы должны по- 
лагаться на политическую волю нашего прави- 

1 Текст выступления был представлен делегацией 
Никарагуа для включения в стенограмму в соответст- 
вии c резолюцией WHA20.2. 
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тельства, активное участие народа в решении 
всех этих задач при технической и финансовой 
поддержке со стороны международного сообще- 
ства. Мы также проводим реорганизацию на- 

ших скудных ресурсов, восстанавливаем то, что 
было разрушено, и продвигаемся вперед в стро- 
ительстве основ нового общества, к которому 
мы все стремимся. 
Некоторое представление o том, что нам уже 

удалось сделать, дают следующие факты. Бла- 
годаря осуществлению кампании по ликвида- 
ции неграмотности ее уровень снизился до 
13с /о, a программа образования для взрослых, 
ставшая продолжением этой кампании, позво- 
лила повысить к 1985 г. на 80 % по сравнению 
c 1978 r. число лиц, получающих oбразование 
того или иного уровня. Постоянная интенсифи- 
кация процесса аграрной реформы привела к 
повышению уровня жизни тысяч бедных 
крестьянских семей, которые имеют право в 

индивидуальном порядке или в кооперативах 
пользоваться своей землей. Созданы системы, 
благодаря которым ныне основными продукта- 
ми питания обеспечены широкие слои населе- 
ния, которые ранее были вынуждены жить на 
краю нищеты. Путем регулирования цен и за- 
работной платы увеличена покупательная спо- 

собность семей c низким уровнем доходов. 
В секторе здравоохранения как таковом взя- 

тое на себя страной обязательство полно+Стью 
достигнуть цели здоровья для всех к 2000 г. 

соответствует планам на будущее Сандинист- 
ской народной революции; этому способствует 
ряд благоприятных факторов, в частности: 
1) политическая решимость нашего правитель- 
ства, практическим выражением которой яви- 
лось создание единой национальной системы 
здравоохранения уже через несколько дней по- 
сле победы, и поскольку сектору здравоохране- 
ния yделяется первостепенное внимание, име- 
ются все возможности для расширения инфра- 
структуры нашей системы первичной медико - 
санитарной помощи и расширения обеспеченно- 
сти системы здравоохранения кадрами и фи- 
нансовыми ресурсами; 2) разработка стратегии 
первичной медико- санитарной помощи, что на 
практике находит свое выражение в составле- 

нии и реализации национальных программ ком, 
плексной медико -санитарной помощи населе- 

нию, постепенной координации деятельности 
различных секторов и развития основных уров- 
ней помощи в районах, где она раньше отсут- 
ствовала, благодаря созданию районированной 
системы служб здравоохранения; 3) широкое 
участие народа в управлении различными меро- 
приятиями, их организации и их осуществле- 
нии, o чем свидетельствует проведение иацио- 
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нальных или местных. дней здоровья (дней 
иммунизации, гигиены и чистоты, лечения про- 
тив малярии и т. д.), создание народных сове- 
тов здравоохранения как инструментов управ- 
ления и организации на различных админист- 
ративных уровнях (местном, районном и на- 

циональном) и постоянная работа членов 
бригад здравоохранения по реализации про- 
грамм здравоохранения;; 4) широкое междуна- 
родное сотрудничество,, на которое мы во мно- 
гом полагаемся c момента победы нашей рево- 
люции и которая выражается в солидарности и 
поддержке правительств и народов всего мира. 
Я хотел бы воспользоваться этой возможно- 
стью, чтобы передать глубокую благодарность 
нашего народа и правительства Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения и Панамериканской 
организации здравоохранения за их системати- 
ческую, своевременную и бескорыстную под- 
держку, a также международному сообществу, 
которое поддерживает все наши усилия. 

Благодаря всем этим мероприятиям нам уда- 
лось снизить заболеваемость инфекционными 
болезнями, особенно малярией (c 1010 случаев 
на 100 000 жителей в 1980 г. цо 460 случаев в 
1985 г.), полиомиелитом (три года подряд не 
было зарегистрировано ни одного случая), 
корью (со 140 случаев на 100 000 в 1980 г. до 
всего лишь 28 в 1985 r.) и коклюшем (c 90 
случаев на 100 000 в 1980 r. до 0,5 в 1985 r.) . 

Очень большое внимание уделяется все эти 
годы вопросам охраны материнства и детства, 
и нам удалось расширить предоставление помо- 
щи в период беременности, родов и послеродо- 
вой период, организовать тщательное наблюде- 
ние за ростом и развитием детей, создать си- 

стему контроля за факторами риска для здо- 

ровья и добв[ться их снижения, хотя в услови- 
ях жизни, существующих в Никарагуа, уровень 
факторов риска все еще весьма высок. B 1985 г. 
нам удалось за один месяц взять под контроль 
весьма крупную эпидемию лихорадки денге 
(источник ее пока не выяснен), поразившей 
около 100 000 человек, но летальные исходы 
благодаря принятым мерам были сведены к 
минимуму. Значительно расширился охват на- 

селения службами здравоохранения, особенно 
сельского населения, которое раньше вообще 
было лишено какой -либо .помощи. Так, если в 
1977 r. при самосовскоы режиме показатель об- 
ращаемости населения за медицинской помо- 
щью составил 0,8 в расчете на одного жителя, 
то в 1985 r. он уже был равен 2,0. 

Этих скромных результатов было нелегко до- 
стигнуть, особенно потому, что нам еще прихо- 
дилось бороться c экономическим кризисом, 
который проявился в постепенном ухудшении 

условий международной торговли и увеличении 
выплат по нашему внешнему долгу, которые в 
прошлом году составили приблизительно 70% 
общей суммы нашего экспорта и, таким обра- 
зом, снизили нашу возможность импортировать 
необходимые нам товары. Однако главным фак- 
тором вэти годы, ограничивавшим наше разви- 
тие, явилась несправедливая, незаконная агрес- 
сия, которой мы подвергаемся. Агрессор ис- 

цользовал различные способы и средства для 
достижения своей цели подавления и нанесе- 
ния поражения нашему народу. Были сделаны 
попытки уморить нас голодом. Мы подверглись 
и экономической осаде в результате наложения 
эмбарго и прекращения выдачи нам займов, 
a наши порты были заминированы в наруше- 
ние решений, вынесенных международным 
судом в Гааге. Этот же самый агрессор органи- 
зует, направляет, поддерживает и финансирует 
армию наемников, в число которых входят быв- 
шие самосовские охранники, неудачи и посте- 
пенное разложение которыx создали для нашей 
страны угрозу прямой интервенции. Наконец, 
та же администрация под предлогом, что наша 
маленькая и бедная страна якобы угрожает ее 
безопасности, превратилась и самого главного 
террориста в Центральной Америке в наруше- 
нии самых элементарных принципов междуна- 
родного права, презрев мировое общественное 
мнение. Все это сказывалось на положении 
нашего сектора здравоохранения, о чем я уже 
говорил. Эта несправедливая война уносит все 
больше жизней; более того, она стала одной из 
основных причин смерти. B результате воен- 
ных действий растет число инвалидов. B по- 
следние два года не удалось достигнуть даль- 
нейших успехов в борьбе с эндемическими бо- 
лезнями и, более того, в отношении некоторых 
из них ситуация ухудшилась - либо из -за 
трудности доступа в подвергающиеся нападе- 
ниям районы, либо из -за сложности проблем, 
порожденных миграцией людей, живущих в 

этиx районах; так, малярия и лейшманиоз, 
которые раньше носили очаговый характер, 
теперь имеют тенденцию к распространению. 
Уазрушены или обезлюдены 90 учреждений 
здравоохранения. 85 работников здравоохране- 
ния были убиты, ранены или похищены. 
Ущерб, нанесенный сектору здравоохранения, 
составляет около 25 млн. долл. США. Наши 
службы здpавоохранения испытывают все боль- 
шую нагрузку потому, что, c одной стороны, 
очень часто за медицинской пои ощью обраща- 
ются переселенцы в новые районы, a также 
жители зон военных действий, a c другой, - 
из -за общей унаследованной нами технической 
отсталости не хватает как самих учреждений 
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здравоохранения, так и оборудования и запас- 
ных частей для него. 
Я попытался описать вам наше положение. 

Сегодня воплощение в жизнь нашего плана 
строительства справедливого общества, в кото- 

ром здоровье для всех будет реальностью, по- 
ставлено под серьезную угрозу. Мы убеждены 
в том, что наши чаяиья полностью соответству- 
ют целям Всемирной организации здравоохра- 
нения, и поэтому мы еще раз выражаем наше 
желание объединить наши усилия в деле до- 

стижения здоровья для всех н 2000 г. Мы, 
однако, хорошо сознаем, что этой цели не 

удастся достигнуть до тех пор, пока под угро- 
зой стоит само существование всего человече- 

ства из -за безумной гонки воорyжения во всем 
мире, порождающей агрессии на всех пяти 
континентах - агрессии, в которые вкладыва- 
ются астрономические средства вместо того, что- 
бы направить их на борьбу c голодом, нищетой 
и болезнями через Всемирную организацию 
здравоохранения. И поэтому мы призываем 
всех людей доброй воли, которых вы столь до- 
стойно представляете на этой Ассамблее, пред- 

принять согласованные усилия ради мира и здо- 
ровья всех людей на земле, -a это непремен- 
ное условие для того, чтобы грядущие поколе- 
ния жили в безопасном мире, в котором наро- 
ды будут связаны тесными узaми братства и 
солидарности и уровень здоровья и благосостоя- 
ния будет выше. 

д-р TIRA (Кирибати) 1: 

господин председатель, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, прежде всего я хотел бы при - 
сединиться к уважаемым коллегам и поздра- 

вить председателя c его избранием на этот 

высокий пост Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной организации здравоохранения. Я также 
поздравляю его заместителей. Я пользуюсь этой 
возможностью, чтобы от имени моего прави- 
тельства выразить особую признательность Все - 
мирной организации здравоохранения за дли- 

тельное сотрудничество c нами в осуществле- 
нии наших программ здpавоохранения, особен- 
но за то участие, которое Организация недавно 
приняла в разработке наших общенациональ- 
ных программ первичной медико -санитарной 
помощи. B связи c докладами Исполнительного 
комитета и докладом Генерального директора o 
работе ВОЗ в 1984 -1985 гг. я уделю основное 
внимание характеру сотрудничества ВОЗ в раз- 

' Приводимый ниже текст был представлен делега- 
цией Кирибати для включения в стенограммы заседа- 
ния в соответствии c резолюцией WHA20.2. 

работке методов осуществления первичной 
медико -санитарной помощи, особенно в разви- 
вающихся странах. Моя страна, население ко- 
торой в 1985 г. составило несколько более 
60 000 человек, является, одной из тех разви- 
вающихся стран, перед которыми стоит множе- 
ство медико -санитарных, социальных и эконо- 
мических проблем, обусловленных факторами, 
связанными c разбросанностью населении и 
ограниченными ресурсами островов -атоллов, 
расположенных в центральной части Тихого 
океана. 

Как и любое другое государство, недавно 
обретшее независимость; моя страна испыты- 
вает много трудностей политического, социаль- 
ного и экономического характера, и я рад, что 
мае правительство признало эти трудности и 
активно ищет пути их преодоления. Правитель- 
ство признало и проводит в жизнь принципы 
первичной медико -санитарной помощи на об- 

щенациональной основе c целью решения ос- 

новных проблем здравоохранения и связанныx 
c ними социальных проблем и, и конечном сче- 
те, достижения здоровья для всех н 2000 г. 

Я удержусь от искушения подробно описы- 
вать наши достижения в области первичной. 
медико -санитарной помощи, полагая, что мне 
уместно огpаничиться рассмотрением того, ка- 

ким образом наши национальные программы 
действий в этой области используются для 
достижения здоровья для всех. 
Наш нынешний национальный план здраво- 

охранения охватывает период 1982-1986 гг. 

Нам понадобилось свыше 21 месяца для прове- 
дения анализа положения здравоохранения в 

стране, после чего мы потратили первые два 
года указанного пятилетнего периода для пере- 
ориентации нашего персонала здравоохранения 
в соответствии c принципами первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Лишь в 1984 г. эти 

принципы стали проводиться в жизнь на уров- 
не соответствующих районов и островов груп- 
пой работников здравоохранения. Продолжая 
выполнение программ переориентации для всех 
категорий работников здравоохранения,. нам 
удалось вместе с тем создать систему подготов- 
ки дипломированных кадров для первичной 
медико- санитарной помощи, которая обеспечи- 
вает выпуск 15 -20 новых работников еже- 
годно. 

В соответствии c нашим планом здравоохра- 
нения работа ведется в трех основных направ- 
лениях: формирование групп самопомощи сре- 
ди населения, создание и совершенствование 
вспомогательных инфраструктур и постепен- 

ный переход от колониальных времен верти - 
кальной системы служб здравоохранения н 
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службам первичной медико -санитарной помо- 
щи, охватывающим всю страну. 
Пока еще преждевременно давать оценку на- 

шим программам. Тем не менее я рад сооб- 

щить этой Ассамблее, что нам удалось провес- 
ти оценку наших достижений, которые в целом 
можно считать удовлетворительными. Из 
150 сельских общин, разбросанных на террито- 
рии 22 обитаемых островов, 144 общины при- 
нимали участие в соответствующих программах 
здравоохранения, включавших различные меро- 
приятия, начиная от работы по улучшению 
систем водоснабжения и канализации и кончая 
мероприятиями по улучшению питания населе- 
ния и организации различных пунктов меди 
цинской помощи, в которых проводится имму- 
низация, оказывается помощь матерям и детям, 
проводится консультирование по вопросам пла- 
нировании семьи. B некоторых общинах такие 
учреждения были созданы в дополнение к уже 
существующим; в результате от 74 до 95% жи- 
телей могут получить помощь в учреждениях, 
находящихся вблизи от места их жительства. 
Что касается развития вспомогательных ин- 

фраструктур, то нам удалось переориентиро- 
вать на принципы первичной медико- санитар- 
ной помощи около 95 % персонала здравоохра- 
нения. Мы начали поставки основного оборудо- 
вания для диспансеров и пунктов медицинской 
помощи в сельских районах, включая поставки 
такого оборудования в 150 c лишним медицин- 
ских пунктов в деревнях, a также оборудова- 
ния для единственной укомплектованной спе- 
циалистами больницы, расположенной в нашей 
столице Таpаве. По нашей оценке, очень актив - 
ное участие в развитии первичной медико -сани- 
тарной помощи принимает 75 % сельских об- 

щин. 
Поэтому мы уверены в том, что населе- 

нию Кирибати удастся достигнуть здоровья 
для всех к 2000 r. 
Однако па этом пути нам приходится стал- 

киваться c немалыми трудностями. Прежде все- 
го надо сказать, что в других министерствах 
не понимали, какую роль последние могут 
играть в межсекторальном сотрудничестве, и 
считали, что цель здоровье для всех является 
нереальной и не стоит вкладывать средства в 
ее достижение. Во-вторых, трудности возника- 
ли из -за того, что международные и двусторон- 
ние агентства не признавали целесообразности 
стратегии достижения здоровья для всех и по- 
иному понимали сотрудничество в осуществле- 
нии коммунальных программ. Я рад сообщить, 
что теперь эти трудности уменьшились; однако 
надо всегда быть готовым противодействовать 
им. 

Мое правительство очень благодарно нашей 
Организации, ВОЗ, за ее сотрудничество в на- 
ших программах, и я бы хотел воспользоваться 
этой возможностью, чтобы заверить эту Ассам- 
блею в том, что оно всегда старалось использо- 
вать ресурсы Организации наиболее рациоиалз- 
но. Для обеспечения надлежащего использова- 
ния предоставляемой помощи, включая помощь 
со стороны ВОЗ, правительство создало меха - 
ттиам перераспределения этой помощи на двух 
уровнях, a именно Комитет по координации 
развития на высшем административном уровне 
и Комитет по развитию на втором уровне, a 
именно на уровне министерств или кабинета 
министров. 
Pазpаботана очередная фаза реализации на- 

шего плана здравооxранения, охватывающая 
период 1987-1991 гг. Фактически эта фаза 
является продолжением нынешнего плана, и 
основное внимание на этой фазе уделяется рас - 
ширению участия населения путем проведения 
семинаров, практикумов и других форм сани- 
тарного просвещения населения. Это нашло 
свое отражение в наших вопросах o помощи на 
двухлетний период 1987 -1988 гг. 

I1озвольте мне еще раз выразить высокую 
оценку нашего правительства сотрудничества 
ВОЗ и заверить вас в том, что оно поддержи- 
вает Организацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дискуссии по пунктам 10 и 11 закончены, 

однако мы должны еще рассмотреть в соответ- 
ствии c пунктом 11 в повестке дня документ 
А39/32, в котором Генеральный директор пред- 
лагает переименовать Глобальный консульта- 
тивный комитет по медицинским научным 
исследованиям в Глобальный консультативный 
комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения, а координатора программы 
ВОЗ называть представителем ВОЗ. Могу ли я 
считать, что Ассамблея согласна с этими пред- 
ложениями? Поскольку возражений нет, счи- 
таю, что предложение принимается 1• 
Предоставляю слово председателю Исполни- 

тельного комитета д -ру Tadesse, который хочет 
сказать несколько слов. 

Д-р TADESSE (представитель Исполнительно- 
го комитета): 

Благодарю вас, господин председатель, за 

предоставление мне слова, чтoбы выразить бла- 
годарность Ассамблее. Уважаемые делегаты, 
дамы и господа, представители Исполнительно- 
го комитета на этой Ассамблее здравоохране- 

1 Решения WHA39(8) и WHA39(9). 
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кия внимательно следили за ходом ее работы 

и выслушали носившие весьма позитивный и 
ободряющий характер выступления соответст- 

вующих делегатов на этой сессии. Большин- 
ствo поднятых здесь вопросов касалось дости- 

жений и успехов. Но не будем забывать, что не 
меньшее значение имеет и выявление наших 
неудач и что это - самый надежный способ 

оценки работы. C величайшим удовлетворени- 
ем и благодарностью всем вам мы передадим 
соответствующим членам Исполнительного ко- 

митета все ваши наблюдения и замечания, снаб- 
див их необходимыми комментариями по тем 
вопросам, на которые мы обратили особое вни- 
мание, стремясь лучше понять цели нашей 
Организации. Полагаю, что мы накопили хоро- 
ший запас теоретических, принципиальных зна- 
ний, необходимых для понимания стратегии 

достижения здоровья для всех. Времени мало, 
a путь длинный, и поэтому мы очень скоро 

предпримем необходимые и надлежащие дей- 

ствия, которые поведут нас к цели достижения 
здоровья для всех к 2000 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Tadesse. Предоставляю 

слово Генеральному директору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Уважаемые делегаты, прежде чем вы закои- 

чите обсуждение этого пункта повестки дня, я 

бы хотел сделать несколько замечаний личного 
характера. Обещаю, что мое выступление будет 
очень кратким - так сказать, компенсация за 

мою долгую вступительную речь. 
По крайней мере на меня ваши дискуссии 

подействовали очень ободряюще. Хочу сказать, 
ч то я весьма тронут тем, что многие из вас, 

повторяя снова «здоровье для всех», произно- 

сили их почти что как молитву или благосло- 
вeние, и я считаю, что это очень важно, пото- 

му что из этой символики мы должны черпать 
массу эмоциональной и духовной энергии. 

B своих выступлениях вы откровенно говорили 
o положении здравоохранения в ваших стра- 

нах, в равной мере сообщая и об успехах, и o 

трудностях, a т0 и явных провалах. Думаю, что 
эта готовность обмениваться информацией, не- 
взирая на географические и идеологические 

границы, теперь необходима больше, чем ког- 
да -либо, чтобы ВОЗ могла играть определен- 
ную ее Уставом роль руководящего и коорди- 
н ирующего органа в сфере международного 
здравоохранения. Другой такой организации 

нет, я и не думаю, что какая-нибудь другая 

организация могла бы выполнить эту роль. Но 
наша репутация, само наше существование 

целиком зависят от того, сумеем ли мы эту 
роль выполнять. Считаю, что здесь вы еще раз 
показали, что мы это делать можем в опреде- 

ленной мере -эта мера опрецеляется возмож- 
ностями сектора здравоохранения. Позвольте 
пояснить, что я под этим имею в виду. 
Если я говорю, что ваши выступлении подей- 

ствовали на меня освежающе, то при этом нам 
надо отдавать себе отчет в том, что все эти 

дискуссии ведутся вокруг сектора здравоохра- 
нения. Наше влияние на политику правитель- 
ства в том, что касается здравоохранения, все 

еще очень ограничено. На недавно состоявшем- 
ся совещании по межсекторальному сотрудни- 
честву в сфере здравоохранения, на котором я 
присутствовал, один очень уважаемый министр 
планирования из крупной развивающейся стра- 
ны весьма откровенно и притом без всякой 
злобы сказал: «B правительстве мы считаем 
сектор здравоохранения большой занудой. Ми- 
нистр здравоохранения все время просит денег, 
которые погидут на цели потребления, а нам эти 
деньги нужны для экономического развития». 
A вот, что я как -то услышал от одного извест- 
ного дипломата: вы хотите сказать, что сектор 
здравоохранения собирается заниматься всевоз- 
можными проблемами сельского хозяйства, про- 
свещения, экономики, промышленного произ- 
водства? Не хотите ли вы этим сказать, что 
ВОЗ собирается дублировать работу всех дру- 
гих учреждений ООН ?» Уже эти два примера 
показывают, как много нам еще предстоит сде- 
лать, чтобы разъяснить тем, кто принимает 
политические решения, да и широкой общест- 
венности, какую политику и стратегию мы 
проводим, убедить их в том, что проведение в 
жизнь этой политики и стратегии -в их же 
собственных интересах. Таким образом, y нас 
вполне хватает дел - надо заниматься не толь- 
ко рептением вопросов здравоохранения, но еще 
и работой по доведению до сознания всех заин- 
тересованных сторон, что здравоохранение и 
развитие человеческого общества вообще тесно 
взаимосвязаны. Именно поэтому очень важно, 
чтобы наше внимание не отвлекали посторон- 
ние дела, на которые не в состоянии повлиять 
ни национальные органы здравоохранения, ни 
ВОЗ. Вмешиваться в такие дела нет никакого 
смысла, a чтобы достигнуть здоровья для всех 
наши поступки должны совершаться c большим 
смыслом. Kак я упоминал в своем представлен - 
ном в письменном виде введении к «Работе 
ВОЗ в 1984 -1985 гг.», мы идем по политиче- 
скому канату, натянутому над глубокой про- 

пастью. Если мы упадем, то там, внизу, нас 

ожидают, поверьте мне, аллигаторы, которыми 
мы будем проглочены. Поэтому давайте пойдем 
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по этому канату осмотрительно, но без страха. 
повторяю, без страха, ибо мы глубоко убежде- 
ны в том, что здоровье всех народов мира - 
дело очень важное. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
если кто -нибудь здесь или в любом другом мес- 
те считает, что если ваша Организация свалит - 
ся в эту самую пропасть, то в делах мирового 
здравоохранения ничего не изменится, то я 

прошу вас нив коем случае не соглашаться c 
этим. И если кто -либо полагает, что, свалив - 
шись в пропасть, Организация может выйти 
оттуда целой и невредимой, не верьте этому, я 
очень вас прошу. Только мифической птице 
фениксу удавалось сжигать себя и восставать 
из пепла, преисполненной жизненной энергией. 
Ваша Организация - не мифическая птица, a 

осязаемая реальность; и действительно, она яв- 
ляется одним из немногих искупающих элемен- 
тов сегодняшней международной арены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Mahler. Прослушав вы- 

ступления делегатов, мы теперь можем от име- 

ни Ассамблеи выразить свое мнение в отноше- 
нии доклада Генерального директора o работе 

Организации в 1984 -1985 гг. У вашего пред- 
седателя после прослушивания замечаний раз- 
личных делегаций сложилось четкое впечатле- 
ние, что Ассамблея желает выразить удовлетво- 
рение характером выполнения Организацией ее 
программы работы за эти годы 1• Так как воз - 
ражений нет, согласие Ассамблеи будет долж- 
ным образом зафиксировано в ее протоколах. 
Что каcается докладов Исполнительного коми - 
тета, я хотел бы еще раз поблагодарить 
д -ра Tadesse за форму их представления 2. 

Прежде чем прервать это совещание, я хочу 
напомнить вам, что завтра заседание обоих 
Главных комитетов будет проводиться с 

9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. Следующее пленар- 
ное заседание состоится в понедельник в 11 ч 
30 мин. Объявляю заседание закрытым. 

Решение WHA39(9). 
2 Решение WHA39(11). 

Заседание закрывается в 16 ч 40 мин 
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Понедельник, 12 мая 1986 г., 11 ч 30 мин 

Председатель: д-р Z. НАМZЕН (Иордания) 

1. Включение Марокко в Регион Восточного 
Cредиземноморья 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым. 
Первым мы рассмотрим дополнительный 
пункт 1 повестки дня: Включение Марокко в 
Регион Восточного Средиземноморья. K нему 
oтносится документ А39/34, в котором приво- 
дится текст письма министра общественного 
здравоохранения королевства Марокко на имя 
Генерального директора, в котором его инфор- 
мируют o том, что правительство Марокко же- 
лает, чтобы страна стала членом Регионально- 
го бюро для Восточного Средиземноморья. 
Для упрощения рассмотрения Ассамблеей 

этого пункта я зачитаю проект резолюции, ко- 
торый соответствует тексту резолюций, приня- 
тыхв обычном порядке Ассамблеей в ответ на 
такие просьбы: 

Тридцать девятая сессия Всемирной Ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев просьбу правительства Марокко, 
касающуюся включения этой страны в Реги- 
он Восточного Средиземноморья, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Марокко будет отно- 
ситься и Региону Восточного Средиземно- 
морья. 

Имeются ли какие -либо замечании или возра- 
жения против принятия этого проекта резолю- 
ции? Если нет возражений, резолюция прини- 
мается'. 

2. Первый доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ilереходим к рассмотрению первого доклада 

Комитета B, приводимого в документе А39/40. 
прошу не обращать внимания на слова «про- 
ект», поскольку этот доклад принят комитетом 
без внесения поправок. B нем приводится шесть 
резолюций, которые я предлагаю Ассамблее 
принять поочередно. 

Резолюция WHA39.1. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 
люцию, озаглавленную: «Финансовый отчет и 

ревизованные финансовые отчеты за финансо- 
вый период 1 января 1984 r. - 31 декабря 

1985 r. и отчеты внепгнего ревизора Всемирной 
ассамблее здравоохранения»? Ввиду отсутствия 
возражений резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 

волюцию, озаглавленную: «Состояние поступле- 

ния обязательных взносов и авансов в фонд 
оборотных средств»? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция при- 

нимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью резо- 

люцию, озаглавленную: «Использование не- 

предвиденных поступлений c целью уменьше- 
ния неблагоприятного воздействия колебаний 

валютных курсов на программный бюджет»? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция 

принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять четвертую 

резолюцию, озаглавленную: « Iоправки к шка- 
ле обязательных взносов применительно ко вто- 
рому году финансового периода 1986- 
1987 гг.»? 
Представитель Саудовской Аравии, кажется, 

желает выступить, я предоставляю ему слово. 

Д- AASHI (Саудовская Аравия) : 

Благодарю вас, г-н председатель. Я хочу кос- 
нуться поправки к шкале взносов, она будет 

рассматриваться сейчас или позднее? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: сейчас. 

Д -р AASHI (Саудовская Аравия) : 

B таком случае я буду говорить от имени 
расположенных на побережье залива следую- 

щих арабских государств: Бахрейна, Кувейта, 
Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов. Хочу подчеркнуть, 
что поправка В03 к шкале взносов основана 
главным образом на положениях резолюции 
40/428 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой 
шкала взносов на финансирование расходов 

Организации Объединенных Наций определена 
на 1986, 1987 и 1988 гг. Критерии, используе- 

мые Генеральной Ассамблеей для повышения 

-301 -- 
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размера долевых взносов некоторых государств, 
в том числе государств залива, которые я пред- 
ставляю, не приемлемы для правительств на- 
ших стран. 18 декабря 1985 r. мы голосовали 
против этой резолюции. Поэтому y представ- 
ляемых мною государств имеются серьезные 
оговорки, которые мы хотели бы отразить в са- 
мой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю делегацию Саудовской Аравии, 

оговорки государств залива будут отражены в 

отчете засeдания. Представитель Мексики, ка- 

жется, также желает выступить, я предостав- 
ляю ему слово. 

Д-р QUIJANO (Мексика): 
Делегация Мексики также желает сделать 

оговорку в отношении явно случайного измене 
ния взносов различных стран, которое, как нам 
известно, было одобрено Генеральной Ассамб- 
леей Организации Объединенных Наций. Мы 
полагаем, что В0З должна решить, нужно ли 
ей применять это повышение в 1987 r. или в 
1988 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
благодарю делегата Мексики, ваша оговор- 

ка в отношении этой резолюции будет отраже- 
на в отчете заседания. Представитель Венесуэ- 
лы также желает выступить. Я предоставляю 
ему слово. 

г-н TER НОА5Т (Венесуэла) : 
Господин председатель, как и два предыду- 

щих оратора, делегат Саудовской Аравии, вы- 
ступивший от имени государств, расположен- 
ных на побережье залива, и делегат Мексики - 
делегация моей страны также желает заявить, 
что при голосовании в коде Генеральной ассам- 
блеи ООН в ее штаб -квартире в Нью -Йорке по 
вопросу об изменении шкалы взносов Венесу- 
эла высказалаcь против изменения шкалы взно- 
сов в регулярный бюджет Организации Объ- 
единенных Наций. 
Кроме того, специализированные учреждения 

ООН, такие как ВОЗ, могут решать самостоя- 
тельно, стоит ли им применять шкалу взносов, 
утвержденную Генеральной Ассамблеей Орга- 
низации Объединенных Наций. В третьем пунк- 
те преамбулы рассматриваемого нами проекта 
резолюции говорится: «Напоминая также, что 
Двадцать шестая Всемирная ассамблея здраво- 
охранения в резолюции ИНА26.21 выразила 
мнение, что ВОЗ должна максимально точно 
следовать шкале взносов, я подчеркиваю - 
«максимально», «Организации Объединенных 

Наций и подтвердила предусмотренные прин- 
ципы», и т. Д. Поэтому делегация Венесуэлы 
желает внести официальную поправку в рас- 
сматриваемый Ассамблеей проект резолюции. 
Поправкой предусматривается замена пунктов 
1 и 2 постановляющей части проекта текстом, 
который я зачитаю: 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ оставить без изменений 
шкалу взносов, одобренную Тридцать вось- 
мой сессией Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, которая должна быть применена в 
1987 г. 

Хочу добавить, что этот же вопрос рассматри- 
вался в Международной Организации Труда, и 
что в ней также не применяется новая шкала, 
принятая Генеральной Ассамблеей Организа- 
ции Объединенных Наций. Была учреждена 
рабочая группа, которая изучает вопрос более 
детально, в скором времени она представит 
свой доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю представителя Венесуэлы. Ого- 

ворка и вoзражение будут отражены в отчете 
заседания. Представитель Саудовской Аравии, 
кажется, желает выступить еще раз, я предо- 
ставляю ел у слово. 

Д-р AASHI (Саудовская Аравия) : 

Прошу извинить меня за то, что вновь вы- 
ступаю. Из вашего замечания я понял, что ого- 
ворка будет отражена в отчете заседания, a не 
в самой резолюции. Я хочу, чтобы она была 
отражена в резолюции. Благодарю вас, г -н 

председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Оговорка будет отражена. Представитель 
Ирана желает выступить, я предоставляю ему 
слово. 

г-н ABBASSI TEHRANI (Исламская Респуб- 
лика Ираи): 

Благодарю вас, господин председатель. Моя 
делегация выражает недовольство в связи c 
увеличением на 0,62 % взноса моей страны и 
желает, чтобы ее оговорка была отражена в от- 
чете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

благодарю представителя Ирана. Оговорка 
его делегации будет отражена. Делегат Венесу- 
элы желает выступить. Я пpедоставляю ему 
слово. 
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Г -н TER HORST (Венесуэла) : 

Господин председатель, если я правильно по- 
нял, вы тoлько что сказали, что замечания мо- 
ей делегации будут отражены в отчете прохо- 
дящего заседания. Моя делегация выступила c 

официальным предложением, которое, по наше- 
му мнению, следует рассмотреть на этом пле- 
нарном заседании, на котором, как мы полага- 
ем, должно быть принято решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово имеет Генеральный директор. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Благодарю вас, господин председатель. Ког- 

да решаешь такие важные вопросы, как поступ- 
ление обязательных взносов государств -членов, 
Комитет В, я полагаю, и является именно та- 
ким органом, который должен рассматривать 
их, а затем передавать на обсуждение пленар- 
ной сессии. Мне думается, что на нашем фору- 
ме весьма сложно обсуждать предлагаемую 
поправку. Считаю, что поправку, выдвинутую 
делегатом Венесуэлы, следует без рассмотре- 
ния передать Комитету B, который в свою оче- 
редь передаст его пленарному заседанию вмес- 
те c рекомендацией относительно решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Mahler. Теперь нам стало 
ясно, что вопрос следует передать на обсужде- 
ние Комитету B, a не рассматривать его на пле- 
нарном заседании. Представитель Кувейта же- 
лает выступить. 

г-н TAWFIQ (Кувейт) : 

Благодарю вас, господин председатель. Y нас 
имеются оговорки в отношении рассмотрения 
этой резолюции в Комитете B. Вопрос следует 
обсудить на пленарном заседании Ассамблеи. 
Я думаю, что мы вполне можем передать по- 
правки к проекту резолюции для обсуждения 
на пленарном заседании Ассамблеи. Я разде- 

ляю мнение Генерального директора o том, что 
Комитет В является самым подходящим орга- 
ном для рассмотрения этого вопроса. Однако 
то не означает, что мы не вправе выдвигать 
предложения и вносить поправки в проект ре- 
золюции. Благодарю вас, г -н председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагаю выступить Генеральному дирек- 

тору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Господин председатель, позвольте мне отве- 

тить делегату Кувейта. Я предложил передать 
вопрос Комитету B только потому, что офици- 
альная поправка делегата Венесуэлы фактиче- 
ски не выдвигается в Комитете B. Это совер- 
шенно новая поправка, связанная c финансовы- 
ми последствиями. Поэтому я считаю, что ее 

не следует рассматривать на пленарном заседа- 
нии без обсуждения предварительно Комите- 
том B на его совещании, созываемом для изу- 
чения таких вопросов. Я руководствуюсь толь - 
ко этим. Если, конечно, участники пленарного 
заседания хотят обсудить ато предложение сей- 
час, я не возражаю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Mahler, за разъяснение 
вопроса. Я считаю, что предложение должно 
рассматриваться в Комитете B, если оно не 
было выдвинуто ранее в письменной форме. 
Если же участники совещания настаивают на 
его обсуждении на пленарном заседании, тогда, 
мне кажется, решение принимать должны вы. 
Делегат Венесуэлы желает выступить в тре- 

тий раз. Я предоставляю ему слово. 

г-н TER НО18Т (Венесуэла) 

Господин председатель, я беру слово в тре- 

тий и, надеюсь, в последний раз только для 
того, чтобы подчеркнуть, что предложение Ге- 
нерального директора обсудить этот вопрос в 

Комитете B делегация Венесуэлы принимает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

благодарю представителя Венесyэлы. Он 
согласен направить свое предложение Комите- 
ту B. Готова ли Ассамблея принять пятую ре- 
золюцию, озаглавленную: «Фонд недвижимого 
имущества»? Если нет возражений, резолюция 
принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять шестую ре- 

золјоцию, озаглавленную: «Поправки к стать- 
ям 24 и 25 Устава»? Ввиду отсутствия возра- 
жений резолюция принимается, тем самым Ас- 
самблея одобряет первый доклад Комитета B 
за исключением четвертой резолюции, озаглав- 
ленной: «Ноправки к шкале обязательных 
взносов применительно ко второму году финан- 
сового периода 1986 -1987 гг. ». 

(Продолжение дискуссии см. в стенограммах 
Тринадцатого пленарного заседания, раздел 2). 
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3. Вручение медали и премии Фонда 

Д арлпнга 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Во- первых, я хочу напомнить o том, что 

Исполнительный комитет на своей семьдесят 
седьмой сессии, состоявшейся в январе 1986 r., 
постановил наградить проф. R. H. Black шест- 

надцатой премией, a проф. D. F. С1уде семна- 

дцатой премией Фонда Дарлинга за их выдаю- 
щиеся достижения в области эпидемиологии, 
терапии и борьбы c малярией в различных час- 
тях tиира. 
Мне особенно приятно приветствовать здесь 

проф. С1уде и д -ра Farid, представляющих 
проф. Black, который, к сожалению, не может 
присутствовать на этой церемонии. 
Медалью и премией Фонда Дарлинга награж- 

даются маляриологи за свои выдающиеся за- 

слуги, они удостаиваются этой честив память 
д -ра Samuel Taylor Darling, умершего в ре- 

зультате несчастного случая в 1925 г. во время 
миссии комиссии по борьбе c малярией Орга- 
низации здравоохранении Лиги Наций. 
Я c удовольствием вспоминаю тех, кто был 

награжден этой премией ранее, все они весьма 
известные маляриологи. Первым награжденным 
был полковник James, он получил премию в 

1932 r.; вторым был проф. Swellengrebel, его 

наградили в 1937 г.; в третий раз премии бы- 
ли удостоены проф. Ganuham и проф. Shortt, 
это произошло в 1951 r. Д -ра Coatney и проф. 
Macdonald наградили в 1954 r.. это была чет- 
вертая премия. B 1957 r. пятой премией был 
награжден д-р Russel, шестую премию получил 
д-р Ратраnа в 1959 г. Сэр Gordon Covell и 

д -р Arnoldo Gabaldon были награждены седь- 
мой премией, зто произошло в 1961 г. B 1963 r. 
д -р Young получил восьмую премию, в 1964 r. 
полковник Afridi был награжден девятой пре- 
мией, а в 1966 r. десятая премия была присуж- 
дена проф. Cinca и проф. Сергееву. д-р Giglio- 
1i и полковник Singh получили одиннадцатyю 
премию в 1968 r. Проф. Bruce -Chwatt п проф. 
Corradetti в 1971 r. были удостоены двенадца- 
той премии, a тринадцатая премия была при- 
суждена в 1974 r. проф. сэру Ian McGregor и 
д -ру Ray. B 1980 г. четырнадцатой и пятнадца- 
той премии были удостоены, соответственно, 

д -р Farid, присутствующий здесь, и д-р Trager. 
Проф. Robert Black родился в 1917 г., изучал 

медицину в Сиднейском университете и окон- 
чил его в 1939 r.; а в 1947 r. он получил сте- 
пень доктора медицины, a затем доктора тропи- 

ческой медицины и гигиены в Ливерпуле; в 

1963 r. он получил диплом антрополога, a в 

1966 r. - степень F.R.A.C.P. После шести лет 

службы в Австралийской армии, одного года 
работы в качестве микробиолога в институте 
Коллинга при Центре медицинских исследова- 
ний, расположенном в Сиднеев Королевском 
госпитале северного побережья, и двух лет ра- 
боты в качестве члена научного общества меди- 
цинского исследовательского центра при Ливер- 
пульской школе тропической медицины проф. 
Black трудился в течение 35 лет своей дальней- 
шей карьеры в Школе общественного здраво- 
охранении и тропической медицины при Сид- 
нейском университете. C 1964 r. он является 
профессором тропической медицины и после 
ухода на пенсию в 1982 r. продолжает сотруд- 
ничать c университетом как заслуженный про- 
фессор в отставке и почетный сотрудник депар- 
тамента тропического здравоохранения. 
Работа проф. Black в основном связана c 

борьбой c малярией и ликвидацией ее послед - 
ствий, в этой области он стал ведущим специа- 
листом. Кроме того, он занимается профессио- 
н альными заболеваниями, антропологией, эко - 
логией и эпидемиологией. Проф. Black c 1955 r. 
был членом Консультативной группы экспертов 
ВО3 по малярии и участвовал в нескольких со- 
вещаниях Комитета экспертов по малярии и 
научных групп. 
Он опубликовал ряд книг, брошюр, докладов, 

отчетов и работ по проблемам малярии. В зна- 
чительной степени благодаря ему в 1962 r. в 

Австралии была ликвидирована андемическая 
малярия (o чем официально объявлено в 

1981 r.), и c тек пор он упорно и настойчиво 
проводил работу по исключению ее рецидивов, 
регистрируя случаи заболеваний, сотрудничая c 
национальными комитетами, клиниками, кон- 
сультируя путешественников и др. туристов и 

выступая перед многими студентами старших 
курсов п аспирантами. 
Проф. С1уде родился в 1925 г., получил сте- 

пень бакалавра искусств в университете г. Кан- 
зас в 1945 г., степень доктора медицины, Ch.M 
в Мопреальском университете МакГилла, Ка- 

нада, в 1948 r., L.M.C., Канада, в 1949 г., сте- 

пень доктора тропической медицины и гигиены 
в Лондонской школе гигиены и тропической 
медицины в 1952 r., a степень доктора фило- 
софии -в Лондонском университете в 1963 r. 

IIo окончании иитериатуры при главном гос- 
питале, в городе Ванкувер (1948 -1949 гг.) он 

поступает на медицинскую службу правитель- 
ства Танзании и становится соответственно 

врачом, специалистом- маляриологом, старшим 
консультантом -эпидемиологом и заместителем 

главного врача министерства здравоохранения 

(в 1949 -1966 гг.). C 1966 по 1975 г. он зани- 

мал посты адъюнкт- профессора международной 
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медицины, Мерилеидской медицинской школы 
При университете r. Балтимор (1966 - 
1967 гг), затем - профессора и директора меж- 
дународной программы здравоохранения, Мери- 
лендской медицинской школы при университе- 
те г. Балтимор (1967 -1975 гг.). C 1975 по 

1979 г. он был профессором и директором де- 

партамента тропической медицины и паразито- 
логии медицинского центра университета штата 
Луизиапа, Новый Орлеан. C 1975 по 1979 r. 
он был сотрудником факультета усовершенст- 
вования этого же центра. C 1979 по 1982 r. он 
работал по линии В03 и Дели в качестве стар- 
шего регионального консультанта- маляриолога, 
a c 1983 по 1985 r. был старшим администра- 
тором общественного здравоохранения. 
Проф. Клайд был членом консультативной 

группы экспертов по малярии c 1965 r. и при - 

нимал участие в нескольких совещаниях Коми- 
тета экспертов по борьбе c малярией и науч- 
ных групп. Он опубликовал ряд книг, руко- 

водств и научных докладов по паразитологии 
и тропической медицине. 

Его основным достижением был героический 
эксперимент по вакцинации против малярии, 

когда человеку был введен облученный споро - 
зоид инфпцированного Anopheles. Профессор 
был одним из трех добровольных участников 
этого эксперимента, в результате которого в 

настоящее время изучаются возможности созда- 

ния вакцины против малярии. 
Как председатель Тридцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения я c удо- 
вольствием приссединяюсь к мнению Комитета 
экспертов ВОЗ по малярии, Комитета Фонда 
Дарлинга, a также Исполнительного комитета 
В03 относительно признания особого вклада 

проф. Black и проф. Clyde в работу по борьбе 

c малярией, их выдающихся достижений и све- 
дений, предназначенных для мировой копилки 

информации o малярии. 
A теперь я имею честь вручить шестнадца- 

тую премию Фонда Дарлинга профессору Black, 
которого представляет здесь д-р Farid. Я уве- 
рен в том, что вы, д-р Farid, передадите про- 

фессору Black самые теплые поздравления этой 
Ассамблеи. 

Под аплодисменты присутствующих Председа- 
тель вручает д -ру Farid, представляющему 
проф. Black, шестнадцатую медаль u премию 

Фонда Дарлинга 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я предоставляю слово д -ру Farid. 

Д-р FARID: 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, я весьма сожалею 
o том, что здесь не присутствует проф. Robert 
Black, биография которого свидетельствует o 

его вкладе в науку и в применение знаний o 
малярии, a также o его выдающейся роли в 

ликвидации заболевания малярией в Австра- 
лии. Он не мог участвовать в этом заседании 

просил, чтобы я выразил его благодарность 
и признательность за высокую честь, которой 
он удостоен в связи c награждением премией 
Фонда Дарлинга Всемирной организации здра- 
воохранения. Он просил меня также передать 
благодарность профессору Clyde. 
Хочу добавить, что глубоко тронут весьма 

добрым жестом старого друга, которым всегда 
восторгался как большим учителем, ученым и 
специалистом, обладающим огромным полевым 
опытом в области общественного здравоохране- 
ния и как выдающимся маляриологом. Бог все - 
могущ, дай ему на долгие годы здоровья и 
счастья! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Farid. Я прошу профес- 

сора Clyde получить семнадцатую премию Фон- 
да Дарлинга. 

Под аплодисменты присутствующих Председа- 
тель вручает семнадцатую медаль и премию 

Фонда Дарлинга профессору D. F. Clyde 

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я предоставляю слово проф. Clyde, который 
желает выступить перед участниками Ассам- 
блеи. 

Проф. CLYDE: 

Господин Председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, для меня 
действительно является привилегией и честью 
быть борцом c малярией, удостоенным премии 
Фонда Дарлинга. Награжденные являются 
представителями армии маляриологов, эпиде- 
миологов, энтомологов и санитарных работни- 
ков, борющиxся за сокращение распространяв - 
шегося повсюду заболевания малярией, подры- 
вающего здоровье людей во многих районах 
мира. 
Всем вам хорошо известно, что до получения 

инсектицицов c остаточными явлениями мето- 
ды борьбы c малярией зависят от химиотера- 
пии групп населения, использующего несоответ- 
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ствующий хинин, действие которого непродол- 
жительно, и вмешательства c целью препятст- 
вовать распространению переносчика инфекции 
комаром, что влечет за собой применение ме- 
тодов нейтрализации источникa в отдельных 
ограниченных районах. Проведенные кампании 
по ликвидации c применением DDT с анало- 
гичных долгодействующих инсектицидов, рас- 

пыляемых в жилищах, c целью уаичтожения 
взрослых Anophelines, существенно способство- 
вали сокращению во многих странах источни- 
ков заболевания и достижению положительных 
результатов, хотя в конечном итоге по ряду ' кономических и технических причин большин- 
ство сз них нельзя считать осуществленными 
успешно. 
В наступивший затем период неопределен- 

ности во многих районах отмечаются рецидивы 
заболевания; успеху попыток покончить c ним 
препятствуeт не только отсутствие средств, но 
и распространение переносчиков инфекции c 

понижений чувствительностью к инсектици- 
дам, a также паразитов, все больше и больше 
сопротивляющихся воздействию старых и но- 

вых лекарств, на которые мы возлагаем боль- 
шие надежцы, связанные c ликвидацией забо- 
левания на местном уровне. 
Уже в 1966 r. строф. П. Г. Сергеев предупре- 

ждал, когда выступал по случаю получения 
премии Фонда Дарлинга, что паразит малярии 
является «весьма коварным противником, ис- 

пользующим любой недостаток нашей тактики 
и стратегии, чтобы вновь перейти нашу линию 
обороны». 
Свертывание программ ликвидации неминуе- 

мо привело к потере квалифицированных ра- 

ботников из -за их передачи другим полевым; 
миссиям здравоохранения или ухода на пенсию. 
Фактически шесть лет тому назад д -р M. A. Fa- 
rid заявил по случаю награждения премией, 
ч то ситуация, связанная c заболеванием маля- 
рией, «несомненно ухудшится в ближайшие 
годы, если мы не предпримем попытки увели- 
чить число маляриологов и расширить иссле- 

дования малярии, чтобы передать будущим по- 
колениям маляриологов соответствующие зна- 

ния об их профессии, которые приобретаются 
путем продолжительной профессиональной под- 
готовки и практики». 
C того времени была значительно усовершес- 

ствована стратегия осуществления мер борьбы 
c малярией посредством первичной медико -са- 
нитарной помощи. Эти меры корректируются, 
чтобы отвечать условиям эпидемиологической 

ситуации на местах и составлить единое целое 

c оказанием других услуг в области здравоох- 
ранения и социальной жизни. Вопреки опасе- 

нттям некоторых людей эта стратегия укрепля- 
ет осуществляемые во многих местах програм- 
мы борьбы c малярией, способствуя тем самым 
пoзитивному и хорошо осведомленному учас- 
гцтто заиптересованных общин. Эти меры пред- 
принимаются соответствующими правительст- 
вами и зачастую связаны c большими, но неиз- 
бежными расходами средств, выделяемых на 
здкавоохранение, они поощряются Программой 
ВОЗ противомалярийных действий и проводи - 
мой ПРООН /Всемирным банком/ВОЗ специаль- 
ной программой исследований и подготовки 
специалистов в области тропических заболева- 
ний. Оперативные мероприятия получают под- 
держку на различных административных уров- 
нях со стороны специалистов -маляриологов, 
советы которых являются существенно важны- 
ми при разработке и оценке мер, необходимых 
при многообразии местных эпидемиологических 
условий, существующих в каждой стране для 
подготовки специалистов первичной медико - 
санитарной помощи, владеющих методологией 
борьбы c эндемическими заболеваниями при 
участии местного населения, и проведения ис- 
следований c целью устранения трудностей. 
Самой серьезной трудностыо является, конеч- 

но, резистентность Plasmodium falciparum 
обычным антималярийным лекарствам, особен- 
но хлорохину, который представляет собой наи- 
более надежный химиотерапевтический препа- 
рат, используемый для лечения малярии в рай- 
онах со слаборазвитыми службами здравоохра- 
нения. Значительная часть моей тридцатисеуи- 
летней работы в области борьбы c малярией 
была связана c изучением этой резистентности. 
B пятидесятые годы я занимался изучением 
действия пириметамина и бигуанидов в Южной 
Африке, а в последние годы прозодпл клини- 
ческие исследования резистентности к хлорохи- 
ну и испытания альтернативных соединений, 
таких, как мефлохин. Первоначально резистеит- 
ности лекарств не придавалось особого значе- 
ния за исключением отдельных случаев, так как 
она казалась незначительным препятствием 
кампании борьбы c малярией, но впоследствии 
ей стали уделять больше внимания, особенно в 
связи c переносчиком инфекции. 
В высшей степени важным становится любое 

препятствие, возникающее на пути эффективно- 
го осуществления проводимой в настоящее вре- 
мя стратегии, в которой главную, решающую 
роль играет хлорохин, благодаря его сохраняю - 
щимся целебным и профилактическим свойст- 
вам, он является уникальным лекарством, ко- 
торое можно распространять в самых отдален- 
ных точках системы первичной медико- санитар- 
сой помощи. 
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Несмотря на то что в последнее десятилетие 
проблеме уделялось большое внимание и широ- 
ко проводились контрольные шесты in vitro, 
разработанные на основе методов, которые ис- 
пользовал проф. Robert H. Black 30 -40 лет 
тому назад, резистентность различных степе- 

ней стала в настоящее время широкораспро- 
страненной и продолжает расти и закрепляться 
практически во всех малярийных зонах мира 
за исключением некоторых районов западной 
части Африки, западной части Азии и Цен- 
тральной Америки. 

Возможно, лишь через несколько лет все уси- 
лия Y. falciparum станут невосприимчивы к 

хлорохину и перекрестно резистентиы к боль- 
шинству заменяющих соединений. 

Эта неблагоприятная ситуация чревата угро- 

зой, которая особенно проявляется в Юго -Вос- 
т очной Азии. Малярия, вызываемая Falcipa- 
rum, возникает, по- видимому, все чаще и чаще, 
тогда как трехдневная малярия становится ме- 
нее вирулеитной. В Африке, конечно, всегда 

доминировал P. falciparum. Возможности сис- 

тем первичной медико- санитарной помощи вес- 
ти борьбу c малярией в условиях клиники 
соответственно ограничиваются, а это требует 

от нас незамедлительного применения нового 

подхода к терапии или профилактике. А этот 
подход несомненно предусматривает вакцина- 
цию. Подводя итог своей многолетней работе по 
созданию метода постоянного культивирования 
P. falciparum, проф. William Trager подчерк- 

нул в 1981 г., принимая премию Фонда Дар - 
л инга, что работа, c которой связаны его лабо- 
ратория и другие, «несомненно приведет к соз- 

данию экспериментальной вакцины против ма- 
лярии, которая может стать дополнительным 
мощным оружием в войне против малярии ». 

Выступая по аналогичному поводу, д-р Farid 
предостерег нас и заявил следующее: «Что ка- 
сается надежды, которую все возлагают на 

в акцину против малярии..., то я не думаю, что 
вакцина будет эффективным средством, особен- 
но в тропической Африке, где население один 
или два раза за ночь получает природную вак- 
цинy, когда людей кусает Anopheline..., и им- 
мунитет, обретаемый человеком против болез- 
ни, является лишь относительным». 

B основе этого разочаровывающего упомина- 
ния o потенциале спорозоидиой вакцины лежит 
тот факт, что количество имеющихся в приро- 
де антигенов, недостаточно для создания чисто- 

го каузального иммунитета. Исследования, в 

которых я участвовал 10 -15 лет тому назад в 
университете Мерилеида, показали, что такой 

уровень иммунитета может быть достигнут в 

мех слyчаях, когда люди получают значитель- 

по большую дозу спорозоидов, чем та, которая 
встречается в природе. Хорошо известно, что 
большая часть знаний в этой области была 
получена в процессе глубоких исследований, 
предпpинятых профессорами Нью-йоркского 
университета Ruth и Victor Nussenzweig, в 

pезультате которых была получена синтетиче- 
ская вакцина, похожая на естественный анти- 
ген на поверхности P. falciparum спорозоида. 
B настоящее время эффективность этой вакци- 
ны проверяется на человеке, я имею честь быть 
причастным к проведению ее испытаний в Цен- 
тре pазработки при Университете Мериленда. 
Одновременно с этим в другом месте проводят- 
ся испытания спорозоидиой вакцины иного 
типа, антигеиная основа которой создается в 

кишечпой палочке генетическим кодом. Разра- 
батываются c проведением испытаний также 
вакцины, направленные на разные стадии па- 
разита, появляющегося в клинической малярии, 
и па стадии, развивающиеся y комара, так на- 
зываемые вакцины блокировки передачи. 

Несмотря на успехи в работе над спорозоид- 
ными вакцинами, стоит все же прислyшаться 
к мнению двух выдающихся лауреатов премии 
Фонда Дарлинга, проф. Leonard Bruce- Chwatt 
и сэра Iam McGregor, o том, что необходимо c 
осторожностью оценивать масштабы замены 
этилa методом борьбы c 
паразитами и переносчиками инфекции. Такая 
осторожность особенно необходима в тех облас- 
тях, где передача - гиперэндемическая и пред- 
ставляет собой продолжительное вмешательство 
в эволюцию естественной, постепенно меняю - 
щейся клинической выносливости, т. e. явля- 
ется иммунитетом, следует проявлять особое 
внимание тогда, когда общую передачу преры- 
вать нельзя. 

Отдельные лица и группы людей несомненно 
будут иметь продолжительный иммунитет, бла- 
годаря введению первичной и живой дозы вак- 
цины в количествах, которое, как показали 
испытания, является действенным и безопас- 
ным. Но применение вакцин усложнится так - 
же из -за административных проблем, препят- 
ствующих осуществлению существующих аити- 
малярийных мер, таких как расходы, техника 
поставок и развертывания c помощью местных 
средств здравоохранения, готовность сельского 
населения. Кроме того, история нашей продол- 
жительной и зачастую безуспешной коцфроита- 
цип c Plasmodium серьезно предупреждает o 
том, что могут возникнуть технические пробле- 
мы и что паразиты, путем аитигениых вариа- 
ций и дрyгого маневра, способны избежать за- 
,циты организма, вызванной любой из созда- 

ваемых форм вакцинации. 
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По- видимому, н силу всех этих причин рабо- 
та над вакциной против малярии, во всяком 
случае на начальном этапе, будет частью об- 
щих национальных программ борьбы c маля- 
рией, в которых должны применяться имею- 
щиеся различные методы контроля. 
Участие Всемирной организации здравоохра- 

нения по- прежнему будет иметь важное значе- 
ние для правительств тех стран, в которых дол- 
жны осуществляться эти операции. 
Гумапные действия национальных и между- 

народных медицинских работников также за- 

служивают того, чтобы их отметить премией, 
вручаемой мне, Фонда Дарлинга. Мы должны 
и в дальнейшем стремиться к тому, чтобы сов- 
местными усилиями победить малярию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, профессор С1уде, за выступ- 
ление, которое производит глубокое впечатле- 
ние и содержит ценные сведения, оно обогати- 
ло натки знания по этому серьезному вопросу 
и еще раз подтвердило вашу тiриверженность 
этому важному делу. Благодарю вас. 
перед закрытием заседания хочу напомнить, 

что два главных комитета будут заседать се- 

годня c 14 ч З0 мин до 17 ч, когда будет рабо- 
тать I'енеральный комитет. Следующее пленар- 
ное заседание состоится завтpа, во вторник, в 
11 ч 30 мин. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 12 ч 20 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1986 г., 11 ч 35 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEN (Иордания) 

1. Первый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым.: 
Мы рассмотрим первый доклад Комитета А, 
содержащийся в документе А39/42, прошу не 
принимать во внимание слово «проект», по- 
скольку доклад утвержден комитетом без вне- 
сения в него поправок. B нем цриводятся две 
резолюции, которые я предлагаю Ассамблее 
утвердить. 

Согласна ли Ассамблея утвердить первую ре- 
золюцию под названием «Оценка стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. - Седь- 
мой обзор состояния здравоохранения в мире »? 
Уважаемый делегат Федеративной Республи- 

ки Германии желает выразить мнение об этой 
резолюции. Я предоставляю ему слово. 
г-н VOIGTLANDER (Федеративная Республи- 
ка Германии): 
Господин председатель, я хотел 6ы при ва- 

шем посредничестве обратиться c вопросом к 

секретариату. Комитет A внес поправку в ату 
резолюцию, я имею в виду пункт 9 (1) . Утвер- 
жденный Исполнительным комитетом вариант 
является следующим: «опубликовать обаор пер- 
вого доклада o6 оценке хода работы в качестве 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в 

мире...» B исправленном виде пункт -гласит: 
«опубликовать Седьмой обзор сoстояния здра- 
воохранения в мире, подготовленный на основе 
доклада o6 оценке стратегии...» Мне неясно, 

речь идет o6 одном докладе или о двух докла- 
дах; если нам необходимо иметь два доклада, 
тогда какие расходы должна понести организа- 
ция дополнительно? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово Генеральному дирек- 

тору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Благодарю вас, господин председатель. Нам, 

несомненно, следует иметь один доклад. При- 
чина новой формулировки состоит лишь в том, 
что в прошлом мы не делали оценку стратегии, 
отта впервые берется за основу этого единствен- 
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нога доклада, который является Седьмым обзо- 
ром состояния здравоохранения в мире. Наде- 
юсь, я даю абсолютно ясный ответ: существует 
единственный Седьмой обзор состояния здраво- 
охранения в мире. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, господин Генеральный дирек- 

тор. Уважаемый делегат Федеративной Респуб- 
лики Германии, вы удовлетворены? 

Г -н VOIGTLANDER (Федеративная Республи- 
ка Германии): 

Благодарю вас, господин председатель, да, я 
удовлетворен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Поскольку нет возражений, резолюция при - 

нимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию, озаглавленную «Дополнительная под- 
держка национальных стратегий достижения 
здоровья для всех в наименее развитых среди 
развивающихся стран »? 
Если нет возражений, резолюция принимает- 

ся. Таким образом, Ассамблея утвердила пер- 
вый доклад Комитета A. 
Заседание прерывается, прошу всех оставать- 

ся тта своих местах. 

2. Вручение медали и премии Фонда Леона 
Бернара 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прежде всего я хочу напомнить вам, что 
Исполнительный комитет на своей семьдесят 
седьмой сессии присудил премию Фонда Леона 
Бернара за 1986 г. строф. Olikoye Ransome-Kuti 
за его выдающуюся работу в области социаль- 
ной медицины. 
Более двух десятилетий до Алма- Атииской 

конференции и после ее проведения строф. O1i- 
koye Ransome -Kuti активно выступал за осу- 

ществление медико- санитарной помощи. Он 
упорно добивался создания прекрасных усло- 
вий обслуживания в клиниках, обучения и про- 
ведения исследований в общих областях обще- 
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ственного здравоохранения и особенно в педи- 
атрии и первичной лтедико- санитарной помощи. 
B этом отношении его вклад в Нигерии, где 

проживает 100 млн. человек, является выдаю- 
щимся, высококачественным и беспрецедент- 
ным. 
Он родился в «рубашке» y внушающих ува- 

жение родителей. Его отец был известным 
педагогом, имевшим духовный сан англикан- 
ской церкви, он сыграл важную роль в колони- 
альный период в создании в нигерии первого 
университета (Ибаданского). Сорок лет тому 
назад, защищая интересы женщин, его мать 
боролась в Нигерии за основные права челове- 
ка и добилась успеха. I1оэтому понятно, что 
проф. Kuti всегда выступал за равенство, пра- 
восудие, справедливость, честность и всеобщее 
благополучие. Фактически он стремится ис- 

пользовaть ресурсы тех, кто ими располагает, 
на медицинское обслуживание нуждающихся в 
нем, при этом он считает, что без этого не мо- 
жет быть справедливости, a без нее - мира. 

IIpoФ. Kuti, которому 58 лет, окончил сред- 
нюю школу Абекута, Нигерия; колледж Яаба, 
Нигерия; университетский колледж в Ибадан, 
Нигерия; Дублинский университет, Ирландия; 
он стажировался в Институте охраны здоровья 
детей и госпитале для больных детей, Грейт 
Ормонд стриг, Лондон, Соединенное Королев- 
ство,. a также в школе общественного здравоох- 
ранения. ,Джона Хопкииса, Балтимор,, США. Он. 
является членом'совета Королевского колледжа 
врачей г. Эдинбург, Нигерийского медицинского 
колледжа повышения квалификации и Западно- 
африканского колледжа врачей. 
B течение тридцати четырех лет он работал 

врачом в условиях тропиков, проявляя актив- 
ность, изобретательность и пpименяя творче- 
ский подход. Зачастую ему приходилось ломать 
сложившиеcя традиции. Он занимал разные 
посты; с 1968 r. был директором Института 
охраны .здоровья детей и первичной медико - 
санитарной помощи при университете г. Лагос, 
a с 1970 г. - профессором и начальником отде- 
ления педиатрии университета г. Лагос. 

B 1981 г. в университете г. Лагос он стал 
первым (и пока единственным) в Африке про- 
фессором первичной медико -санитарной помо- 
щи, а в сентябре 1985 r. стал министром здра- 
воохранения Нигерии. 

B 1975 г. в Нигерии была предпринята по- 
пытка охватить планом здравоохранения все 

население страны. Требовалось обеспечить дей- 
ственный, эффективный и доступный медицин- 
cкий уход почти всем жителям. Этот честолюби- 
вый, но заслуживающий похвалы план назва- 
ли программой основных услуг в области здра- 

воохранения. Он был принят за три года до 
Альта- Атинской конференции. По содержанию 
программа основных услуг в области здраво- 
охранения была аналогична, как теперь назы- 
вают, «первичной уедико- санитарной помощи». 
В 1978 г. проф. Kuti назначили ее первым ди- 
ректором. B течение трёп лет он неутомимо 
обеспечивал ее осуществление, несмотря на 
многочисленные трудности и препятствия, a 

также выступления противников, c которыми 
ему приходилось бороться. В конечном счете в 
1981 г. он вернулся в университет г. Лагос, что- 
бы проаналттвировать и закрепить .наиболее зна- 
чительные успехи в области медицинского об- 
разования - утверждение обучения первичной 
медико- санитаpной помощи как основы про- 
граммы среднего медицинского образования. 
Это нововведение получило высокую оценку. 
Проф. Kuti является великолепным лечащим 

врачом, прекрасным учителем и неутомимым 
исследователем. C 1968 r. он входил в состав 
многих комитетов экспертов ВО3 и несколько 
раз был временным консультантом. Он также 
неоднократно работал и в других международ- 
ных организацИях, включая ЮНЕСКО, ФАО и 
Всемирный банк. Господин Kuti является чле- 
ном ряда национальных и международных 
профессиональных и академических объедине- 
ний, в том числе ассоциаций педиатров Ниге- 
рии, Англии и Соединенных штатов Америки. 
Как,сцециалист в области педиатрии он прими 
мал экзамены в нескольких университетах, не 
будучи их преподавателем, в частности в Аф- 
риканских странах. 

так, в течение двадцати последних лет проф. 
Kuti был инициатором или fons et origo разра- 
ботки в Нигерии программ обучения различных 
медицинских работников оказанию первичной 
медико- санитарной помощи. Он не на словах, a 
на деле выступал за развитие первичной- ме- 
дико-санитарной помощи и лично участвовал в 
этом на местах, тем самым доказывая, что свя- 
занные c первичной медико- санитарной помо- 
щью драгоценные и блистательные идеи уче- 

ных будут реализованы, несмотpя на огромные 
трудности, в городах и деревнях. Почти все в 
Нигерии знают, что имя 01гкоуе Kuti связано 
c первичной медико -санитарной помощью. 
Он был также консультантом Министерств 

здравоохранения Бенина и Эфиопии по вопро- 
сам развития первичной медико- санитарной по- 
мощи. 
Его первоначальные исследования были свя- 

заны c белковой недостаточностью и имели 
отношение к терапии гастроэнтерита, перораль- 
пой регидратации, нарушенной толерантности 
лaктозе, недостаточности глюкозо- б- фосфатде- 
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гидрогеназы, к неотложной помощи в педиат- 
рической практике, белхвво- энергетической не- 

достаточности, к социально- культурным аспек- 
там детского питания, организации планирова- 
ния семьи п службам здравоохpанения, a также 
к медицинскому образованию. Он издал ряд 
книг, монографий, печатался в научных жур- 
налах, путешествовал по всем континентам. 
В сентябре 1985 г. проф. Kuti стал минист- 

ром здравоoхранения Нигерии. Революционны- 
ми методами он начал проводить политику 
охраны здоровья и за короткий срок добился 
успехов. На цели здравоохранения и достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r., которые отра- 
жены в бюджете 1986 r., предусматривается 
израсходовать Ь% бюджета, тогда как в пре- 
дыдущие годы расходовалось не более 1,7%. 
B Нигерии все 13 госпиталей, где ведется пре 
подавание, и медициских факультетов занима- 
ются в настоящее время оказанием первичной 
медико -санитарной помощи. Принимаются так- 
же во внимание потребности тек, кто связан со 
службами оказания первичной медико- санитар- 
ной помощи. 
проф. Olikoye Kuti, будучи человеком огром- 

ного личного обаяния, обладал неиссякаемой 
энергией, творческим потенциалом и способно- 
стью реально и всесторонне оценивать пробле- 
мы здравоохранения со всеми их особенностя- 
ми, a также умением решaть -их, поскольку это 
отражается на поколении 100 млн нигерийцев, 
a также имеет важное значение для других 
развивающихся стран, в течение многих лет 

проявлял преданность делу, был энергичным, 
целеустремленным и жизнерадостным руково- 
дителем. 
Успехи проф. Kuti были оценены и другими. 

Он первым был удостоен в Hигерии золотой 
медали Janet Kirkpatric за услуги в области 

педиатрии. 
Уважаемые дамы и господа, я упомянул 

лишь o некоторых этапах блестящей карьеры 
проф. Olikoye Ransome -Kuti, B. A., B.Ch., 
В.А.C. (Дублин), F.R.C.P. (Эдинбург), F.M.C.P. 
(Нигерия), F.W.A.C.P., проф. педиатрии и пер- 
вичной медико -санитарной помощи университе- 
та г. Лагос, который является в настоящее вре- 
мя министром здравоохранения Нигерии и ко- 
торого я c огромным удовольствием представ- 
ляю к награждению в 1986 r. медалью и 

премией Леона Бернара за выдающиеся заслу- 
ги в области социальной медицины. Я желаю 
ему дальнейших успехов, доброго здоровья и 

счастья. 

Под аплодисменты присутстауюиуих председа- 

тель вручает проф. Olikoye Ransome -Kuti 
медаль u премию Леона Бернард. 

22 Заказ N 1140 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
предоставляю слово проф. Ransome -Kuti. 

Проф. RANSOME-KUTI: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель Генераль- 
ного директора, уважаемые гости и делегаты, я 
весьма признателен за прекрасную вступитель- 
ную речь, которую произнес председатель. Я c 
трудом узнаю себя в нарисованном им портре- 
те, но полагаю, что эта награда является при- 
знанием. тяжелого труда группы работников 
здравоохрнения, в течение многих лет занимав- 
шихся развитием системы оказания первичной 
медико- санитарной помощи, которая в социаль- 
ном и культурном отношении приемлема для 
членов нашего сообщества. Я имел честь воз - 
главлять эту группу, состав которой неодно- 

кратно менялся, но которая не утратила веру 
в возможность достижения цели. Получая под- 
держку со стороны Всемирной организации 
здравoохранения, которая принимала резолю- 
цию, обеспечивала публикации и оказывала 
помощь, a также многих международных учре- 
ждений, оказывавших финансовую и техниче- 
скую помощь, мы постоянно накапливали опыт 
в работе c общинами, улyчшая качество жизни 
их членов и распространяя систему медико - 
санитарной помощи на другие районы страны. 
Мы, конечно, отстаем в теxническом, матери- 
альном и финансовом отношениях от других 
стран, особенно развитыx, когда стремимся 
внести весьма значительный вклад в социаль- 
ную медицину и общественное здравоохране- 
ние. Однако присуждение этой премии группе 
специалистов из развивающейся страны, кото- 
рую я представляю, свидетельствует o том, что 
можно добиться признания y ученых в таких 
странах, решительно стремящихся удовлетво- 

рить соответствующие нужды своих общин и 
использующих весьма ограниченные ресурсы. 

B 1950 -e годы, когда я yчился, культура и. 

другие социальные факторы не считались важ- 
ными, решающими в определении заболеваний. 
1Iеренаселенность. плохие экологические усло- 
вии и личная гигиена признавались важными 
предпосылками для возникновения заболева- 

ний, но только не отношения, верования с 
практика. Однако имелись все же основания 
полагать, что последние являются причиной 
заболевания людей, могут привести х нему ли- 
бо обострить его. Например, в результате свя- 
занных c традициями операций по нанесению 
отметок принадлежности к племени или уда- 
лению язычка либо отсечению пуповины люди 
лргут заразиться столбняком; часто умирали 
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дети, которым давали смесь коровьей мочи для 
прекращения припадка (нам известно теперь, 
ч то эта смесь вызывает гипогликемию) ; делали 
кожные надрезы над увеличенными органами, 
местами острой боли или повреждениями в на- 
дежде на исцеление. Было замечено, что запре- 
щение подкармливания грудных детей и пред- 
рассудки препятствуют должному отнятию ре- 
бенка от груди, по той же причине беременные 
женщины плохо питаются. 
установлено также, что некоторая практика 

и деятельность традиционных лекарей либо со- 
бирателей трав явно вредна для здоровья 
людей. Например, родовспомогательная прак- 
тика без надобности продлена, так как вовремя 
не обнаруживают диспропорцию размеров таза 
и плода, что приводит к разрыву матки. Родив- 
шихся детей «оживляют» путем разбрызгива- 
ния острого перца или проталкивания пальца 
в задний проход либо обливания холодной во- 
дой. 

Во- первых, предприняты усилия по уходу за 
больными. Но вскоре стремления и желания 
многих из нас применить самую современную 
медицинскую технологию для восстановления 
здоровья людей были сведены на нет увеличе- 
нием количества пациентов, которые ежеднев- 
но собирались перед приемом, и ростом пони- 
мания того, что качество предоставляемого нами 
лечения оставляет желать лучшего. C того 

времени и по сегодняшний день во многих 
странах были предприняты различные попытки 
овладеть методологией оказания первичной 
медико- санитарной помощи населению, разрабо- 
тйнной для решения проблем охраны его здо- 

ровья, c использованием его людских, матери- 
альных и финансовых ресурсов. Однако на пути 
к достижению этой цели имелись многочислен - 
ные препятствия. Одним из наиболее серьез- 

ных является характер ожидаeмых в обществе 
изменений. 
В развитых странах за многие годы совре- 

менная медико- санитарная помощь развивалась 
постепенно и стала неотъемлемой частью этой 
цивилизации. Были приняты законы и исполь- 
зованы результаты научных исследований для 
решения проблем здравоохранения, легко и по- 
степенно ставшие частью культуры, традиций 
п социально -политической структуры общест- 
ва. Обширные научные познания, эффектив- 
ность и широкий охват услугами здравоохране- 
ния, которые наблюдаются сегодня в развитых 
странах, являются поэтому кульминацией раз- 
вития за последние годы на основе научной 
мысли и методов. Эта научная традиция, полу- 
ч ившая распространение в обществе, соответ- 

ётвует уровню его pазвития. 

Во многих развивающихся странах не суще- 
ствует традиции научной мысли или методов. 
Явление объясняют верой в богов, духов пред- 
ков, запретами или предрассудками. 
люди удовлетворены своим положением, осо- 

знавая его, и решениями проблем, использовав - 
шимися многие годы для их устранения, они 
требуют проявления уважения к убеждениям, 
настроениям общины и вере. Но наука требует 
оснований, доказательств и определений, полу- 
чаемых с помощью современного образования. 
Многие из нас, кто овладел современными на- 
учными знaниями и навыками в области ме- 
дицины, шагнули из полного традиций прошло- 
го в новую эру, возможно, за одно поколение, 
поэтому разговор может быть не окончен. Цель 
состоит в проведении изменений в характере 
людей и обществе, c тем чтобы осуществить 
перестройку их убеждений и деятельности и 
направить по новому пути развития. 
До сих пор мы считали, что должны идти по 

пути совершенствования работы больниц (учеб- 
ных и общего профиля), a так;ке применения 
самых современных методов лечения заболева- 
нггй. Но этот путь отвечал интересам лишь не- 
большой части населения, имеющей образова- 
ние, которая понимала, что только благодаря 
использованию достижений науки можно до- 

биться результатов в сфере медицинского обслу- 
живания. Самым важным было то, что медицин- 
ское обслуживание требовалось сделать доступ- 
ным для населения, которое могло бы пользо- 
ваться им свободно, a не в условиях больниц 
учебного и общего профиля, в чу ждой и незна- 
комой ему атмосфере.. 

David Morley, работавший c 1956 по 1966 г. 

в одной из деревень западной части Нигерии, 
был одним из первых, кто пришел к такому 
выводу. Из -за нехватки врачей в те годы он по- 
ручил медсестрам отвечать за лечение общих 
заболеваний на начальной стадии. B последую- 
щие годы мы узнали, что даже менее подготов- 
ленный медицинский персонал, например про- 
живающие в Деревне работники здравоохране- 
нии низшего уровня, может быть успешно 
обучен для выполнения некоторых из обязан- 
ностей, связанных c врачеванием. Используя 
весьма ограниченные ресурсы, David Morley 
объединил услуги, связанные c профилактикой 
и. лечением, внедрил систему регистрации дан- 
ных наблюдения за больными на дому, соста- 
вил дорожную карту оказания услуг здравоох- 
ранения, предложил пользоваться простыми 
инструментами при диагнозе, такими как жгут, 
церетягивающий руку, и методами применения 
в терапии водного раствора соли и сахара для 
предотвращения обезвоживания. Хотя он и до- 
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бился снижения уровня зaболеваемости и 
смертности в деревнях, несмотря на весьма ог- 
раниченные ресурсы, после его отъезда поло- 
жение резко ухудшилось, так как н его начина- 
ниях ни правительство, ни община участия не 
принимали. Основным средством эффективного 
и постоянного обслуживания системы здраво- 
охранения является перестройка сознания 
прежде всего членов общины. 
Мы последовали за David Morley и примени- 

ли его методы в сельских районах. B дальней- 
шем c помощью Всемирной организации здра- 
воохранения кампания за эффективное обслу- 
живание общин в области здравоохранения ста- 
ла проводиться во всех уголках мира. 

B последние двадцать лет или больше ВОЗ 
и другие международные организации призы- 
вали все страны создать национальные систе- 
мы первичной медико -санитарной помощи, они 
должны были стать совершенно новыми систе- 
мами, способными повысить уровень качества 
жизни каждого гражданина, снизить заболе- 

ваемость и смертность, быть важным элемен- 
том развития. Странам была предложена вся- 
ческая помощь по развитию вoзможностей пла- 
нирования и осуществления этик программ. 
Тем не менее во многих развивающихся стра- 
нах не cуществyет такой национальной систе- 
мы, имеется лишь проект ее создания. 
Во всем мире огромную пользу приносит де- 

тям реализация таких программ, как расширен- 
ная программа иммунизации, лечебная про- 
грамма c использованием пероpальной регидра- 
тации и программы контроля роста. Программы 
имеют огромный потенциал распространения и 
поддержки национальных систем первичной ме- 
дико- санитарной помощи, в основе которого 
лежит способность местных или районных ру- 
ководителей планировать, внедрять, контроли- 
ровать и оценивать систему медико -санитарной 
помощи, отвечающую необходимости решения 
главных ттроблем охраны здоровья всех людей, 
расходы по которой они могут оплатить. Сле- 
дует использовать возможиость, предоставляе- 
мую этими программами, для развития нацио- 
нальных служб первичной медико- санитарной 
помощи. 
Эти программы были pазработаны, вероятно, 

c отчаяния, которое охватило правительства, . 

особенно развивающихся стран, в результате 
неудач в прошлом, связанных с созданием си- 
стемы оказания первичной медико -санитарной 
помощи вместо замены менее сложных «верти- 
кальных» программ, обеспечивающих возмож- 
ность добиться результатов незамедлительно. 
Но цель здоровья для всех посредством пер- 

вичной медико -санитарной помощи может быть 
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достигнута только благодаря упорству и реши- 
тельности. Такие программы, как расширенная 
программа иммунизации или лечебная програм- 
ма c использованием пероральной регидрата- 
ции, пройдут испытание временем, если будут 
сопровождаться созданием, системы первичной 
лтедико- санитарнoй помощи, основанной на иде- 
ях и принципах, :провозглашенных в Алма -Ате 
в 1978 г. Такова цель, к которой мы должны 
упорно стремиться, чтобы до 1990 r. использо- 
вать преимущества этих славных программ. 

Давайте не забывать при осуществлении про- 
грамм выживания детей о фактах, свидетельст- 
вующих o том, что состояние новорожденного, 
уровень воспитания ребенка, показатель дет- 

ской заболеваемости и смертности зависят от 

здоpовья и образования матери. Именно не 
имеющая образования женщина беременеет 
чаще и теряет больше детей, так как не пони- 
мает простых вещей, таких как показатель рос- 
та или значение грудного вскармливания, и не 
способна использовать услуги помощи выжива- 
нию детей, даже когда они имеются, предостав- 
ляются и доступны ей. Она испытывает огром- 
ные трудности в области социальной и эконо- 
мической жизни, a также культуры и должна 
решать, пользоваться ли ей древней или совре- 
менной системой охраны своего здоровья и здо- 
ровья своего ребенка. Высокий уровень рож- 
даемости детей c малой массой тела в разви- 

вающихся странах объясняется главным 
образом недостаточностью питания матерей, 
особенно неграмотных женщин, принадлежа- 
щих к более низкой социально -экономической 
группе. Эти матери либо сами были детьми c 

малой массой тела, либо недостаточно питались 
н детстве. Следовательно, появляется новая на- 
ука - об охране здоровья матерей, охватываю- 
щая не только области беременности и родов, 
которая должна помочь в поисках решения осо- 
бых проблем, стоящих перед женщинами в 

натпелт обществе, и стать важным компонентом 
интегрированной системы первичной медико - 
санитариой помощи. 

Постепенно все начинают понимать, что мож- 
но обучить специалистов здравоохранения для 
работы в условиях конкретной страны, что не 
обязательно готовить медицинских работников 
определенного профиля, врачей или медицин - 
ских сестер, аналогичного профилю работников 
другой страны, которые могут и не иметь на- 
выкoв, необходимых для удовлетворения нужд 
страны, что можно подготовить новые кадры 
медицинских работников, которые будут не та- 
кими, как в другой стране, если в основе под - 
готовки лежит стремление решить проблемы 
здравоохранении и дать знания, необходимые 
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длн ив решения, если имеются людские ресур- 
сы и можно достичь урoвня технологии здраво- 
охранения в заинтересованном обществе. Н тем 
не менее проявляется значительное сопротив- 
ление, так как устранение стереотипов, сло- 
жившихся в эпоху колониализма, требует 

огромной ломки взглядов и нового, неординар- 
ного мышления. Медицинские учебные заведе- 
ния опасаются выпускать врачей, которые не 
будут цризнаны в других странах (т. е. в раз- 

битых) , поскольку полагают, что там их вы- 
пускников могут считать «специалистами низ- 
кой квалификации». B течение многих лет ВОЗ 
доказывала, что только от качества учебной 
программы, от ее содержания, отвечающего 
решению установленных национальных про- 

блем здравоохранения, и от того, насколько ее 
рамки и порядок реализации обеспечивают по- 
лучение знаний медицинским персоналом, необ- 
ходимых для того, чтобы быть компетентными 
специалистами, зависят результаты работы 
медицинского работника как плена корпуса 
специалистов здравоохранения всех уровней 
системы медико -санитарной помощи. K сожа- 
лению, из -за отсутствия способности планиро- 
вать, осуществлять и оценивать программу под- 
готовки университеты и другие учебные заве 
дения не могут предпринимать решительных 
мер по перестройке своих программ, a страны 
не имеют возможности заменять новым и более 
подготовленным персоналом тех работников 
здравоохранении, Энании которых устарели или 
не отвечают современным требованиям. 
В 1978 г. под руководством Провоет меди - 

цинский колледж- yнивеpcитета r. Лагос ввел 
программу, которая дает возможность дипломи- 
рованному врачу обрести элементарные навы- 
ки в планировании, осуществлении, контроле и 
оценке системы оказания первичной медико -са- 
нитарной помощи и предоставлении соответ- 

ствующих услуг. 
Врач сможет трудиться на передовой линии 

системы здравоохранения, a также в больнице 
или учебной клинике. Такие предметы, как 
хирургии, общая медицина, акушерство, гине- 
кология и педиатрия, обычно изучаемые на по- 
следнем курсе, стали преподавать в конце чет- 
вертого года учебы. Весь пятый год был посвя- 
щен изучению первичной медико -санитарной 
помощи, a на последнем курсе изучались такие 
предметы: управление здравоохранением, меди- 
цинскоe образование,медиципская юриспруден- 
ция, медицинская этика, здоровье матери и ре- 
бенка, диагноз и лечение общих заболеваний. 

Этот медицинский колледж ясно показал, что 
он решительно выступает за необходимость 
подготовки врачей в духе служения народу 

Нигерии, a не просто за удовлетворение требо- 
ваний о подготовке врача конкретного профиля, 
Требование, выдвигаемое на международном 

уровне, которое должно быть удовлетворено, 
состоит и том, что врачам следует быть хорошо 
осведомленными об основных медицинских на- 
уках, от информированности в которых зависит 
их способность иметь научную медицинскую 
практику в любом у голке мира. Этому также 
нужно обучать c использованием мастерства и 
воображения, чтобы достичь цели соответству- 
ющего медицинского образования. 

Господин председатель, в настоящее время 
развивающиеся страны должны, как никогда 
прежде, пoнять подлинное значение необходи- 
мости опираться на собственные силы и обрес- 
ти в том опыт. Диалог север - -юг ясно пока- 
зал, что для нас это единственный путь. 
Важным шагом в сторону у крепления соб- 

ственных сил будет развитие способности ясно 
и c учетом реальных условий определять наши 
цели п решительно добиваться их, не соблазня- 
ясь предложениями o помощи, явно не отвеча- 
ющей этим целям. Больше ресурсов следует 
расходовать на улучшение качества жизни на- 
шего народа и меньше - на сооружение вели- 
чественных зданий, вооружения и войну. Сво- 
бода и свободное предпринимательство должны 
взять верх над угнетением, которое подавляет 
творчество и новаторство. Каждому человеку, 
обладающему соответствующими навыками, не- 
обходимо дать возможность развивать и совер- 
шенствовать их, как если бы мы разводили кос- 
тер, подбрасывав. уголь в огонь. 
Сегодня я получаю здесь премию от имени 

своих коллег потому, что наши возможности 
содействовать развитию служб здравоохранения 
на местах были признаны многими организа- 
циями, включая ВОЗ, ЮСАИД, Фонд Форда, 
Фонд Патфиндера, и что нам была оказана вся- 
ческая помощь для достижения успехов. От 
имени своих коллег я выражаю огромную при- 
знательность за это. Я также благодарю Все- 
мирную организацию здравоохранения за то, 

что она удостоила меня этой награды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, дроф. Ransoшe Kuti, за со- 

держательную речь. Перед тем как закрыть 
заседание, хочу напомнить, что два главных 
комитета проведут сегодня заседания после 
обеда. Генеральный комитет начнет заседание 
в 17 ч 30 мин, a следующее пленарное заседа- 
ние состоится завтра, в среду, и начнется в 

11 ч 30 7кин. 
Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 12 ч 20 мин 
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Среда, 14 мая 1986 г., 11 ч 35 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEN (Иордания) 

1. Перенос рассмотрения пунктов повестки дня 
до будущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание открывается. Я хотел бы информи- 
ровать участников сессии Ассамблеи o том, что 
Генеральный комитет на своем вчерашнем 
дневном заседании, рассмотрев пути и методы 
оргнизации работы сессии Ассамблеи в рамках, 
отведенного для этой сессии времени, предло- 
жил перенести рассмотрение пункта 26 повест- 
ки дня еllредупреждение глухоты и ухудшения 
слуха» и пункта 30 повестки дття «Охрана здо- 
ровья рабочих» на будущую сессию Ассамблеи 
прп условии, что ати два пункта повестки дня 
будут рассмотрены исполкомом в январе 
1987 r. 
Согласна ли Ассамблея c предложением, вне- 

сенным Генеральным комитетом в соответствии 
со статьей 33 (c) Правил процедyры, o переносе 
рассмотрения пунктов 26 и 30 повестки дня на 
будущую сессию Ассамблеи? 
Ввиду отсутствия возражений данное пред- 

ложение принимается 1• 

2. Первый доклад Комитета B (продолжение 
дискyссии, начатой на одиннадцатом 
заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Сейчас мы вновь возвращаемся к рассмотре- 

нию первого доклада Комитета B, содержаще- 
гося в документе А39/40. Делегатам напомина- 
ется o том, что, когда этот доклад рассматривал- 
ся на пленарном заседании в прошлый поне- 
дельник, один из проектов резолюций, рекомен- 
дованных Комитетом B для принятия сессией 
Ассамблеи, был возвращен в Комитет B c по- 
правкой, предложенной делегатом Венесуэлы. 
Данная поправка была рассмотрена в Комите- 
те B и в итоге отклонена. Поэтому Комитет B 
принял решение сохранить проект резолюции 
в том варианте, который был первоначально 
рекомендован в документе А39/40. 

• ' Решение WHA39(б). 

Данный проект резолюции под заголовком 
«ТIоправка к шкале обязательных взносов при- 
менительно ко второму году финансового пе- 

риода 1986 -1987 гг. », содержащейся в доку - 
менте А39/40, предлагается сейчас на рассмот- 
рение Ассамблеи. 
Слово просит делегат Венесуэлы. 

Г -н TER 10НЅТ (Bенесуэла) : 

Благодарю вас, господин председатель. Как 
вам известно, делегация Венесуэлы не в состоя - 
нии принять предлагаемую шкалу. Поэтому мы 
просим вынести данный вопрос на голосование 
u провести поименное голосование. Мы просим 
также разpешения объяснить мотивы нашего 
голосования до проведения процедуры голосо- 
вания. 

ПPЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Саудовской Аравии также попросил 

слова. 

Д-р AASHI (Саудовская Аравия) : 

Благодарю вас, господин председатель. Я под- 
держиваю предложение Венесyэлы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Саудовской Аравии и 

предоставляю слово делегату Венесуэлы. 

Г -п ТЕК НОНЅТ (Венесуэла) : 

Большое спасибо, господин председатель. 
Делегация Венесуэлы попросила провести по- 
именное голосование по данному проекту резо- 
люции, c тем чтобы в протоколе было отраже- 
но ее категорическое возражение в отношении 
шкалы обязательных взносов, принятой Гене - 
ральной Ассамблеей Организации Объединен- 
ных Наций и представленной теперь Всемир- 
ной Ассамблее здравоохранения в проекте резо- 
люции, который мы рассматриваем. Я лишь 
хотел добавить, что определенная группа раз- 
вивающихся стран, включая нашу страну, 
постоявно испытывает дискриминационное и 

несправедливое отношение. C 1983 r. реальная 
платежеспособность Венесуэлы значительно 
упала, и этот факт явно не был принят во вни- 

-315- 



316 ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООАРАНЕНИя 

мание. С другой стороны, мы удивлены умень- 
шением величины обязательных взносов для 
больших развитых стран, как восточных, так и 
западных. Нас вынуждают платить за сокраще- 
ние взносов, от которого выигрывают другие 
страны. Это несправедливо, и мы не можем 
согласиться с этим. Нет оправдания для увели- 
чения обязательного взноса Венесуэлы по пяти 
пунктам, в то время как обязательные взносы 
других развивающихся стран, находящихся в 

подобном нашему ухyдшающемся акономиче- 
сном положении, остались бeз изменения или 
увеличены весьма незначительно, и в то же 
время, как я уже сказал, обязательные взно- 
сы некоторых очень крупных промышленных 
стран снижены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегация Венесуэлы предложила провести 

поименное голосование. B данном случае при- 
менимы статьи 74 и 75 Правил процедуры. 
Сейчас я c помощью жеребьевки определю 

букву, указывающую название делегации, c ко- 
торой будет начато голосование. Страны будут 
названы в порядке французского алфавита. 
Делегаты при назывании их страны должны 
ответить «за», «против» или «воадержалсяи в 

соответствии c тем, как они хотят голосовать. 
Мы начнем c буквы «P ». Делегат Дании делает 
замечание по порядку ведения заседания. 

Г -н STAUR (Дания) : 

господин председатель, я полагаю, было бы 
целесообразно представить некоторые поясне- 
ния, чтобы делегации получили полную ясность 
в отношении того, за что они голосуют. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Н предоставляю слово г-ну Vignes из бюро 

юрисконсульта ВОЗ. 

г-н VIGNES (юрисконсульт) : 

Благодарю вас, господин председатель. Текст, 
по которому мы собираемся голосовать, состав- 
ляет проект резолюции, содержащейся в доку- 
менте А39/40, на стр. 5 английского варианта 
текста. Поименное голосование, которое вы со- 
бираетесь провести, касается резолюции, содер- 
жащейся в этом документе А39/40; поэтому 
тем, кто поддерживает резолюцию, предлагает- 
ся проголосовать «за », a кто возражает против 
принятия резолюции - проголосовать «против ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Делегат Польши просит слово. 

Г -н STROJ%VAS (Польша) : 

Я очень поддерживаю пояснение, только что 
представленное юрисконсультом. так как деле- 
гация Польши считала, что мы голосуем по по- 
прaвкe делегата Венесуэлы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю делегата Польши и предоставляю 

слово 1'енеральному директору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
Прошу прощения, господин председатель, но 

я хотел бы просто дополнить выступление 
юрисконсульта. Суть вопроса, по которому мы 
голосуем «за» или «против», заключается в 
том, что было предложено Орд анизацией Объ- 
единенных Наций - без внесения каких -либо 
поправок в коде данной сессии Ассамблеи. Это 
первоначальная резолюция, представленная 
данной сессии Ассамблеи Комитетом B, кото- 
рая затем была направлена назад в этот Коми- 
тет из -за поправки, внесенной делегатом Вене- 
суэлы. B настоящее время она возвращена 
Ассамблее в своем первоначальном варианте. 
Грубо говоря, мы голосуем за то, следует ли 
ВОЗ принять шкалу обязательных взносов, 
предложенную Генеральной Ассамблеей Орга- 
низации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, Генеральный директор. Удов- 

летворен ли делегат Дании? Слово предостав -. 
ляется делегату Польши. 

Г -н STRNWAS (Польша) : 

Да, господин председатель, я считаю, ситуа- 
ция теперь ясна, по меньшей мере для поль- 
ской делегации. Я полагаю, что мы собираемся 
голосовать по резолюции в том варианте, кото- 
рый был предложен и первоначально одобрен 
Комитетом B. B подобной ситуации делегация 
Польши будет голосовать «за». Мы за принятие 
резолюции в том варианте, который был пер- 
воначально одобрен Комитетом B. 

1lроводится поименное голосование, государ- 
ства -члены называются в порядке французско- 
го aлфавитa, начинал c Пакистана, буква «P» 
выбрана в результате жеребьевки. 

Результаты голосования: 

3а резолюцию голосовали: Австралия, Авст- 
рия, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, 
Бельгия, Бирма, Болгария, Ботсвана, Брази- 
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лия, Буркина -Фасо, Бурунди, Венгрия, Вьет- 
нам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея- Бисау, Германская Демокра- 
тическая Республика, Греция, Дания, Египет, 
Заир, Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Исламская Республика Иран, Ис- 
ландия, Испания, Камерун, Канада, Kения, 
Кипр, Китай, Конго, Корейская Народно - 
Демократичеcкая Республика, Kорейская 
Pеспублика, Кот- д'Ивуар, Куба, Либерия, 
Ливан, Люксембург, Мадагаскар, Малави, 
Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марок - 
Но, мозамбик, Монако, Монгольская Народ- 
ная Республика, Непал, Hигер, Нигерия, Ни- 
дерлaнды, Никарагуа, Новая Зеландия, Нор- 
вегия, Объединенная Республика Танзания, 
Острова Кука, Пакистан, IIольша, Португа- 
лия, Руанда, Сана, Сан-Марино, Свазиленд, 
Сейшальские Острова, Сенегал, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик, Судан, Суринам, Сьерра- длеоне, Таиланд, 
того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тур- 
ция, Уганда, Федеративная Республика Гер- 
мании, Финляндия, Франция, Центрально - 
африканская Республика, Чад, Чехословакия, 
Чили, Швейцария, Швеции, Шри- Ланка, 
Эфиопия, Югославия, Ямайка, Япония. 

ЈIротие резолюции голосовали: Бахрейн, Ве- 
несуэла, Гватемала, Гренада, Ирак, Йемен, 
Катар, Колумбия, Кувейт, Мексика, Объеди- 
ненные Арабские Эмираты, Оман, Парагвай, 
Перу, Саудовская Аравия, Эквадор. 

воздеpжались от голосовaния: Иордания, 
Италия, Коста -Рика. 
Отсутствовали при голосовании: Албания, 
Ангола, Бенин, .Боливия, Бруней Даруссалам, 
Бутан, Вануату, Гондурас, Демократическая 
Кампучия, Демократический Йемен, Джибу- 
ти, Доминиканская Республика, Зимбабве, 
Кирибати, Коморские Острова, Лаосская На- 
родно- Демократическая Республика, Лесото, 

Ливийская Арабская Джамахирия, Маври- 
кий, Мавритания, Кабо -Верде, IIанама, Па- 
пуа- IIоиая Гвинея, Румыния, Сальвадор, Сан - 
Томе и Прпнсипи, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, Соломoновн Острова, 

Сомали, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Эква- 
ториальная Гвинея. 

IРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, число присутствующих и 

принимающих участие в голосовании делега- 

тов - 121: голосовали «за» - 105, «против» - 

16, и 3 делегата воздержались от голосования; 
следовательно, резолюция принимается, и Ас- 
самблея, таким образом, утверждает доклад 
Комитета B'. Делегат Италии просит слова. 

Г -н CASTELLANETA (Италия) 

Благодарю вас, господин председатель, я хо- 
тел бы объяснить мотивы голосовании нашей 
делегации. Делегация Италии воздер;калась от 
голосования, и я хочу пояснить, что наше воз- 
держание от голосования не означает выступле- 
ния против всей системы Организации Объеди- 
ненных Наций, c которой мы постоянно ассо- 
циируем себя. Нашим действием мы хотим под- 
черкнуть то, o чем мы уже неоднократно гово- 
рили, a именно тот факт, что шкала обязатель- 
ных взнoсoв, разработанная генеральной Ас- 

самблеей Организации Объединенных Наций, 
является результатом несправедливой оценки 
нашего национального продукта. Более того, 

обязательный взнос Италии продолжает увели- 
чиваться без учета экономического положения 
страны. Высказав такую точку зрения, мы, 
господин председатель, все же готовы выпол- 
нить наши финансовые обязательства, будучи 
убежденными в том, что участие в междуна- 
родных организациях остается одной из основ 
сотрудничества между народами, и в частности 
сотрудничества c народами развивающихся 
стран. 

Э. Выборы государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующий пункт нашей повестки дня на 

этом заседании - это пункт 12, выборы госу- 
дарств- членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав исполни- 
тельного комитета (документ А39/41). 
Ассамблее необходимо прежде всего избрать 

государство -член вместо Тонга, которой при 
избpании на Тридцать восьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения было предо- 

ставлено право назначить одно лицо в состав 

исполнительного комитета на период в три 

года, но она отказалась от своего права до ис- 

течения срока полномочий. 
Как отмечается в документе А39/41, в целях 

облегчения нормального чередования госу- 

дарств-членов Региона Западной части Тихо- 

го океана Генеральный комитет рекомендовал 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

См. Доклады комитетов. 
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здравоохранения не применять соответствую- 
щее положение статьи 104 Правил процедуры, 
c тем чтобы позволить избрать государство - 
член вместо Тонга на период в три года, a не в 
два. Согласна ли Ассамблея c данной рекомен- 
дацией? Ввиду отсутствия возражений реко- 
мендация принимается. 
Генеральный комитет рекомендовал далее 

избрать Китай вместо Тонга на период в три 
года. Согласна ли Ассамблея принять эту реко- 
мендацию? Ввиду отсутствия возрaжений реко- 
мендация утверждается, и Китай избирается 
вместо Тонга государством -членом, которому 
предоставляется право назначить одно лицо в 

состав Исполнительного комитета на период в 

три года. 
Я обращаю теперь ваше внимание на список 

из 10 государств -членов, составленный Гене- 
ральным комитетом в соответствии со стать- 
ей 102 Правил процедуры. По мнению членов 
Генерального Комитета, эти 10 государств -чле- 
но в случае избрания обеспечат сбалансирован - 
ное представительство в Исполкоме в целом. 
Эти государства-члены, в порядке французского 
алфавита, следующие: Саудовская Аравия, Со- 
единенные Штаты Америки, Франция, Гайана, 
Ливан, Либерия, Мадагаскар, Мексика, Шри- 
Ланка и Союз Советских Социалистических 

ли какие -либо замечания 
или возражения по списку из 10 государств - 
членов, составленному Генеральным комите- 
том? ввиду отсутствия возражений я могу сде- 
лать заключение, что, в соответствии со статьей 
80 пpавил процедуры, Ассамблея утверждает 
список из 10 государств- членов, предложенный 
Генеральным комитетом. Возражений нет, по- 

этому я объявляю 10 государств -членов избран- 
ными. 
Результаты выборов будут соответствующим 

образом отражены в документах Ассамблеи 1. 
Могу ли я использовать эту возможность, что- 
бы призвать государства -члены обратить долж- 
ное внимание на положение статьи 24 Устава 
при назначении одного лица в состав Испол- 
нительного комитета? 
Я прерву заседание на короткое время; про- 

шу оставаться на своих местах. 

4. Вручение медали и премии Фонда 
д -ра A. T. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Медаль и премия Фонда д -ра A. T. Шуша 

присуждаются Всемирной ассамблеей здраво- 

охранения каждый год какому -либо лицу за его 

Решение WHA39(12). 

выдающийся вклад в развитие адравоохране- 
ния ив том географическом районе, в котором 
д-р A. T. Шуша служил делу Всемирной орга- 
низации здравоохраненияи. Премия за этот год 
была присуждена Исполнительным комитетом на 
его Семьдесят седьмой сессии д -ру Mohamed 
Labib Ibrahim Hassan, Египет. 
Выдающаяся карьера д -ра Hassan была свя- 

зана c ванной областью санитарного просвеще- 
ния, и ои внес огромный вклад в дело укреп- 
ления кадров здравоохранения в своей стране. 
Он получил медицинскую степень в Каирском 
университете в 1945 г. и в 1952 - диплом 
в области общественного здравоохранения. 
B 1959 г. в Лондонском университете ои полу - 
чил диплом в области санитарного просвеще- 
ния. Он начал свою карьеру, работая во многих 
различных районах Египта, a в 1960 г. занял 
должность заместителя министра по вопросам 
санитарного просвещения, оставаясь на этом 
посту два года. Его преданность делу просве- 
щения и подготовки кадров привела к тому, что 
он был назначен директором Центра техниче- 
ской подготовки в Фум- эль- Уалидж, где вы- 
пускники медицинских учебных заведений 
проходят подготовку для работы в учреждениях 
первичной медико -санитарной помощи. B 1967 г. 
он стал Генеральным директором департамен- 
та по развитию кадров здравоохранения, и за 
10 лет его пребывания на этом посту были до- 
стигнуты огромные успехи. Количество школ по 
подготовке медицинских сестер возросло c 24 
до 142, a число дипломированных медсестер 
возросло c 500 до 5000. На национальном 
уровне д-р Hassan принимал участие в плани- 
ровании подготовки всех категорий медсестрии- 
ского и парамедицинского персонала, включая 
разработку академических учебных планов. 
неоднократно он входил в состав делегации 

Египта на сессиях Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения и был председателем Комитета B 
на тридцать первой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения. 
Поэтому ясно, что заслуги д -ра Hassan пол - 

ностью оправдывают получаемую им сегодня 
награду, и я c большим удовлетворением вру- 
чаю ему медаль и премию Фонда д -ра A. T. Шу- 
ша за 1986 г. 

Под аплодисменты председатель вручает медаль 
u премию фонда д -ра A. C. Шyша д -ру Moha- 

med Labib Ibrahim Hassan 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
3I предлагаю д -ру Hassan выступить перед 

участниками Ассамблеи. 
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Д -р HASSAN: 

Во имя аллаха, милостивого, милосердного! 
Господин председатель, уважаемые главы и 
члены делегаций, дамы и господа, я испыты- 
ваю большое чувство удовлетворения и огром- 
ной гордости по поводу вашего решения 
присудить мне медаль и премию Фонда докто- 
ра A. T. Шуша за 1986 г. Эта честь оказана на 
самом деле не только мне, но и моей стране, 
Египту, колыбели самых ранних цивилизаций, 
которая навсегда осталась источником научно- 
го и культурного просвещения и дала рождение 
последующим поколениям ученых и пионеров 
в различных областях мысли и знаний. Они 
были пионерами, оказавшими воздействие и 

влияние не только на Египет, но и на наш ре- 
гион в целом, a также на другие регионы 
мира. 
Одним из таких пионеров явился д-р A1i 

Tewfik Shousha, годовщину которого мы сего- 
дня отмечаем, человек, чьи благородные гуман- 
ные принципы, мудрость руководители, предви- 
дение и прогрессивные идеи оставили неизгла- 
димый след на всех аспектах общественного 
здравоохранения Египта. Более того, он был 
человеком, который постоянно уделял отеческое 
внимание персоналу здравоохранения в период 
пребывания на посту заместителя министра 
здравоохранения и позднее, будучи первым ди- 
ректором Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья. Я c чувством искренней гор- 
дости буду нести знамя, впервые поднятое 
д -м Шуша, когда он подчеркнул значение 
подготовки персонала здравоохранения, разви- 
тия кадров, включая основной кадровый эше- 
лон, способный нести ответственность за плани- 
рование, осуществление и анализ различных 
программ в области общественного здравоохра- 
нения. 
IIрисужденная мне сегодня награда является 

честыо для всех тех учителей, профессоров и 
дрyзей, кто внес вклад в развитие моих знаний 
и способностей, создав мне возможность про- 
ведения просветительских поездок и посещения 
совещаний й конференций на местном, регио- 
нальном и международном уровнях. Это честь 
для всех моих коллег в Министерстве здраво- 
охранения Египта, министров, руководителей и 
помощников, c кем я работал в течение сорока 
лет. Только благодаря их руководству, содей- 
ствию, помощи и сотрудничеству я нахожусь 
сегодня здесь, чтобы получить эту награду. 

Это действительно счастливое совпадение, 
что я удостоен медали и премии Фонда 
д-ра А. T. Шуша в тот год, когда Египет отме- 
чает золотой юбилей Министерства здравоохра- 

пения. В прошлом месяце исполнилось пятьде- 
cят лет со дня его основания в 1936 г. 

Я работал в этом миттистерстве в течение 
сорока лет, е 1945 r., когда я закончил универ- 
ситeт в Каире, получив степень бакалавра ме- 
дицинских наук. Я е гордостью вспоминаю, что 
был назначен медицинским специалистом по 
эпидемиям в одном из губернаторств, и передо 
мной была поставлена задача ликвидации рас - 
пространившейся в то время эпидемии возврат- 
ногo тифа. Я имел в распоряжении оборудова- 
ние для дезинфекции и бригаду сотрудников, 
которых я обучал и которыми руководил. Мы 
объезжали деревню за деревней, ходили из до- 
ма в долг в. поисках заболевших и производя 
обработку ДДТ. 

постепенно я поднимался по лестнице мини- 
стерских. постов, работая в пустынных районах, 
в маленьких и <бпльтпих городах до- того момен- 
та, как .полyчил пост заместителя министра 
здравоохранения и затем - консультанта. Я го- 
ворю со всей откровенностью и искренностью, 
что 14 лет моей работы в полевых условиях 
явились истинной школой, в которой я полу - 
чил те знания, которые никогда бы не приоб- 
рел ни при основной, ни при специализирован - 
ной подготовке. Я усвоил основной принцип, 
которого придерживаюсь до настоящего време- 
ни, a именно - моя твердая вера в человека, 
будь то лицо, принимающее или предоставляю- 
щее медицинскую помощь. 
В 1952 r. Египет пережил социальную рево- 

люцию, которая обеспечила законченную струк- 
туру для всестороннего развития и подчеркну- 
ла принцип, что здоровье -это право каждого 
человека в любом уголке страны и что службы 
здравоохранения должны быть легкодоступсы- 
ми п эффективными. Богатый опыт Египта в 
области первичной медико -санитарной помощи 
определялся географическими и демографиче- 
скими особенностями страны, в которой насе- 

ление зансмает менее 4% территории, a сель- 
ское население, составляющее 56% населения 
страны, про }киват в расположенных недалеко 
друг от друга 4000 деревень, 67 %, которых 
включает 2000 -20 000 жителей. Даже .в таких 
условиях достижение этой социальной цели 
потребовало огромного увеличения числа пунк- 
тов здравоохранения в сельских районах и под- 
готовки большого числа врачей, медицинских 
сестер и вспомогательного медико -санитарного 
персонала, которые вошли в состав медико -са- 
нитарных бригад в. каждом из таких. пунктов. 
Более того,. создание этих пунктов следовало 
увеличивать в целях соответствия постоянному 
росту численности.населения. Я не буду вам 
рассказывать историю in extenso, но мой долг 
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как одного из принимавших участие в этом 
процессе развития состоит в том, чтобы при- 
вести некоторые цифры для иллюстрации его 

масштабов в течение того периода, когда я ра- 
ботал в Министерстве. B 1946 r. имелось 
103 медико- санитарных пункта, a сельское на- 
селение насчитывало около 12,5 млн, что соста- 
вило 121 612 чел. на один пункт. B 1985 г. чис- 

ло сельских медико -санитарных пунктов соста- 
вило 2606, a численность сельского населения - 
27,5 млн, п на каждый пункт приходилось 
10 500 чел. Такая обширная сеть медико -сани- 
тарных служб и огромное число врачей, меди - 
цинских сестер и вспомогательного персонала, 
несомненно, сыграли значительную роль в из- 
менении характерологической картины здо- 

ровья населения Египта. Они способствовали 
снижению распространенности инфекционных 
и паразитарных болезней и облегчили проведе- 
ние национальных программ в области здраво- 
охранения, особенно программ борьбы c шисто- 
сомозом и инфекционными болезнями, a также 
расширенной программы иммунизации, хотя ее 
задачи полностью не выполнены. 
Мир стал также свидетелем научно- техниче- 

ской революции в 50 -x годах нашего столетия 
и еще одной революции в области коммуника- 
ций и средств массовой информации, которая 
изменила отношение и надежды людей в пла- 
не медико- санитарного обслуживания. Одновре- 
менно c этим, однако, мир, особенно развиваю- 
щиеся страны, захватили экономические про- 

блемы; соответственно резко возросла стоимость 
медико- санитарного обслуживания, a также 
медицинского оборудования и лекарств. Обес- 
печение бесплатной медико -санитарной помо- 
щью, соответствующей потребностям и ожида- 
ниям населения, находится за пределами воз- 
можностей как развитых, так и развивающих- 
ся стран. Развивающиеся страны, однако, сто- 
ят в настоящее время перед лицом насущной 
необходимости в решении основных медино- 
санитарных проблем, таких как инфекционные 
болезни, особенно кишечно- Вирусные, диарей- 
ные болезни y детей, эндемические паразитар- 
ные болезни, недоедание и недостаточность 
питания, a также медико -санитарные проблемы 
окружающей среды. _ Они стоят также перед 
лицом других болезней и медико- санитарных 
проблем, вытекающих из процесса урбанизации 
и увеличения средней продолжительности жиз- 
ни, таких как сердечно -сосудистые болезни, 
атеросклероз, рак и психические нарушения. 
Несмотря на необъятные масштабы этик неот- 
ложных задач, Египет предпринимает серьез- 

ные усилия по осуществлению решения, приня- 
того Организацией, a именно - достижение к 

2000 г. всеми народами такого уровня жизни, 
который позволит им вести в социальном и эко- 
номическом отношении продуктивный образ 
жизни. Это находит отражение в философии 
политики в области здравоохранения на сле- 
дующий период, согласно которой политика 
направлена на развитие системы здравоохране- 
ния в Египте в соответствии c социальными 
изменениями, которые назрели в последние го- 
ды, c тем чтобы первичная медико- санитарная 
помощь являлась центральной задачей в плане 
по здравоохранению, и чтобы обеспечить ею 
всех членом общества бесплатно вне зависимо- 
сти от ее профилактической или лечебной на- 
правленности, проводить борьбу c андемиче- 
скими болезнями, активизировать участие 
населения и развитии и совершенствовании ме- 
дико-санитарного обслуживания, оздоровлять 
окружающую среду и поднимать уровень обще- 
ственного здравоохранения. Все это нашло так- 
же отражение в речи министра здравоохране- 
ния по случаю празднования упомянутого мною 
ранее золотого юбилея, затрагивающей следую - 
щие аспекты: (1) координацию различных 
уровней обслуживания, начиная c поликлиник 
и пунктов первичной медико -санитарной помо- 
щи, через общие и централизованные больни- 
цы, к специализированным больницам и инсти- 
тутам; (2) интеграцию медико -санитарныx 
служб . за счет интеграции учреждений, пред- 
ставляющих обслуживание в Египте, интегра- 
цию служб в рамках самого министерства, ин- 
теграцию деятельности по подготовке кадров 
здравоохранения в университетах, институтах и 
па уровне Министерства; (3) общую социаль- 
ную ответственность в плане соблюдения права 
каждого египтянина на лечение и соответству- 
ющий доступ к обслуживанию, взаимную соци- 
альнун► ответственность, обеспечивающую 
вклад в лечение тех, кто «должен» это делать 
и тех, кто «не должен ». 

Господин председатель, дамы и господа, нет 
необходимости останавливаться на том, что валя 
уже известно o роли вашей Организации и ее 
больших успехах в решении проблем здравоох- 
ранении во всемирном масштабе, a также в 

освещении пути для тех, кто занят в сфере 
общественного здравоохранении, c помощью ее 
м ногочисленных резолюций и рекомендаций, 
являющихся результатом вашей работы и об- 
суждений здесь. Они явились примером того, 

к ак объединять усилия и подниматься выше 
политических и идеологических различий во 

имя здоровья и благополучии людей всего ми- 
ра. Я не собираюсь перечислять достоинства 
д -ра Mahler и сотрудников штаб- квартиры или 
говорить o его глубоком и всеобъемлющем. ох 
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вате всех аспектов развития здравоохранения 
как важной составной части общего развития; 
все эги достоинства всем вам xорошо извест- 

ны. Следует также отметить ту значительную 
роль, которую играют региональные бюро в по- 
вышении уровня здоровья в своих регионах, 

особенно роль Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья под руководством его 

директоров которых я знал, a именно покой- 
ного д -ра Shousha, д -ра Таьа и его нынешнего 
директора, д -ра Hussein Gezairy, х которому я 
испытываю большое уважение за его огромные 
усилия в улучшении положения в его регионе, 
a также за участие в проводимой нами дея- 

тельности в Египте в этом отношении и по дру- 
гим аспектам. 
моим долгом является также вспомнить o 

моих длительных контактах c 803. Впервые я 
познакомился c Организацией, ее деятельно- 

стью и ее задачами в 1951 r., когда я проходил 
специализацию в области общественного здра- 

воохранения в Каирскoм университете и про- 

ходил курс по развитию международных связей 
в области здравоохранения. B 1958 r. мне была 
выделена стипендия Организации для получе- 
нии диплома в области мeдико- санитарного про- 
свещения в Лондонском университете. Затем я 
принимал участие в различного рода исследова- 
тельской и учебной деятельности, участвовал в 
региональных и международных мероприятиях, 
в дополнение к представительству моей страны 
в Региональном комитете, a также членству в 
делегации Египта на сессиях Всемирной ассам- 
блее здравоохранения. Я был также в списке 
экспертов -консультантов в области медико -са- 
нитарного просвещения по штаб- квартире и Ре- 
гиональному бюро. Я нес ответственность за 

выполнение всех аспектов программы ВОЗ в 
Египте, особенно в отношении стипендий. Од- 
нако я особенно горд тем вкладом, который я 
внес в дело :использования арабского языка в 

Организации, a также участием в переводе 

многочисленных научных документов и публи- 
каций, включая технические доклады. Я до сих 
пор являюсь решительным сторонником этого 

дела из -за той пользы, которую оно дает в рас- 
пространении медико- санитарных знаний, a так- 
же благодаря тому, что это помогает персона- 
лу здравоохранения обогащать свои знания и 
повышать результативность своей деятельности. 
Более широкое использованиe арабского языка 
и других языков принесло большую пользу все 
возрастающему числу читателей. При подготов- 
ке и публикации материалов мы должны учи- 
тывать интеллектуальный, общеобразователь - 

ный, профессиональный уровень, a также уро- 
вень практических знаний читающей аудито- 
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рии, c которой мы имеем дело. Это относится 
также i: научным терминам, которые должны 
быть точными, избирательными и соответству- 
ющими для различных географических районов 
и местных концепций. Я предвижу большую 
пользу от использования местных языков и да- 
же диалектов при подготовке технического 
персонала и надеюсь, что такая практика будет 
впервые введена в будущем и использована в 
преподавании в области медицины, фармации 
и в других соответствующих областях. Я c удо- 
вольствием узнал, что в настоящее время Орга- 
низация работает в этом направлении и хотел 
бы выразить мою высокую оценку колоссаль- 
ных усилий, предпринимаемых штаб- кварти- 
рой и Региональным бюро для Восточного Сре- 
дизел1номорья в осуществлении программы 
арабского языка, a также усилий, предприни- 
маемых другими региональными бюро в отно- 
шении других языков. Я призываю всех стиму- 
лировать правительства, национальные и непра- 
вительственные организации сыграть свою роль 
в этой связи. 
И вновь считаю своим долгом как лица, ра- 

ботающего в области общественного здравоох- 
ранения свыше сорока лет, использовать дан- 
ную возможность, чтобы сердечно приветство- 
вать c трибуны этого международного форума 
всех коллег в мире, кто служит в области об- 
щественного здравоохранения. Они постоянно 
великодушно отдают своему делу все, что мо- 
гут, и посвятили свою жизнь служению обще- 
ству, они приносят большие жертвы, ставя об- 
щественные интересы превыше своих и работая 
большую часть времени в сложнейших услови- 
ях. Всем имя c гордостью говорю, держите 
высоко голову c большой уверенностью и гор- 
достью, так как ваше дело в высшей степени 
благородно. Вы молча и терпеливо вносите свой 
вклад в дело счастья и благополучия человече- 
ства. Ваша вера в бога и в нашу миссию, в 

права людей, которым вы служите и чьи по- 
требности удовлетворяете, является в высшей 
степени прекрасной целью, которой человек 
может служить. 

Господин председатель, уважаемые главы и 
члены делегаций, дамы и господа, позвольте 
мне в заключение выразить мою глубокую при- 
знательность вам и Фонду д -ра A. T. Шуша за 
честь, которой вы меня удостоили, добавив мое 
имя к списку, содержащему имена пионеров в 
науке, кому до меня была оказана честь и при- 
суждена эта награда. Клянусь перед всевыш- 
ним и обещаю вам, что это вдохновит меня про- 
должать отдавать мои способности и приобре- 
тенный опыт на благо народа Египта и Регио- 
на, a также других частей света и всемерно 
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стремиться к реализации благородных целей 
ВОЗ. Я буду носить эту медаль рядом c ме- 
далью, врученной мне президентом Республи- 
ки. Что же касается денежной премии я скром- 
но передаю ее в дар в качестве моего неболь- 
шого вклада в уплату долга моего дорогого 
Египта, признавая его столь доброе отношение 
ко мне. 
Благодарю вас всех за участие ко мне, да 

ниспошлет всем нам всевышний успех и удачу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Hassan. 
1еред тем как прервать заседание, я напоми- 

наю вам, что два главных комитета проведут 
свои заседания после обеда. Следующее пле- 

нарное заседание состоится завтра, в четверг, 

в 11 ч 30 мин. 

Заседaние закрывается в 12 ч 35 мин 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ 1IS]ЕНАрНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четвеpг, 15 мая, 1986 г., 11 ч 30 мин 

Исполняющий обязанности председателя: д -р MCLLEH (Германская Демократическая 
Республика) 

Д-р KAMIL (Египет) (перевод c арабского) : 1. Второй доклад Комитета 
полномочий 

ИСПОЛН.ЯЮЩНН ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Заседание объявляется открытым. Прежде 

всего мы рассмотрим второй доклад Комитета 
по проверке полномочий, содержащийся в доку- 
менте А39/44. Я просил бы председателя Коми- 
тета д -ра T. Maoate подняться на трибуну и 
представить этот доклад. 

Д-р Maoate (Острова Кука), председатель 

1омитета по проверке полномочий, зачитывает 
второй доклад Комитета (см. Доклады комите- 
тов). 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДCЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас, д -р Maoate. Я полагаю, 

Ассамблея признает действительными офици- 
альные полномочия делегаций пяти государств - 
членов, упомянутых в докладе, a также участие 
представителей ассоциированного члена, Нами- 
бии. Имеются ли какие -либо замечания? Замеча- 
ний нет, таким образом, Ассамблея утверждает 
второй доклад Комитета по проверке полномо- 
чий. 

по проверке 

2. Второй доклад Комитета B 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Нам предстоит рассмотреть второй доклад 

Комитета B, содержащийся в документе А39/43; 
прошу не обращать внимания на слово «про- 

ект», так как доклад был принят Комитетом без 
изменений. Доклад содержит четыре резолюции; 
которые я попрошу Ассамблею принять каждую 
в отдельности. 
Желает ли Ассамблея принять первую резо- 

люцию, озаглавленную «Медико -санитарные ус- 
лозия проживания арабского населения на окку- 
пированных арабских .территориях, включая 
Палестину»? Делегат Египта просит разрешения 
сделать краткое заявление. Слово предоставля- 
ется делегату Египта. 

Благодарю вас, господин председатель. До 
начала обсуждения проекта резолюции, содер- 
жащегося во втором докладе Комитета B и за- 
вершения дискуссии по пункту 38 повестки дня 
по вопросу o медико -санитарных условиях про- 
живания арабского населения на оккупирован- 
ных арабских территориях, включая Палестину, 
делегация моей страны хотела 6ы представить 
Ассамблее некоторые замечания. 
Рассматриваемый нами проект резолюции, 

утвержденный в Комитете B большинством го- 
лосов, является логическим следствием продол- 
жающейся оккупации арабских территорий из- 
раильскими властями и их политики произвола, 
что является вопиющим нарушением прав чело- 
вeка и основных свобод в плане тяжелого воз- 
действия на медико -санитарные условия прожи- 
вания арабского населения, находящегося под 
оккупацией. B этом контексте делегация Егип- 
та хотела 6ы выразить глубокую озабоченность 
по поводу отказа израильских властей допустить 
экспертов Специального комитета, учрежденно- 
го Всемирной ассамблеей здравоохранения в со- 
ответствии c резолюцией ИНА38.15, для выяв- 
ления всех последствий оккупации и политики 
израильских оккупационных властей и их раз- 
личных действий, отрицательно сказывающихся 
на здоровье арабского населения, проживающе- 
го на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину. наша озабоченность возра- 
стает из -за очевидного противоречия между 
этим упрямым отказом Израиля несмотря на 
многочисленные просьбы со стороны д -ра Mah- 
1er, Генерального директора ВО3 и содержани- 
ем выступления делегата Израиля в Комитете B 
относительно значительного улучшения медико- 
санитарных условий проживания арабского на- 
селения, которые, как было сказано, стали луч- 
ше, чем условия проживания населения в неко- 
торых соседних арабских странах. Разве не бы- 
ло бы логичным со стороны Израиля разрешить 
Специальному комитету зарегистрировать эти 
успехи, c тем чтобы показать международному 
сообществу, что он выполняет свои обязательст- 
ва и подтвердить это в отношении населения 

23• -323- 
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территорий, которые он оккупирует c 1967 г.? 

При рассмотрении данного вопроса мы все 

осознаем тот факт, что уровень здоpовья народа 

в любом обществе прямо пропорционален общим 
расхрдам на здравоохранение. Соответственно, 
анализ любой системы здравоохранения являет- 
ся приемлемым лишь в том случае, когда изве- 
стны расходы на ЭдравоохРанеиие. Более того, 
анализ будет полным, когда он включает разви- 
тие сектора здравоохранения и экономическое 
положение в целом. Поскольку расходы на здра- 
воохранение являются показателем уровня здо- 
ровья в любом обществе, очень важно не только 
сохранять уровень ассигнуемых на этот сектор 
финансовых средств, но также и увеличивать 
их, чтобы продолжать развитие данного сектора. 
B докладе Палестинского общества Красного 
Полумесяца отмечается, что уровень расходов 
на здравоохранение на каждого палестинца не 
превышает 2% от уровня расходов на здравоох- 
ранение в Израиле. B докладе отмечается, что 

основной причиной недостаточного финансиро- 
вания здравоохранения на оккупированных 
арабских территориях является тот факт, что 

регулирование бюджета здравоохранения на 

этих территориях сконцентрировано в руках 
центральных властей без какого -либо участия 
тех, кого это непосредственно касается. Более 
того, бюджетные средства, выделяемые оккупа- 
ционными властями службам здравоохранения, 
чрезвычайно малы и их хватает лишь для под- 
держания этих служб. Согласно оценке, бюджет- 
ные средства должны быть увеличены в десять 
раз, чтобы поднять службы здравоохранения на 
приемлемый уровень. 
Еще одним важным моментом, который сле- 

дует отметить, является попытка израильских 
властей применить политику, направленную на 
ликвидацию арабского присутствия и юдаиза- 
цию всех учреждений. Этому есть множество 
примеров. Разрешите мне, к примеру, упомя- 
нуть, что Израиль отделил медико- санитарные 
учреждения в Иерусалиме от таковых учрежде- 
ний на западном берегу, препятствовал населе- 
нию Иеpyсалима участвовать в проекте страхо- 
вания на случай болезни на западном берегу и 
закрыл больницу Госпис в Иерусалиме, таким 
образом, только одна арабская больница обслу- 
живает жителей священного города, a также 
сельское население из прилегающих деревень, 
в общей сложности 150 000 жителей, большинст- 
во из которых бедняки или лица c низким дохо- 
дом. Кроме того, около 7% из этого населения 
не охвачены страхованием на случай болезни, 

и больница предоставляет им обслуживание за 
символическую плату, по сравнению c больий 
цами Иерусалима. C другой стороны, насущной 

проблемой является недостаток кадров здраво- 
охранения и это положение почти хроническое 
на оккупированных арабских территориях 
вследствие действий и политики израильских 
оккупационных властей, которые постоянно на- 
мерены замораживать на прежнем уровне и 
уменьшать численность работников здравоохра- 
нения таким образом, что уровень служб здра- 
воохранения постоянно ухудшается. Несмотря 
на потребности многих медицинских центров и 
секторов, многочисленные палестинские врачи 
не могут найти работу в государственных 
учреждениях. Положение ухудшается тем, что 
израильские власти оказывают давление на тех, 
кто работает, чтобы вынудить их оставить рабо- 
ту или эмигрировать. Б условиях такого произ- 
вола Израиль продолжает закрывать центры и 
учреждения или объединять их, чтобы обходить- 
ся без некоторых рабочих мест и сократить до 
минимума зарплату, несмотря на высокую стои- 
мость жизни, размеры налогов и растущий уро- 
вень инфляции. 
г-н председатель, все эти примеры свидетель- 

ствуют o том, что отсутствует даже самая про- 
стая первичная медико -санитарная помощь, так 
каким же образом мы можем говорить, что эти 
жители получат возможность иметь здоровье 
для всех к 2000 г. или даже надежду, что стра- 
тегия будет применена в отношении к ним? Ок- 
купация, под бременем которой палестинский 
народ находится c 1967 r., попирает его достоин- 
ство, моральный дух и надежды и представляет 
собой угрозу для его психического здоровья; не- 
которые аспекты политики и практики наносят 
также вред его физическому здоровью. Таким 
образом, единственный путь предотвращения 
дальнейшего ухудшения медико -санитарных ус- 
ловий проживания арабского населения заклю- 
чается в том, чтобы положить конец израиль- 
ской оккупации, которая представляет собой 
вопиющий пример нарушения прав человека и 
основных свобод, так как она основана на воен- 
ной силе, гегемонии и лишении местного насе- 
ления права участия в принятии решений и оп- 
ределении своего собственного будущего и своей 
жизни. Необходимо также восстановить неотъ- 
емлемые и законные права палестинского наро- 
да, включая право на самоопределение и право 
самому решать в отношении своей политики, 
экономики и здоровья в будущем. Лишь в этом 
случае мы можем говорить o цели достижения 
здоровья для всех. 

ИСПОЛНЯЮIДИЙ ОБЯ3АННОСТИ 
ПРЕДCЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю делегата Египта, a сейчас слови. 

предоставляется делегату Израиля. 
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г-н DOWEK (Израиль) : 

Благодарю вас, господин председатель. Мне 
жаль, что дискуссия возобновилась. Речи, подоб- 
ные той, которую мы только что услышали, име- 
ли место в Комитете B, где вопрос был рассмот- 
рен подробно. Соответственно, я мог бы и мне 
следовало бы вернуться к своей длинной речи, 
c которой я выступил по вопросу o медико -сани- 
тарных условиях в Иудее, Самарии и секторе 

Гага, и представить ее этой Ассамблее. Я не сде- 
лаю этого из -за уважения к вам и присутствую- 
щим делегациям, члены которых меня уже 
слушали. Но, как обычно, делегация моей стра- 
ны настаивает на раздельном голосовании по 
ре' олюциям, представленным на страницах 2 
и 3 второго доклада комитета B, содержащегося 
в документе А39/43. По твердому убеждению 
делегации моей страны эта резолюция не имеет 
отношения к медико- санитарным условиям про- 
живания палестинских арабов и еще в меньшей 
степени касается проблем здоровья, являющих- 
ся, более того, единственным аспектом, который 
данная Ассамблея компетентна обсуждать. Эта 
резолюция носит по формулировке и по духу 
чисто политический характер и соответственно 
находится за рамками полномочий, вверенных 
Всемирной организации здравоохранения меж- 
дународным сообществом. Кроме того, это под- 
тверждается самой данной Ассамблеей не толь- 
ко в призывах, повторяемых каждый год ее 

председателями и Генеральным директором, 

г-ном Halfdan Mahler, но и официальным реше- 
нием, содержащимся в резолюции WHA6 /47, в 
которой отмечается, inter ана, ...что от такой 

технической организации как В03 не следует 
требовать рассмотрения или урегулирования 
политических вопросов и ...что существуют дру- 
гие политические и судебные органы, имеющие 
такую компетенцию и лучшую квалификацию 
для рассмотрения таких разногласий. 

Более того, Комитет B вновь подтвердил дан- 
ное решение - которое фактически не требует 
д оказательств, - отказавшись обсуждать рего- 

люцию, представленную Исламской Республи- 
кой Иран по вопросу об использовании Ираком 
химического оружия, и поступил таким образом 
по той причине, что эта резолюция имеет далеко 
идущие политические последствия. 
Автоматическое большинство, которое в ре- 

зультате голосовало против моей страны, не 

задумываясь o том, что делает, еще раз наруши- 
ло критерий объективности, которому должна 
следовать эта Ассамблея, и навязало политиче- 

скую революцию. Нужно быть действительно 

очень циничным и снисходительным, чтобы эва- 
куацию c оккупированных территорий, иcполь- 

зование природных ресурсов и создание дере- 

вень рассматривать в рамках компетенции дан- 
ной Ассамблеи. То же самое, даже в большей 
степени, относится к тому аргументу, что Ас- 
самблея, которая должна ограничиваться рас- 
смотрением проблем здравоохранения, имеет 
право решать от имени палестинцев, кто явля- 
ется их единственным и законным представите- 
лем, или что здоровье палестинцев предполагает 
поддержку данной Ассамблеей международного 
терроризма, угона гражданских самолетов и 
туристических лодок, a также неразборчивое 

нападение на граждан повсюду в мире; совер- 
шаемое от имени палестинцев или самими пале- 
стинцами. Но наиболее абсурдным, г-н предсе- 

датель, является тот факт, что Ассамблее пред- 
лагают во имя здоровья палестинцев одобрить 
несуществование двух суверенных государств, 
наделенных полными правами государств - чле- 
нов данной Организации: Израиля и Иордан- 
ского Хашимитского Королевства, чей предста- 
витель является сейчас председателем данной 
Ассамблеи. 
У делегации моей страны нет иллюзий, она 

знает, что резолюция будет принята так же не 
избежно, как, согласно пословице бедуинов, за 
днем следует ночь. Тем не менее она обращает- 
ся ко всем странам, которые уважают междуна- 
родную законность и мораль и заинтересованы 
в том, чтобы не допустить чрезмерную политы- 
зацию Всемирной организации здравоохране- 
ния. Она просит их четко и твердо проголосо- 
вать против резолюции, даже если нет возмож- 
мости предотвратить ее принятие, так как их 
голос имеет моральный вес, выходящий далеко 
за рамки ситуации на данный момент. Поверьте 
мне, г -н председатель, палестинским арабам не 
нужна еще одна пропагандистская резолюция к 
имеющимся сотням других, «мертворожденных» 
уже в день своего принятия. То, в чем они дей- 
ствительно больше всего нуждаются, -это сме- 
лые и конструктивные инициативы, которые бы 
им позволили наконец выйти из порочного круга 
насилия и привели бы их на путь принятия 
согласованного решении. одобряемого всеми и 
приемлемого для всех. интерес палестинцев за- 
ключается в мире и мйриом сосуществовании: 
это также в интересах Израиля и всех народой 
Ближнего Востока. Давайтe дадим шанс мйру и 
не позволим тем, в чьих презрениьых интересах 
сoхранить напряженность й воййу, ,подлить 
масла в огонь принятием резолюций,'по одной 
из которых нам предстоит голосовать:. 
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ИСПОЛНЯЮщИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПPEДСЕДАТЕЛЯ: 

Делегат Израиля внес предложение провести 
поименное голосование, c которым я согласен. 
Прошу извинить меня, еще один делегат просит 
слова. Предоставляю слово наблюдателю Орга- 
низации освобождения Палестины. 

Д- д ARAFAT (наблюдатель от Организации ос- 
�зобождения Палестины) : 

Господин председатель, уважаемые делегаты, 
каждый год мы присутствуем на сессиях этой 
высочайшей Ассамблеи, чтобы вынести на ваше 
рассмотрение проблемы, которые постоянно ме- 
шают улучшению здоровья палестинского наро- 
да и препятствуют ему в достижении здоровья 
для всех к 2000 r. Каждый год мы просим y вас 
помощи в решении наших проблем здравоохра- 
нения или по крайней мере некоторых из них. 
B этой связи я хотел бы, чтобы в протоколе бы- 
ли отмечены достойные похвалы усилия Гене- 
рального директора и его сотрудников. Однако 
каждый год представитель сионистской оккупа- 
ции выступает перед Ассамблеей с нотациями o 
спонтанном и автоматическом большинстве. 0и 
называет его автоматическим, поскольку он счи- 
тает, что медико- санитарные условия прожива- 
ния палестинского народа ухудшаются c каж- 
дым днем и что основной причиной этому явля- 
ется оккупация арабских территорий, включая 
Палестину. Я хотел бы спросить эту высочай- 
шую Ассамблею и наших уважаемых коллег, 
представляющих народы, пережившие оккупа- 
цию: слышали ли вы когда -либо o том, что меди- 
ко- санитарные условия проживания народа 
улучшаются под игом оккупации? Улучшилось 
ли здоровье народов Европы или народов Азии, 
Африки и Южной Америки в условиях отврати- 
тeльнoй оккупации? Сделали ли что -либо 

расистские оккупационные власти в Южной 
Африке для улучшения медико -санитарных ус- 
ловий проживания жителей Южной Африки, 
намибийского и других находящихся под окну- 
нацией народов? Или, может быть, сионистская 
оккупация арабских территорий носит -иной ха- 
рактер и является новым. видом оккупации, ни- 
когда ранее в истории не испытанной народами? 
Заявление перед настоящей высочайшей Ас- 
самблеей о том, что лишь одно упоминание об 
оккупации нанесет вред гуманитарному подходу 
ВОЗ и втянет ее и политику, является ложным, 
и необоснованное заявление предназначено для 
того, чтобы ввести в заблуждение уважаемых 
делегатов. 

Практический и аналитический подход к рас - 
смотрению проблем здоровья требует, чтобы мы 

говорили o причинах ухудшении медико -саги- 
тарных условий проживания населения. Чтобы 
здоровье народа улучшилось, необходимо вы- 
явить, осудить и устранить эти причины. На это 
направлен проект резолюции, представленный 
вашей Ассамблее. B нем обрисованы медико -са- 
нитарные проблемы палестинского народа, нахо- 
дящегося под гнетом оккупации, и указаны все 
их причины. Резолюция осуждает также изра- 
ильские оккупационные власти за их отказ в 

разрешении экспертам Специального комитета, 
направленным в прошлом году в соответствии c 
вашим решением, посетить оккупированные 
территории и представить доклад настоящей Ас- 
самблее. Hаконец, я хотел бы выразить большую 
признательность всем коллегам и друзьям, 

представляютцим доброжелательные, миролюби- 
вые, любящие свободу и справедливость страны, 
которые поддерживали проект резолюции в Ко- 
митете В и котят поддержать его на настоящей 
Ассамблее. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас. Сейчас слово предоставляется 

делегату Израиля. 

Г -н DOWEK (Израиль) : 

Благодарю вас, господин председатель. На- 
сколько вы понимаете, мое намерение состояло 
в том, чтобы просить провести поименное голо- 
сование. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАНHОСТИ 
ПPЕДСЕДАТЕЛЯ: 
По просьбе делегата Израиля предлагаю про- 

вести поименное голосование. B данном случае 
применимы положения статей 74 и 75 Правил 
процедуры. 

Проводится поименное голосование, государ- 
ства -члены называются в порядке франгуузского 
алфавита, начиная c 1емена, буква «Y» была 
выбрана в резyльтате жеребьевки. 

Резyльтаты голосования: 

3а резолюгуию голосовали: Алжир, Ангола, 
Афаганистан, Баигладеш, Бахрейн, Болгария, 
Ботсвана, Бразилия, Буркина -Фасо, Буруйди, 
Венгрия, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Гвинея, 
Германская Демократическая Республика, 
Греция; Египет, Замбия, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, исламская Республика 
Иран, Катар, Кипр, Китай, Конго, Kорейская 
Народно -Демократическая Республика; Куба, 
Кувейт, Ливан, Маврикий, Мавритания, Ма- 
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дагаскар, Малайзия, Мали, Мальдивы, Маль- 
та, Марокко, Мозамбик, Монгольская Народ- 
ная Республика, Непал, Нигер, Никарагуа, 
Объединенная Республика Танзания, Объеди- 
ненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Польша, Руанда, Румыния, Саудовская Ара- 
вия, Сенегал, Сирийская Арабская Республи- 
ка, Союз Советских Социалистических Рес- 

публик, Судан, Таиланд, Тунис, Турции, Че- 
xословакия, Шри Ланка, Эфиопия, Югосла- 
вия. 

Против резолюции голосовали: Австралия, 
Бельгия, Дания, Израиль, Ирландия, Ислан- 
дия, Италия, Канада, Коста -Рика, Люксем- 
бург, Mонако, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Португалия, Сальвадор, Соединен- 
ное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Федеративная Республика Германии, Фран- 
ция, Швейцария. 

Воздержались от голосования: Австрия, Анти- 
гуа и Барбуда, Аргентина, Венесуэла, Гаити, 

Гватемала, Гондурас, Испания, Кения, Ко- 
лумбия, Либерия, Малави, Мексика, Острова 
Кука, Панама, Перу, Самоа, Сан -Марино, Су- 
ринам, Тринидад и Тобаго, Финляндия, Цент - 
ральноафриканская Республика, Чили, Шве- 
ция, Эквадор, Ямайка, Япония. 

Отсутствовали при голосовании: Албания, Ба- 
гамскпе Острова, Бенин, Бирма, Боливия, 

Бруней Даруссалам, Бутан, Вануату, Габон, 

Гана, Гвинея -Бисау, Гренада, Демократиче- 

ская Кампучия, Демократический Йемен, 

Д жибути, Доминиканская Республика, Заир, 
Зимбабве, Йемен, Кабо -Bерде, Камерун, Ки- 
рибати, Kоморские Острова, Корейская Рес- 
публика, Кот- д'Ивуар, Лаосская Народно -Де- 
мократическая Республика, Лесото, Ливий- 
ская Арабская Джамаxирия, Нигерия, Папуа 
Новая Гвинея, Парагвай, Сан -Томе и Принси- 
пи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Синга- 

пyр, Соломоновн Острова, Сомали, Сьерра- 

Леоне, Того, Тонга, Уганда, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Чад, Экваториальная Гвинея. 

исполнЯющиЙ оБяЗАнности 
ПPЕДСЕДАТEЛЯ: 

Все ли делегации проголосовали? Сейчас я 

объявлю результаты голосования. Они следую- 
щие: в голосовании приняли участие 85 стран, 

64 из которых проголосовали за принятие резо- 

люции, 21 - против ее принятия и 27 делегаций 

воздержались от голосования. Резолюция, таким 

образом, принимается. 

Делегат Йемена желает объяснить мотивьг го- 
лосования делегации его страны. IIредоставляю 
слово делегату Йемена. 

Д -р НАJАА (Йемен) : 
Делегация моей страны поддерживает проект 

резолюции. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас. Предоставляю слово делегату 

Израиля. 

г-н DOWEK (Израиль) : 

Благодарю вас, господин председатель. Чтобы 
не допустить неправильного толкования пози- 
ции моей страны в отношении только что приня- 
той резолюции, я вновь зачту краткое заявление, 
которое я сделал в Комитете B, объясняя моти- 
вы голосования: 

Делегация моей страны голосовала против 
проекта резолюции, как и предполагалось. Нет 
основания повторять многочисленные аргумен- 
ты, которые она выдвинула до голосования. Тем 
не менее делегация моей страны считает необ- 
ходимым повторить, убедительно и четко, что 
Израиль считает резолюцию чисто политиче- 
ской и необоснованной. Он считает ее незакон- 
ной, противоречащей Уставу, недействительной 
и бесполезной. Израиль отвергает данную резо- 
люцию, как ее преамбулу, так и пункты поста - 
новляющей части как еще одну политическую 
акцию по пропаганде и разжиганию войны. Из- 
раиль не будет подчиняться этому абсурду. Из- 
раиль решительно протестует против намерения 
политизировать вопросы здоровья и против сом- 
нительного двусмысленного стандарта, навязы- 
ваемого уважаемой Ассамблее теми, кто не за- 
медлит использовать здоровье в своих политиче- 
ских интересах. 

Независимо от настоящей или предыдущих 
резолюций, которые он отверг, Израиль будет c 

искренностью и желанием продолжать сотруд- 
ничать c ВОЗ на благо всего населения, находя- 
щегося под его администрацией, включая пале- 
стинских арабов. Он готов принять бригады 
наблюдателей от Всемирной организации здра- 
воохранения, состоящие из должностных лиц 
ВОЗ, когда и где Генеральный директор сочтет 
нужным. Но он не примет представителей коми- 
тета, специального или другого назначения, 

включающего представителей стран, которые не 
поддерживают дипломатических отношений c 

Израилем, и две из которых посвятили себя 

арабской пропаганде джихад. Израиль не при- 

мет также членов какого -либо комитета или от- 
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дельны х лиц, которые получат свои полномочия 
в соответствии c резолюцией, которую он считает 
незаконной и противоречащей Уставу. 
Израиль юридически и морально несет основ- 

ную ответственность за все аспекты здравоохра- 
нения на всей территории, находящейся под его 
администрацией, и он выполнит свой долг 
искрение и решительно, используя все имею- 
щиеся y него возможности. Мы призываем и 
приветствуем международную помощь и сотруд- 
ничество всех видов. Но это никоим образом не 
подразумевает нарушение данных основных 
предпосылок или наложение таких политиче- 
ских предписаний, Каковым является предписа- 
ние, включенное в только что принятую резолю- 
цию. 

ИСПОJIНЯЮЩИй ОБЯ3АННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Итак, я могу констатировать, что резолюция 
принята, и мы можем перейти к рассмотрению 
следующей резолюции. Предоставляю слово де- 
легату Кувейта. 

Г -н TAWFIQ (Кувейт) : 

Благодарю вас, г -н председатель. Я хотел бы 
выступить не c объяснением мотивов голосова- 
ния, a по порядку ведения заседания. То, что 
сказал делегат сионистских оккупационных вла- 
стей, является явным пренебрежением к этой 
Организации, гуманитарной по своей сути, и от- 
ражает их презрение к ней... 

г-н DOWEK (Израиль) : 

Господин председатель, если я правильно по- 
нял, вы закрыли дискуссию по предыдущему 
пункту повестки дня, и я не вижу повода ее 
продолжать. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯ3АННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Уважаемый делегат Кувейта, я уже закрыл 

дискуссию." Давайте продолжим нашу работу. 
Предлагается приступить к рассмотрению дру- 
гих резолюций. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

людию, озаглавлейную «Медика- санитарная по- 
мощь беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре »? Ввиду отсутствия возражений резолю- 
ция принимается. 
Желает ли Ассамблея принять третью резо- 

люцию, озаглавленную «Медика- санитарная по- 
мощь Ливану ?» Ввиду отсутствия возражений 
резолюция принимаeтся. 
Согласна ли Ассамблея принять четвертую 

рeзолюцию, озаглавленную «- Поправка к статуту 

Международного агентства по изучению рака»? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция прини- 
мается, и, таким образом, Ассамблея утверждает 
второй доклад Комитета В'. 

3. Второй доклад Комитета A 
ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯ3АННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Мы приступаем теперь к обсуждению второго 

доклада Комитета A, содержащегося в докумен- 
те А39/45; прошу вас не обращать внимания на 
слово «проект», так как этот доклад был принят 
Комитетом без изменений. Доклад содержит две 
резолюции, которые я попрошу Ассамблею при- 
нять каждую в отдельности. 
Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Табак или здоровье »? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция при- 
нимается. 

Желает ли Ассамблея принять вторую резо- 
люц•, озаглавленную «Глобальная стратегия 
достижения здоровья для всех к 2000 г.: послед- 
ствия ухудшения экономического положения в 
мире»? Ввиду отсутствия возражений резолю- 
ция принимается и, таким образом, Ассамблея 
утверждает второй доклад Комитета A'. 

4. Третий доклад Комитета B 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯ3АННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Нам предстоит рассмотреть третий доклад 

Комитета B, содержащийся в документе А39/46; 
прошу вас не обращать внимания на слово, «про- 
ект», так как этот доклад был принят Комите- 
том без изменений. Данный доклад содержит 
пять резолюций, которые я попрошу Ассамблею 
принять каждую в отдельности. 
Первые три резолюции касаются государств - 

членов, которые имеют такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой при - 
менение статьи 7 Устава. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 
касающуюся Румынии? Iредоставляю слово де- 
легату Великобритании. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии) 

Благодарю вас, господин председатель. Деле- 
гация Великобритании хотела бы пояснить, что 
поддерживая согласованное мнение o процедуре 
для Румынии, содержащейся в первой из резо- 
люций, прилагаемых к документу А39/46, мы 

1 См. Доклады комитетов. 
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просим зарегистрировать нашу точку зрения в 
протоколе, во- первых, относительно того, что c 
учетом затрагивающего всю систему Организа- 
ции Объединенных Наций финансового кризиса, 
который не может не влиять и на Всемирную 
организацию здравоохранения, - мы полагаем, 
что десятилетний период для погашения задол- 
женности в рассрочку в принципе не является 
более адекватным; во- вторых, в частном случае 

c Румынией десятилетний план не является со- 
вершенным механизмом для погашения в рас- 
срочку ее долговpеменной и значительной за- 

долженности. Мы будем поэтому внимательно 
следить за результатами призыва Ассамблеи, со- 
держащегося в пункте 2 постановляющей части 
резолюции, и ожидать доклада Генерального ди- 
ректора на Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ПPЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Ваши замечания отражены в протоколе, и мы 

продолжим рассмотрение данной резолюции. Со- 
гласна ли Ассамблея принять резолюцию, ка- 

сающуюся Румынии? Ввиду отсутствия возра- 
жений резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

касающуюся Буркина Фасо, Доминики, Доми- 
никанской Республики. Экваториальной Гвинеи, 
Гватемалы и Гвинеи- Бисау? Ввиду отсутствия 
возражений резолюция принимается. 
Следующая резолюция касается вопроса o 

временном лишении права голоса Коморских 
Островов и Сент- Люсии. B соответствии со 

статьей 72 Правил процедуры решение o вре- 

менном лишении права голоса государства-чле- 
на принимается большинством в две трети голо- 

сов присутствующих и участвующих в голосова- 
нии государств -членов. Поэтому данная резолю- 
ция выносится на голосование. Прошу поднять 
карточки всех, кто голосует за принятие резолю- 
ции. Кто против? Кто воздерживается от голо- 
сования? 
Результаты голосования следующие: число 

присутствующих и участвующих в голосовании 
33; большинство в две трети голосов должно со- 
ставлять 22; за принятие резолюции голосовали 
16; против - 17; воздержались от голосова- 

ния 63. Таким образом, резолюция отклоняется. 
Желает ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавланную «Осуществление Найробийских 
перспективных стратегий в области улучшения 
положения женщин в секторе здравоохране- 

ния»? Ввиду отсутствия возражения резолюция 
принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавлехную «Вклад ВОЭ в Международный 

год мира »? Предоставляю слово делегату Вели- 
кобритании. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии): 

Благодарю вас, господин председатель. Деле- 
гация Великобритании предлагает провести го- 
лосование по данному вопросу, поскольку мы не 
считаем, что резолюция по Международному 
году мира входит в компетенцию Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. Великобритания 
неоднократно высказывала свое возражение по 
поводу политизации настоящей Ассамблеи, ко- 
торая, как мы считаем, должна концентрировать 
свою деятельность на выполнение своих истин - 
ных и насущных обязательств в области здраво- 
охранения. По этой причине мы предлагаем про- 
вести голосование по этой резолюции. 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю делегата Великобритании. Мне 

надлежит поставить данную резолюцию на голо- 
сование. Всех, кто за принятие резолюции, про- 
шу поднять свои карточки. Кто против? Воздер- 
жался? Благодарю вас. 

Результаты голосования следующие: число 
присутствующих и принимающих участие в го- 
лосовании 70; голосовали за принятие резолю- 
ции 63; против - 7; воздержались от голосова- 
ния 39. Резолюция принимается и, таким обра- 
зом, Ассамблея утверждает третий доклад Ко- 
митета В1. 

5. Доклад генерального председателя 
Тематических дискуссий 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДCЕДАТЕЛЯ: 

Переходим к рассмотрению следующего пунк- 
та повестки дня, докладу генерального предсе- 
дателя Тематических дискуссий, и я c удовлет- 
ворением предлагаю г-ну G &ran Dahlgren, гене- 
ральному председателю, представить свой до- 

клад по Тематическим дискуссиям. 
Предоставляю вам слово, г-н Dahlgren. 

Г -н DAHLGREN (генеральный председатель 
Тематических дискуссий): 

Господин председатель, Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, мне 
выпала большая честь представить Всемирной 
организации здравоохранения доклад o Темати- 
ческих дискуссиях, посвященных роли межсек- 

i См. Доклады комитетов. 
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торальпого сотрудничества в национальных 
стратегиях достижения здоровья для всех. Пол- 
ный доклад (документ А39 /Тематические дис- 
куссии/4), включая принятые рекомендации, 
был распространен. Поэтому я ограничусь лишь 
некоторыми аспектами организации дискуссий 
и раскрою содержание некоторых рекомендаций, 
которые могут представить особый интерес для 
участников Ассамблеи. 
Позвольте мне прежде всего напомнить, что 

Тематические дискуссии в этом году должны 
рассматриваться как составная часть процесса 
мобилизации заинтересованности и конкретных 
усилий по развитию межсекторальных действий 
в интересах здоровья. 
Первоначальная подготовительная работа 

включала исследовательские проекты в Шри- 
Ланке, Керала (Индия), Таиланде и Коста -Ри- 
ке, направленные на определение межсектораль- 
ных действий в целях улучшения здоровья в 
условиях серьезных финансовых затруднений. 
Региональные бюро для Африки, Европы и 
стран Америки провели конференции для ми- 
нистров, ведущих специалистов и научно- иссле- 
довательских работников из различных секторов 
по развитию, концентрируя внимание на меж- 
секторальном подходе к развитию здравоохране- 
ния и на стратегиях по снижению неравенства 
в здравоохранении. B глобальном масштабе бы- 
ли проведены два совещания на высшем уровне, 
причем последнее состоялось в марте этого года 
в Белладжо (Италия), c целью обсуждения ос- 
новных оперативных вопросов по Тематическим 
дискуссиям. 
Кроме того, был подготовлен основной доку- 

мент, озаглавленный «Межсекторальное сотруд- 
ничество в интересах здоровья », o котором уже 
было сказано, что он является поворотным 
пунктом в претворении идей межсекторальиого 
развития здравоохранения в конкретные руко- 
водства и примеры. 

Эта подготовительная работа имела также 
аяачение для создания сети, включающей сти- 
пендиатов, профессионалов и научно-исследова - 
тельские учреждения, которые составили бы ос- 
нову интеллектуальных ресурсов для продолже- 
ния работы ВОЗ и других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций в этой обла- 
сти. 

Теперь несколько слов об организации и про- 
ведении Тематических дискуссий как таковых. 
B рамках темы межсекторальных действий в 
интересах здоровья особое внимание было уделе- 
но четырем следующим областям, a именно: ра- 
венство я здоровье; сельское хозяйство, продо- 
вольствие и питание; образование в широком 
плане, включая культуру, образ жизни и иифор- 

нацию; окружающая среда, включая Хабитат, 
водоснабжение, санитарию и промышленность. 
Для обеспечения истинного межсекторально- 

го диалога ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП и Канцеля- 
рии Генерального секретаря ООН по вопросам 
развития и междунaродного экономического со- 
трудничества было предложено - на начальной 
стадии - принять участие в проведении Тема- 
тических дискуссий и пригласить министров и 
других руководящих работников иа их сферы 
деятельности для участия в этих дискуссиях. 
Общее число участников составило около 500 че- 
ловек. Пленарные сессии и заседания рабочих 
групп проводились в течение трех дней, занимая 
одну половину рабочего дня, что, по мнению 
участников Секретариата, явилось более совер- 
шенной практикой их проведения по сравнению 
c используемой прежде практикой проведения 
Тематических дискуссий в течение одного пол- 
ного и половины следующего рабочего дня. 
Я хотел 6ы осветить некоторые иа основных 

выводов и рекомендаций, принятых по послед- 
ней пленарной сессии наших дискуссий. 

Рабочая группа по вопросам равенства и здо- 
ровья, возглавляемая г -жой Simone Уејј, членом 
Европейского парламента, подчеркнула решаю- 
щее значение уменьшения существующего нера- 
венства в здравоохранении для достижения це- 
ли - здоровья для всех. B действительности дея- 
тельность по преодолению неравенства в здраво- 
охранении, как в развивающихся, так и в разви- 
тых странах, должна быть первостепенной зада- 
ей в национальных стратегиях достижения здо- 
ровья для всех, поскольку обездоленные группы 
часто остаются забытыми в общем процессе со- 
циально- экономического развития. B развиваю- 
щихся странах к этим группам часто относятся 
мелкие фермеры c недостаточными средствами; 
безземельная рабочая сила c ограниченными 
возможностями найма на работу; женщины -оди- 
ночки, ведущие хозяйство; беженцы; неграмот- 
ные и городская беднота, проживающая в тру- 
щобах и лачугах. B развитых странах обездо- 
ленные группы обычно встречаются среди тех 
категорий рабочего класса, которые в аначитель- 
ной степени подвергаются воздействию вредных 
для здоровья факторов в производственных ус- 
ловиях, a также среди безработных и иммигран- 
тов. Для подобных обездоленных групп населе- 
ния улучшение условий для обеспечения более 
здорового образа жизни зависит от возможности 
различных секторальиых программ и общей эко - 
номической политики обеспечить более справед- 
ливое распределение ресурсов, имеющих ре- 
шающее значение для здоровья. C учетом этого 
были приняты 22 ориентированных на действия 
рекомендаций, относящихся к аспекту «равен- 
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ство и здоровье» . Разрешите мне коротко упомя- 
нуть некоторые из них: 
Государствам -членам, к примеру, рекоменду- 

ется четко установить уязвимые группы населе- 
ния в стране и активизировать свои усилия, на- 

правленные на устранение социально-экономи- 
ческих условий, приводящих к неравенству в 

здравоохранении. Затем должны быть определе- 
ны конкретные цели по улучшению состояния 
здоровья уязвимых групп населения. 
C учетом того факта, что состояние здоровья 

этих уязвимых групп -и его изменения c тече- 

нием времени - тесно связаны c изменениями 
общих условий жизни, достижение этих целей 
равенства можно использовать в качестве осно- 
вы для оценки конкретных целей достижения 
здоровья для всех, a также в качестве критерия 

оценки равенства в национальном развитии как 
таковом. 
Группа по вопросу o равенстве внесла также 

рекомендацию o том, чтобы международные фи- 
нансовые учреждения при планировании и осу- 
ществлении политики экономического регулиро- 
вания учитывали ее воздействие на состояние 

здоровья и питания населения, обращая особое 
внимание на необходимость обеспечения мини- 
мального уровня; здоровья и питания для наибо- 
лее уязвимых социальных групп населения. Ге- 
неральному директору ВОЗ предлагается напра- 
вить эту, a также другие рекомендации, сделан- 
ные на Тематических дискуссиях в адрес Меж- 
дународного валютного фонда и других много- 
сторонних финансовых учреждений. 
Кроме того, многосторонним и двусторонним 

учреждениям -донорам следует оказывать под- 

держку странам, претерпевающим серьезные 

изменения в своей экономике, чтобы не допу- 

стить их неблагоприятного воздействия на меди - 

ко- санитарные условия проживания населения 
в целом, и уязвимых групп в частности. ВОЗ 
также должна оказывать поддержку странам в 
разработке и осуществлении ориентированных 

на равенство межсекторальных стратегий в об- 

ласти здравоохранения, a также должна стиму- 

лировать и поддерживать исследования, направ- 

ленные на изyчение социально-экономических 

факторов, влияющих на здоровье. 
Рабочая группа по вопросам сельского хозяй- 

ства: продовольствия и питания, возглавляемая 

г-ном Dissanayake, министром земель и мелио- 
рации IIIpи Лавка, привела четкие доказатель- 

ства того фанта, что политика, продукты и про- 

цессы в сельском хозяйстве являются основными 

факторами, влияющими на здоровье, как в раз- 
витых, так и в развивающихся странах. Для 
усиления возможностей укрепления содействия 

здоровью за счет сельскохозяйственного разви- 

тия и продовольственной политики был принят 
ряд рекомендаций. Правительствам было пред- 
ложено, чтобы они четко формулировали задачи 
здравоохранения в рамках контекста своих сель- 
скохозяйственных планов. Рекомендации опре- 
деляют некоторые важные аспекты сельскохо- 

зяйственной политики, способствующие здо- 

ровью - особенно обездоленных групп населе- 
ния - такие как: улучшение доступа к земле; 
обеспечение безопасности пищевых продуктов 
за счет содействия производству и использова- 
нию традиционных культур; соблюдение впра- 
ведпивой политики цен на сельскохозяйствен - 
ные культуры; снижение продовольственных 
потерь в результате неблагоприятных условий 
хранения; создание систем контроля уровня пи- 
тания, тесно связанных c планированием в рам- 
ках сельскохозяйственного сектора. 

Рабочая группа по вопросам образования, 
культуры, информации и образа жизни, возглав- 
ляемая д -ром А1 Fakhro, министром образова- 
ния Бахрейна, напомнила, что образование 
представляет собой в настоящее время решаю - 
щий фактор в развитии здравоохранения. Даже 
несколько лет обучения в школе создают необ- 
ходимые навыки и возможности, имеющие жиз- 
ненно важное значение для дальнейшего при- 
обретения знаний и совершенствования способ- 
ностей индивидуума справляться c жизненными 
ситуациями и приспосабливаться к изменениям 
окружающей его среды. B тех условиях, когда 
выживание составляет основную медико -сани- 
тарную проблему и уровень грамотности жен- 
щин низок, обучение женщин, как официальное,. 
так и неофициальное, несомненно имеет решаю- 
щее значение для улучшения здоровья семьи. 
Таким образом, цели достижения здоровья для 
всех п цель всеобщего образования неразрывно 
связаны между собой. 
Сектор образования также должен играть 

важную роль в подготовке специалистов в раз- 

личных областях развития c учетом межсекто- 
ральных связей в развитии, a также определять 
и давать оценку воздействия на здоровье в рам- 
ках своей сферы компетенции. Равным образом 
важно, чтобы подготовка специалистов в обла- 
сти здравоохранения включала соответствующие 
знания о социально- экономических факторах, 
влияющих на здоровье, которые позволят им 
определить межсекторальные действия в инте- 

ресах здоровья и оказывать им содействие. 
Рабочая группа по вопросам окружающей сре- 

ды: водоснабжения, санитарии, Хабитата и про- 
мышленности, возглавляемая д -ром Emil Salim, 
министром по вопросам населения и защиты 
окружающей среды в Индонезии, рекомендова- 
ла, чтобы правительства укрепляли сотрудниче- 
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ство между сектором здравоохранения и как на- 
циональными, так и местными органами, ответ- 
ственными за жилищные условия, качество воз- 
духа и воды, санитарное состояние и удаление 
бытовых и промышленных отбросов. Следует об- 
ратить при этом особое внимание на три следую- 
щих аспекта: 1) социально -культурные факторы 
имеют отношение к использованию и эксплуата- 
ции данных служб; 2) обеспечение обслужива- 
ния групп, наиболее уязвимых в плане риска 
для здоровья, среди сельской и городской бед- 
ноты; 3) разработка и применение соответст- 
вующих пригодных в плане затрат /выгод техно- 
логий и систем, чтобы усилить местный конт- 
роль и использование местных ресурсов, a также 
содействовать равноправному доступу к этим 
службам. 
Рекомендуется также, чтобы политика и про- 

екты развития естественных ресурсов были 
свяааны c постоянным вниманием к вопросам 
окружающей среды и здоровья, c тем чтобы 
оценить новые инициативы по улучшению здо- 
ровья, a также чтобы контролировать воздейст- 
вие на здоровье программ и проектов, несущих 
потенциальный высокий риск для здоровья. 

Господин председатель, сущность рекоменда- 
ций, принятых на Тематических дискуссиях, 
фактически может быть отражена в трех выво- 
дах: 

Во-первых, корни как плохого, так и хорошего 
здоровья следует искать в основных секторах 
развития. Соответственно задачи здравоохране- 
ния следует определять и разрабатывать как со- 
ставную часть секторальной политики в сель- 
ском хозяйстве, окружающей среде, образова- 
нии, водоснабжении, жилищном строительстве 
и других, имеющих отношение к здоровью, сек- 
торах. «Здоровье для всех» означает «Все для 
здоровья ». 

Во-вторых, национальные стратегии развития 
должны включать политику и программы во 
всех важных секторах, направленные на дости- 
жение цели равенства. Равенство в здравоохра- 
нении требует равенства в развитии в целом. 

В-третьих, межсекторальные действия по до- 
стижению цели здоровья для всех будут успеш- 
ны лишь в том случае, если они осозиаются как 
«Здоровье c помощью народа », a не как «Здо- 
ровье для народа». 

B заключeние, господин председатель, я хотел 
бы использовать эту возможность, чтобы отме- 
тить новаторскую и эффективную работу, про- 
веденную в рамках ВОЗ, a также агентствами, 
сотрудничающими c ВО3 в подготовке этих Те- 
матических дискуссий. Я хотел бы также упо- 
мянуть о ценном вкладе, внесенном специали- 
стами и стипендиатами в подготовку основных 

документов, a также отметить блестящую рабо- 
ту, проведенную руководителями рабочих групп. 
Из -за отсутствия времени я не могу поблагода- 
рить каждого из участников, но я считаю необ- 
ходимым упомянуть одно имя: имя д -ра А1еуа 
Наттад, секретаря Тематических дискуссий, 
который сыграл важную роль в проведении это- 
го межсекторальиого диалога на высоком 
уровне. 

Однако истинное значение наших Тематиче- 
ских дискуссий еще предстоит увидеть. O нем 
можно судить лишь в плане интенсификации 
межсекторальных действий, предпринимаемых 
ВОЗ совместно c другими учреждениями систе- 
мы Организации Объединенных Наций, a также 
между различными секторами в странах, укреп- 
ляющих здоровье и борющихся c ненужными 
болезнями и преждевременной смертью. 

ИСПОЛНЯЮЩИй ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Благодарю вас, господин Dahlgren. Уверен, 

что выряжу мнение всех участников настоящей 
Ассамблеи, выразив вам самую искреннюю бла- 
годарность за представление блестящего докла- 
да, который отражает впечатляющий уровень 
проведения и предмет Тематических дискуссий, 
состоявшихся под вашим умелым председатель- 
ством. Большое спасибо. Уверен, что эти дискус- 
сии явились диалогами на высоком уровне по 
межсекторальиым действиям в интересах здо- 
ровья, то в первую очередь явилось следствием 
сотрудничества в их проведении со стороны 
Организации Объединенных Наций, Центра Ор- 
ганизации Объединенных Наций по поселениям 
человека, ЮНЕП, Хабитат, ФАO и ЮНЕСКО, a 
также представления хорошо подготовленной 
основной документации. Хочу сердечно поблаго- 
дарить сотрудничающие учреждения за их под- 
держку, обеспечение участия высококвалифици - 
рованных экспертов из соответствующих секто- 
ров, a также за их решимость проводить после- 
дующие действия, намеченные в ходе дискуссий. 
Полагаю, что нет сомнений в том, что осуществ- 
ление рекомендаций явится большим шагом впе- 
ред на пути достижения цели здоровья для всех 
к 2000 r. Позволю себе напомнить делегатам o 
том, что хотя Тематические дискуссии не явля- 
ются составной частью работы Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
y меня есть основания верить, что Генеральный 
директор д-р Mahler обеспечит, чтобы аа насту- 
пательным порывом и антуаиазмом, порожден- 
ными Тематическими дискуссиями, последовали 
соответствующие действия на всех уровнях, a 

партнерство c другими секторами, o котором 
много говорилось в ходе Тематических дискус- 
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сий, и в дальнейшем сохранялось и поддержи - 
валось. Я котел бы воспользоваться возмож- 
ностью от имени Ассамблеи поздравить всех 
участвующих в подготовке и организации Тема- 
тических дискуссий и внесших свой вклад в их 
знаменательный успех. 
До того как прервать заседание я котел бы 

информировать Ассамблею o том, что следующее 
пленарное заседание состоится завтра, в пятии- 

цу, после обеда. Точное время проведения сле- 
дующего пленарного заседания будет зависеть 
от кода работы главных комитетов и будет 
объявлено после завершения их работы. За этим 
пленарным заседанием после короткого переры- 
ва последует заключительное пленарное заседа- 
ние. 

Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



ПЯТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1986 г., 15 ч 05 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

L Третий доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. 
Нам предстоит рассмотреть третий доклад 

Комитета A, содержащийся в документе А39/47; 
прошу вас не обращать внимания на слово «про- 
ект», так как доклад был принят Комитетом без 
изменений. B нем прсводятся четыре резолю- 
ции, которые я прошу Ассамблею принять 
каждую в отдельности. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 
люцию, озаглавлеиную «Международное десяти- 
летие питьевого водоснабжения и санитарии»? 
Ввиду отсутствия возражений, резолюция при- 
нимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 
люцию, озаглавлеиную «Ликвидация дракунку- 
леза»? Ввиду отсутствия возражений, резолюция 
принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резо- 
люцию, озаглавлеиную «Межсекторальное со- 

трудничество в национальных стратегиях по до- 
стижению здоровья для всех »? Ввиду отсутствия 
возражений, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую 
резолюцию, озаглавлеиную «Влияние на здраво- 
охранение положения напряженности в цент- 
ральной Америке»? Ввиду отсутствия возраже- 
ний, резолюция принимается, таким образом, 
Ассамблея утверждает третий доклад Комите- 
та A 

2. Четвертый доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы переходим теперь к рассмотрению четвер- 

того доклада Комитета B, который содержится в 
документе А39/48, прошу вас не обращать вни- 
мания на слово «проект», так как доклад был 
принят Комитетом без изменений B нем содер- 
жатся три резолюции и два решения, которые я 
прошу Ассамблею принять в отдельности. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 
люцию, озаглавлеиную «Освободительная война 
в южной части Африки: помощь прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду»? Делегат 

Соединенного Королевства просит слова, вам 
предоставляется слово, уважаемый 'делегат Сое- 
диненного Королевства. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Вели- 
кобритании и Северной Ирландии): 

Благодарю Вас, господин председатель. Соеди- 
ненное Kоролевство присоединяется к согласо- 
ванному мнению по данной резолюции. Однако 
я хотел бы внести в протокол, что наше неохот- 
ное согласие не означет каких -либо изменений в 
нашей политике в отношении национально -осво- 
бодительны х движений и что наша поддержка 
не распространяется на какие -либо организации, 
которые совершают насилие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Соединенного Королев- 

ства. Ввиду отсутствия возражений, резолюция 
принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию, озаглавлеиную «Профилактика психиче- 
ских, неврологических и психосоциальиых на- 

рушений»? Ввиду отсутствия возражений, резо- 
люция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью резо- 

люцию, озаглавлеиную «Злоупотребление нарко- 
тическими средствами и психотропными веще- 
ствами»? Ввиду отсутствия возражений, резолю- 
ция принимается. 
Что касается пункта 40.1 повестки дня - Го- 

довой отчет Правления Объединенного пенсион- 
ного фонда персонала Организации Объединен- 
ных Наций за 1984 г., то Комитет принимает ре- 
шение рекомендовать Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
к сведению состояние операций Объединенного 
пенсионного фонда персонала, как указано в го- 
довом отчете Правления Объединенного пенси- 
онного фонда персонала Организации Объеди- 
ненных Наций за 1984 r. и как говорится в до- 
кладе Генерального директора. 
Что касается пункта 40.2 повестки дня - На- 

значение представителей в Комитет пенсионно- 
го фонда персонала ВОЗ - Комитет принимает 
решение рекомендовать Тридцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения на- 

-334- 
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значить члена Исполнительного комитета, пред- 

ложеиного правительством Мексики, членом Ко- 

митета пенсионного фонда В03, a члена Испол- 

нительного комитета, выдвинутого правительст- 

вом Шри Ланки, заместителем члена Комитета 
сроком на три года. 
Согласна ли Ассамблея c данными решения- 

ми? Ввиду отсутствия возражений, они прини- 

маются и, таким образом, четвертый доклад Ко- 
митета B утверждается. 

3. Четвертый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к рассмотрению четвертого докла- 

да Комитета A, который содержится в докумен- 
те А39/49; прошу вас не обращать внимания на 
слово «проект», так как доклад был принят Ко- 
митетом без изменений. Данный доклад содер- 
жит три резолюции, которые я прошу Ассамб- 
лею принять каждую в отдельности. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 
люцию, озаглавленную «Рациональное использо- 
вание лекарственных средств»? Ввиду отсутст- 
вия возражений, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию, озаглавленную «Питание детей грудно- 
го и раннего возраста »? Ввиду отсутствия возра- 
жений, резолюция принимается. 

Делегат Федеративной Республики Германии 

хочет взять слово. Вам предоставляется слово, 
уважаемый делегат Федеративной Республики 
Германии. 

Г -н DEBRUS (Федеративная Республика Гер- 

мании): 

Благодарю вас, господин председатель, за 

предоставление мне слова. После принятия ре- 
шения в Комитете А я котел бы дать пояснение 
по мотивам голосования делегации Федератив- 

ной Республики Германии. 
Федеративная Республика Германии неодно- 

кратно выражала полную поддержку практике 
грудного вскармливания. Федеральное прави- 

тельство и компетентные органы земель содей- 
ствуют практике грудного вскармливания - 
этот факт очевиден. Однако совершенно ясно, 
что настоящая резолюция выходит за рамки 
Свода. B тексте имеются отдельные элементы, 
которые по замыслу содержат надиациональные 
элементы. Поскольку делегация моей страны 
дала пояснения по поводу принятия Свода, моя 
страна будет выполнять его положения c учетом 

конституционных и юридических возможностей 
Федеративной Республики Германии. Поэтому 

я должен был дать такое пояснение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Федеративной Респуб- 

лики Германии. 
Согласна ли Ассамблея принять третью резо- 

люцию, озаглавленную «Синдром приобретенно- 
го иммунодефицита«? Ввиду отсутствия возра- 
жений, она принимается и, таким образом, чет- 
вертый и заключительный доклад Комитета A 
утверждается'. 

4. Пятый доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы переходим теперь к рассмотрению пятого 

доклада Комитета B, который содержится в до- 
кументе А39/50; прошу вас не обращать внима- 
ния на слово «проект », так как этот доклад был 
принят Комитетом без изменений. Данный до- 
клад содержит две резолюции, которые я прошу 
Ассамблею принять каждую в отдельности. 
Согласна ли Ассамблея принять первую резо- 

люцию, озаглавленную «Расширенная програм- 
ма иммунизации»? Ввиду отсутствия возраже- 
ний, резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию, озaглавленную «Профилактика болез- 
ней, вызываемых йодистой недостаточностью, 
н борьба c ними »? Ввиду отсутствия возраже- 
ний, она принимается, таким образом, пятый и 
заключительный доклад Комитета B утвержда- 
ется. 

5. Выбор страны или региона для проведения 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я хотел бы обратить внимание Ассамблеи на 

тот факт, что в соответствии c положениями 
статьи 14 Устава Ассамблея здравоохранения на 
каждой ежегодной сессии выбирает страну или 
область, в которой будет проведена следующая 
ежегодная сессия, причем Исполнительный ко- 
митет определяет затем место проведения. 
Мне следует также напомнить o том, что 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения пришла к заключению, что со- 
хранение практики проведения сессий Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в месте распо- 
ложения штаб -квартиры Организации соответ- 
ствует интересам всех государств -членов. 
Поэтому я полагаю, что Ассамблея примет 

решение o проведении Сороковой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в Швейца- 
рии. Ввиду отсутствия возражений, это решение 
принимается'. 
Сейчас объявляется короткий перерыв. 

Решение WHA39(15). 

Заседание закрывается в 15 ч 15 мин 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятнигуа, 16 мая 1986 г., 15 ч 30 мин 

Председатель: д-р Z. HAMZEH (Иордания) 

:Закрытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. Ряд делегатов 
просили предоставить им слово. Первый оратор 
в моем списке - делегат Корейской Республики, 
которого я и приглашаю на трибуну. Уважае- 
мый делегат Корейской Республики, вам предо- 
ставляется слово. 

Д-р SUNG WOO LEE (Корейская Республика) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые заместители предсе- 
дателя, уважаемые господа делегаты, господа 
региональных бюро, ваши превосходительства, 
дамы и господа! Мне как делегату Корейской 
Республики выпала большая честь выступить на 
зaключительном заседании Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
от имени государств - членов Региона Западной 
части Тихого океана. 
Еще раз мы завершаем свою работу в духе 

единодушия. Это стало возможным благодаря 
тому, что все государства -члены стремятся со- 
хранять верность основным целям и морaльным 
принципам нашей Организации, являющейся 
высшим международным органом здравоохране- 
ния в мире. B течение двух недель мы рассмот- 
рели ряд важных вопросов, еще раз подтвердив 
наше стремление и решимость достичь здоровья 
для всех н 2000 г. B частности, мы рассмотрели 
первый отчет об оценке результатов осуществле- 
ния нашей Глобальной стратегии и теперь име- 
ем более или менее полное представление о том, 
насколько нам удалось приблизиться к нашим 
целями решить поставленные задачи. 
Тематические дискуссии на этой сессии дали 

нам возможность четно уяснить себе, что реали- 
зация глобальных стратегий зависит от межсек- 
торальиых усилий, от сотрудничества между 
различными государственными службами, a так- 
же между государственными и частными служ- 
бами. Мы узнали в ходе этих дискуссий, что для 
успешной межсекторальиой деятельности необ- 
ходимо сформировать ядро лидеров во всех сек- 
торах, преданных духу и букве концепции здо- 
ровья для всех. Страны Региона Западной части 

Тихого океана готовы поддержать все инициа- 
тивы, направленные на обеспечение такого эф- 
фективного лидерства и на укрепление управ- 
ленческого потенциала, необходимого для дости- 
жения наших общих целей. 

Господин председатель, позвольте мне побла- 
годарить вас, ваших заместителей и должност- 
ных лиц Комитетов A и B за то, что вы умело и 
терпеливо направляли работу Ассамблеи, кото- 
рая успешно завершилась. 
Мы хотим также поблагодарить д-ра Mahler 

и всех сотрудников Секретариата за весьма эф- 
фективную организацию сессии. Особую благо- 
дарность мы выражаем директору нашего Регио- 
нального бюро д -ру Nakajima за его постоянную 
поддержку и руководство. И, наконец, вместе c 
делегациями всех других регионов мы выража- 
ем искреннюю признательность швейцарским 
властям за их гостеприимство и за их старания 
сделать наше пребывание в Женеве запоминаю- 
щимся и приятным. 
господин председатель и уважаемые господа 

делегаты, от имени всех стран Региона Западной 
части Тихого океана я желаю вам благополуч- 
ного и приятного возвращения домой. Генераль- 
ному директору и его сотрудникам мы говорим 
аи revoir. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A сейчас выступает делегат Камеруна. Ува- 

жаемый делегат Камеруна, вам предоставляет- 
ся слово. 

Проф. NGU (Камерун) : 

Господин председатель и господа заместители 
председателя, господин Генеральный директор 
и господин заместитель Генерального директо- 
ра, уважаемые господа делегаты, дамы и госпо- 
да! мне как представителю Камеруна выпала 
большая честь сказать несколько слов от имени 
государств - членов Африканского региона Все- 
мирной организации здравоохранения. C боль- 
шим удовольствием я выражаю нашу самую 
сердечную благодарность вам, господин предсе- 
датель, господа заместители председателя, пред- 
седатели комитетов, господин Генеральный ди- 
ректор, господин заместитель Генерального ди- 
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ректора, господа члены Исполнительного коми - 
тета и сотрудники Секретариата! Вы много по- 
работали, чтобы обеспечить успех этой сессии 

Ассамблеи, и при этом вняли призыву Генераль- 
ного директора не дать Организации погрязнуть 
в трясине политики, где скрываются «аллигато- 
ры» готовые погубить нас. 
Я хочу воспользоваться возможностью и еще 

раз от имени государств - членов Африканско- 
го региона выразить искреннюю благодарность 
за то дуновение свежего ветра, за те инициати- 
вы, которые привнес в деятельность ВОЗ в на- 
шем Регионе директор Африканского региональ- 
ного бюро проф. Monekosso. Мы c новой надеж- 

дой и оптимизмом смотрим в будущее и думаем, 
ч то под его умелым и энергичным руководством 
сможем добиться значительных успехов на пути 
достижения здоровья для всех в нашем Регионе, 
где бесчисленные проблемы здравоохранения 

еще более усугубляются стихийными бедствия- 
ми. Прежде чем проститься c вами и пожелать 
вам благополучного возвращения домой, по- 

звoльте мне поделиться некоторыми мыслями, 
желаниями и планами, может быть, несбыточ- 
ными, которые возникли, когда я слушал высту- 
пления делегатов и следил за ходом дискуссий. 
B условиях жестокой действительности, в мире, 
не желающем отказаться от конфронтации, где 
царит экономическая депрессия и развивающие- 
ся страны сгибаются под непомерной тяжестью 

внешнего долга, мы можем позволить себе не- 
много помечтать. Я надеюсь, что мои коллеги 
из Африканского региона думают так же, как 
и я. 

Покойный президент Кеннеди однажды ска- 
зал, что существуют два типа лидеров: те, кто 

обнажают шпаги, высоко поднимают их и ведут 
свой народ по новому, избранному ими пути, и 
те, кто, помусолив палец, поднимают его, что 
бы определить, откуда дует ветер, a потом робко 

ведут народ в этом направлении. Я рад тому, 
ч то наша Организация являет собой пример 

лидера первого типа и смело ведет всех в но- 

вый и, надеюсь, более счастливый мир. 

Во время этой сессии я прежде всего задумал- 

ся об изменившемся характере лидерства Все- 
мирной организации здравоохранения. Многие 
годы после своего создания ВОЗ в поистине го- 
бальном масштабе занималась проблемами здо- 

ровья в мире, но здоровье при этом понималось 

как своего рода предмет потребления, отпускае- 

мый в больницах, амбулаториях и других уч- 
режденияx здравоохранения. Охрана здоровья 

была видом деятельности, который оставался 

прерогативой министерств здравоохранения. 

Здоровью придавалось значение лишь как фак- 
тору, необходимому для того, чтобы народы ми- 
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ра могли вести продуктивную в социальном и 
экономическом плане жизнь. 
K счастью, в начале 70 -x годов y штурвала 

этого всемирного органа встал новый руководи- 
тель - провидец и мечтатель, потомок миссио- 
неров. Д-р Mahler и бригада его сподвижников 
скоро добились того, что Организация пришла к 
пониманию здоровья не просто как отсутствие 
болезней (хотя достижение всеми народами воз- 
можно более высокого уровня здоровья на на- 
стоящем этапе должно оставаться нашей глав 
ной заботой): понятие здоровья должно подра- 
зумевать благополучие людей повсюду в мире. 
Д-р Mahler и его коллеги тщательно разработа- 
ли стратегию для достижения этой цели. Алма- 
атинская декларация, поставившая цель дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г., была первым 
шагом в реализации этой стратегии. Благодаря 
четному определению целей, благодаря замеча- 
тельной способности говорить простыми слова- 
ми o чрезвычайно сложных вещах, волшебной 
силе своих слов и идей, благодаря своим вдох- 
новляющим речам и спокойной дипломатии 
д-р Mahler подвел нас к пониманию того, что 
концепция здоровья для всех к 2000 r. есть не 
мечта фантазера, a реальность, и что борьба зa 
здоровье не может больше оставаться обязан- 
ностью только министров здравоохранения: ее 
должны нести коллективными усилиями все 
секторы в каждой стране, a также все междуна- 
родное сообщество. Тематические дискуссии на 
этой сессии Ассамблеи, посвященные межсекто- 
ральному сотрудничеству, не оставили сомнений 
в том, что новая роль ВОЗ, a следовательно, и 
министерств здравоохранения, должна состоять 
в стимулировании и координации действий на 
широком фронте борьбы за здоровье, которая 
отныне будет иметь целью не только ликвида- 
цию болезней, но и улучшение жизни людей 
повсюду, особенно в слаборазвитых, беднейших 
районах мира, где свирепствуют болезни, a по- 
нятие благополучия весьма относительно. Со- 
здатели ВОЗ, возможно, были бы удивлены, но, 
я надеюсь, и удовлетворены этой новой ролью 
Организации. 
Я хотел бы обратить ваше внимание на еще 

одно, можно сказать «революционное» нововве- 
дение ВОЗ. Благодаря децентрализации меж- 
секторальное сотрудничество на периферийном, 
низовом уровне не только облегчит реализацию 
концепции здоровья для всех, но и ускорит 
общий процесс развития, поскольку это сотруд- 
ничество будет иметь место там, где оно дейст- 
вительно значимо, где в нем особенно нуждают- 
ся люди, которые лучше других знают, каковы 
их самые неотложные потребности. Я не хочу 
подводить под этот подход к развитию какую- 
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либо экономическую или идеологическую базу, 
но убежден, что благодаря концепции здоровья 
для всех он однажды станет реальностью с, 

быть может, позволит по- новому решить некото- 
рые мировые экономические проблемы двадцать 
первого века. Алма- атинская декларация поста- 
вила целью достижение здоровья для всех е 

2000. г. Я лично считаю, что, если мы хорошо 
поработаем ради этого, то сможем получить до- 
полнительное вознаграждение в виде развития 
для всех, скажем, е 2100 r. Смеем ли мы на 
этом форуме ставить целью обеспечение разви- 
тия в мире? Не будем пока питать иллюзий от- 
носителыно :заявлений, сделанных в Алма -Ате. 
Однако. вполне возможно, что, там было положе- 
но начало процессу передачи полномочий от 
правительств, в руках которых в большинстве 
случаев они сосредоточены, народам, которые и 
наделили правительства этими полномочиями. 
-несомненно то, что эта идея - такая же передо- 
вая, как и другие идеи, возникавшие в наше 
время. Конечно, идея возвращения полномочий 
народам не может не. кааатьси опасной дикта- 

торам и даже либеральным правительствам, ведь 
речь идет по существу o народной власти! 

н1; наконец, межсекторальнов_ сотрудничество 

на уровне отдельных коллективов и народа 

страны в целом укрепит чувство всеобщей со- 
лидариости, °так как оно сделает очевидной 
взаимозависимость всех членов коллектива и 

всех граждан страны. На международном уров- 
не В03, благодаря своим идеям, своим програм- 
мам и прежде всего благодаря своей роли лиде- 
ра, демонстрирует взаимозависимость всех на- 
родов;. и настойчиво. проводит эту мысль в 

жиайь,. опираясь на межсекторальный подход. 
Ады - жители одного мира, одной планеты, мы 
связаны ,узами взаимной зависимости и, я на- 

деюсь, всеобщего братства; Можем ли мы по- 
зволить себе метать o том, что принадлежим к 
единой семье? Чтп касается меня, то я продол- 
жаю надеяться, что со временем все народы 
будут думать об том как я. Тот факт, что Орга- 
низация, созданная для борьбы c болезнями, 

может помочь мировому сообществу не только 
осознать, но и-укрепить всеобщее братство, сам 
по себе есть чудо, и мы обязаны этим чудом тем, 
кто последние 16 c лишним лет возглавлял Орга- 
низацию. Я приветствую вас, доктор Mahler, 
доктор Lambo и директоров всех Региональных 
бюро, и желаю вам и нашей Организации только 
успехов! 
Мы же, руководители. органов здравоохране- 

ния стран Африки и других регионов, возвра- 
тимся к себe на родину c новым запасом опти- 
мизма и решимости выполнять свою роль, что - 

бы уже при нашей жизни стало реальностью 

только всеобщее здоровье, но и всеобщее брат- 
ство, которому должны уступить место эгоцент- 
рические устремления отдельных слоев мирово- 
го сообщества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
.. 

Благодарю вас, уважаемый делегат Камеру- 
на. Приглашаю на трибуну следующего оратора, 
делегата Гондураса. Вам предоставляется слово, 
уважаемый делегат Гондyраса. 

Д-р OQUELI (Гондурас) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин директор Панамерикан- 
ской организации здравоохранения, дамы и гос- 
пода! Делегации Гондураса выпала большая 
честь представлять страны Американского ре- 

гиона на заключительном заседании Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 
Мы, жители стран этого Региона, являемся 

братьями не только в риторическом, но и в исто 
рическом смысле. Наш континент всегда привет- 
ствовал представителей всех этнических групп, 
эмигрировавших из различных районов мира; 
они находили на нашей земле то человеческое 
тепло, которым она славится. Существуют, одна- 
ко, некоторые отрицательные факторы, неблаго- 
приятно влияющие на жизнь наших народов и 
заставляющие нас стремиться к общим целям и 
искать общие решения. B самых различных об- 
стоятельствах и в разных странах Америки лю- 
ди остаются одинаковыми: y них общие пробле- 
мы и общие потребности. 

Потребность в здоровье как одна из основных 
потребностей человека не является исключени- 
ем. Несмотря на только что сказанное, около 
650 млн жителей Америки живут в неодинако- 
вых условиях, и это несомненно делает различ- 
ным и состояние их здоровья. B одних странах 
Региона продолжительность жизни составляет 
74 года, а в других она по- прежнему не превы- 
шает 50 лет. В одних странах цель достижения 
здоровья для всех уже стала реальной, в других 
она все еще остается отдаленной мечтой и, как 
сказал Генеральный директор, мы должны мо- 
билизовать все силы и ресурсы, чтобы прибли- 
зить ее. 

- Говоря o факторах, оказывающих серьезное 
неблагоприятное влияние на состояние здраво- 

охранения в большинстве стран Американского 
региона, я должен упомянуть не только o поли - 
тической нестабильности и стихийных бедстви- 
ях - землетрясенияx, наводнениях, извержени- 
ях вулканов, засухе и т. д., жертвами которых 
стали многие из них, но и o колоссальном бреме- 

нани внешней задолженности: некоторые: из на- 
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ших стран на погашение этой задолженности 
расходуют от 30 до 50% своего дохода, a иногда 
даже больше. 
В отчете Генерального директора, o котором 

я уже упоминал, говорится, что подавляющее 
большинство государств -членов демонстрируют 
несомненную политическую решимость улуч- 
шить здоровье своих народов. Необходимо также 
отметить внушительные успехи, достигнутые в 
области укрепления инфраструктуры здравоох- 
ранения, развития служб здравоохранения и си- 
стем их материально -технического обеспечения 
и прежде всего в области подготовки персонала, 
который был бы способен управлять учрежде- 
ниями здравоохранения и обеспечивать меди - 
цинскую помощь. 
Мы все хорошо знаем, что стоящая перед на 

ми проблема чрезвычайно трудна и что, несмот- 
ря на достигнутое, 30-40% населения по -преж- 
нему лишены элементарного медицинского об- 

служивания. Нам известно, что многие страны 
не имеют необходимых ресурсов и квалифициро- 
ванного персонала для достижения цели, к ко- 
торой мы все стремимся, но мы уверены, что 
благодаря международному сотрудничеству, 
зарождающемуся в этой области, мы добьемся 
успеха. Мы c удовлетворением отмечаем, что 

резолюции и решения, принятые комитетами и 
Ассамблеей в целом, имеют первостепенное зна- 
чение для всех стран. 
В силу ряда отрицательных факторов, o кото- 

рых я упоминал, многим нашим странам будет 
трудно добиться здоровья для всех к 2000 r., но 
я заверяю вас, что мы удвоим усилия, чтобы 
регион, от имени которого я выступаю, сумел 
достичь этой цели. 
Господин председатель, работа Ассамблеи, ко- 

торой вы так умело руководили, подошла к 
успешному завершению, и я благодарю вас, a 

также ваших заместителей и присутствующих 
здесь сотрудников Секретариата за усилия, за 

вклад в успешное проведение этой сессии и за 
ту заинтересованность и чувство ответственно- 
сти, c которыми вы подходите к решению про- 
блем здравоохранения, стремясь сделать наш 
мир более справедливым, более великодушным 
и человечным. Страны Американского региона 
высока оценивают и горячо приветствуют работу 
д -р Mahler, д -р Guerra де Маседо, сотрудников 
Секретариата, сотрудников службы документа- 
ции, устных и письменных переводчиков, - всех 
тех, чей труд обеспечил успех сессии. 
Дамы и господа, выступая от имени стран 

Америки - молодого и прекрасного континента, 
столь богатого контрастами, я хочу закончить 
словами великого панамериканиста Jose Cecilio 
де1 ца11е: «Отныне только Америка всегда в 
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моих мыслях: днем, когда я пишу, и ночью, ког- 
да я предаюсь раздумьям. Единственно достой- 
ный предмет, который должен изучать америка- 
нец, -это Америка ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, делегат Гондураса. Пригла- 

шаю на трибуну следующего оратора, делегата 
Бутана. Уважаемый делегат Бутана, вам предо- 
ставляется слово. 

Д р NORBHU (Бутан) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! Я очень рад возможности вы- 
ступить перед вами от имени государств - чле- 
нов Региона Юго- Восточной Азии; я считаю это 
большой честью для моей страны и для себя. 
Мы подошли к завершающему этапу Трид- 

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, и я хочу поблагодарить вас, госпо- 
дин председатель, за ваше чрезвычайно умелое 
и мудрое руководство работой Ассамблеи. Мы 
обсудили широкий круг проблем, имеющих ог- 
ромное значение для нас всех. Дебаты на пле- 
нарных заседаниях и заседаниях комитетов бы- 
ли очень оживленными и затрагивали все аспек- 
ты обсуждавшихся проблем. Такой всеобъемлю- 
щий диалог помогает нам учиться друг y друга, 
высказывать свои заботы и тревоги и, наконец, 
находить коллективные решения во имя общего 
блага. Еще раз благодарю вас, господин предсе- 
датель, за то терпение и мудрость, c которыми 
вы направляли нашу работу на всем протяже- 
нии сессии. Я хочу также поблагодарить заме- 
стителей председателя, выполнявших трудные 
обязанности председателя во время его отсутст- 
вия и делавших это очень успешно. Заслужива- 
ют высокой похвалы и председатели различных 
комитетов, умело руководившие дискуссиями на 
заседаниях этих комитетов, которые всегда были 
деловыми и интересными. 
А теперь я котел бы поблагодарить д -ра Mah- 

1er, Генерального директора, который выступил 
c вдохновляющей речью, представляя свой от- 
чет. Ему удалось очень убедительно разъяснить 
нам проблемы и потребности настоящего момен- 
та. Его взволнованный призыв, я уверен, не 
оставил ни y кого сомнения в подлинности его 
энтузиазма и в его искренности, a также в пра- 
вильности пути, по которому идет Организация. 
Его высказывания o необходимости определения 
задач борьбы за здоровье служат для нас полез- 
ными рекомендациями, которыми мы сможем 
руководствоваться при планировании развития 
здравоохранения. Это имеет особенно важное 
значение для нашего Региона, где многие госу- 
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дарства -члены находятся на разных этапах осу- 
ществления своих стратегий. Д-р Mahler и 
Исполнительный комитет подготовили основу 
для нашей работы на настоящей сессии и пред- 
ставленные ими доклады ярко свидетельствуют 
o их неустанном труде и самоотверженности. 
Позвольте мне еще раз выразить признатель- 
ность Генеральному директору и его сотруд- 
никам. 
Выбор предмета для тематических дискуссий 

был как нельзя более уместным, учитывая, что 
теперь развитие здравоохранения перестало 
быть самоцелью. Межсекторальный подход к со- 
циально- экономическому развитию является 
единственно верным, единственным средством 
достижения наших целей. Без такого общего 
подхода к решению проблемы улучшения каче- 
ства жизни народа сектор здравоохранения не 
сможет достичь здоровья для всех. Дискуссии 
были оживленными, содержательными и не 

отклонялись от аспектов, непосредственно свя- 

занных c обсуждаемым предметом. Решения, к 
которым мы пришли, помогут нам в предстоя- 
щие годы двигаться к нашей общей цели - 
здоровью для всех, опираясь на коллективное 
руководство и используя коллективный опыт. 
Мы, жители стран Региона Юго- Восточной 

Азии, составляем почти четверть населения ми- 
ра. В регионе представлены страны c различны- 
ми культурами, этническими характеристиками, 
языками, страны, находящиеся на разных уров- 
нях развития. Но есть нечто объединяющее нас: 
это приверженность идее повышения благопо- 
лучия наших народов. Правительства всех стран 
Региона одобрили нашу общую цель - обеспе- 
чить здоровье для всех к 2000 r. 
В Регионе Юго- Восточной Азии высока забо- 

леваемость и, следовательно, смертность. Темпы 
роста его населения не удается снизить до удов- 
летворительного уровня. К этому необходимо до- 
бавить серьезные финансовые трудности. Поло- 
жение еще более осложняется вследствие совре- 
менного международного экономического кри- 
зиса. Мы поэтому приветствуем дискуссии по 
экономическим аспектам Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 r. и доклад 
Комитета A по этому вопросу. (Я думаю, что 

все это перекликается c проблемами, которыми 
занимается сейчас наша Оpганизация.) 
B нашем Регионе концепция технического 

сотрудничества между развивающимися страна- 
ми принята в качестве полезного инструмента 
развития здравоохранения; эта концепция была 
одобрена на одном из ежегодных совещаний ми- 
нистров здравоохранения стран Региона. У нас 
имеется ряд региональных групп, занимающих - 
вя вопросами социально- экономического разви- 

тия, например Южноазиатская ассоциация ре- 
гионального сотрудничества и АСЕАН. Мы на- 
ходим, что подобные механизмы играют полез- 
ную роль в осуществлении национальных стра- 
тегий развития. B нашей деятельности, направ- 
леггной на достижение поставленных целей в 
области здравоохранения, В03 принадлежит 
важная стимулирующая и поддерживающая 
роль. B этой связи я хочу официально засвиде- 
тельствовать Henry глубокую признательность 
д -ру Ко Ко, директору Регионального бюро для 
Юго- Восточной Азии, и его преданным сотруд- 
никам, которые самоотверженно выполняют 
свою трудную работу. Коллективные знания и 
опыт сотрудников Регионального бюро имеют 
огромное значение для развития здравоохране- 
ния в нашем Регионе. 

Господин председатель, уважаемые господа 
делегаты, дамы и господа, времени для дости- 
жения нашей цели остается немного, всего 
14 лет. Множество проблем по- прежнему меша- 
ют нам двигаться вперед. Тем не менее я убеж- 
ден, что, преисполнившись веры в успех и реши- 
мости, мы придем к своей цели. B заключение 
позвольте мне напомнить вам следующие стро- 
ки: «Вместе мы будем бороться, вместе и побе- 
дим». 

И, наконец, от имени государств - членов Ре- 
гиона Юго -Восточной Азии я желаю всем деле- 
гатам благополучного возвращения домой, и как 
мы говорим в Бутане, Tashi delek. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
благодарю делегата Бутана. Приглашаю на 

трибуну следующего оратора из моего списка, 
делегата Франции. Уважаемый делегат Фран- 
ции, вам предоставляется слово. 

Проф. GIRARD (Франция) : 

Господин председатель, уважаемые господа 
заместители председателя, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа! Я c радостью и 
волнением выполняю почетную обязанность, 
выступая на этом заседании от имени госу- 
дарств - членов Европейского региона и всех 
тех участников сессии, которые в ходе ее рабо- 
ты пользовались моим родным языком. 

Теперь, когда подошло к концу наше ежегод- 
ное собрание, мне, как человеку, впервые допу- 
щенному в этот исторический зал по случаю 
тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, хочется поделиться c вами не- 
которыми своими мыслями. 
прежде всего на меня произвели большое 

впечатление благородство провозглашенных 
здесь задач и масштабы проделанной работы, 
также превосходное качество предстaвленныx 
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нам документов. Мы знаем, какую большую 
роль сыграл Генеральный директор, - так же, 
как и его сотрудники, -в формулировании це- 
лей Организации и определении способов их до- 
стижения. C огромным вниманием выслушав его 
речь, я от имени всех нас хочу искренне побла- 
годарить Генерального директора. Позвольте 
мне также обратиться c благодарностью и ко 
всем сотрудникам Секретариата, всем членам 
персонала, которые, выполняя различную рабо- 
ту, сделали все для успеха этой сессии. 
Я считаю, что настоящая сессия Ассамблеи 

здравоохранения должна занять особое место в 
истории Организации. По существу впервые был 
подведен столь полный баланс и мы смогли по- 
лучить четкое представление o состоянии здра- 
воохранения в мире. Наше смелое начинание 
оказалось успешным потому, что перед миром 
была поставлена благородная задача - обеспе- 
чить для всех жителей нашей планеты доступ к 
здоровью до конца двадцатого столетия. Пред- 
ставленные нам цифры позволяют судить o су- 
ществовании глубокого неравенства, которое не- 
обходимо устранить, a также o расстоянии, ко- 
торое все еще отделяет нас от цели. Как хорошо 
знают все моряки, правила навигации предпи- 
сывают сначала определить местонахождение 
судна, a затем проложить курс и не отклонятьcя 
от него; именно это, т. e. определение своего 
местонахождения, помогло нам сделать обзор 
состояния здравоохранения в мире. Я убежден, 
что фoрмyлируя свои ответы, многие страны, 
так же, как и моя страна, применяли показате- 
ли здравоохранения, предназначенные для оцен- 
ки результатов осуществления Глобальной стра- 
тегии, когда они анализировали результаты соб- 
ственной работы. Мы должны быть благодарны 
нашей Организации, которая вооружила нас 
таким подходом. 
Как показали дискуссии, наши народы и на- 

ии правительства хорошо знают об опасностях, 
которые таит в себе современная цивилизация. 
Действительно, технический прогресс позволяет 
ч еловеку подчинить себе природу и овладеть ее 
богатствами, используя их для-своего блага; од- 
нако мы сознаем, что каждый шаг в этом на- 
правлении ставит новые проблемы и обнаружи- 
вает новую потенциальную опасность, иногда 
серьезную. Мы особенно признательны Органи- 
зации, в частности ее Европейскому региональ- 
н ому бюро, возглавляемому д -ром Asva11, кото- 
рый доказал, что в незнакомой и трудной ситуа- 
ции он способен действовать быстро, разумно и 
эффективно, обеспечив все заинтересованные 
страны ценной информацией. 
Я хочу также отметить, что было весьма ин- 

тересно участвовать в тематических дискуссиях 

в этом году. Прозвучавшее в ходе этих дискус- 
сий утверждение, что состояние здоровья насе- 
ления может улучшиться или ухудшиться в ре- 
зультате решения, принятого вне сектора здра- 
воохранения, было не просто событием: для 
многих это было революционное событие. Пре- 
восходно организованные тематические дискус- 
сии были полезны тем, что они напомнили нам 
элементарные истины и подсказали нам необхо- 
димость поощрения сбалансированных совмест- 
ных действий всех секторов, ответственных за 
удовлетворение различных потребностей наших 
народов. Мы считаем, что тематические дискус- 
сии будут иметь важные последствия, и с ветер- 
пением ждем появления относящихся к ним 
документов на всех рабочих языках Организа- 
ции. 

На пленарных заседаниях и заседаниях Ко- 
митетов A и B была проделана большая работа.. 
Председатели этих органов умело руководили 
дискуссиями и успешно -завершили рассмотре- 
ние повестки дня, которая была настолько насы- 
щенной, что точно следовать ей часто казалось 
невозможным. Благодаря им мы смогли рас- 
смотреть все основные вопросы. 
Мы же по возвращении в свои страны должны 

будем развивать обсуждавшиеся на сессии идеи 
вопреки всем препятствиям, естественным или 
бюрократическим. Я имею в виду, в частности, 
проблемы питания, санитарного просвещения, 
участия населения в программах здравоохране- 
ния; значение и сложность этих проблем мы 
полностью сознаем. Я имею в виду также про- 
блему обеспечения населения водой, этим самым 
основным естественным ресурсом, хотя для не- 
которых она «дороже золота». 

И, наконец, как трагическая альтернатива, - 
что вполне оправданно, -был поставлен вопрос: 
курение или здоровье. Не парадоксально ли, что 
во многих странах людей побуждают потреб- 
лять табачные изделия; xотя доходы от их про- 
дажи далеко не компенсируют затраты на лече- 
ние жертв этой вредной привычки? Подводя 
этот отрицательный экономический баланс, 

нельзя сбрасывать со счетов и страдания .самих 
больных, бедствия их семей и годы активной 
жизни, потерянные для общества. Поистине 
это - проблема, решение которой. зависит от 
многосекторальных и межсекторальных дейст- 

вий, и всякий, кто наивно - полагает найти ее 
решение c помощью правил или законов, подго- 
товленных службами Здравоохранения, будет 
жестоко разочарован. Монтескье в свое время 
писал, что «законы есть просто. кодификация 
обычаев», a пользуясы языком- ВО3, мы можем 
сказать «кодификация образа жизни». Несом- 
ненно, что мы должны действовать именно на 
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этом уровне и что нам всем необходимо «сделать 
усилие». 
Господин председатель, дамы и господа, по- 

скольку я говорил на одном из рабочих языков 
нашей Организации, я не могу закончить, не 
поблагодарив наших замечательных переводчи- 
ков, которые дали нам возможность понимать 
друг друга на протяжении этик двух недель и 
часто даже, как я хотел бы думать, соглашаться 
друг с другом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . 

Теперь, когда мы заслушали делегата Корей- 
ской Республики, выступавшего от имени стран 
Региона Западной части Тихого океана, делегата 
Камеруна, выступавшего от имени Африканско- 
го региона, делегата Гондураса, выступавшего 
по поручению стран Американского региона, 
делегата Бутана, выступавшего от имени Регио- 
на Юго- Восточной Азии, и делегата Франции, 
выступавшего от имени стран Европейского ре- 

гиона, я передаю слово делегату Саудовской 
Аравии, который выступит от имени стран Ре- 
гиона Восточного Средиземноморья. Уважаемый 
делегат Саудовской Аравии, вам предоставляет- 
ся слово. 

Д-р AASII (Саудовская Аравия) : 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! во имя аллаха, сострадатель- 
ного и милосердного! Мне выпала честь высту- 
пать на заключительном заседании Тридцать де- 
вятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения от имени государств- членов Региона 
Восточного Средиземноморья, a также в кае- 
стве представителя моей страны, Королевства 
Саудовской Аравии. Прежде всего я хочу выра- 
зить нацну глубокую признательность его пре- 
восходительству председателю д-р Zeid Hamzeh, 
министру здравоохранения Иорданского Хаши- 
лхитского Королевства, который мудро, терпели- 
во и умело вел сессию Ассамблеи к успешному 
завершению. Я хочу воспользоваться случаем 
поблагодарить Генерального директора ВОЗ 
д -ра Mahler и его помощников, проделавших 
огромную работу, направляя Организацию по 
пути реализации надежд всех стран мира и их 
стремления к всеобщему здоровью и процвета- 
кию. Мы высоко оцениваем роль Генерального 
директора в обеспечении успеха настоящей сес- 
сии. C большой признательностью мы обращаем- 
ся также к тем, кто внес свой вклад в превосход- 
ную подготовку сессии, что позволило всем деле- 
гатам активно участвовать в ее работе. Мы 
благодарим, в частности, сотрудников службы 
перевода, которые работали очень напряженно 

и были необходимым связующим звеном для 
делегатов, говорящих на разных языках. 

Повестка дня Тридцать девятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения включала 
кардинальные вопросы, касающиеся здоровья и 
благополучия людей во всех районах мира. Во 
можно, вы согласитесь c тем, что успех Ассамб- 
леи с принятие ею ряда важных резолюций 
были результатом тесного конструктивного со- 
трудничества всех участников сессии; это 
сотрудничество характеризует Организацию в 
целом и ее деятельность, направленную на до- 
стижение благородных и гуманных целей, кото- 
рые поставлены в ее Уставе и которым мы все 
обязались неукоснительно следовать, соблюдая 
их дух и букву. Чем активнее мы сотрудничаем 
между собой и c нашей Организацией, тем боль- 
ших успехов мы добьемся на поприще охраны 
здоровья народов наших стран. 
Время не позволяет мне более подробно гово- 

рить об. успехах Ассамблеи, однако я считаю не- 
обходимым упомянуть o резолюции, касающей- 
ся включения Марокко в состав Региона Восточ- 
ного Средиземноморья. Мы сердечно приветст- 
вуем это решение и желаем Марокко всяческих 
успехов. 

Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы 
c благодарностью отметить превосходную рабо- 
ту директора нашего Регионального бюро 
д -ра Hussein Gezairy, который постоянно помо- 
гает странам Региона двигаться к поставленной 
Организацией цели - здоровью для всех к 
2000 Г. Я многие годы работал рядом c д -ром 
Gezairy и имел возможиость видеть, как актив- 
но, умело и заинтересованно он подходит к про- 
блемам здравоохранения, стоящим на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях. 
Эта его позиция во многом способствовала раз- 
витию сотрудничества между ВОЗ и странами 
Региона. 

B заключение, помня, что сейчас идет священ- 
ный месяц рамадан, когда всемогущий аллах 
повелел нам помогать друг другу и быть веля- 
кодyшными, я молю его уберечь нас от войн и 
катастроф и вселить в наши души любовь и 
стремление к сотрудничеству во имя блага гря- 
дущих поколений, чтобы они могли наслаждать- 
ся здоровьем, ибо в этом конечная цель наших 
усилий. Да пребудет c вами мир! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ваши превосходительства главы делегаций, 

уважаемые члены делегаций, дамы и господа! 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, на которой 'я имею честь 
председательствовать, завершается в поистине 
Исторические времена. От своего собственного 
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имени, a также от имени моей страны, Иордан- 
ского Хашимитского Королевства, и госу- 

дарств - членов Региона Восточного Средизем- 
поморья я благодарю вас за бесценную под- 
держку и сотрудничество в ходе этой сессии 
Ассамблеи. Поддержка и сотрудничество были 
необходимы для выполнения стоивших перед 
Ассамблеей задач и для принятия конструктив- 
ных решений относительно достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. 
Наша работа, в коде которой мы обсуждали в 

залах, коридорах этого просторного дворца про- 
блемы охраны здоровья в мире, теперь подошла 
к концу. Мы также завершили рассмотрение 
результатов первой оценки хода осуществления 
национальных стратегий здравоохранения в го- 
сударствах- членах. Этот пункт повестки дня 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
имеет особое значение. Оценка выявила весьма 
положительные и обнадеживающие тенденции, 
которые ясно указывают на наличие коллектив- 
ной решимости реализовать Глобальную страте- 
гию. Результаты оценки свидетельствуют o бес- 
спорных успехах в развитии инфраструктур 
здравоохранения,расширении медицинского об- 
служивания, развитии служб охраны материн- 
ства и детства, a также в подготовке работников 
здравоохранения. Снова был сделан акцент на 
необходимости эффективного использования 
имеющихся ресурсов здравоохранения на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровиях. 
Уважаемые господа делегаты, несоответствия 

и различия в уровнях здоровья внутри отдель- 
ных стран и между странами также препятст- 
вуют осуществлению национальных стратегий, 
a следовательно, и Глобальной стратегии, на- 

правленной на достижение поставленной нами 
цели. Есть и другие препятствия, возникающие 
в результате ухудшения экономической ситуа- 
ции во многих районах мира, особенно в разви- 
вающихся странах. Поэтому в своей вступитель- 
ной речи я подчеркивал настоятельную необхо- 
димость сотрудничества между странами мира в 
преодолении кризиса, который, если он будет 

продолжаться, окажет самое неблагоприятное 
влияние на развитие здравоохранения. Это при- 
ведет к распространению эпидемий и болезней, 
особенно болезней, поражающих детей, которые 
составляют значительную часть человечΡества и 
которые не могут терпеливо ждать, пока мы 
предоставим им пищу, одежду и медицинскую 
помощь. 
На наших заседаниях царил дух дружбы, не- 

смотря на различия мнений по некоторым во- 
просам. Однако такие различия - явление не 
только нормальное, но и необходимое, Истина 
рождается в совместных поисках, когда сталки- 

ваются мнения различных людей, и это особен- 
но важно, если речь идет o наилучших путях и 
средствах достижения цели, которую мы поста- 
вили перед собой. 
Одним из наиболее важных событий на сес- 

сии, вызвавших большой интерес Ассамблеи, 
были тематические дискуссии, посвященные 
роли межсекторального сотрудничества в осу- 

ществлении национальных стратегий здоровья 
для всех. Я очень рад тому, что эти дискуссии 
прошли c огромным успехом и вызвали столь 
большой интерес и энтузиазм. 
Я хочу подчеркнуть значение тех четырех 

премий, которые были присуждены в этом году 
за творческую деятельность, выходящую за рам- 
ки повседневных обязанностей лауреатов. 
У важаемые господа делегаты, дамы и госпо- 

да! Прежде чем объявить об окончании нашей 
работы, я хочу выразить вам глубокую благо- 
дарность за ваш вклад в успех этой сессии. 

Я благодарю также правительство Швейцарской 
Конфедерации и особенно власти кантона Жене- 
вы, которые обеспечили прекрасные условия для 
проведения сессии. Я признателен за многочис- 
ленные письма и добрые пожелания, получен- 
ные от правительств, особенно за послание сена- 
та Республики Перу. 
Я хочу также выразить признательность 

представителям Исполнительного комитета и 
прежде всего его председателю д-р Tadesse, ко- 
торый внес большой вклад в работу Ассамблеи. 
Я c особым удовольствием благодарю замести- 
телей председателя, которые очень умело помо- 
гали мне и значительно облегчили мою работу. 
Я признателен также председателю Комитета A 
д -ру Borgoño и председателю Комитета B д -ру 

Koinaпge, благодаря их компетентности и не- 
устанным стараниям Ассамблея смогла завер- 

шить свою работу в назначенный срок. 
Я считаю своим долгом поблагодарить и по- 

здравить Генерального директора д -ра Mahler и 
заместителя Генерального директора д -ра Lambo. 
Я хочу также высказать искреннюю благодар- 
ность сотрудникам Секретариата, чьи самоотвер- 
женность, преданность делу и терпение эффек- 
тивно способствовали упорядоченному ходу ра- 
боты Ассамблеи. Я благодарю тех, кто работал 
«за сценой », в тесных кабинах переводчиков, 
переплавлял наши слова в тигеле единой мысли 
и тем самым позволял нам понимать друг дру- 
га. И я прошу извинить меня, если я забыл упо- 
мянуть кого -либо из наших помощников и по- 
благодарить их. 

И, наконец, я должен сказать, что пребывание 
на посту председателя Ассамблеи обогатило мои 
знания и укрепило мою убежденность в том, что 
великие достижения в истории человечества не 
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могли бы материализоваться без веры человека 
в цравоту своего дела, без его уверенности в сво- 
ей способности соперничать со временем и прео- 
долевать трудности. Я добавил бык этому, что в 
основе колоссальных свершений часто лежит 
маленькая мечта. Ваша мечта, дамы и господа, 
отнюдь не мала и не тривиальна, и ваша орга- 
низация, Всемирная организация здравоохране- 
ния, есть инструмент для реализации вашей ко- 

лоссальной мечты. Уважаемые господа делега- 
ты, я благодарю вас и желаю вам всяческих 
успехов в ваших трудах. Я также желаю вам 
благополучного возвращения домой и радостной 
встречи c близкими. 
На этом я объявляю Тридцать девятую сессию 

Всемирной ассамблеи здравоохранения закры- 
той. Да пребудут c вами мир и благословение 
божье! 

Сессия закрывается в 1б ч 10 мин 



ДОКЛАДЫ Тг0МИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, рекомендован- 
ные в докладах комитетов и затем принятые 
Ассамблеей здравоохранения без поправок, за- 

менены порядковыми номерами (в квадратных 
скобках), под которыми эти резолюции и реше- 

ния фигурируют в документе ИНА39/1986/ 
/REC /1. Протоколы заседаний Генерального 
комитета, комитета A и комитета B представле- 
ны в документе ИНА39/1986/REC/3. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД1 
[А39/39 Неу. 1- 8 мая 1986 г.] 

1• Заседание Комитета по проверке полномо- 

чий состоялось 6 мая 1986 r. Присутствовали 

делегаты следующих государств -членов: Брази- 

лии, Болгарии, Островов Кука, Кот- д'Ивуар, 

Египта, Нидерландов, Нигерии, Пакистана, Ис- 

пании и Таиланда. 

2. Комитет избрал президиум в следующем 
составе: д-р T. Maoate (Острова Кука), предсе- 
датель; д-р B. A. Ве11а (Кот- д'Ивуар), замести- 
теля председателя; д-р A. де1 Rio (Испания), 

докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, представ- 

ленные Генеральному директору в соответствии 

со статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохрaнения. 

4. Как было установлено, полномочия делега- 
тов перечисленных ниже государств -членoв со- 

ответствуют требованиям Правил процедуры; 
Комитет поэтому предложил Ассамблее здраво- 

охранения признать действительными полномо- 

чия делегатов следующих государств -членов: 

Афганистана, Албании, Алжира, Анголы, Анти- 

гуа и Барбуды, Аргентины, Австралии, Багам- 

ских островов, Бахрейна, Бангладеш, Бельгии, 

Бенина, .Бутана, Боливии, Ботcваны, Бразилии, 

Брунея Даруссалама, Болгарии, .Буркина -Фасо, 

Бирмы, Бурунди, Камеруна, Канады, Кабо -Вер- 

де, Центральноафрикаиской Республики, Чада, 

Чили, Китая, Колумбии, Островов Кука, Кос- 

та-Рики, Республики Кот- д'Ивуар, Кубы, Кип- 

ра, Чехословакии, Демократической Кампучии, 

Корейской Народно -Демократической Республи- 

ки, Демократического Йемена, Дании, Джибути, 
Доминиканской Республики, Эквадора, Египта, 

Сальвадора, Эфиопии, Фиджи, Финляндии, 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятом 

пленарном заседaнии. 

Франции, Габона, Гамбии, Германской Демо- 
кратической Республики, Федеративной Респуб- 
лики Германии, Ганы, Греции, Гренады, Гвате- 
малы, Гвинеи, Гвинеи -Бисау, Гайаны, Гаити, 

Гондураса, Венгрии, Исландии, Индпи, Индо- 
незии, Исламской Республики Иран, Ирака, Ир- 
ландии, Израиля, Италии, Ямайки, Японии, Иор- 
дании, Кении, Кирибати, Кувейта, Ливана, Лесо- 
то, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Лкэксембурга, Мадагаскара, Малави, Малайзии, 
Мальдивских Островов, Мали, Мальты, Маври- 
тании, Маврикия, Мексики, Монако, Монголии, 
Марокко, Мозамбика, Непала, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Никарагуа, Нигера, Нигерии, 
Норвегии, Омана, Пакистана, Панамы, Папуа 
Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, Филиппик, 
Польши, Португалии, Катара, Корейской Рес- 

публики, Румынии, Руанды, Самоа, Сан -Мари- 
но, Сан -Томе и Принсипи, Саудовской Аравии, 
Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра -Леоне, 
Сингапура, Соломоновых Островов, Сомали, 
Шри Ланки, Судана, Суринама, Свазиленда, 
Швеции, Швейцарии, Сирийской Арабской Рес- 
публики, Таиланда, Того, Тоига, Тринидада и 
Тобаго, Туниса, Турции, Уганды, Союза Совет- 
ских Социалистических Республик, Объединен- 
ных Арабских Эмиратов, Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенной Республики Танзании, Соединен- 
ных Штатов Америки, Уругвая, Вануату, Вене- 
суэлы, Вьетнама, Йемена, Югославии, Заира, 

Замбии и Зимбабве. 

5. Комитет рассмотрел поступившие от пере 
численных ниже государств -членов уведомле- 
ния, которые хотя и отражают состав делегаций 
этик стран, не могут считаться официальными 
мандатами в соответствии c положениями Пра- 
вил процедуры. Комитет рекомендует Ассамб- 
лее здравоохранения временно предоставить 
данным делегатам этих государств -членов пол- 
ное право на участие в работе Ассамблеи здра- 
воохранения до получения ими официальных 
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мандатов. Это делегаты следующих стран: 

Австрии, Коморских островов, Конго, Экватори- 
альной Гвинеи, Лаосской Народно- Демократиче- 
ской Республики и Испании. 

6. Делегация Болгарии заявила, что не при- 
знает полномочия делегации так называемой 
Демократической Кампучии. Единственным и 
законным представителем народа Кампучии, 
признаваемым правительством Болгарии, явля- 
ется правительство Народной Республики Кам- 
пучии. Только назначенные упомянутым прави- 
тельством делегаты могут представлять зто 

государство в международных организациях и 
на международных форумах, включая Тридцать 
девятую сессию Всемирной Ассамблеи Здраво- 
охранения. Делегации Болгарии стало известно, 
что ее мнение разделяют и делегации следую- 
щих стран: Афганистана, Анголы, Кубы, Чехо- 
словакии, Германской Демократической Рес- 
публики, Венгрии, Лаосской Народно-Демокра- 
тической Республики, Монголии, Никарагуа, 
Польши, Союза Советских Социалистических 
Республик и Вьетнама. Делегация Таиланда 
при поддержке делегации Нидерландов обрати- 
ла внимание Комитета на то, что правительство 
Демократической Кампучии законно признается 
в Организации Объединенных Наций и ее спе- 
циализированных учреждениях. 

7. Председатель Комитета информировал чле- 
нов o том, что получил от делегации Пакистана 
письмо от 5 мая 1986 r., сообщающее o ее же- 
лании занести в отчет заседаний оговорку в от- 
ношении полномочий делегации Афганистана по 
причинам, которые уже были изложены делега 

цией Пакистана на последней сессии Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных На- 
ций. Председатель информировал комитет о том, 
что и от делегации Соединенных Штатов Аме- 
рики было получено сообщение, содержащее ого- 
ворки в отношении полномочий делегации Афга- 
нистана. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД1 
[А39/44 - 15 мая 1986 r.] 

1. Действуя от имени Комитета по проверке 
полномочий в соответствии со статьей 23 Пра- 
вил процедуры, Бюро Комитета рассмотрело 
официальные мандаты, представленные делега- 
циями Австрии, Конго, Экваториальной Гвинеи 
и Лаосской Народно -Демократической Респуб- 
лика. Бюро (Председатель и Заместитель пред- 
седателя) рассмотрело также официальный 
мандат делегации Испании. Эти делегации вре- 
менно пользовались правом участвовать в рабо- 
т е Ассамблеи здравоохранения до получения 
своих официальных мандатов. Установлено, что 
все мандаты соответствуют требованиям Правил 
процедуры, и поэтому Бюро Комитета от имени 
Комитета по проверке полномочий рекомендует 
Ассамблее здравоохранения признать мандаты 
действительными. 

2. Кроме того, Бюро Комитета приняло к све- 
дению информацию Председателя Совета ООН 
по Намибии, сообщающую Генеральному дирек- 
тору ВО3 имена представителей Намибии (ас- 

социированного члена) на Ассамблее здравоох- 
ранения. 

KOMИTET III ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД1 

[А39/36 -5 мая [986 r.] 

Комитет по выдвижению кандидатур собрался 
5 мая [986 г. з составе делегатов следующих 
государств- членов: Алжира, Антигуа и Барбу- 
ды, Бельгии, Бирмы, Камеруна, Кабо -Верде, 
Китая, Франции, Ганы, Гайаны, Венгрии, ямай- 
ки, Kении, Кувейта, Монголии, Омана, филин. 
nui, Саудовской Аравии, Суринама, Cоюза Со- 
ветских Социалистических Республик, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Север- 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором 
пленарном заседании. 

ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Йемена и Замбии. Профессор V. A. Ngu (Каме- 
рун) был избран председателем. 
B соответствии со статьей 25 Правил процеду- 

ры Ассамблеи здравоохpaнения и практикой че- 
редования регионального представительства, 
которой Ассамблея следовала в течение многих 
лет, комитет принял решение рекомендовать 
Ассамблее кандидатуру д-ра Z. Hamzeh (Иорда- 
ния) на пост председатели Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

� Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнад- 
цатом пленарном заседании. 



докллды комитЕтов 347 

ВТОРОЙ ДОКЛАД' 
[А39/37 -5 мая 1986 г.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 
5 мая 1986 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения вынес ре- 
шение предложить Ассамблее следующие кан- 
дидатуры: 
Замеcтителя председателя сессии Ассамблеи: 

проф. A. Agbetra (Того) , проф. J. R. Menchaca 
Montano (Куба), г -н A. 7атее1 (Мальдивские 
острова), д-р R. Miller (Германская Демократи- 
ческая Республика), д-р M. E. R. Basset (Новая 
Зеландия); 

Комитет A: председатель - д-р J. M. Borgoño 
(или) ; 

Комитет B: председатель - д-р W. Koinauge 
(Кения) . 

Что касается членов Генерального Комитета, 
которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи, то 
комитет вынес решение выдвинуть кандидатуры 
делегатов следующих 16 стран: Китая, Респуб- 
лики Kот- д'Ивуар, Кипра, Франции, Ганы, Ин- 

дии, Мальты, Мозамбика, Нигерии, Омана, Пе- 
ру, Союза Советских Социалистических Респуб- 
лик, Объединенных Арабских Эмиратов, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Север- 
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки 
и Венесуэлы. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД1 
[А39/38 -5 мая 1986 г.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 
5 мая 1986 г., Комитет по выдвижению кандида- 
тур в соответствии со статьей 25 Правил про- 
цедуры Ассамблеи принял решение предложить 
следующие кандидатуры на посты заместителей 
председателя и докладчиков главных комитетов: 

Комитет A: заместители председателя - д-р 
S. D. M. Fernando (Шри Лайка) и проф. 
J. Szczerban (Польша) ; докладчик -г -жа 
J. Mixer (Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии); 

Комитет B: заместители председателя -г -н 
Н. Voigt15nder (Федеративная Республика 
Германии) и г -жа С. Parker (Ямайка) ; до- 

кладчик -г -жа N. E. Nascimbene де Dumont 
(Аргентина) . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДОКЛАД2 
[А39/41 - 12 мая 1986 r.] 

Выборы государств- членов, которым предо- 
ставляется право назначить по одному лигуу в 

состав исполнительного комитета 

I 

1. На состоявшемся 12 мая 1986 г. заседании 
Генеральный комитет был информирован o том, 

что государство Тонга, избранное в 1985 г. Трид- 
цать восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в качестве члена, которому 
предоставляется право назначить на три года 

одно лицо в состав Исполнительного Комитета, 
отказалось от своего права на назначение лица 
на два оставшихся года. 

2. Для облегчения процедуры сменяемости 
членов - представителей Региона Западной ча- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором 
пленарном заседании. 

2 См. стенограмму тринадцатого пленарнoго заседа- 

ния, раздел 3. 

сти Тихого океана Генеральный комитет поста- 
новил рекомендовать Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приоста- 
новить действие соответствующего положения 
статьи 104 Правил процедуры, чтобы позволить 
провести выборы члена для замены представи- 
теля государства Тонга не на два, a на три года. 

3. Генеральный комитет рекомендовал вместо 
Тонга избрать Китай в качестве члена c правом 
назначить на три года одно лицо в состав Испол- 
нительного комитета. 

II 

1. B соответствии со статьей 102 правил про- 
цедуры Генеральный комитет составил следую- 
щий список из 10 государств -членов для пред- 
ставления Ассамблее здравоохранения c целью 
проведения выборов десяти государств -членов, 
которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комите- 

I См. документ WHA39/1986/HEC/3. 
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та: Саудовская Аравия, Соединенные Штаты 
Америки, фракция, Гайяна, Ливан, Либерия, 
Мадагаскар, Мексика, Шри Ланка, Сою Совет- 

ских Социалистических Республик. 

2. По мнению Генерального комитета, избра- 
ние этих 10 государств -членов обеспечит сбалан- 
сированное распределение мест в Исполкоме в 
целом. 

КОМИТЕТ A 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД' 

[А39/42 - 13 мая 1986 г.] 
Комитет A провел первые шесть заседаний 

6, 8, 10 и 12 мая 1986 r. под председательством 
д-ра J. M. Borgoño (Чили) . По предложению 
Комитета по выдвижению кандидатур д-р 

S. D. M. Fernando (Шри Ланка) и проф. 

J. Szczerban (Польша) были избраны замести- 
телями председателя, a г-жа J. Mixer (Соеди- 

ненное Королевство Великобритании и Север- 
ной Ирландии) - докладчиком. 
Комитет A постановил рекомендовать Трид- 

цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения принять резолюции, относящиеся 
к следующим пунктам повестки дня: 

20. Глобальная стратегия достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. 
20.1 Обзор первого доклада об оценке хо- 

да работы (Седьмой обзор состояния 
здравоохранения в мире). Оценка 
Стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 r. - седьмой обзор со- 
стояния здравоохранения в мире 
[ИНА39.7] 

20.3 Дополнительная поддержка нацио- 

нальных стратегий достижения здо- 

ровья для всех в наименее развитых 
среди развивающихся стран 

[ИНА39.8] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 2 

[А39/45 - 15 мая 1986 r.] 

На десятом заседании, состоявшемся 14 мая 
1986 r., Комитет A постановил рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения принять резолюции, относя- 

щиеся к следующим пунктам повестки дня: 

22. Табак или Здоровье [ИНА39.14] 
20. Глобальная стратегия достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. 

I Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадг 
цатом пленарном заседании. 

z Одобрен Ассамблеей здравоохранении па четыр- 

надцати пленарном заседании. 

20.2 Экономические аспекты - Последствия ухудшения экономическо- 
го положения в мире [ИНА39.15]. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД' 
[А39/47 -16 мая 1986 r.] 

На одиннадцатом заседании, состоявшемся 
15 мая 1986 r., Комитет A постановил рекомен- 
довать Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять резолюции, 
относящиеся к следующим пунктам повестки 
дня: 

24. Международное десятилетие питьевого во- 
доснабжения и санитарии (обзор результа- 
тов пятилетней деятельности) 
международное десятилетие питьевого во- 
доснабжения и санитарии [ИНА39.20] 
Ликвидация дракункулеза [ИНА39.21] 

20. Глобальная стратегия достижения здо- 

ровья для всех к 2000 r. 
20.1 Обзор первого доклада об оценке 

хода работы (Седьмой обзор состоя- 
ния здравоохранения в мире) 
Межсекторальиое сотрудничество в 

национальных стратегиях достиже- 
ния здоровья для всех [ИНА39.22] 

20.5 Основной план первоочередных задач 
в области здравоохранения для стран 
Центральной Америки и Панамы 
Влияние на здравоохранение поло- 
жения напряженности в Централь- 
ной Америке [ИНА39.23] 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД 2 

[А39/49 - 16 мая 1986 r.] 

На тринадцатом заседании, состоявшемся 
16 Max 1986 г., Комитет A постановил рекомен- 
довать Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятнад- 
цатом пленарном заседании. 

'2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятнад- 
цатом пленарном заседании. . 
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самблеи здравоохранения принять резолюции, 

относящиеся к следующим пунктам повестки 
дня: 

25. Рациональное использование лекарствен- 

ных средств [ИНА39.27] 

21. Питание детей грудного и раннего возра- 
ста 

Питание детей грудного и раннего возра- 
ста [ИНА39.28] 

28. Мероприятия ВОЗ по профилактике синд- 
рома приобретенного иммунодефицита и 
борьбе c ним (доклад Генерального дирек- 
тора) 

Синдром приобретенного иммунодефицита 
[ИНА39.29] 

КОМИТЕТ B 

ПЕРВЫй ДОКЛАД 1 

[А39/40 - 10 мая 1986 r.] 
Комитет B провел первое, второе и третье за- 

седания 7, 9 и 10 мая 1986 r. под председатель- 
cтвом д -ра W. Koinange (Кения) . По предло- 
жению Комитета по выдвижению кандидатур 
г-н H. Voigtlвnder (Федеративная Республика 

Германии) и г -жа C. Parker (Ямайка) были из- 
браны заместителями председателя. Г -жа 
N. E. Nascimbene де Dumont (Аргентина), кото- 
рой был предложен пост докладчика, не смогла 
принять это предложение, и поэтому комитет 
избрал докладчиком г -жу J. Сагоп (Канада) 
Было решено рекомендовать Тридцать девя- 

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния принять резолюции, относящиеся к следую- 
щим пунктам повестки дня: 

32. Рассмотрение финансового положения Ор- 
ганизации 

32.1 Финансовый отчет и ревизионные 
финансовые отчеты за финансовый 
период 1 января 1984 г. - 31 декаб- 
ря 1985 г. и отчеты внешнего реви- 
зора Всемирной ассамблее здравоох- 
ранения [ИНА39.2] 

32.2 Состояние поступления обязательных 
взносов и авансов в фонд оборотных 
средств [ИНА39.3] 
Использование непредвиденных по- 

ступлений c целью уменьшения не- 
благоприятного воздействия коле ба- 

ний валютных курсов на программ- 
ный бюджет [ИНА39.4] 

33. Шкала обязательных взносов 
33.2 Поправки к шкале обязaтельных 

взносов применительно ко второму 

Одобрен Ассамблеей здравоохранепйл на одиннад- 
цатом пленарном заседании, кроме части; касающейся 
резолюции o поправке к шкале взносов, которая после 
передачи Комитету B была принята без изменений на 
тринадцатом пленарном заседании. 

году финансового периода 1986 - 
1987 гг. [ИНА39.9] 

36. Фонд недвижимого имущества [ИНА39.5] 

37. Поправки к статьям 24 и 25 Устава 
[ИНА39.6] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 1 
[А39/43 - 13 мая 1986 r.] 

На шестом и седьмом заседаниях, состояв- 
шихся 13 мая 1986 r., Комитет B :постановил ре- 
комендовать Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения принять резо- 

люции, относящиеся к следующим пунктам по- 
вестки дня: 

38. Медико- санитарные Условия проживания 
арабского населения па оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 
[ ИНА39.10] 

39. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 
39.2 Медико- санитарная помощь бежен- 

цам и перемещенным лицам на Кип- 
ре [ИНА39.11] 

39.3 Медико- санитарная помощь Ливану 
[WHA39.12] 

Дополнительный пункт 2 повестки дня. 
Поправка к статуту Международного агентст- 

ва по изучению рака [ИНА39.13]' 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД 2 

[А39/46 - 14 мая 1986 г.] 

На восьмом и девятом заседаниях, состояв- 
шихся 14 мая 1986 г., Комитет B постановил ре- 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения .на четыр- 
надцатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей адравоохракения на четыр- 
надцатом пленарном заседании, хроме проекта резо- 
люции по Коморским островам и Сеит- Люспи, который 
был отклонен пленарным заседанием Ассамблеи здра- 
воохранения. 



35Q тРИдцАтЬ дЕВЯТАя СЕССИfн вСЕМИРной АССАмвлЕи адРАво0хРАНЕНИfг 

комендовать Тридцать девятой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения принять резо- 
люции, относящиеся к следующим пу актам по- 
вестки дня: 

32. Рассмотрение финансового положения Ор- 
ганизации 

32.3 Государства -члены, имеющие такую 
задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава: Румыния 
[WHA39.16], Буркина Фасо, Доми- 
никанская Республика, Экваториаль- 
ная Гвинея, Гватемала и Гвинея -Би- 
сау [WHA39.17], Коморские остро- 

ва и Сент -Люсия 

39. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 
39.1 Общие вопросы 

Осуществление Найробийских пер- 

спективных стратегий в области 
улучшения положения женщин в 
секторе здравоохранения 
[WHA39.18] 
Вклад ВО3 в Международный год 
мира [WHA39.19] 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД1 
[А39/48 - 15 мая 1986 г.] 

На десятом и одиннадцатом заседаниях, со- 
стоявшимся 15 мая 1986 r., Комитет B постано- 
вил рекомендовать Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюции и решения, относящиеся к следую- 
щим пунктам повестки дня: 

39. Сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 
39.4 Освободительная борьба в южной ча- 

сти Африки: помощь прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду 
[WHA39.24] 

40. Объединенный пенсионный фонд персона- 
ла Организации Объединенных Наций 
40.1 годовой отчет Правления Объеди- 

ненного пенсионного фонда персона- 
ла Организации Объединенных На- 
ций за 1984 r. Комитет постановил 
рекомендовать Тридцать девятой сес- 

! Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятнад- 
цатом пленарном заседании. 

сии Всемирной ассамблеи адравоох- 
ранения принять к сведению отчет o 
состоянии операций Объединенного 
пенсионного фонда, содержащийся в 
годовом отчете Правления Объеди- 
ненного пенсионного фонда персона- 
ла Организации Объединенных На- 
ций за 1984 r. и в докладе Генераль- 
ного директора [WHA39(13)] 

40.2 Назначение представителей в Коми- 
тет пенсионного фонда персонала 
ВО3 
Комитет постановил рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения назна- 
чить члена Исполнительного комите- 
та, предложенного правительством 
Мексики, членом Комитета пенсион- 
ного фонда персонала ВО3 и члена 
Исполкома, назначенного правитель- 
ством Шри Ланки, заместителем чле- 
на Комитета, при этом срок полномо- 
чий каждого из них будет составлять 
три года [WHA39(14)] 

23. Охрана и укрепление психического здо- 
ровья 

23.1 Профилактика психических, невро- 
логических и психосоциальиых нару- 
шений [WHA39.25] 

23.2 Злоупотребление наркотическими 
средствами и психотропиыми веще- 
ствами [ИНА39.26] 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД 
[А39/50 - 16 мая 1986 r.] 

На двспадцатом заседании, состоявшемся 
16 мая 1986 r., Комитет B постановил рекомен- 
довать Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять резолюции, от- 
носящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

27. Расширенная программа иммунизации 
[WHA39.30] 

29. Борьба c болезнями, вызываемыми недо- 
статком йода 

Профилактика болезней, вызываемых не- 
достатком йода, и борьба c ними 
[WHA39.31] 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятнад- 
цатoм пленарном заседании. 


